
■ 29 мая состоится расширенное заседание Ученого совета 
СПбАУЭ, на котором будут обсуждаться итоги работы за год 
и планы по подготовке к новому учебному году, соответствие 
Академии вводимым критериям государственной 
аккредитации, задачи по организации набора студентов на 
2009-2010 учебный год (с. 2).

■ 19 мая в СПбАУЭ состоялось пленарное заседание 
Межвузовской научно-практической конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Формирование 
посткризисной модели хозяйства новой экономики России», 
участниками которой стали иностранные студенты (с. 2).

■ Накануне Дня Победы в Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики состоялись торжественные 
мероприятия, посвященные этому великому празднику (с. 3).

■ По приглашению вице-губернатора Санкт-Петербурга, 
почетного профессора СПбАУЭ М.Э. Осеевского директор 
ИППКРР А.Ф. Лемешонок принял участие в работе 
Международной конференции стран – партнеров Германии 
по проведению Программ подготовки управленческих 
кадров (с. 3).

■ Вышел из печати сборник материалов Международной 
студенческой научно-практической конференции «Юстиция: 
сегодня и завтра» (с 3).

■ Публикуется впервые: статья финансового директора 
СПбАУЭ Е.Р. Хисматулиной «О мерах по сохранению 
финансовой устойчивости Академии в условиях 
экономического кризиса» (с. 4).

■ «Кризис – шанс для инновационного развития Академии» 
- комментарий ректора СПбАУЭ, проф. В.А. Гневко (с. 5).

■ 14 мая кафедра «Связи с общественностью провела 
IX Межвузовскую студенческую конференцию «PR и 
социальное управление: экономика, политика, культура. 
Кризис и молодежь» (с. 6).

■ Регионы: 14 мая в Киришском филиале состоялась 
научно-практическая конференция «Пути развития малого 
и среднего бизнеса на территории Ленинградской области» 
(с. 7).

■ Студенческая жизнь: студентка факультета социального 
управления Академии награждена Дипломом лауреата 
I степени  за высокое исполнительское мастерство в 
номинации «Современные песни патриотического и 
гражданского содержания» на VII ежегодном городском 
фестивале молодых исполнителей патриотической песни 
«Нева-Десант»; 7 мая студенты Академии приняли участие 
в праздничном шествии  и митинге ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга (с. 8).

Президенту Университета 
Париж-1 «Пантеон-Сорбонна» 
Пьер-Иву Хенину решением 
Ученого совета СПбАУЭ при-
своено звание почетного про-

фессора Санкт-Петербургской 
академии управления и эконо-
мики.

Мантия почетного профес-
сора была вручена гостю из 
Франции во время его визита 
в Академию, который состоялся 
13 мая. Пьер-Ив Хенин посе-
тил наш вуз по приглашению 
ректора СПбАУЭ, профессора 
В.А. Гневко. 

Пьер-Ив Хенин выразил 
большую признательность за 
присвоение ему высокого зва-
ния,  и отметил, что испытывает 
гордость от того, что среди его 
коллег - почетных профессоров 
Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики – из-
вестнейшие ученые, академики 
Российской академии наук.

На встрече с президентом 
Сорбонны, в которой также 

приняли участие проректор 
по учебной работе А.В. Кир-
дяшкин, проректор В.Н. Агеев, 
начальник управления разви-
тия образования А.В. Титов и 
специалист по международным 
образовательным программам 
Л. Аракелова, речь шла о даль-
нейших перспективах развития 
сотрудничества Академии с од-
ним из крупнейших вузов Фран-
ции в области образования и 
научной деятельности.

Для Пьер-Ива Хенина была 
проведена экскурсия по учебно-
административному корпусу 
Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики на 
Лермонтовском проспекте. По-
четный профессор с интересом 
осмотрел учебные аудитории, 
специализированные классы, 
актовый зал, библиотеку и му-

зей. В ходе осмотра гость из 
Франции задавал множество 
вопросов: о количестве сту-
дентов, обучающихся в Акаде-
мии, числе ее филиалов и их 
месторасположении. Особый 
интерес вызвали экспозиции, 
рассказывающие о междуна-
родных связях вуза и его по-
четных профессорах.

Президенту Сорбонны были 
вручены сувениры с логотипом 
Академии, информационные 
материалы о вузе, а также Па-
мятная медаль и выпуск газеты 
«Менеджер», в котором рас-
сказывается о визите ректора 
СПбАУЭ, проф. В.А. Гневко во 
Францию и его посещении Уни-
верситета Париж-1 «Пантеон-
Сорбонна».

Елена АБРАМОВА

ПРЕзИДЕНт СОРбОННы СтАЛ ПОчЕтНыМ ПРОФЕССОРОМ АКАДЕМИИ

28 мая 2009 г. № 9 (306)

• сегодня в номере

• анонс

•главное

•международное сотрудничество

•анонс

3 июня в Санкт-Петер бургской 
академии управления и экономи-
ки состоится очередная открытая 
лекция и презентация книги акаде-
мика Российской академии наук, 
специалиста в области социально-
экономического развития России, 
почетного профессора СПбАУЭ Абела 

Гезевича Аганбегяна «Кризис: беда 
и шанс для России». Данная книга - 
ответ экономиста на вопрос: «что 
произошло в России с наступлением 
глобального экономического кризи-
са?». Это мнение специалиста, осно-
ванное на проверенных фактах и со-
временных экономических учениях.

А.Г. Аганбегян – частый гость 
вуза. традицией стало не только 
чтение академиком открытых 
лекций, но и презентации науч-
ных трудов и монографий. Пре-
зентация его книги «Социально-
экономическое развитие России», 
участником которой также стал 

член-корреспондент РАН, за-
мес титель председателя Пре-
зидиума Санкт-Петербургского 
научного центра РАН, почетный 
профессор СПбАУЭ В.В. Окрепи-
лов, состоялась 11 февраля 2005 
года в малом актовом зале на  
ул. Курляндской, дом 5.

Кризис стал суровым испы-
танием для России. Но у нее 
есть шанс не только выйти из 
кризиса, но и исправить многие 
ошибки в своем экономическом 
развитии, стать ведущей эко-
номической державой мира.

Как превратить шанс в реаль-
ность? Как грамотно развивать 
экономику? Какие антикризис-
ные программы существуют 
и принесут ли они результат? 
Какие трудности ждут Россию 
и когда начнутся изменения к 
лучшему? 

В книге «Кризис: беда и шанс для России» даны от-
веты на эти вопросы.

Презентация книги академика РАН А.Г. Аганбегяна «Социально-
экономическое развитие России» в СПбАУЭ в феврале 2005 года

Почетный профессор 
СПбАУЭ Пьер-Ив Хенин

Пьер-Ив Хенин с ректором СПбАУЭ проф. В.А. Гневко

В.Н. Агеев, А.В. Кирдяшкин и Л. Аракелова показывают 
гостю статью о поездке ректора В.А. Гневко в 
Университет Париж-1 «Пантеон-Сорбонна»

21 мая Аккредитационная коллегия Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ приняла решение аккредитовать Алтайский институт 

экономики – филиал СПбАУЭ, Рязанский и Казанский филиалы СПбАУЭ сроком до 

2014 года. (Подробности в следующем номере).

В Санкт-Петербургской академии управления и эко-
номики продолжается подготовка к участию в XIII Пе-
тербургском международном экономическом форуме, 
который состоится 4-6 июня 2009 года и будет посвя-
щен актуальным вопросам современного этапа мирового 
развития. Участники Форума обсудят новые подходы 
к пониманию будущего международных финансовых ин-
ститутов, перспективы развития банковского сектора, 
эффективность предпринимаемых правительствами 
мер и другие не менее значимые темы. Особое внимание 
будет уделено роли России в решении данных вопросов.

 В Форуме примут участие представители мировой 
политической и бизнес-элиты, ведущие экономисты 
и эксперты.

На одном из круглых столов планируется высту-
пление ректора СПбАУЭ, проф. В.А. Гневко с докладом 
«Интеграция академической науки и высшей школы в 
социально-экономическое пространство России». 



 • международное сотрудничество • официально

29 мая состоится расширенное заседание Ученого совета Санкт-
Петербургской академии управления и экономики, на который приглашены 
профессорско-преподавательский состав и сотрудники вуза. Будут обсуж-
даться основные вопросы учебной, научной, финансовой и административно-
хозяйственной деятельности Академии.

Изменились аккредитационные показатели, характеризующие учебные 
заведения для определения их способности вести образовательный про-
цесс. С докладом о первоочередных задачах по обеспечению соответствия 
Академии новым критериям государственной аккредитации выступят про-
ректор по учебной работе А.В. Кирдяшкин и проректор по науке и инно-
вациям Б.Б. Коваленко. 

В соответствии с новыми показателями, которые утверждены Рособрнад-
зором, для вуза статуса «университет» объем НИР на единицу основных 
штатных ППС должен составлять 20 тыс. руб. Общий объем хоздоговорных 
НИР должен составлять 20 млн. руб. Академия к этому была готова: на 
следующий год запланировано, что вуз выйдет на эту цифру, которая на 3 
млн. руб. больше, чем в этом учебном году – 17 млн. руб.  Две трети НИР 
должны выполняться из внешних источников, одна треть – из внутренних. 
По головному вузу в текущем учебном году план будет выполнен на 100 
%, по филиалам на сегодняшний день средний показатель выполнения 
плана – 69%.

Следующий основной показатель – количество монографий на 100 чело-
век основных штатных ППС. Если раньше для Академии было достаточно 
выпускать в год 8 монографий, то теперь общее количество монографий 
(совместно с филиалами) должно составлять не менее 30. СПбАУЭ в этом 
учебном году выпущено 20 монографий.

