
■ 27 апреля 2009 г. состоялась VI межвузовская 

студенческая научно-практическая конференция 

кафедры «Экономика предприятия и 

предпринимательства» Санкт-Петербургской 

академии управления и экономики на тему «Кризис 

как этап прогрессивного развития экономики» (с. 2).

■ Студенты и преподаватели юридического 

факультета приняли участие в конференции на тему 

«Энергетическое право» (с. 2).

■ Новости Института переподготовки и повышения 

квалификации руководящих работников (с. 2).

■ В Санкт-Петербургской академии управления и 

экономики началась кампания по набору студентов на 

первый курс 2009/2010 учебного года (с. 5).

■ Регионы: деловая игра «Игры большого бизнеса» в 

Киришском филиале Санкт-Петербургской академии 

управления и экономики (с. 6).

• 3-4 июня Санкт-Петербургская академия управ-
ления и экономики совместно с Законодательным 
собранием Санкт-Петербурга, Отделением обще-
ственных наук РАН, Торгово-промышленной пала-
той Ленинградской области и Санкт-Петербургским 
отделением Международной академии наук выс-
шей школы проводит IV Международную научно-
практическую конференцию «Управление иннова-
ционным развитием регионов и корпоративных 
структур». 
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•день победы

В Санкт-Петербургской 

академии управления и 

экономики трудятся ве-

тераны  Великой Отече-

ственной войны: профес-

сор кафедры «Социально-

культурный сервис и 

туризм» Г.С. Усыскин, 

профессор кафедры «Фи-

нансы и кредит» Рязанско-

го филиала Академии М.Ф. 

Гайнетдинов, смотритель 

музея Киришского филиала 

А.А. Михайлов. Жителями 

блокадного Ленинграда 

являются профессор ка-

федры «Психология» В.В. 

Карпов, профессор кафедры 

«Философия» Э.Ф. Карава-

ев, заведующий кафедрой 

«Экономика предприятия 

и предпринимательства» 

Г.А. Трофимов, гарде-

робщица Г.Г. Баудинова.

Приказом ректора Санкт-

Петербургской академии 

управления и экономи-

ки проф. В.А. Гневко в 

честь 64-й годовщины По-

беды в Великой Отечествен-

ной войне они награждены 

Почетными грамотами. По 

традиции ветераны будут 

принимать поздравления 

накануне праздника, ког-

да почтить память всех 

павших в боях и отдать 

дань глубочайшего уваже-

ния выжившим соберется 

весь коллектив Академии: 

ее сотрудники, препода-

ватели, студенты.

На торжественное ме-

роприятие, посвященное 

Дню Победы, приглашены 

и представители Сове-

та ветеранов Адмирал-

тейского района Санкт-

Петербурга. Ветераны Ве-

ликой Отечественной – не 

просто гости Академии. 

Они являются неизменны-

ми участниками многих 

научных конференций, 

других мероприятий, 

проводимых в вузе. Мы 

должны сохранить самое 

ценное, что передали нам 

солдаты-победители: 

мир, свободу, великую 

страну. Прочная связь 

поколений – это сила 

Отечества. Ветераны 

рассказывают молодежи о 

великой истории России, 

передают традиции.

Сегодня газета «Менед-

жер» публикует на своих 

страницах (см. с. 3-4) 

любезно предоставленные 

редакции материалы: рас-

сказ первого заместителя 

Совета ветеранов Адмирал-

тейского района А.И. Чал-

ганова о работе этой ор-

ганизации и воспоминания 

о боевом прошлом замести-

теля председателя Совета  

Л.С. Корлыханова.

Коллеги, нам не ведома война.

Мы знаем из рассказов ветеранов,

Что это испытание страна

Достойно вынесла,но не зажили раны.

В любом из нас оставила война,

В любой семье — свои следы и беды.

Какие б ни настали времена,

Он будет — праздник День Победы!

О т  и м е н и  У ч е н о -
го совета и ректо-
р а т а  п о з д р а в л я ю 
ветеранов Великой 
Отечественной во-
йны, профессорско-
преподавательский 
с о с т а в ,  с о т р у д -
н и к о в ,  с т у д е н -
т о в  и  а с п и р а н т о в  
Санкт-Петер бургской 
академии управления 
и экономики с самым 
дорогим и священным 
для каждого россияни-
на праздником – Днем 
Победы! 

Грядущие поколения 
будут преклонять го-
лову перед теми, кто защищал Родину, кто при-
ближал победу в тылу, кто выстоял в дни испы-
таний. Все меньше среди нас остается людей, ко-
торые на своих плечах вынесли все тяготы этой 
страшной войны. И именно им предназначены 
наши самые искренние поздравления с праздни-
ком, наши слова благодарности. 

Ректор СПбАУЭ, д.э.н., профессор, Заслужен-
ный деятель науки РФ, академик РАЕН 

 В.А. Гневко
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23 апреля 2009 года Алюмни-клуб 
курса «Международное экономическое 
право» при Торговой палате Гамбурга 
организовал конференцию по теме: 
«Энергетическое право». От Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики на этом международном 
форуме участвовали студенты юриди-
ческого факультета и профессорско-
преподавательский состав под руковод-
ством декана – заслуженного юриста 
Российской Федерации, Почетного адво-
ката России, профессора П.П. Глущенко.

Конференция привлекла значитель-
ный интерес общественности. Это объ-
ясняется тем, что отношения между 
Россией и Германией становятся все 
более тесными,  в том числе в области  
энергетики. В рамках конференции 
речь шла о систематизации россий-
ского энергетического права, о соотно-
шении публичного и частного права в 
сфере электроэнергетики, о немецком 
и европейском энергетическом праве, 
а также о правовых аспектах энергети-
ческого диалога России и Евросоюза.

После приветственного слова главы 
представительства Торговой палаты 
Гамбурга в Санкт-Петербурге доктора 
Ш. Штайна и представительницы 
Алюмни-клуба Д.  Зерновой с докла-
дом «Система энергетического права 
России» выступил доктор юридических 
наук, профессор А.П. Вершинин. Он 
перечислил действующие законы и 
рассказал о проекте Энергетическо-
го кодекса России, а также затронул 
актуальный вопрос о необходимости 
экономии энергетических ресурсов в 
условиях продолжающегося глобаль-
ного экономического кризиса.