Количество выпущенных аспирантов на 100 студентов приведенного 
контингента в среднем за пять лет, с учетом числа обучающихся в Акаде-
мии и ее филиалах, должно составлять 180 человек. При этом четверть из 
них должна пройти защиту кандидатской. На сегодняшний день в течение 
учебного года аспирантурой СПбАУЭ выпускается порядка 50 человек, за 
2008-2009 учебный год состоялось 23 защиты. Среднегодовое число защит 
диссертационных работ должно составлять около 30.

В соответствии с аккредитационными показателями, число укрупненных 
групп специальностей, обеспеченных подготовкой кадров высшей квалифика-
ции (аспирантура, докторантура) и эффективными научными направлениями 
(защиты диссертаций, написание монографий или патенты), должно быть 
не менее 5. По состоянию на сегодняшний день в Академии их только 2. 
Такие показатели, как процент штатных преподавателей, среднегодовой 
контингент программ профессиональной переподготовки, процент ППС с 
учеными степенями и званиями, процент докторов наук и профессоров, 
остались на прежнем уровне.

Произошли изменения и в показателях для оценки деятельности филиа-
лов. Объем выполненных НИР на единицу научно-педагогического персо-
нала должен быть теперь равен показателю головного вуза, количество 
монографий (на 100 человек основного штатного ППС) – 1,5. Причем при 
процедуре аккредитации учитываются не только критериальные, но и все 
информационные показатели. 

Один из наиболее важных вопросов, стоящих на повестке дня – перспек-
тивы финансовой деятельности Академии в новом учебном году. О них, 
а также о предварительных итогах выполнения финансового плана рас-
скажет финансовый директор СПбАУЭ Е.Р. Хисматулина. Она представит 
проект финансового плана на следующий год, расскажет о перспективах 
развития Академии: открытии нового учебно-гостиничного комплекса и 
других инвестиционных проектах. К началу занятий в сентябре планируется 
ввести в эксплуатацию в учебно-гостиничном комплексе 20 аудиторий в 
недавно приобретенном, а также общежитие на 300 мест. На Ученом совете 
также будет рассмотрен проект нового Положения по заработной плате, в 
котором будут определены критерии распределения премиального фонда 
руководителями подразделений по результатам работы каждого сотрудника.

Как отмечает Е.Р. Хисматулина, по результатам за 10 месяцев финансовый 
план подразделениями Академии в основном выполнен. Принесло свои 
положительные результаты изменение ценовой политики вуза: улучшилось 
положение с оплатой обучения студентов в соответствии с заключенными 
договорами. Для тех, кто добросовестно оплачивает обучение перед на-
чалом семестра (до 1 августа 2009 года), а также для тех, кто вносит плату 
за семестр, курс, или даже за все время обучения вперед, стоимость сохра-
няется прежней – на уровне весеннего семестра 2008-2009 учебного года.

 Проректор В.Н. Агеев сделает доклад о задачах по подготовке к новому 
учебному году учебно-материальной базы и по организации набора сту-
дентов.  Помимо введения в эксплуатацию нового корпуса, планируется 
проведение косметического ремонта аудиторного фонда на Лермонтовском 
проспекте, а также в ряде филиалов. 

Открытие общежития позволит более активно принимать на обучение 
абитуриентов из других городов: по результатам опросов, уже в этом учеб-
ном году в вузах Санкт-Петербурга обучается 50% иногородних студентов.

В течение года была проведена большая рекламная компания по пригла-
шению на обучение в Академию выпускников средних учебных заведений. 
Тем не менее, рекламная компания для абитуриентов должна продолжаться 
и в летний период, так как основным контингентом обучающихся в Акаде-
мии традиционно являются заочники. В отличие от прошлого года, набор 
заочников на специалитет должен закончиться к 1 сентября, на бакалав-
риат студенты очно-заочного (вечернего) отделения могут набираться до 
1 октября, заочного – до 1 ноября. 

На заседании также будет заслушан доклад декана юридического факуль-
тета П.П. Глущенко о работе по совершенствованию учебно-методического 
обеспечения практической направленности обучения и повышению конку-
рентоспособности будущих юристов в условиях обострения ситуации на 
рынке профессионально-образовательных услуг.

Ученый совет заслушает информацию деканов о кандидатурах студен-
тов, обучающихся по ускоренным образовательным программам высшего 
профессионального образования на базе среднего профессионального 
образования, и рассмотрит аттестационные дела соискателей ученых 
званий профессора и доцента.

Соб. инф.

Итоги и перспективы  
будут обсуждаться на Ученом совете
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19 мая в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
состоялось пленарное заседание 
Межвузовской научно-практической 
конференции студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Формирование 
посткризисной модели хозяйства но-
вой экономики России».

Эта ежегодная конференция, кото-
рую проводит факультет экономики и 
финансов СПбАУЭ, традиционно со-
стоит из двух этапов. На первом этапе, 
с 5 по 15 мая, в формате пяти секций:  
«Экономические проблемы форми-
рования инновационной экономики», 
«Многофункциональность реального 
сектора экономики», «Финансовый 
сектор экономики», «Факторы фор-
мирования посткризисной модели 
хозяйства», «Проблемы учета, ана-
лиза и аудита в открытой экономике» 
заслушивались доклады студентов. 
Лучшие работы были представлены 
в конкурсную комиссию второго этапа, 
которая и выбирала победителей. 

По итогам работы конференции и за 
активное участие в работе студенче-
ского научного общества почетными 
грамотами были награждены студенты 
Татьяна Далецкая, Ирина Арбатская, 
Анастасия Поречина, Никита Галуш-
ко и Анна Горункова. Поскольку Анна 
является активистом СНО, часто вы-
ступает на конференциях в других 
вузах, она была отмечена грамотой 

Комитета по науке и высшей школе 
правительства Санкт-Петербурга, ко-
торую вместе с ценным подарком ей 
вручили в торжественной обстановке 
на пленарном заседании.

В рамках конференции для студен-
тов была организована олимпиада 
на базе компьютерной деловой игры 
«Бизнес: Корпорация плюс». Первое 
место по итогам олимпиады занял 
Роман Чубей.

Само пленарное заседание открыл 
заместитель декана факультета эко-
номики и финансов В.П. Сланов. Он 
предоставил слово для приветствия 
проректору по науке и инновациям  
СПбАУЭ Б.Б. Коваленко, который 
пожелал участникам конференции 
успешной работы и отметил, что се-
годня трудно найти более актуальную 
тему для обсуждения, чем та, которая 
вынесена в заголовок конференции – 
формирование посткризисной модели 
хозяйства новой экономики. «Кризис 
– это не только проблемы, это еще и 
шанс для нового шага в экономике, 
политике, культуре страны», - отметил 
проректор.

В работе конференции приняли 
участие иностранные студенты – из 
Румынии, Польши, Литвы и Казах-
стана. Их представил зав. кафедрой 
экономической теории и мировой 
экономики В.Н. Самотуга. Студенты 
из Румынии, обучающиеся в Буха-
рестской экономической академии, 
так же, как и другие гости конфе-
ренции из-за рубежа, в течение 8 
месяцев учатся в Санкт-Петербурге 
по программе международных сту-
денческих обменов. Бэлэчану Раду, 
Моканэску Иоанна, Ионита Алина, 
Лемэндрай Ралука и Макарие Дан 
представили доклад «Румыния: пути 
выхода из экономического кризиса». 
Они подробно рассказали о причинах 
возникновения кризиса, о том, как он 
сказался на Румынии и какие пути 
выхода предлагают румынские уче-
ные и политики. Доклад Марты Наг-
ла, Эвелины Вжосек из Вроцлавского 
университета и Светланы Боровец-
кой, обучающейся в Высшей школе 
в Варшаве, был посвящен экономике 
Польши до и после вступления в ЕЭС. 
О том, как обстоят дела в экономике 
тех стран, которые они представля-
ют, о последствиях экономического 
кризиса в Литве и Казахстане рас-
сказали в своих докладах студентки 
Северо-Западного филиала Между-
народного университета Евгения Ло-
банова и Алина Кулина. 

Все они сошлись во мнении, что 
экономический кризис затронул 
практически все страны. По мнению 
румынских студентов, нет основания 
ожидать его быстрого прохождения. 
И в Румынии, и в Литве, и в Польше 
падают цены на недвижимость – у на-
селения нет возможности приобретать 
новое жилье – это общая черта для 

этих стран. Разными темпами, 
но растут инфляция и безра-
ботица. 

Алина Кулина  в своем вы-
ступлении отметила, что Ка-
захстан стал одной из первых 
стран, которую затронул кри-
зис. Первыми антикризисными 
мерами в республике стали 
поддержка финансовых ин-
ститутов и обеспечение про-
довольственной безопасности. 
В 2009 году на борьбу с кризи-
сом правительство Казахстана 
выделяет 10 млрд. долларов. 
Интересен тот факт, что в ре-
спублике серьезно поддер-
живают сферу образования: 
для тех студентов, которые не 
смогут сами оплачивать свое 
обучение, предусмотрено вы-
деление 11 тысяч грантов и 40 
тысяч кредитов.

В Литве, как стало ясно из 
выступления Евгении Лобановой, без-
работица растет высокими темпами. 
Это приводит и к увеличению иммигра-
ции: молодые люди, которые не смог-
ли поступить в вуз или не нашли ра-
боту после его окончания, вынуждены 
уезжать в ее поисках за рубеж. Сама 
Евгения откровенно рассказала, что 
обдуманно выбрала российский вуз, 
так как после его окончания девушка 
надеется найти работу в России.

После конференции, при нефор-
мальном общении, все зарубежные 
студенты признавались, что им очень 
понравилось в Санкт-Петербурге. Го-
сти из Румынии рассказали, что здесь 
они изучают пять экономических дис-
циплин и русский язык. Очень хорошее 
мнение у них сложилось о преподавате-
лях. Самые добрые слова были сказаны 
в адрес В.Н. Самотуги: «Понимаете, он 
не только замечательный преподава-
тель, который читает интересные лекции, 
но и очень хороший человек, что для нас 
очень важно. Он всегда готов помочь, 
если у нас возникают сложности». 

Девушки из Польши объяснили, что 
выбрали российский вуз потому, что 
изучают русский язык, и им хотелось 
пообщаться на этом языке, узнать, как 
живут студенты в России. С общением 
не возникло никаких сложностей, тем 
более, что им дали куратора, который 
помог сориентироваться в незнакомой 
обстановке. 

Кстати, все зарубежные гости кон-
ференции точно так же, как и россий-
ские студенты, будут сдавать здесь, 
в Петербурге, экзамены и зачеты. 
Так что при вручении им дипломов 
участников конференции звучали и 
пожелания удачной сдачи экзаменов.

Елена АБРАМОВА

зарубежные студенты стали гостями  
на конференции в Академии

Зарубежные студенты - участники конференции с активистами 
студенческого научного общества и преподавателями Академии

М. Нагла и Э. Вжосек из Вроцлавского 
университета (Польша)

Выступают студенты Бухарестской 
экономической академии (Румыния)

Грамотой Комитета по науке и высшей школе правительства 
Санкт-Петербурга награждена  студентка СПбАУЭ А. Горункова



 • день победы

 • наука

 • сотрудничество

14 мая губернатор Санкт-Петербурга 
В.И. Матвиенко и председатель Сове-
та ректоров петербургских вузов В.Н. 
Васильев подписали соглашение о 
сотрудничестве.

Основными направлениями сотруд-
ничества должны стать содействие 
росту научно-исследовательского по-
тенциала Петербурга, формирование 
кадрового потенциала, обеспечиваю-
щего развитие города, развитие систе-
мы социального партнерства вузов 
города с органами государственной 
власти северной столицы. 

В.И. Матвиенко отметила, что под-
писание соглашения важно в равной 
мере для города на Неве и для всех 
его вузов. «Подписывая сегодня со-
глашение с Советом ректоров вузов, 
мы ставим перед собой очень важные 
задачи в масштабах всей нашей выс-

шей школы, – сказала она. Главная 
из них – это дальнейшее социальное 
и экономическое развитие Петер-
бурга, сохранение и наращивание 
его научного, инновационного и об-
разовательного потенциала».

Губернатор подчеркнула, что 
правительство города поддержи-
вает и будет впредь всемерно под-
держивать высшую школу Санкт-
Петербурга: «Несмотря на сложную 

экономическую ситуацию, мы осуще-
ствим весь комплекс запланированных 
на этот год мер по социальной под-
держке студенчества и профессорско-
преподавательского состава. А под-
писанное сегодня соглашение позво-
лит нам вместе эффективнее решать 
вопросы социальной защищенности 
студентов и работников вузов». 

В.И. Матвиенко отметила также, 
что от качества образования, которое 
получают выпускники петербургских 
вузов, зависит конкурентоспособность 
нашей экономики, будущее нашего 
города и страны, и выразила уверен-
ность, что совместные усилия власти 
и бизнес-сообщества, науки и обра-
зования помогут успешно преодолеть 
кризисные явления.

Соб. инф.

Накануне Дня Победы в 
Санкт-Петербургской 
академии управления 
и экономики состоя-
лись торжественные 
мероприятия, посвя-
щенные этому велико-
му празднику. 

Студенты Академии с самого утра 
поздравляли всех с Победой, вручая 
на входе в вуз георгиевские ленточки. 
Все поддержавшие эту акцию, которая 
проводится уже несколько лет, говорят: 
«Я помню! Я горжусь!».

Первым на обязательном ежегодном 
торжественном собрании ветеранов 
Великой Отечественной войны, рабо-
тающих в Академии, и членов Совета 
ветеранов Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга, а также всех со-
трудников, преподавателей и студен-
тов поздравил ректор СПбАУЭ проф. 

В.А. Гневко. С сожалением он отметил, 
что с каждым годом ряды ветеранов 
редеют. Но память о Победе сохранят 
представители молодого поколения, те, 
которые не по принуждению, а по зову 
души пришли поздравить ветеранов. 

Ветеранам были в торжественной 
обстановке вручены почетные грамо-
ты и подарки. Первый заместитель 

председателя Совета ветеранов Ад-
миралтейского района А.И. Чалганов 
и заместитель председателя Совета 
Л.С. Корлыханов в свою очередь по-
здравили весь коллектив Академии, 

студентов с праздником. «Приятно, 
что нас постоянно приглашают на та-
кие мероприятия в Академию, что мы 
имеем возможность рассказать моло-
дежи об этом дне. Эту победу удалось 
одержать невероятно тяжело. Этот 

праздник действительно со слезами 
на глазах», - обратился к аудитории 
А.И. Чалганов. 

Затем поздравляли тех, кто одер-
жал свои маленькие победы. Ректор 
Академии проф. В.А. Гневко вручал 
дипломы новоиспеченным кандидатам 
экономических наук, почетные грамоты 
победителям студенческой олимпиады 
по иностранным языкам, активистам 
Студенческого совета – организаторам 
конкурса «Золотой голос».

Ярким и незабываемым этот празд-
ник останется в памяти ветеранов и 
всех сотрудников Академии благодаря 
концерту, который был организован 
студентами. «Ах, война, что ж ты 
сделала, подлая…», - стихи Булата 
Окуджавы звучали проникновенно. 
Были исполнены песни на военную 
тематику из любимых кинофильмов: 
«Дождливым вечером», «Ах, эти тучи в 
голубом», «Мы долгое эхо друг друга» 
и др. Самым приятным подарком стало 
выступление детского фольклорного 
коллектива «Лада» из Адмиралтейско-
го района. Самые громкие аплодис-
менты достались именно им. Конечно, 
в конце все вместе пели самую извест-
ную, самую любимую, самую главную 
песню – «День Победы».

По традиции студенты накануне празд-
ника вместе с членами Совета ветера-
нов Адмиралтейского района возложили 
цветы к памятнику воинам Октябрьской 
дивизии народного ополчения.

Соб. инф.

13-15 мая в Смольном состоялась 
очередная Международная конфе-
ренция стран – партнеров Германии 
по проведению Программ подготовки 
управленческих кадров. Федеральное 
министерство экономики и техноло-
гий Германии приняло решение о 
проведении конференции в Санкт-
Петербурге, учитывая положительный 
опыт реализации Президентской про-
граммы в России.

В качестве принимающей сторо-
ны выступили Правительство Санкт-
Петербурга, Комитет экономического 
развития, промышленной политики 
и торговли, Санкт-Петербургский 
межрегиональный ресурсный центр. 
Активную помощь в подготовке кон-
ференции оказали члены Ассоциации 
выпускников Президентской програм-
мы, среди которых немало выпускни-
ков Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики.

 В конференции приняли участие 
представители министерств экономи-
ки, торгово-промышленных палат и 
структур управления Программами из 

России, Германии, Украины, Казахста-
на, Кыргызстана, Узбекистана, Бело-
руссии, Азербайджана, Китая, Вьет-
нама, Индии, Монголии и Молдовы.

По приглашению вице-губернатора 
Санкт-Петербурга, почетного профес-
сора Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики М.Э. Осеев-
ского в работе конференции принял 
участие директор Института перепод-
готовки и повышения квалификации 
руководящих работников СПбАУЭ А.Ф. 
Лемешонок.

Пленарное заседание открыл М.Э. 
Осеевский, после него с докладами 
выступили директор департамента 
экономики социального развития и 
приоритетных программ Министер-
ства экономического развития РФ Г. 
Махакова, директор департамента 
внешнеэкономической политики 
Федерального министерства эко-
номики и технологий Германии д-р 
Карл-Эрнст Браунер, исполнитель-
ный директор Общества InWEnt д-р 
Себастиан Пауст. 

Д-р Карл-Эрнст Браунер в своем до-
кладе упомянул о посещении накануне 
фирмы «СЛОТЕКС», совладелицей 
которой является выпускница Прези-
дентской программы, проходившая 
обучение в Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики, С.Е. 
Осипова. «Госпожа Осипова – одна из 
представительниц программы, которая 
успешно внедрила полученные знания 
в развитие производства», - отметил 
представитель немецкой стороны. 

Соб. инф.

Международная конференция  
в Смольном

КоротКой строКой
● 13 мая на заседании Диссер-

тационного совета при Санкт-
Петербургской академии управ-
ления и экономики состоялись 
защиты 4 научных работ на со-
искание ученой степени канди-
дата экономических наук в об-
ласти инноваций, инвестиций и 
предпринимательской деятель-
ности аспирантами СПбАУЭ. 

В.В. Савченко вышел на защиту 
с диссертационной работой на 
тему «Управление внутриорганиза-
ционным поведением как фактор 
инновационного развития пред-
принимательской организации».

Тема научного исследования 
В.В. Богданова – «Оценка корпора-
тивной и общественной эффек-
тивности слияний и поглощений 
предпринимательских структур».

А.Ю. Кузьмин представил дис-
сертационную работу «Методи-
ческое обеспечение инвестиро-
вания дотационного региона».

«Развитие системы государ-
ственного регулирования ин-
вестиционной деятельности в 
реальном секторе экономики» 
- такова тема диссертации, с 
которой на защиту вышел И.А. 
Кальницкий.