Большой интерес вызвал доклад 
профессора, доктора М. Пашке из 
Гамбургского университета. Он дал 
понятие и раскрыл основные по-
ложения немецкого и европейского 
энергетического права, говорил о 
способах экономии энергоресурсов 
посредством применения ветряных 
электростанций, атомной энергетики 
и солнечных батарей. На вопрос до-
цента кафедры государственного и 

международного права А.А. Кабанова 
о проекте «Северный поток» он пояс-
нил, что со временем возникают все 
новые и новые правовые проблемы 
и первоначально планируемая стои-
мость проекта многократно возрастает 
вследствие необходимости проведе-
ния дорогостоящих экспертиз, из-за 
чего само завершение проекта ока-
зывается под вопросом.

Последним докладчиком конфе-
ренции была доцент кафедры евро-
пейских исследований факультета 
международных отношений Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета Т.А. Романова. В ее докладе 
«Правовые аспекты энергетического 
диалога России и Евросоюза» она, в 
частности, дала ответ на актуальный 
вопрос, почему Россия до сих пор не 
ратифицировала Энергетическую хар-
тию 1991 года.

Самые интересные впечатления 
от международного форума остались 
у его самых активных участников - 
студентов учебной группы № 451-
1/4-4 Юлии Бакалиной, Ростислава 
Васильева, Виктории Маркоч, Марии 
Орловой, Ольги Пахомовой, Веро-
ники Тарасюк и Галины Ярослав-
цевой, а также преподавателя А.Е. 
Смиюхи и доцента А.А. Кабанова. 
Участники конференции знакоми-
лись, обменялись телефонами и 
Интернет-адресами с целью укрепле-
ния дружественных взаимовыгодных 
международных торговых и научных 
связей. Полученная на конферен-
ции информация будет активно ис-
пользована в учебном процессе по 
«Международному частному праву», 
«Гражданскому и торговому праву 
зарубежных стран», «Правовому 
обеспечению внешнеэкономической 
деятельности» и «Правовому обе-
спечению экономики».

Организаторы данного мероприятия 
пригласили всех присутствовавших при-
нять участие в конференции «О госу-
дарственном и частном партнерстве», 
которая состоится 28 мая 2009 года. 

А.А. Кабанов

Результаты конференции – в учебный процесс

27 апреля 2009 г. состоялась VI 
межвузовская студенческая научно-
практическая конференция кафедры 
«Экономика предприятия и предпри-
нимательства» Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики на 
тему «Кризис как этап прогрессивного 
развития экономики». 

Конференцию открыл декан фа-
культета менеджмента Академии, 
д.э.н., профессор В.О. Бахарев. Ее 
участниками также стали  заведующий 
кафедрой экономики предприятия и 
предпринимательства, почетный ра-
ботник Высшей школы РФ, к.э.н., про-
фессор Г.А. Трофимов, зам. заведую-
щего, к.т.н., доцент Д.Ф. Счастливцев 
и преподаватели кафедры.

Конференция получилась живой 
и интересной, доклады студентов 
активно обсуждались, участники 
конференции сами участвовали в 
их оценке и выборе победителей. 
Студенты из Санкт-Петербургского 
государственного университета 
экономики и финансов (СПбГУЭФ), 

также принявшие участие в работе 
конференции, продемонстрирова-
ли очень оригинальное решение: 
их выступление дополняли схемы 
и рисунки. 

В ходе работы конференции очень 
большой интерес участников и актив-
ное обсуждение вызвали выступле-
ния Сергеева Андрея (группа 1351/3) 
с докладом на тему «Дальнейшая 
судьба российского рубля», Ярос-
лавцевой Анны и Сушильник Евгении 
(группа 251/3) с докладом на тему 
«Влияние кризиса на качество про-
дуктов питания».

По итогам работы были определены 
победители. 1 место заняли гости из 
СПбГУЭФ Горюхова Нина и Година Ека-
терина. 2 место - Магеров Илья (группа 
1351/4), 3 место - Репела Дмитрий (груп-
па 1941/3). Все победители получили 
памятные подарки и почетные грамоты. 

По традиции в рамках конферен-
ции проводился конкурс на «Приз зри-
тельских симпатий». Его победителем 
стала Бахтадзе Екатерина (группа 
1841/4). Гость из СПбГУЭФ Лишнев 
Константин был отмечен специальным 
поощрительным призом. 

Т.Н. Кошелева 

Студенты о кризисе
В адрес коллектива Санкт-Петербургской 

академии управления и экономики и лично рек-
тора, проф. В.А. Гневко пришли многочисленные 
поздравления с Днем Победы от представите-
лей федеральных и региональных органов зако-
нодательной и исполнительной власти, ученых, 
почетных профессоров СПбАУЭ, коллег из выс-
ших учебных заведений.

Почетный профессор СПбАУЭ, академик РАН 
А.Г. Гранберг поздравил ректора, проф. В.А. 
Гневко от имени Совета по изучению произ-
водительных сил с присуждением журналу 
«Экономика и управление» звания победите-
ля XV Всероссийского конкурса журналистов 
в номинации «Лучшее специализированное 
информационно-аналитическое издание инно-
вационной тематики». 

«Несомненно, данная награда подчеркивает, 
насколько высок авторитет и научный уровень 
издания, – говорится в поздравлении. – Со своей 
стороны надеюсь на наше дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество. В моих планах – актив-
ное включение в обсуждение тезисных положе-
ний и практических результатов, изложенных 
на страницах журнала. Наша совместная ра-
бота будет способствовать не только популя-
ризации науки, но и решению задач социально-
экономического развития страны».

14-15 апреля в ИППКРР Санкт-Петербургской академии управления и эко-
номики прошли защиты выпускных аттестационных работ слушателями, обу-
чавшимися по программе профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации «Менеджер высшей квалификации». Председатель Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга В.Ф. Беликов, как председа-
тель комиссии, отметил высокий уровень выпускных работ. При подведении 
итогов он выразил готовность оказать содействие реализации проектов в 
интересах города.

Торжественный выпуск состоялся 21 апреля. Получая дипломы, выпускники 
горячо благодарили администрацию, профессорско-преподавательский состав 
за насыщенность программы, ее практическую направленность.

16-17 апреля выпускные аттестационные работы защищали слушатели 
программы «Мастер делового администрирования» (МВА) «Стратегическое 
управление предприятием». Председатель аттестационной комиссии – руко-
водитель Государственной инспекции труда в Санкт-Петербурге – главный 
государственный инспектор труда в Санкт-Петербурге, к.э.н., доцент А.Н. Кротов 
заранее ознакомился со всеми выпускными работами. В процессе защиты к 
некоторым из них комиссия проявила особый интерес, обратив внимание на 
их актуальность. Эти работы, по мнению А.Н. Кротова, имеют важное зна-
чение для экономики города, для решения вопросов трудоустройства. Ряду 
выпускников председатель комиссии предложил работу в инспекции труда, 
если у них возникнет необходимость трудоустройства. 

Вручение дипломов, на котором присутствовал проректор по науке и инно-
вациям проф. Б.Б. Коваленко, состоялось 28 апреля. Выпускники выразили 
слова признательности за профессиональное построение программы, высокую 
компетентность в вопросах организации и обеспечения учебного процесса. 
Особо ими был отмечен высокий профессионализм преподавателей программы.

Соб. инф.
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На защите выпускных работ слушателями программы МВК

Руководитель Государственной инспекции труда 
в Санкт-Петербурге А.Н. Кротов (слева) на защите

Конференцию открыл декан факультета менеджмента 
В.О. Бахарев

Участники конференции

А.А. Кабанов со студентами и д-м М. Пашке (справа)
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16 марта 2009 г. мне исполнилось 85 
лет. Я, Леонид Семенович Корлыханов 
- старший лейтенант в отставке, 
инвалид Отечественной войны, за-
меститель председателя Совета 
ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных ор-
ганов Адмиралтейского района г. 
Санкт-Петербурга – председатель 
комиссии ветеранов-инвалидов боевых 
действий в Отечественную войну.

Осенью 1941 года, когда до окра-
ин столицы оставался один бро-
сок, Гитлер дал указание чеканить 
медаль «За взятие Москвы». Еще 
раньше, в дни штурма Ленинграда, 
отдается приказ назначить комен-
дантом северной русской столицы 
генерал-майора Кнута, точнее ко-
мендантом территории, на которой 
находится Ленинград, приговорен-
ный бомбежками и артобстрелами к 
полному уничтожению. Фюрер сно-

ва решил, что «капитуляция Ленин-
града, а позже Москвы не должны 
быть приняты даже в том случае, 
если она была бы предложена про-
тивником…» - инструктирует высшее 
руководство вермахта в секретном 
документе, изготовленном в 14 эк-
земплярах, Йодль.

Но последние километры до русских 
столиц оказались непреодолимыми. 
Отсюда, от Пулковских высот и пере-

лесков, от полей Подмосковья начался 
долгий путь к победе.

У каждого из миллионов защитников 
Отечества, рядовых и генералов этот 
путь был свой.

Добровольцы…
О легендарных гвардейских реак-

тивных установках «Катюшах», по-
являвшихся внезапно у передовой в 
самые решительные моменты наших 
наступлений или отражения враже-

ских атак, написано немало. И все 
же встретить бойца или командира 
из этих подразделений большая ред-
кость. Не так много было их, полков 
реактивных минометов, входивших 
в состав частей резерва Главного 
командования.

Я, окончив в июле сорок первого де-
сятилетку, обивал пороги военкомата, 
просился в летное училище. Меди-
цинскую комиссию прошел успешно, 

а вот соотношение роста с весом… 
Есть для кандидатов в летчики и такой 
минимум. «Качай мускулы, поправляй-
ся, сынок», - сказал старичок-доктор. 
Я добился направления на летную 
комиссию повторно – тот же резуль-
тат. С третьего захода комиссия дала 
«добро», но… в войска связи.

Из родного Серова уезжали в 
Свердловск тридцать человек. Про-
вожали родители, друзья, девушки. 
Уплывали, оставались позади родные 

лица, вокзал, лента перрона, на ко-
торый мне суждено будет ступить не 
скоро, в сорок шестом.

В столице Урала, Свердловске, на-
чалась моя военная жизнь. С утра до 
ночи физическая подготовка, изуче-
ние оружия, радиосвязь-морзянка, 
правила радиосвязи, материальная 
часть. В январе сорок второго меня 
и еще троих выпускников по спец-
отбору направили в Москву, где мы 
получили назначение во взвод управ-
ления 16-го отдельного гвардейского 
ракетно-минометного полка «Катю-
ши» резерва Главного командования.

Грузовик, обыкновенную «полутор-
ку», быстро оборудовали в передвиж-
ной пункт радиосвязи, установили 
«буржуйку», покрасили, установили 
радиостанции.

По мере готовности полк срочно 
был направлен двумя эшелонами на 
Калининский фронт в район Ржева. 
Враг, отброшенный в декабре, все 
еще не терял надежды на новый 
штурм столицы. На станции Нели-
дово выгрузились и сразу получили 
боевую задачу. «Катюши» внезап-
но появлялись у передовой и при 
ведении залпового огня под густой 
шум вылетающих ракет, при необ-
ходимости - до ста, из нескольких 
установок в течении пяти - десяти 
секунд наносили сокрушительный 
удар по позициям врага. Одновре-
менно с залпом над установками 
поднимался черно-белый дым, он 
то и служил для вражеских артилле-

рий ориентиром. Вражеские батареи 
начинали нещадно бить, но перед 
залпом заблаговременно намечался 
путь отхода установок. После залпа 
расчеты бросились на крылья уста-
новок, двести-триста метров в сто-
рону - и все уже вне опасности. Вы-
сокая их проходимость, мастерство 
водителей позволяло это делать.