●  В о  в т о р о м  п о л у г о д и и 
2008-2009 учебного года уче-
ными Санкт-Петербургской 
академии управления и эко-
н о м и к и  в ы п о л н е н о  н а у ч н о -
исследовательских работ по 
заказам предприятий Санкт-
Петербурга и других городов 
Российской Федерации на сумму 
5 млн.785 тыс. рублей.

Среди них – «Разработка 
предложений по научному обе-
спечению инновационного разви-
тия корпоративных структур» 
на сумму более 400 тыс. руб.; 
«Разработка концепции про-
движения коммерческой фирмы 
на рынке ассистанских услуг в 
сфере страхового бизнеса» - на 
сумму 120 тыс. руб.; «Разработ-
ка методики стимулирования 
работников предприятия» - на 
сумму 150 тыс. руб. 

●  П р о д о л ж а е т с я  п о д г о -
товка к проведению в Санкт-
Петербургской академии управле-
ния и экономики в июне 2009 года 
заседания экономического совета 
Немецкой службы академических 
обменов (DAAD) с участием делега-
ций ученых из Российской акаде-

мии наук и ФРГ во главе с уполно-
моченным министром по науке и 
образованию правительства Гер-
мании, почетным профессором 
СПбАУЭ В. Бергманном. 

В работе Совета примут 
участие руководитель Германо-
российского центра экономики 
в Москве проф. В. Билльманн, 
зав. кафедрой экономики Уни-
верситета Отто-фон-Герике 
(Магдебург)  Г. Шведиауэр, зав. 
кафедрой экономики Универси-
тета Мартина Лютера (Гал-
ле) А. Вениг, академик РАН, по-
четный профессор СПбАУЭ А.Г. 
Гранберг, проректор Академии 
народного хозяйства при Пра-
вительстве РФ, почетный про-
фессор СПбАУЭ О.Д. Проценко, 
а также ректор СПбАУЭ проф. 
В.А. Гневко.
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Выступление детского фольклорного коллектива «Лада»

Возложение цветов 
к памятнику воинам 
Октябрьской дивизии 
народного ополчения

Ректор Академии проф. В.А. Гневко поздравляет первого 
заместителя председателя Совета ветеранов Адмиралтейского 
района А.И. Чалганова



 •юбилей

 • публикуется впервые

Одной из основных задач, стоящих 
перед Академией на сегодняшний 
день, является сохранение ее фи-
нансовой устойчивости. Для этого 
необходимо выполнение двух основ-
ных условий: сохранение доходной 
части бюджета на запланированном 
уровне и рациональное использова-
ние полученных доходов, т.е. раз-
мер собственных денежных средств 
должен обеспечивать потребности в 
текущих расходах Академии, возмож-
ность производить платежи в соот-
ветствии с установленными сроками, 
своевременно производить расчеты 
с сотрудниками по заработной плате, 
поставщиками работ (услуг), кредит-
ных обязательств, а также сохранить 
платежеспособность в неблагопри-
ятной ситуации – при падении дохо-
дов, росте цен на арендную плату и 
коммунальные расходы и т.п.

Для выполнения этих условий не-
обходимо уделить особое внимание:

1. Контролю за своевременным 
формированием доходной части 
бюджета – за исполнением потре-
бителями образовательных услуг 
договорных обязательств.

2. Расширению перечня статей до-
ходной части бюджета, определению 
размеров доходов по этим статьям и 
контролю за их выполнением.

3. Работе по сокращению и опти-
мизации затрат.

4. Ценовой политике.
При разработке сценария дей-

ствий в условиях кризиса, эти пункты 
положены в основу антикризисной 
программы Академии. 

Если в предыдущие годы, при 
постоянном росте доходов, можно 
было позволить лояльно относиться 
к кредитным рискам своих контраген-
тов, т.е. студентов, приносящих нам 
средства к существованию в виде 
оплаты стоимости обучения, то те-
перь они могут столкнуться, а вместе 
с ними и мы, с последствиями их 
оптимизма относительно платеже-
способности. Поэтому ежедневная 
работа с должниками должна стать 
одной из основных обязанностей ру-
ководителей факультетов, кафедр, 
директоров институтов, филиалов. 
На сегодняшний день работа с долж-

никами не менее, если не более 
важна, чем рост выручки. Однако по 
состоянию на 20 февраля 2009 года 
ни один руководитель факультета, 
института или филиала не дал долж-
ного объяснения, как рассматривать 
сложившуюся задолженность: это 
рассрочка или отсрочка платежа? 
Тогда с чьего разрешения это предо-
ставляется? Или это планируемые 
доходы, которые так и останутся до-
ходами только на бумаге? Однако 
под этот запланированный, но не 
полученный доход производятся 
реальные расходы, а в конце года 
мы получили приказы на отчисле-
ние за финансовую задолженность 
и огромный дефицит бюджета. Кто 
компенсирует эти потери?

По состоянию на 20 февраля 2009 
года задолженность по программам 
высшего профессионального обра-
зования составляла 201920 тыс. 
рублей, в том числе за весенний 
семестр 196112 тыс. рублей (47% 
от запланированного).

Удельная доля задолженности 
филиалов 141938 тыс. рублей (72 
% к общему долгу по Академии), за-
долженность факультетов в Санкт-
Петербурге - 54173 тыс.рублей (28% 
к общему долгу по Академии).

Из этого можно сделать вывод, что 
должного контроля к своевремен-
ной оплате студентами расходов по 
обучению нет как в филиалах, так и 
на факультетах в Санкт-Петербурге.

В связи с вышеизложенным, руко-
водителям факультетов, институтов, 
филиалов совместно с финансово-
бухгалтерской службой необходимо 
в кратчайшие сроки провести реви-
зию сложившейся задолженности, 
переоценить должников с точки 
зрения их платежеспособности, в 
исключительных случаях изменить 
условия договора или прекратить 
его, отчислив неплательщиков из 
Академии. По итогам проведенной 
работы предоставить информацию 
в финансовое управление Акаде-
мии для внесения корректировок в 
бюджет. В случае не предоставления 
информации, сумма задолженности 
будет признана не реальной к взы-
сканию и в соответствии с этим будет 

пересмотрено финансирование дан-
ных подразделений Академии. Так-
же необходимо ужесточить условия 
предоставления отсрочки, сократить 
периоды рассрочки, предусмотреть 
жесткие санкции к должникам. По-
скольку студенты, не оплачиваю-
щие в срок расходы по обучению, 
пытаются решить свои проблемы 
за счет Академии, используя ее как 
кредитора, то и Академия вынуждена 
выполнять функции банка, взимая 
плату за кредит и привязывая ее к 
ставке 22,25% годовых.

Несвоевременная оплата студен-
тами расходов по обучению приво-
дит к дефициту оборотных средств 
и необходимости в привлечении за-
емного капитала и, соответственно, 
к дополнительным затратам в виде 
уплаты процентов по банковскому 
кредиту. Размер выплаченных бан-
ку процентов за 5 месяцев 2008-
2009 учебного года составил 11240 
тыс. рублей, это превышает годовой 
бюджет некоторых наших филиалов 
(например Дальневосточного, Казан-
ского, Петрозаводского, Пикалевско-
го, Псковского), а за год эта цифра 
будет составлять 26750 тыс. рублей 
(по данным фин. плана). При этом в 
настоящее время многие банки, в том 
числе и ОАО «Банк Санкт-Петербург», 
в котором Академия кредитуется, 
пересматривают условия кредито-
вания и проценты по кредиту, про-
центная ставка выросла с 14,5% до 
22,25%.Подобных расходов можно 
избежать при изменении отношения 
к должникам. 

Еще одно из последствий не-
своевременной оплаты: с ростом 
инфляции, которая в настоящее 
время официально составляет 13%, 
денежные средства, поступающие 
несвоевременно, спустя 2-4 месяца 
от определенного в договоре срока 
обесцениваются, что вынуждает 
увеличивать стоимость обучения в 
середине учебного года. Своевре-
менно внесение оплаты позволит 
сохранить стоимость обучения в 
течение учебного года неизменной. 
В данный момент из-за нерадивых 
студентов вынуждены страдать до-
бросовестные, так как стоимость 

увеличивается для всех одинаково. 
Все вышеизложенное показывает 

необходимость свести задолжен-
ность по оплате за обучение к нулю.

Студентам, оплатившим обучение 
за год вперед или за весь период обу-
чения, нужно сохранить стоимость, 
установленную на день оплаты, и 
не индексировать ее. 

Вменить в обязанность руководи-
телям подразделений оперативно 
доводить до студентов информацию, 
связанную с условиями оплаты и 
стоимостью обучения.

В связи с введением Министер-
ством образования и науки РФ 
новых правил приема студентов 
по результатам ЕГЭ, ухудшением 
демографической ситуации, влия-
ющим на количество выпускников 
школ, сокращением числа неплате-
жеспособных студентов вследствие 
экономического кризиса и т.п. при-
чинам, не зависящим от деятельно-
сти Академии, возможно сокращение 
числа студентов, поступающих на 
первый курс. В 2008-2009 учебном 
году доля доходов от первокурсников 
составила 11% от всех доходов по 
программам высшего профессио-
нального образования или 87123 
тыс.рублей. На 1 курс было зачис-
лено и обучается 6357 человек. В 
целях недопущения возможных 
потерь в доходной части бюджета 
необходимо увеличить долю посту-
плений от других видов деятельно-
сти Академии. В течение последних 
3-х лет доля дополнительных услуг 
остается неизменной, при том, что 
в Академии есть все условия для 
развития дополнительных направ-
лений работы, - это и материально-
техническая база и наличие высоко-
профессиональных специалистов. 
Чтобы возместить возможные потери 
доходов, плановое задание по до-
полнительным услугам на следую-
щий учебный год будет увеличено не 
менее чем в 2 раза по отношению 
к 2008-2009 учебному году, и руко-
водителям подразделений к этому 
надо готовиться уже сейчас. Также 
проведена корректировка плановых 
заданий по дополнительным услугам 
на текущий учебный год, они опреде-

лены в суммарном выражении для 
каждого подразделения, и руково-
дители подразделений в Санкт-
Петербурге, институтах и филиалах 
должны определить перечень этих 
услуг в своих антикризисных про-
граммах. В срок до 25 числа каждого 
месяца руководители подразделений 
должны предоставлять отчет о вы-
полнении плана по дополнительным 
услугам.