Вне боя, под охраной роты саперов, 
зачехленные установки ждали своего 
часа в специально отрытых укрытиях. 
Реактивные минометы относились к 
особо секретному виду оружия, охрана 
была строжайшая.

Адмиралтейский районный совет ветеранов действует
В ноябре 1986 года в Ленинском и 

Октябрьском районах Ленинграда были 
созданы общественные организации 
под названием Совет ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов. С 
1 июня 1994 года оба районных совета 
ветеранов, в связи с образованием на 
базе Ленинского и Октябрьского райо-
нов единого Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга, объединились в 
один ветеранский совет.

Задачи, стоящие перед руководи-
телями Совета ветеранов, остались 
прежними, они перечислены в Уста-
ве общественной ветеранской орга-
низации: это защита гражданских, 
социально-экономических, трудовых, 
личных прав и свобод людей старшего 
поколения, сохранение и улучшение 
их материального благосостояния, 
жилищных условий, бытового, куль-
турного, медицинского, санаторно-
курортного и других видов обслу-
живания ветеранов (пенсионеров), 
особенно инвалидов, одиноких и лиц 
преклонного возраста, обеспечение 
им достойной старости. 

Для этого в составе Совета ветера-
нов создаются руководящие органы: 
Президиум во главе с председателем 
и заместителями председателя, комис-
сии для выполнения повседневной ра-
боты по организационным, социально-
бытовым, медицинским, культурным и 
другим вопросам. Среди них особое 
внимание уделяется государственному 
и военно-патриотическому воспита-

нию населения района и в первую 
очередь молодежи, школьников, 
студентов. 

В своей деятельности Совет 
ветеранов, кроме Устава, руко-
водствуется и Федеральным за-
коном «О ветеранах», принятым 
Государственной Думой РФ в 1995 
году. В соответствии с этим зако-
ном члены президиума и комиссий 
осуществляют общественный кон-
троль за выполнением законода-
тельных актов о юридической и 
социальной защите ветеранов и 
пенсионеров, о пенсионном обе-
спечении ветеранов и инвалидов, 
о льготах,  установленных для 
ветеранов, пенсионеров и инва-
лидов и т.д. Члены комиссий по 
своим направлениям разрабаты-
вают конкретные программы по 
улучшению жизни, защите прав и 
интересов ветеранов и вносят в 
соответствующие органы государ-
ственной власти. При обсуждении 
этих вопросов в интересах вете-
ранов в представительных и ис-
полнительных органах власти они 
дают конкретные предложения, 
настаивают на принятии положитель-
ных решений. При необходимости Со-
вет ветеранов имеет право проводить 
протестные акции: собрания, митинги, 
демонстрации, пикеты и т.д.

Вся эта работа проводится в инте-
ресах большого количества ветеранов, 
пенсионеров, инвалидов. По послед-
ним статистическим данным в нашем 

Адмиралтейском районе людей по-
жилого и преклонного возраста более 
32 тысяч. Из них ветеранов Великой 
Отечественной войны (инвалидов и 
участников) 2109 человек, ветеранов 
труда - 12892, тружеников тыла - 1923, 
жителей блокадного Ленинграда - 
5131, малолетних узников фашист-
ских концентрационных лагерей – 407 

человек. Около 10 тысяч человек 
являются пенсионерами по воз-
расту (они не имеют оснований 
на получение звания «ветеран»). 
Все они объединены в 15 первич-
ных ветеранских организаций 
по месту жительства, в 6 обще-
ственных организаций в границах 
муниципальных образований и в 
30 общественных организаций 
ветеранов и пенсионеров при 
государственных предприятиях, 
при высших учебных заведениях 
и т.д. Наиболее многочисленны-
ми ветеранскими организациями 
являются организации ветера-
нов при ФГУП «Адмиралтейские 
верфи» и «Санкт-Петербургский 
метрополитен». Районный со-
вет ветеранов (пенсионеров) 
при решении многих вопросов, 
касающихся старшего поколения, 
активно сотрудничает со всеми 
ветеранскими организациями, 
подчиненными ему, с руководи-
телями предприятий, компаний, 
фирм, учебных заведений, школ, 
расположенных на территории на-
шего района. 

Должен отметить тот факт, что рай-
онный совет ветеранов плотно взаимо-
действует уже на протяжении многих 
лет с ветеранами, со студенческим 
советом  и со всем коллективом Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики, руководимым профес-
сором В.А. Гневко. Члены районного 
совета ветеранов приглашаются в 

Академию управления и экономики 
на торжественные собрания, митинги,  
посвященные празднованию Дня Ве-
ликой Победы 9 мая, на фестивали па-
триотической песни, на студенческие 
научные конференции и т.д. Надеемся, 
что и впредь наша плодотворная со-
вместная работа в этом направлении 
будет продолжаться и обогащаться 
новыми формами деятельности.

В газетной статье невозможно 
описать все, что уже сделал и что 
собирается сделать районный совет 
ветеранов. Сделано много. Это уда-
лось сделать благодаря слаженной 
работе всех членов президиума и 
председателей комиссий районного 
Совета ветеранов (пенсионеров) и 
особенно благодаря постоянной и 
действенной поддержке начинаний 
и мероприятий совета руководством 
Администрации Адмиралтейского 
района и руководителями многих от-
делов районной администрации (отдел 
социальной защиты населения, отдел 
культуры и другие).

Сердечно поздравляю руководство 
и ветеранов Академии управления и 
экономики, всех членов Ученого со-
вета и всех сотрудников и студентов 
с 64-летием Великой Победы, желаю 
всем доброго здоровья, дальнейших 
успехов.

Первый заместитель 
председателя Совета ветеранов 
(пенсионеров) Адмиралтейского 

района СПб А.И. Чалганов 

А.И. Чалганов

Грозные залпы «Катюш» 

Окончание на с. 4

Управление 16-го отдельного гвардейского полка резерва главного командования. 1944 год

Калининский фронт. 1942 год

Письмо из дома. Калининский фронт. 1942 год
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Сквозь грохот боя

Радисты взвода управления полка 
не только поддерживали радиосвязь 
с дивизионами, которых было в полку 
три, но и обеспечивали радиосвязью 
корректировку огня «Катюш» с пере-
довых позиций пехоты. Мне за подпи-
сью генерал-лейтенанта начальником 
связи фронта было выдано удостове-
рение: при разговоре, корректировке 
огня открытым текстом немедленно 
выключать радиостанцию, невзирая 
на офицерские звания, не отвечая за 
последствия.

Но во время боя, когда все реша-
ли секунды, у меня микрофон из рук 
вырвал офицер-корректировщик, 
и открытым текстом передавал не 
только координаты, но и ориентиры 
на местности, куда произвести залпы 
- и так всегда.

Весь сорок второй прошел в кро-
вопролитных боях в тех местах, где 
родились известные строки: «Я убит 
подо Ржевом…».

В конце сорок второго, передав «Ка-
тюши» другому полку, личный состав 
был отправлен на переформировку 
в Москву: приводили себя в порядок, 
мылись, чистились, отправляли пись-

ма домой. Получив новые установки 
«Катюши» в январе 1943 года, выеха-
ли на Воронежский фронт.

Всю Великую Отечественную войну 
с 15.09.41 по 11.05.45 я обеспечивал 
радиосвязью 16-й отдельный Гвардей-
ский Киевский дважды краснознамен-
ный, орденов Александра Невского, 
Богдана Хмельницкого ракетно-
минометный полк, входивший в со-
став резерва Главного командования.

Я участвовал в боевых операци-
ях на пяти фронтах: Калининском, 
Воронежском, первом, втором и 
четвертом Украинских фронтах. Это 
бои под Москвой, за Харьков, Киев, на 
Курской дуге, уничтожение Корсунь-
Шевченской группировки, освобож-
дение Румынии, Болгарии, Польши, 
Чехословакии.

Если в сорок первом, сорок втором 
годах «Катюши» из-за особой секрет-
ности выдвигались к передовой только 
для нанесения ракетного залпа, то с 
началом массовых наступательных 
операций подразделения реактивных 
установок «Катюш» стали включать в 
состав мобильных групп, отправляв-
шихся в рейды по тылам противника. 
В одном из таких рейдов участвовал и 
я. В январе 1944 г. был создан силь-

ный передовой отряд под командо-
ванием генерала М.Н. Савельева, в 
который входили кроме нашего полка 
«Катюш» танки, самоходные орудия, 
истребительно-противотанковая 
артиллерия, легковые вездеходы 
«Виллисы» - по шесть автоматчиков в 
каждом. Основные войска прорывали 
оборону противника, и мы устремля-
лись в тыл врага.

В районе деревни Лисянка 28 января 
1944 окружили Корсунь-Шевченскую 
группировку, соединившись с двадца-
тым танковым корпусом. Я как обычно 
обеспечил «Катюши» радиосвязью. Во 
время окружения шел снег большими 
хлопьями, видимость была не больше 
двух, трех десятков метров.

Вот еще одна операция – освобож-
дение столицы Украины города Киева. 
В конце октября 1943 г. при сильной 
артиллерийской подготовке начала 
форсировать широкий Днепр матушка 
пехота на лодках, плотах, подручных 
средствах. Мы же после наведения 
понтонного моста севернее Киева 
первыми переправились на правый 
берег, поддерживая пехоту, не давая 
противнику сбить ее в Днепр. Киев 
был освобожден 6 ноября 1943 года, 
а нашему полку присвоили звание 

«Киевский». Освобождала город 38 
армия под командованием генерала 
К.С. Москаленко.

Кроме боевых наград у меня че-
тыре благодарности Верховного 
главнокомандующего с занесением 
в военный билет - за освобождение 
городов Бельско, Ясло, Горлица, Киев, 
за ликвидацию летнего наступления 
немцев в районе города Белгород 
(Курская дуга).

Не забывают нас и бывшие респу-
блики СССР. 23 мая 1983 г. Киевский 
городской совет народных депутатов 
наградил меня медалью «В память 
1500-летия Киева». Киевский Совет 
ветеранов Великой Отечественной 
войны – председатель генерал-майор 
Колесников – пригласил меня с женой 
на юбилейную встречу, посвященную 
40-летию освобождения Украины от 
немецко-фашистских захватчиков 13-
15 сентября 1984 года. Музей истории 
Корсунь-Шевченской битвы поблаго-
дарил меня за фронтовые фотографии 
и присланную им мою учетную карточ-
ку 17 апреля 1985 года. В 2005 году 
Президентом Белоруссии Лукашенко 
я был награжден медалью «60 лет 
освобождения Белоруссии».

28 декабря 2006 года мы с же-
ной, Изидой Николаевной, отметили 
«бриллиантовую» свадьбу – 60 лет 
совместной жизни.16 марта 2009 года 
мне исполнилось 85 лет.

Зам. председателя  
Совета ветеранов 

Адмиралтейского района  
Л.С. Корлыханов
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Связисты взвода штаба Управления 16-го Г.М.П. Л.С. Корлыханов – сидит крайний справа

Москва. Формировка полка. 1944 год. Л.С. Корлыханов – второй 
справа

«Бриллиантовая» свадьба. 60 лет вместе с женой – 
И.Н. КорлыхановойВстреча ветеранов Великой Отечественной войны. СПб. Мариинский дворец. 26 января 1999 года



 • профориентАция

В академии идет кампания по набору студентов

Кампания по набору студентов 
на первый курс 2009/2010 учебного 
года в академии уже практически 
началась. Поэтому буквально ни дня 
не проходит без поездок сотрудников 
Академии в школы, лицеи, колледжи 
с целью профориентации. Но про-
сто посещения учебных заведений и 
раздачи рекламного материала уже 
недостаточно. Постоянно приходится 
придумывать какие-то новые формы 
сотрудничества: деловые игры, брейн-
ринги, тематические лекции и т.д.