Третье основное направление 
антикризисной программы – сокра-
щение затрат, здесь можно выделить 
три основных направления:

- Сокращение затрат, т.е. принятие 
решения, от каких расходов можно 
отказаться полностью;

- Оптимизация затрат, т.е. уменьше-
ние расходов по той или иной статье, 
но не отказ от нее полностью;

- Повышение эффективности про-
изведенных затрат.

Для решения этих задач необхо-
димо выставить приоритеты по зна-
чимости затрат. Наибольшая доля 
затрат - 69 % приходится на опла-
ту труда, значит, экономия по этой 
статье даст наибольший эффект. 
Сразу надо обозначить, что темп 
роста заработной платы, который в 
предыдущие годы составлял 15-20 %, 
сейчас замедлится. Экономия затрат 
по этой статье предусматривает со-
кращение численности работников, 
пересмотр системы вознаграждений, 
штатных расписаний, оценку уровня 
загрузки и соответственно внесение 
изменений в Положение об оплате 
труда работников Академии. Размер 
средств, направляемых на оплату тру-
да, должен быть соизмерим реально 
полученным доходам, а не доходам 
будущих периодов. В предыдущие 
годы, когда доходная часть бюджета 
ежегодно увеличивалась в среднем 
на 19 процентов, у Академии была 
возможность привлечения дополни-
тельного персонала, создавались 
новые структурные подразделения. 
На сегодняшний день ситуация изме-
нилась, поэтому первейшим шагом в 
работе по оптимизации расходов на 
оплату труда является внутренний 
аудит персонала, проверка функ-
ций каждого сотрудника, их анализ 

Е.Р. Хисматулина – финансовый 
директор СПбАУЭ

«О МЕРАХ ПО СОХРАНЕНИЮ ФИНАНСОВОй УСтОйчИВОСтИ АКАДЕМИИ  
В УСЛОВИяХ ЭКОНОМИчЕСКОГО КРИзИСА»*

* Материал был подготовлен и доведен до сведения руководителей подразделений и филиалов СПбАУЭ в марте 2009 года

1 июня юбилей у финансового ди-
ректора Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики Евгении 
Рафиковны Хисматулиной. 

Е.Р. Хисматулина после окончания в 
1989 году Ленинградского финансово-

экономического 
института работа-
ла на должностях 
бухгалтера, глав-
ного бухгалтера, 
заместителя гене-
рального директо-
ра и генерального 
директора на пред-
приятиях, в орга-
низациях и вузах 
Санкт-Петербурга и 
Се веро-Западного 
региона России.

В Академии Е.Р. 
Хисматулина с 1995 по 1998 год ра-
ботала в должности главного бух-
галтера, с 2006 года – в должности 
заместителя главного бухгалтера, 
а затем – финансового директора. 
За это время Евгения Рафиковна 

внесла большой вклад в развитие 
вуза, совершенствование учебно-
материальной базы Академии и ее 
филиалов.

Е.Р. Хисматулина умело орга-
низует управление финансово-
экономической деятельностью Ака-
демии, обеспечивает разработку 
финансовой стратегии вуза и его 
финансовую устойчивость, руководит 
разработкой проектов перспективных 
и текущих финансовых планов, про-
гнозных балансов и бюджетов денеж-
ных средств. Она грамотно руководит 
работой по определению источников 
финансирования учебно-научной и хо-
зяйственной деятельности Академии, 
участвует в разработке предложений 
по повышению рентабельности, обе-
спечивает соблюдение и укрепление 
финансовой дисциплины.

Е.Р. Хисматулина пользуется за-
служенным авторитетом. Коллеги 
отзываются о Евгении Рафиковне 
как о высококлассном специалисте, 
считают ее строгим, но справедливым 
начальником, с которым интересно 
работать. Она всегда готова выслу-
шать предложения подчиненных, под-
держать инициативы, взять на себя 
ответственность за их промахи. Вме-
сте с тем Е.Р. Хисматулина – человек 
открытый, расположенный к людям, 
что позволило ей создать доброже-
лательную атмосферу в коллективе. 

У Евгении Рафиковны разносторон-
ние интересы: она частый посетитель 
музеев, выставок, заядлый театрал, 
с большой любовью относится к жи-
вотным.

За успехи в работе неоднократно 
поощрялась руководством Академии. 

За многолетний добросовестный труд 
на благо Академии и в связи с 45-ле-
тием Е.Р. Хисматулиной объявлена 
благодарность.

Е.Р. Хисматулиной также будут 
вручены Диплом специалиста выс-
шей квалификации за успешное 
освоение и применение на прак-
тике в деятельности СПбАУЭ Бад-
Харсбургской модели управления от 
Института Евроменеджмента и По-
четная грамота Академии народного 
хозяйства при правительства РФ за 
большой личный вклад в развитие 
сотрудничества по организации под-
готовки кадров для отраслей народ-
ного хозяйства.

Коллектив Академии сердечно по-
здравляет Е.Р. Хисматулину с юбиле-
ем и желает ей здоровья, успехов в 
работе, личного счастья.

Уважаемая Евгения Рафиковна!
Примите искренние поздравления с 

юбилеем от коллектива финансового 
управления Академии. 

Пусть Ваш энтузиазм, профессионализм 
и организаторский талант никогда не ис-
сякнут. Мы желаем Вам жизненной энергии, 
успехов в осуществлении планов, здоровья, 
счастья и благополучия.

Уважаемая Евгения Рафиковна!
В день своего юбилея примите самые 

наилучшие пожелания. В условиях эко-
номического кризиса Вам удается решать 
непростую задачу – сохранять финансо-
вую устойчивость Академии. Пусть Ваша 

деятельность всегда приносит позитивный 
результат и достойную оценку окружающих. 

Мы желаем Вам успешного претворения 
в жизнь всех Ваших замыслов и планов по 
дальнейшему развитию вуза, оптимизма 
и хорошего настроения.

Декан факультета менеджмента
В.О. Бахарев

Уважаемая Евгения Рафиковна!
Сердечно поздравляем Вас с Днем 

рождения!
Желаем Вам творческих решений, стра-

тегической мудрости, финансовых удач 
в деле управления кораблем бизнеса в 
бурном море экономики.

А также блеска в глазах, молодости в 
душе и замечательного настроения!

От имени коллектива  
Института дистанционного 

 образования директор ИДО  
С.Н. Кузьмина

Уважаемая Евгения Рафиковна!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, сча-

стья, хорошего настроения, плодотворной 
работы в интересах развития Академии.

Пусть будут достигнуты все Ваши цели, 
эффективно решаются все задачи и радуют 
полученные результаты!

Уверены, что Ваша компетентность и 

профессионализм будут и впредь спо-
собствовать поступательному развитию 
Академии, дальнейшему укреплению ее 
авторитета как одного из ведущих вузов 
России! 

Директор Алтайского института  
экономики Н.А. Невинская 

Главный бухгалтер Алтайского  
института экономики В.Б. Довбыш

 Сотрудники Алтайского  
института экономики

Коллектив и руководство Магаданского 
института экономики сердечно поздрав-
ляют с Днем рождения финансового ди-
ректора Санкт-Петербургской академии 

управления и экономики – Хисматулину 
Евгению Рафиковну!

На много долгих и счастливых лет
Талантов пусть Вам хватит и открытий,
И, Вам благодаря, что б наш бюджет
Надежно находился в профиците!

От всей души желаем Вам успехов в 
работе, процветания, стабильности, фи-
нансового и экономического роста, верных 
друзей и надежных партнеров.

Директор  
Магаданского института  

экономики СПбАУЭ 
 О.В. Дудник
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 • публикуется впервые

на дублирование - зачастую одну и 
ту же задачу выполняют различные 
службы. Целесообразно сокраще-
ние из штатных расписаний всех 
вакансий. Руководители всех под-
разделений должны провести кри-
тическую оценку подчиненных им 
сотрудников, определить, какова 
отдача каждого индивидуально, пере-
смотреть уровень загрузки. Все это 
позволит произвести оптимизацию 
численного состава, рассмотреть в 
качестве альтернативы увеличение 
загрузки сотрудников с возможным 
пересмотром их окладов в сторону 
увеличения (на определенный про-
цент от экономии, возникающей от 
сокращения «балласта»).

Пересмотреть положение о пре-
мировании, вывести премиальный 
фонд из постоянной составляющей 
ежемесячной заработной платы, что-
бы выплата премии, в размере, уста-
новленном штатным расписанием, 
действительно отвечала условиям, 
ее определяющим. Ежемесячно 25 
числа должен определяться процент 
премиального фонда для каждого 
подразделения на основании отчетов 
руководителей этих подразделений 
и данных финансового отдела и бух-
галтерии о поступлении доходов от 
услуг, предоставляемых этими под-
разделениями, выполнении плана 
по набору на новый 2009-2010 учеб-
ный год и дополнительному набору 
в 2008-2009 учебном году.

Привести в соответствие ФОТ по 
профессорско-препода вательскому 
составу по Санкт-Петербургу и ин-
ститутам, филиалам к единому по-
казателю - доля заработной платы 
ППС к доходу, получаемому от каж-
дого студента, не должна превышать 

25%. На сегодняшний день по Санкт-
Петербургу она составляет 43% (это 
без учета отчислений с заработной 
платы в обязательные фонды). 

Следующей статьей расходов, 
имеющей достаточно большой 
удельный вес в совокупности всех 
затрат, является статья «Аренд-
ные платежи и коммунальные рас-
ходы» - 9% всех расходов. Чтобы 
снизить расходы на арендную плату, 
административно-хозяйственному 
отделу, главному инженеру Акаде-
мии необходимо провести инвента-
ризацию всей арендуемой площади, 
составив поэтажный план размеще-
ния всех подразделений и учебных 
аудиторий, определить какую часть 
занимают служебные помещения и 
эффективность их использования. 
При оптимизации численности пер-
сонала будут высвобождены служеб-
ные площади, которые можно вер-
нуть арендодателю или сдать в суба-
ренду, что принесет дополнительный 
доход для покрытия расходов той же 
аренды. По Санкт-Петербургу сданы 
арендодателю 960 кв.м. площади, 
что позволит сэкономить 625 тыс. 
рублей ежемесячно. В настоящее 
время большинство организаций, чей 
бизнес связан с передачей площа-
дей в аренду, испытывает серьезные 
трудности, поэтому многие готовы 
пойти навстречу арендодателям, в 
связи с этим надо добиваться если 
не понижения размера арендной 
платы, то хотя бы ее заморажива-
ния на текущем уровне на более 
длительный период.

Для снижения затрат также необ-
ходимо избирательно относится к по-
ставщикам работ (услуг), добиваться 
снижения цен, ведь клиентская база 

у них тоже сократилась, перейти в 
работе с поставщиками на оплату по 
факту выполненных работ (услуг), 
а не как прежде со 100% предопла-
той. Пересмотреть и другие статьи 
расходов. 

Для получения экономического эф-
фекта помимо сокращения расходов 
необходимо их оптимизировать: на-
пример, расходы на рекламу. До сих 
пор никто не проводит анализ эф-
фективности (отдачи) от рекламных 
мероприятий. Неоднократно говори-
лось о создании рекламной политики 
в Академии, но до сих пор она так и не 
разработана. Каждое подразделение, 
нуждающееся в рекламе своих услуг, 
в меру своих сил и способностей пы-
тается потратить на нее как можно 
больше средств, пока есть для этого 
условия, а где результат?

Созданная в Академии IT-система 
(в том числе система для проведения 
видеоконференций и электронная 
библиотека, ЦДО, система удален-
ного доступа к базам филиалов) при 
100% загрузке и использовании ее 
дополнительных функции позволи-
ла бы поднять производительность 
труда, сократить число сотрудников 
и, соответственно, уменьшить фонд 
оплаты труда. При формировании 
финансового плана на 2009-2010 
учебный год использование со-
временных технологий в учебном 
процессе учтено при определении 
фонда оплаты труда.

Сокращение непрофильных ак-
тивов: провести инвентаризацию 
основных средств - что не эксплуа-
тируется – реализовать, передать в 
аренду, обменять. Для реализации 
этой задачи с 1 марта 2009 г. ликви-
дирована столовая, так как расходы 

по ее содержанию были несоизмери-
мы с доходами, из-за необходимости 
фиксированной стоимости и особен-
ностей налогообложения, убыток за 
11 месяцев деятельности столовой 
составил почти 2000 тыс. руб.

Все планы по развитию Академии 
необходимо пересмотреть. Провести 
анализ рентабельности отдельных 
подразделений Академии, институ-
тов и филиалов. 

Четвертое направление анти-
кризисной программы – ценовая 
политика.

В условиях кризиса, когда пла-
тежеспособность потребителей 
образовательных услуг падает, а 
конкуренты, чтобы заинтересовать 
потенциальных клиентов, возможно, 
будут предлагать более выгодные 
условия, увеличение стоимости на 
10-15 % в семестр, как это было про-
шлые годы, может привести к потере 
как первокурсников, так и обучаю-
щихся на последующих курсах.

В связи с этим для поддержания 
стоимости на уровне данного пери-
ода (по наиболее востребованным 
специальностям увеличение долж-
но быть не более 5%, хотя уровень 
цен, установленных в Академии, в 
среднем не превышает стоимость 
по аналогичным специальностям 
в других ВУЗах, а иногда намного 
ниже), необходимо соблюдение 
определенных условий. Выпол-
нение плана по набору, контроль 
за своевременным получением 
оплаты и постоянная работа по 
сокращению издержек. Для реше-
ния задачи по выполнению плана 
по набору провести анализ рента-
бельности и востребованности всех 
направлений обучения, в том числе 

по специальностям. Разработать 
систему бонусов (скидок) по оплате 
за обучение. Для юридических лиц, 
которые направляют на обучение 
сотрудников количеством не ме-
нее 5 человек, разработать систе-
мы оплаты, привлекать банки для 
кредитования студентов и органи-
заций, направляющих своих сотруд-
ников на обучение в Академию. Не-
обходимо еженедельно подводить 
итоги выполнения плана набора.

 Для определения сценария 
действия в условиях кризиса раз-
работано два варианта финансово-
го плана на следующий 2009-2010 
учебный год: оптимистический и 
пессимистический. Оптимистиче-
ский составлен исходя из плани-
руемого дохода при выполнении 
плана по набору на 100%. В слу-
чае падения доходов в связи с со-
кращением набора, отчислением 
студентов и форс-мажорными 
обстоятельствами, наличие пес-
симистического плана позволит 
оперативно принять решения по 
выходу из финансовых трудностей. 
План представляет собой цифровое 
выражение финансовой политики 
Академии, а также является инстру-
ментом контроля за доходами и из-
держками. В настоящее время в 
финансовом управлении Академии 
проводится работа по внедрению 
автоматизированной программы 
формирования финансового плана 
и контроля за доходами и издерж-
ками, это позволит оперативно по 
мере возникновения той или иной 
ситуации рассмотреть все возмож-
ные варианты развития в условиях 
нестабильности и внести корректи-
вы в финансовый план.

Хотя статья финансового 
директора Академии Е.Р. Хис-
матулиной написана больше 
трех месяцев назад, проблемы, 
затронутые в ней, и сейчас яв-
ляются актуальными.

Так, несмотря на принимае-
мые меры, по состоянию на 15 
мая 2009 года задолженность 
по оплате студентами, обучаю-
щимися в филиалах, состави-
ла 28 млн. рублей, по Санкт-
Петербургу – 4 млн. рублей. Эти 
32 млн. рублей долгов, невос-
требованных факультетами и 
филиалами, являются теми 
отпускными, которые должны 
были бы получить преподава-
тели и сотрудники СПбАУЭ. И 
теперь Академия снова будет 
брать кредит в банке на попол-
нение оборотных средств для 
выплаты зарплаты, оплачивая 
при этом огромные проценты. А 
кредиты сегодня получить очень 

непросто, да их еще надо в срок 
и отдавать.

Но если в целом работа со 
студентами по исполнению ими 
их обязанностей, записанных 
в договоре на обучение, на-
чинает приносить результаты, 
то совершенно по другому 
дело обстоит с исполнением 
трудовых договоров, долж-
ностных инструкций и других 
нормативных документов пре-
подавателями и сотрудниками 
Академии. Так, в соответствии с 
трудовым договором (п.9) пре-
подаватель обязан иметь раз-
даточные материалы по всем 
видам занятий, курсы лекций, 
рабочие учебные программы 
по дисциплинам, методические 
указания по практическим за-
нятиям, индивидуальный план, 
участвовать в наборе студен-
тов и др. Но много ли сегодня 
найдется преподавателей, кто 
выполняет все это, хотя зарпла-
ту получает своевременно и в 
полном объеме.

Также низок процент ис-
полнения должностных обя-
занностей ППС. Немногие 
преподаватели используют 
разнообразные технические 
средства обучения и совре-
менные компьютеры в учебном 
процессе, применяют педаго-
гические технологии (п. 2.9), 
принимают участие в НИР и 
занимаются этим со студен-
тами (п. 2.10), осуществляют 
связь с предприятиями в целях 
обобщения и распространения 

передового опыта и примене-
ния его в учебном процессе. 
А кто сможет вспомнить, кого 
отстранили от занятий в связи 
с некачественным содержани-
ем лекций?

Вопиющими и повторяющи-
мися ежегодно являются слу-
чаи, когда штатные преподава-
тели отказываются проводить 
занятия по расписанию учеб-
ного отдела СПбАУЭ, ставя на 
первое место свою занятость 
в других вузах.

 Руководители кафедр, фа-
культетов, филиалов и других 
подразделений не используют 
свои права по привлечению 
работников, не исполняющих 
свои прямые обязанности, к 
дисциплинарной и матери-
альной ответственности, спо-
собствуют получению ими не-
заработанных денег. Сегодня 
более 70% затрат Академии 
приходится на оплату труда, 
что значительно превышает 
стоимость конечного продук-
та, часть которого является 
откровенной припиской.

Неисполнительность и безна-
казанность сотрудников быстро 
передались студентам – в ито-
ге ежегодно более 50% из них 
обучались в течение семестра, 
а порой и года без оплаты. А 
коллективы кафедр, филиалов, 
обязанные не допускать до за-
нятий таких студентов, наруша-
ющих договор (п.3.6), исправно, 
ничуть не смущаясь, получали 
зарплату.

Не лучше обстоят дела и 
с новым набором студентов 
на 2009-2010 учебный год, 
что также входит в перечень 
обязанностей сотрудников 
кафедр, филиалов. Как будет 
организована эта работа, и 
кто будет заниматься этим в 
июле – августе, если большин-
ство собирается в отпуск? И 
где средства на отпускные от 
приема заочников и вечерни-
ков (им не надо сдавать ЕГЭ), 
большую часть которых можно 
было оформить до летних от-
пусков? Сегодня же из этой ка-
тегории обучаемых, постоянно 
составляющей более 80% от 
численности всех студентов, 
принято только около 15%.