15 апреля в Межшкольном учебном 
комбинате состоялось совещание ди-
ректоров школ Приморского района с 
тематикой «Сетевое взаимодействие в 
профориентационной работе». В рам-
ках совещания перед директорами 
выступила начальник отдела по ра-
боте с заказчиками В.А. Мартьянова. 
Познакомив собравшихся с факуль-
тетами, специальностями, правила-

ми приема, она вручила им пакеты 
с рекламной продукцией Академии, 
а также предложения по долгосроч-
ному сотрудничеству и договора. В 
своих выступлениях зав. кафедрой 
коммерции факультета менеджмен-
та Е.А. Торгунаков и зам. декана фа-
культета экономики и финансов В.П. 
Сланов рассказали директорам о фа-
культетах, представителями которых 
они являются.

20 апреля  в школе № 644 Примор-
ского района проходила конференция 
«Познание и творчество». Директор 
школы Т.В. Петухова обратилась с 
просьбой к декану юридического фа-
культета профессору П.П. Глущенко 
рассказать ребятам о профессии 
юриста, о том, почему нам в нашей 
повседневной жизни необходимы 
правовые знания. Петр Петрович не 
только  очень эмоционально и ярко 
познакомил школьников с юриспру-

денцией, но и подарил школьной би-
блиотеке юридический справочник.

24 апреля в Межшкольном учеб-
ном комбинате Приморского райо-
на собрались  директора, педагоги 
Межшкольных учебных комбинатов, 
учащиеся - победители творческих 
конкурсов из всех районов города 
Санкт-Петербурга. Студенты юридиче-
ского факультета Академии: Антонова 
Катя, Бочарина Лена, Бочарина Юля, 
Виноградова Таня, Волкова Надя,  
Орлова Маша, Оголенко Снежана, 
Петров Станислав, Радаева Света, 
Терещенко Костя, Тихонов Саша, 
Чудаков Леша были приглашены с 
целью показать школьникам, что их 
творческие способности могут разви-
ваться и в дальнейшем, при обучении 
в вузе. Ведь наши будущие юристы 
присутствовали на встрече не как зри-
тели, они выступили с зарисовкой из 
КВНа «Юристы о юристах». Кроме 
того, студенты подарили ребятам – 
победителям творческих конкурсов 
календари и авторучки с логотипом 
Академии. 

Начальник отдела образования 
Приморского района В.Я. Левская, 
поблагодарив студентов за выступле-
ние, отметила, что ей понравилась 
не только эрудированность, артистич-
ность ребят, но и их воспитанность и 
деликатность.

27 апреля зав. кафедрой коммерции 
факультета менеджмента Е.А. Торгу-
наков встречался со старшеклассни-
ками школ Приморского района. Эта 
встреча состояла из двух частей. 
Сначала он рассказал ребятам об 
Академии и более подробно о спе-

циальностях своего факультета. А за-
тем для учащихся было проведено 
тестирование, которое позволило им 
определить уровень знаний по рус-
скому языку, математике и общест-
вознанию.

25-27 апреля в ЦВЗ «Манеж» про-
шел образовательный форум. В нем 
приняло участие свыше 100 обра-
зовательных учреждений среднего 
специального и высшего образования 
города Санкт-Петербурга. От Акаде-
мии на форуме работали не только 
сотрудники, но и студенты Алексее-
ва Вероника и Медведев Григорий, 
а также 13 студентов первого курса 
кафедры «Связи с общественностью» 
факультета социального управления. 
Благодаря организаторским способ-
ностям старосты группы № 751/1 
Винокуровой Юли ребята отработали 
очень хорошо и получили благодар-
ность от зав. кафедрой, профессора 
С.М. Емельянова. 

14 мая  кафедра «Связи с обще-

ственностью» проводит IX межвузов-
скую студенческую конференцию на 
тему «Кризис и молодежь». В рамках 
конференции состоится круглый стол 
в форме деловой игры для учащихся 
школ г. Санкт-Петербурга.

24 апреля в рамках Дня открытых 
дверей сотрудники кафедры «Психо-
логия» провели ставшую традицион-
ной олимпиаду по психологии среди 
учащихся школ и колледжей города. 
В этом году в олимпиаде приняло уча-
стие 30 человек. Первое место заняла 
студентка педагогического колледжа 
№8 Зыкова Елена. Все победители 
награждены почетными грамотами и 
сувенирами с логотипом Академии. 

Хочется надеяться, что итогом этих 
мероприятий будет приход в Санкт-
Петербургскую академию управления 
и экономики новых абитуриентов, кото-
рые станут затем нашими студентами. 

Начальник отдела по работе с 
заказчиками В.А. Мартьянова

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
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Всегда интересно узнать что-то новое, приобщиться к тому, с чем ты еще 
не сталкивался. Наша будущая профессия – PR-менеджеры. Она пред-
полагает постоянное общение с большим кругом людей. Можно сказать, 
впервые нам представилась такая возможность.

25-27 апреля 2009 г. в Центральном выставочном зале «Манеж» про-
ходил образовательный форум. Честно говоря, мы и не мечтали о том, 
что сможем там поработать в качестве сотрудников, представляющих 
Санкт-Петербургскую академию управления и экономики.

А началось все с того, что начальник отдела по работе с заказчиками 
В.А. Мартьянова пришла к нам в группу 751/1 на собрание и предложила 
принять участие в выставке. Первоначально «добровольцев» было не-
много, но, в конце концов, набралось 13 человек, желающих попробовать 
свои силы в конкретном деле, а заодно и поработать на имидж родной 
Академии. Валентина Анатольевна провела с нами инструктаж, подска-
зала, какие вопросы обычно задают посетители, как выходить из той или 
иной трудной ситуации. 

И вот мы – участники выставки. Какая на нас лежит ответственность 
поняли, наверное, до конца только тогда, когда на нас надели футболки 
с логотипом Академии. Мы - лицо Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики. Первоначально чувствовали себя не очень уверенно, 
но перед нами был «живой» пример старших товарищей: Алексеевой 
Вероники - студентки 3-го курса кафедры «Связи с общественностью» и 
Медведева Григория - студента 2-го курса кафедры «Психология». Ребята 
настолько грамотно, компетентно, спокойно работали с посетителями, 
отвечая на все их вопросы, что и мы, глядя на них, успокоились. Позже, 
когда мы узнали, что Вероника и Григорий представляют Академию на всех 
выставках, стало понятно, что практика – дело великое и нужное. А если 
все-таки у нас появлялась необходимость в поддержке, то начальник от-
дела по работе с заказчиками В.А. Мартьянова и ответственный секретарь 
приемной комиссии И.В. Кирсанова всегда были готовы прийти на помощь.