Кризис – как лакмусовая бу-
мага, на которой четко видно, 
кто может работать в академии, 
тем более в университете (учи-
тывая ужесточение с сентября 
2009 года Рособразованием 
требований к научной рабо-
те, особенно в филиалах), а 
для кого и уровень института 
является слишком высокой 
планкой. Мы должны выйти из 
кризиса окрепшими, сильной 
командой профессионалов-
единомышленников, с новыми 
инновационными проектами во 
всех областях нашей деятельно-
сти – образовательной, научной, 
финансовой, кадровой и др.

Сегодня у Академии появился 
шанс ускорить свое развитие, 
реализовать вынуждаемые 
кризисом, ранее задуманные 

проекты. Так, в связи с введе-
нием ЕГЭ и демографической 
ямой, вузы города не смогут в 
течение ближайших лет набрать 
студентов дневного отделения 
из Санкт-Петербурга даже на 
бюджетные места (об этом 
подробно сообщалось в публи-
кациях газеты «Менеджер» в 
январе и феврале 2009 года). 
Единственным выходом из это-
го положения стало приглаше-
ние к нам на учебу  иногородних 
выпускников школ. Но, в связи 
с отсутствием своего общежи-
тия и нежеланием других вузов 
предоставить гарантированные 
места, этот вопрос еще долго 
бы не решался.

Однако, кризис в строитель-
ной отрасли, сфере торговли 
недвижимостью в несколько раз 
уменьшил стоимость продавае-
мого жилого фонда, что позволи-
ло Академии приобрести более 
6000 кв.м. под размещение почти 
300 студентов из других городов, 
а также дополнительно оборудо-
вать новый учебный корпус. И это 
только начало. После полного 
освоения всех новых площадей 
полученная дополнительная 
прибыль будет инвестирована 
в другие инновационные проекты 
развития Академии.

А для этого сегодня как никог-
да надо работать, работать и 
еще раз работать – каждому на 
своем месте, строго соблюдая 
дисциплину труда, качествен-
но выполняя свои обязанности. 
Вместе мы победим.

КРИзИС – шАНС ДЛя ИННОВАцИОННОГО РАзВИтИя АКАДЕМИИ 
(комментарий ректора СПбАУЭ, проф. В.А. Гневко)
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 •конференция

14 мая в Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики собра-
лись студенты, аспиранты, адъюнкты 
и преподаватели из 12 вузов города, 
а также учащиеся школ и колледжей. 
Все они стали участниками IX Меж-
вузовской студенческой конференции 
«PR и социальное управление: эко-
номика, политика, культура. Кризис 
и молодежь». Организатором этой 
ежегодной, ставшей уже традицион-
ной конференции является кафедра 
«Связи с общественностью» факульте-
та социального управления СПбАУЭ. 

Конференция – это возможность 
для студентов представить резуль-
таты своих научных изысканий, про-
демонстрировать свои знания, вы-
сказать свое мнение по актуальным 
проблемам и выслушать чужое. Но 
не только. Для  будущих специали-

стов по связям с общественностью 
это еще и опыт организации большого 
мероприятия, настоящая практика по 
выбранной специальности. Именно 
поэтому студенты кафедры всегда 
принимают активное участие в под-
готовке конференции, конечно, под 
руководством мудрых наставников – 
своих преподавателей.

Ведущей конференции в этом году 
стала студентка 3 курса Вероника 
Алексеева. Она представила го-
стей Академии: начальника отдела 
по молодежной политике и взаимо-
действию с общественными органи-
зациями Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга М.Б. Иванову, 
главного редактора журнала «Биз-
нес и время» Н.Г. Белоцерковец, на-
чальника пресс-службы Управления 
Федеральной миграционной службы 

России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области Д.В. Новикову, 
руководителя службы информации и 
общественных связей ЗАО «Строй-
монтаж» Д.А. Боголюбова. 

Участников конференции попри-
ветствовал проректор по науке и 
инновациям СПбАУЭ проф. Б.Б. Ко-
валенко. Он отметил, что специали-
сты по связям с общественностью в 
условиях кризиса могут стать именно 
теми людьми, которые выведут орга-
низации и предприятия, на которых 
они работают, на новый уровень. 

В условиях кризиса именно про-
блемам молодежи должно уделяться 
особое внимание, ведь молодое по-
коление, выросшее в период эконо-
мического подъема, оказалось самым 
неподготовленным к происходящим 
переменам. У них нет опыта борьбы 
с реальными трудностями. Легко ли 
устроится в условиях роста безрабо-
тицы молодому специалисту, сегод-
няшнему выпускнику на работу по 
приобретенной специальности? Как 
освещают средства массовой инфор-
мации молодежные проблемы? Какой 
должна быть сегодня молодежная 
политика государства? Именно эти 
и многие другие проблемы волнуют 
студентов, и ответы на эти вопросы 
они искали, готовя свои доклады. 

На пленарном заседании выступили 
студентка из СПбГИЭУ Алина Серова, 
студентка из РГГМУ Наталья Проко-
фьева, студенты СПбАУЭ Александр 
Тигай и Нина Никонова. Поскольку 
тема конференции действительно 
очень актуальна, доклады очень ак-
тивно обсуждались всеми участниками 

конференции, докладчикам задавали 
многочисленные вопросы из зала.

Основную задачу современно моло-
дежной политики студенты видят в при-
влечении нового поколения к активной по-
литической и социально-экономической 
жизни, создании современного механиз-
ма выработки и принятия решений по 
проблемам молодежи с широким привле-
чением общественной инициативы самих 
молодых людей. Прозвучали в докладах 
студентов и конкретные пожелания: они 
высказали свое мнение о том, что в се-
годняшнее непростое время необходи-

мо активизировать деятельность всех 
вузовских отделов по трудоустройству 
выпускников, предоставлять направле-
ния на прохождение производственной 
практики, развивать программы перепод-
готовки с целью получения студентами 
дополнительных профессий, требую-
щихся экономике региона. Очень важ-
но также обеспечить взаимодействие 
таких отделов со службами занятости 
населения. Это позволит работодателям 
узнавать о наличии квалифицированных 
специалистов и повысит шансы выпуск-
ников найти работу. 

Впрочем, выводы студенты сделали 
оптимистичные: то, что сегодняшним сту-
дентам придется выдерживать жесткую 
конкуренцию и повышать свой професси-
ональный уровень – это совсем неплохо. 
«Именно в тяжелые времена раскры-
вается потенциал лучших, и делаются  
самые успешные карьеры. Возможно, 
через пару лет рынок получит прекрасно 
обученных специалистов, прошедших 
«огонь и воду» кризиса и заслуживших 
«медные трубы» карьерного роста», - вот 
так видит ситуацию студентка нашей 
Академии Нина Никонова.

Удачи в преодолении проблем и 
побед пожелали молодым участни-
кам конференции ее почетные го-

сти. Решение сегодняшних проблем  
Н.Г. Белоцерковец видит в настойчи-
вости и целеустремленности молоде-
жи: «Пусть каждый из вас приходит 
работать, а не просто получать зар-
плату», - отметила главный редактор 
журнала «Бизнес и время». «Какие 
бы кризисы не витали в мире, во все 
времена надежда была на моло-
дежь», - поддержала ее начальник 
отдела по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга М.Б. Ива-

нова. Недавняя выпускница Академии, 
начальник пресс-службы Управления 
Федеральной миграционной службы 
России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области Д.В. Новикова на-
помнила, что не только кризис, но и мо-
лодежь влияет на политику, экономику, 
культуру страны: «Молодежь должна 
отстаивать свои идеи, не отступать 
перед трудностями. Кризисы приходят 
и уходят, а молодежь остается».

После пленарного заседания ра-
бота конференции продолжилась в 
формате заседаний круглых столов. 
Круглый стол «PR и молодежь в усло-
виях кризиса» вели М.Б. Иванова, 
Н.Г. Белоцерковец и Д.А. Боголюбов. 
Участниками круглого стола «Роль и 
место PR-деятельности в противо-
действии идеологии экстремизма» 
стали начальник отдела информации 
и общественных связей ГУВД Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
В.В. Степченко, начальник Северо-
западного филиала ВНИИ МВД России 
А.В. Никитин и начальник кафедры 
социологии и политологии, доцент 
Санкт-Петербургского университета 
МВД РФ А.Г. Никулин.

Елена АБРАМОВА

КРИзИСы УХОДят, А МОЛОДЕжь ОСтАЕтСя

Межвузовская студенческая кон-
ференция «PR и социальное управ-
ление: экономика, политика, куль-
тура» ежегодно собирает большое 
количество представителей различ-

ных вузов Санкт-Петербурга. Многие 
становятся ее постоянными участ-
никами. Второй год на конференции 
с докладом выступает студентка из 
РГГМУ Наталья Прокофьева. На сей 
раз тема ее выступления – «Кризис 
семейных ценностей как следствие 
кризиса нравственности в обществе» 
затронула многих. Пожалуй, именно 
Наталье задавали больше всего во-
просов. 

В перерыве между пленарным за-
седанием и работой круглого стола 
«PR и молодежь в условиях кризи-
са» Наталья ответила на вопросы 
корреспондента газеты «Менеджер». 

– Наталья, Вы уже второй раз 
выступаете на конференции в 
нашей Академии. Чем она Вас при-
влекает?

– На любой конференции есть 
возможность встретиться с интерес-

ными людьми, узнать что-то новое. 
Это и отличная практика общения и 
публичного выступления, ведь это 
умение необходимо для будущего 
профессионального роста.