По окончании работы на выставке мы поняли, что не ошиблись в вы-
боре будущей специальности, готовы и в дальнейшем участвовать в таких 
мероприятиях с пользой для себя и во благо любимой Академии.

Староста группы 751/1 
Винокурова Юля

Практика – дело нужное

Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга 
В.Н. Васильев, председатель Комитета по науке и высшей школе  
СПб А.С. Максимов, помощник полномочного представителя 
Президента РФ в СЗФО В.Н. Голощапов (слева направо) на 
открытии форума
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Ректорат, профес сорско-пре-
подавательский состав, сотруд-
ники и студенты Санкт-Пете р-
бургс кой ака демии управления 
и экономики поздравляют с Днем 
рождения:

Почетных профессоров:
А.Д. Артамонов - губернатор Калуж-
ской области.

Соратников и деловых 
партнеров:

Л.И. Абалкин - академик РАН, член 
Бюро ООН РАН, член Секции эко-
номики ООН РАН.
И.А. Карелина – генеральный ди-
ректор Международного центра 
социально-экономических исследо-
ваний «Леонтьевский центр».
В.А. Тюльпанов - председатель За-
конодательного собрания Санкт-
Петербурга – с 45-летием.
Преподавателей и сотрудников:
Д.А. Беляева – ответственный се-
кретарь издательства.
Н.В. Емельянова – зам. директора 
библиотеки – с юбилеем.
Д.И. Игнатенко – профессор кафе-
дры государственного и междуна-
родного права – с 50-летием.
А.С. Категов – профессор кафедры 
управления правоохранительной 
деятельностью.
О.Е. Клопова – уборщица.
А.А. Козлова – начальник отдела 
лицензирования и аккредитации.
Т.Н. Кошелева – доцент кафедры 
экономики предприятия и предпри-
нимательства.
В.А. Кунин – профессор кафедры 
финансов и кредита.
В.В. Курлов – зав. кафедрой при-
кладной информатики – с 45-ле-
тием.
Н.П. Майданов – ст. преподаватель 
кафедры социологии и управления 
персоналом.
Н.В. Осадчая – инспектор студен-
ческого отдела кадров.
Е.Ю. Полякова – начальник отдела 
автоматизации учебного процесса 
– с юбилеем.
Э.В. Пойгина – ст. специалист ка-
федры гражданского права и про-
цесса – с юбилеем.
Д.А. Родионова – администратор 
ИППКРР – с юбилеем.
О.В. Ромакина – экономист от-
дела текущего и перспективно-
го планирования финансово-
экономического управления – с 
юбилеем.
В.И. Саморуков – доцент кафедры 
менеджмента.
И.В. Селезнева – экономист ана-
литического отдела финансово-
экономического управления.
В.М. Скипор – буфетчица кафе – с 
юбилеем.
Э.А. Столярова – вед. специалист 
отдела аспирантуры.
Л.В. Тихонравов – ст. преподава-
тель кафедры гражданского права 
и процесса. 
М.Я. Фоченкова – доцент кафедры 
гуманитарных и социальных наук.

Редакционный совет: ректор проф. В.А. Гневко (председатель), проректор по учебной работе 
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Е.О. Абрамова, председатель студенческого Совета О. Виноградова

Телефон редакции: 363-11-67. E-mail: inforeklama@bk.ru. Материалы номера размещены на сайте: www.spbame.ru

М.В. Широчкин (фото)

Зерно почем продаете? У вас есть 
мясо? Продукты продаем по 55 ру-
блей! Такие вопросы раздавались по 
всему Киришскому филиалу Академии 
2 апреля с восьми часов утра. Нет, 
наш вуз не реорганизовали в базар. 
Мы просто проводили деловую игру 
«Игры большого бизнеса». 

В соревновании принимало участие 
15 студентов и 3 преподавателя - всего 
6 команд – фирм, которые занимались 
производством продуктов, жилья или 
одежды. В каждой компании было 3 
сотрудника – генеральный директор, 
финансовый директор и ведущий ме-
неджер. Каждая фирма также добывала 
или выращивала свои ресурсы (мясо, 
зерно, хлопок, шерсть, камень, лес), из 
которых впоследствии и производились 
товары народного потребления. В на-
чале игры у каждого участника на руках 
было по 100 рублей, которые они полно-
стью или частично вложили в устав-
ный капитал своих компаний. Задача 
игроков состояла в захвате как можно 
большей части рынка продажи товаров, 
которые они производят. Но еще к концу 
игры нужно было обеспечить каждого 
сотрудника фирмы по одной единице 
жилья, продуктов питания и одежды.

Игроки с энтузиазмом взялись за 
дело! Практически ни один участник 
не ходил во время игры – все бега-
ли от кабинета к кабинету, которые 
служили офисами компаний. И это 
неспроста – ведь любая сделка 
должна была быть зафиксирована 
в договоре. А следило за всем хо-
дом игры и регулировало процесс 
государство, состоящее из трех чи-
новников. Помимо всего прочего, 
государство еще занималось сбором 
налогов. Нелегко пришлось финан-
совым директорам в правильном 
заполнении деклараций! Также госу-
дарство каждые 30 минут объявляло 
рыночные новости, которые всегда 
были непредсказуемыми – иногда 
несли позитивные изменения, ино-
гда заставляли сотрудников фирм 
не на шутку выходить из себя.

В итоге первое место заняла коман-
да «Киришское жилищное общество» 
(КЖО) в составе Оксаны Васюхник, 
Татьяны Осиповой и Маргариты Бе-
ляниной из группы 4-2411/2-2.

В специальных номинациях победи-
ли: «Лучший генеральный директор» 
- Виталий Григорьев (4-2411/2-2); «Луч-
ший финансовый директор» - Анна 

Бихтольд (4-3511/3-3); «Лучший веду-
щий менеджер» - Маргарита Белянина 
(4-2411/2-2).

Общее впечатление от игры у всех 
участников весьма и весьма потря-
сающее. 

Организаторы решили проводить по-
добные игры каждый год, возможно даже 
с выездом на базу отдыха «Орленок».

Студент 2 курса  
Максим Федоров

Итак, репетиции и подготовительная 
работа того сказочного безумства на-
чались еще в середине марта, что от-
радно - за такой короткий срок сделать 
такой титанический труд. Репетиции 
были легкими в плане подготовлен-
ности и целеустремленности конкур-
сантов, но сами же организационные 
моменты были тяжкими. Вдумайся, 
дорогой читатель, - на период под-
готовки почти все организаторы, осо-
бенно «старички»,  напрочь забывают 
про личную, и другие стороны жизни, 
которые не касаются нашей Академии. 
Спросите: «Как так???». Да просто: о 
какой другой жизни может идти речь, 
если репетиции порой заканчиваются 
в начале 11 вечера!!! И их должно быть 
не меньше 3-4 в неделю, а суббота с 
воскресеньем - это неприкасаемо в 
плане отдыха.

Так вот, когда на протяжении почти 
месяца или более ты вкладываешься в 
это мероприятие и истинно пережива-
ешь за каждого участника, но больше 
всего за сам конкурс, как за свое дети-
ще, а на выступлении видишь совсем  
не то, что должно быть, то разочарова-
ние берет верх над всеми остальными 
чувствами.

Конечно, каждый сможет сейчас 
сказать, что у нас не хватает опыта, у 
конкурсантов не было в себе уверенно-
сти, да и вообще, что они все струсили 

на самом концерте, но что сказать про 
технику, которая только и делает, что 
подводит нас на мероприятиях.  Ви-
димо у нее уже стало «доброй тради-
цией» делать такие вот «приятнейшие 
подарки» нам на самом выступлении. 

Но шут с ним, с этим выступлением, 
всего лишь 1 день и все, а вот репетиции - 
это да! И долго, и трудно, и больно. Да-да, 
больно, ибо в этом году что-то случилось 
с нашей любимейшей техникой на Лер-
монтовском, и наши стационарные (для 
тех, кто не знает - шнуровые) микрофоны 
начали бить в нас током без особого раз-
бора по расовым, возрастным, или еще 
каким-либо признакам. На протяжении 
всех подготовительных работ все без 
исключения «шнуровики» выстрели-
вали заряд то ли положительно, то ли 
отрицательно заряженных частиц, мы, 
организаторы, не знаем. Но знаем точ-
но, и, наверное, запомним навсегда это 
ощущение, когда заряд тока входит через 
губу или зуб и отдает прямо в голову. Могу 
сказать: ощущение из неприятнейших. 
Долго пытались понять, в чем дело как 
сами студенты в лице и конкурсантов и 
организаторов, так и наш академический 
техотдел. Кстати, как бы я не говорил о 
трудности жизни певца в стенах Акаде-
мии, я ни в коем случае не хочу ни ска-
зать что-либо плохого, ни намекнуть на 
наш технический отдел. Даже наоборот 
хочу поблагодарить и сказать огромней-

шее спасибо за то, что они терпят нас и 
наши странные, порой даже причудливые 
просьбы. И лично хочу сказать большое 
спасибо Ивану Бородину.

В итоге конкурс прошел со «стреляю-
щими» микрофонами. Как наши певцы, 
да и ведущие справились с этой задачей, 
- честно, не знаю. Но вид того, как девушки 
берут микрофон на репетициях, с доволь-
нейшим лицом предвкушая удар током, 
из моей памяти сотрется еще не скоро.

Знаете, лично я готов закрыть глаза 
даже на «стреляющие» микрофоны, 
лично меня это не особо коснулось - я 
на самом выступлении был с беспро-
водным микрофоном, и он был добр 
ко мне. Единственное, на что глаза за-
крыть невозможно, так это на читателей 
библиотеки. Наверное, все читающие 
знают о ее переезде: у нас теперь в 
актовом зале на Лермонтовском на 2 
этаже читальный зал. А теперь вду-
майтесь: каково вам, когда вы читаете, 
слышать, как настраиваются микрофо-
ны, как конкурсанты ищут свое «Я» в 
песнях, или же как организаторы пыта-
ются бороться с нашим отечественным 
менталитетом. Но  вы и о нас подумайте 

- как быть нам, тем, кто организовал 
это сказочное безумство на сцене 24 
апреля 2009 года!!! Вот и получается, 
что никак по-другому не получается, 
жизнь - это компромисс, и только это 
мы хорошо усвоили.

В заключении хочу сказать одно: тот 
состав организаторов, который подгото-
вил «Сказ о Золотом Голосе», скоро, 
совсем скоро поменяется. Ведь мы, 
«старички», как ласково называют нас 
первокурсники, скоро окончим Акаде-
мию, и это наш последний год активной 
общественной студенческой работы. На 
смену нам останутся еще пока не опыт-
ные и совсем скромные первокурсники. 
Так что пожелаю им со страниц газеты:

«Пусть солнце светит высоко и горя-
чо, а ветер если и дует, то только слегка 
обдувая вас, чтобы ваш творческий про-
цесс был комфортен и приятен. А те 
нерешенные проблемы чтобы все же 
разрешились, и вам стало хотя бы на 
одну  десятую легче делать то, что мы 
делали до вашего прихода».

С уважением, Манкуев Максим, 
студент 4 курса 751 группы

«ИГРЫ больШоГо бИзНеСА»

Как мы готовились к конкурсу
Привет тебе, читатель, от студента 4 курса 
751 группы Манкуева Максима. Хочу поделиться 
с тобой тем, что чувствовал я и другие наши 
организаторы в период подготовки ежегодного 
конкурса «Золотой голос АМЕ», который в этом 
году носил сказочный оттенок и назывался 
«Сказ о Золотом Голосе». Рассказывать о том, 
как он прошел, я не буду, лучше расскажу о том, 
как мы делали его...
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