– Темы для своих докладов Вы 
выбираете сами?

– Да, я выбираю те темы, которые 
волнуют меня лично. А мои препо-
даватели всегда помогают мне со-
ветом как лучше подготовиться к вы-
ступлению, какой материал можно 
подобрать по теме.

– Ваши впечатления от дан-
ной конференции и от Академии 
управления и экономики в целом.

– Я думаю, что это очень хороший 
вуз. И студенческие конференции по 
PR здесь всегда проходят очень инте-
ресно: можно и серьезных практиков 
послушать, и у студентов доклады 
достойные. 

14 мая мне выпала удача принять 
участие в IХ межвузовской студенческой 
конференции «PR и социальное управ-
ление: экономика, политика, культура». 
После пленарного заседания я отправи-
лась на круглый стол «PR и Молодежь в 
условиях кризиса», ведущими которого 
были М.Б. Иванова - начальник отдела 
по молодежной политике и взаимодей-
ствию с общественными организаци-
ями Адмиралтейского района города 
Санкт-Петербурга, Н.Г. Белоцерковец 
– главный редактор журнала «Бизнес и 
время» и Д.А. Боголюбов - руководитель 
службы информации и общественных 
связей ЗАО «Строймонтаж». 

Сразу скажу, что два с лишним часа, 
которые работал этот круглый стол, 
пролетели стремительно, в интерес-
ных и жарких дискуссиях, которые раз-
горались практически после каждого 

студенческого доклада. Ока-
залось, что кризис здорово 
волнует всех собравшихся. 
Одних - с профессиональной 
точки зрения, что прозвучало 
в докладе «Антикризисный PR 
в иностранных коммерческих 
организациях»  Елены Си-
доровой из ИНЖЭКОНа и в 
докладе «PR во время кризи-
са» Вероники Алексеевой из 
СПбАУЭ. Других – Аллу Гера-

симову (РГГМУ) и Елену Свиридкину 
(СПбАУЭ) - кризис волнует с точки зрения 
интересов молодежи: как он влияет 
на образование, трудоустройство, 
решение материальных и семейных 
проблем молодыми людьми. В высту-
плениях третьих звучало беспокойство 
по поводу общественно-политических, 
морально-нравственных, психологиче-
ских и др. аспектов развернувшегося 
сейчас кризиса. 

К примеру, жаркие споры возникали 
вокруг таких тем, как поведение  и от-
ветственность бизнеса в период кри-
зиса,  «утечка мозгов», в т.ч. молодых 
российских специалистов за границу, 
реформа образования и будущее  
коммерческих вузов, возможности 
молодых PR-специалистов работать 
по своей специальности, перспективы 
приобретения собственного жилья мо-

лодежью, роль СМИ в происходящих 
процессах. На круглом столе говорили 
о том, не прикрываются ли кризисом 
руководители, увольняя людей? Не 
раздувают ли некоторые СМИ кризис-
ные процессы и тем самым нагнетают 
обстановку и провоцируют развитие 
этих процессов? Всегда ли за границей 
молодой человек может реализовать 
себя и добиться того, о чем  мечтает, а 
в России это весьма затруднительно? 

По всем этим вопросам высказы-
вались самые разные и порой про-
тивоположные мнения, говорили все 
живо, откровенно и даже запальчиво. 
В общем, скучно совсем не было. И в 
создании этой атмосферы, я думаю, 
большая заслуга ведущих круглого 
стола. Интересны были и их про-
фессиональные суждения в ходе 
дискуссии. А еще больше порадовали 
конкретные предложения по вопросам 
производственной практики и советы 
по поводу трудоустройства.

В заключении хочется поблагода-
рить гостеприимную Академию управ-
ления и экономики, организаторов 
всей конференции за яркий профес-
сиональный праздник, который они 
сделали всем ее участникам. 

До новых встреч!
Юлия Потапенко,  

студентка ЛЭТИ 

До новых встреч!

В рамках IX Межвузовской студен-
ческой конференции «PR и социаль-
ное управление: экономика, политика, 
культура. Кризис и молодежь» была 
проведена деловая игра «PRоба», ор-
ганизаторами которой стали кафедра 
«Связи с общественностью» и отдел 
по работе с заказчиками СПбАУЭ, а 
участниками старшеклассники школ № 
284 и № 378 Кировского района, школы 
№ 285 Красносельского района, уча-
щиеся колледжа № 7 и первокурсники 
Академии – студенты группы 751/1.

Перед проведением игры ее участ-
ников поприветствовал зав. кафедрой 
«Связи с общественностью» С.М.  
Емельянов. Он рассказал школьникам 
и учащимся колледжа о специальности, 
которую можно получить на кафедре 
и о том, какие у студентов есть воз-
можности максимально освоить бу-
дущую профессию. Участникам игры 
был показан последний телевизионный 

выпуск «Вестей Ака-
демии»,  подготовлен-
ный силами будущих 
пиарщиков. О том, как 
шла работа над этим 
выпуском, рассказали 
его ведущие Н. Нико-
нова и С. Еремеев, а 
также корреспондент 
Ю. Андреева. 

Сама игра состояла из четырех эта-
пов. На первом этапе команды должны 
были в течение ограниченного време-
ни обсудить те доклады, которые они 
услышали во время пленарного засе-
дания, и высказать свое мнение о под-
нятых в них проблемах. Второй конкурс 
назывался «Презентация». Пожалуй, 
самым трудным был конкурс-викторина 
«История PR в России». Конечно, сту-
денты Академии смогли блеснуть на 
этом конкурсе своими знаниями. За-
ключительным стал творческий конкурс 
«Расскажи о себе». 

Все без исключения выступили бо-
лее чем достойно, а потому каждая 
команда стала победителем в одной 
из номинаций. Грамоты были вручены 
самым креативным, самым мобильным, 
самым эрудированным и самым ком-
муникабельным. Ну а абсолютным по-
бедителем стала команда школы № 378.

Соб. инф.

«PRоба»
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Выступает студентка СПбАУЭ Н. Никонова, в президиуме – 
М.Б. Иванова, Д.А. Боголюбов, С.М. Емельянов, В. Алексеева 
(справа налево) 

Участников конференции приветствует главный редактор 
журнала «Бизнес и время» Н.Г. Белоцерковец

Ведущие круглого стола

Победители игры – команда школы № 378



 • регионы

 •AME: хроника событий

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
Поздравляем с победой студентку группы 

1351/5 кафедры экономики предприятия 
и предпринимательства факультета ме-
неджмента Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики Викторию Рыжко-
ву. На Всероссийской студенческой научной 
конференции «Бездомность в современной 
России» она заняла почетное третье место.

Организаторы конференции – межрегио-
нальная сеть «За преодоление социальной 
исключенности», АНБО «Социальная по-
мощь бездомным» (г. Владимир) и Вла-
димирский государственный университет 

выразили благодарность Санкт-Петербургской академии управления 
и экономики и кафедре экономики предприятия и предпринима-
тельства за хорошую академическую подготовку студентов.

Сотрудники кафедры ЭПиП

Поздравляем с победой!

В Академии с марта 2009 года по субботам, с 15.00 до 
17.00 работает бесплатный  

мастер-класс по боевому самбо. 
Занятия по самообороне ведет студент V курса юриди-
ческого факультета заочной формы обучения, мастер 

спорта, чемпион мира среди мастеров по самбо, призер 
чемпионата мира по самбо среди полицейских, оперупол-

номоченный службы специального назначения Управле-
ния ФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области Сергей Лашин.
Приглашаем всех желающих освоить  

наиболее эффектные способы защиты!

«Кризис, поразивший мировую 
экономику, оказывает угнетающее 
воздействие на жизнедеятельность 
крупного бизнеса. С другой стороны, 
финансово-экономический кризис мо-
жет послужить платформой для актив-
ного развития среднего и малого пред-
принимательства в условиях новой 
экономической политики, проводимой 
государством», - такова была главная 
идея научно-практической конферен-
ции, состоявшейся 14 мая в Кириш-
ском филиале Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики.

На конференции присутствовали 
председатель районного и городско-
го совета депутатов А.В. Воскобович, 
первый заместитель главы админи-
страции МО Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области 
Ю.В. Андреев, руководители пред-

приятий, бизнесмены, представите-
ли Комитета по образованию, школ, 
колледжей, СМИ и студенты.

Открыл конференцию глава местно-
го самоуправления А.В. Воскобович. 
Он осветил общую экономическую 
ситуацию, обратив внимание на се-
рьезность малого и среднего бизнеса в 
наших муниципальных образованиях.

Директор Киришского филиала 
Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики доцент 
С.В. Зернова рассказала о воз-
можных двух вариантах разви-
тия бизнеса в кризисных эконо-
мических условиях, о научно-
исследовательских разработках, 
которые может выполнить Кириш-
ский филиал и о подготовке вы-
сококвалифицированных кадров 
для различных сфер деятельности.

В выступлении главного специали-
ста Комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области И.В. 
Носовой были освещены направления 
Программы по государственной под-
держке предпринимательства в регио-
не. Депутат городского и районного 
совета, директор  МАУ «Центр под-
держки предпринимательства» С.В. 
Романов рассказал об основных на-
правлениях деятельности возглавляе-
мого им центра в Киришском районе 
и предложил реальную поддержку 
предпринимателям. 

«Динамика и перспективы развития 
малого предпринимательства» - такова 
была тема доклада заведующего кафе-
дрой экономики предприятия и пред-
принимательства Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики, к.э.н., 

доцента Г.А.Трофимова. А старший пре-
подаватель Киришского филиала Акаде-
мии Л.К. Сединкина и студентка А. Гла-
дыш представили исследование «Мо-
ниторинг состояния малого и среднего 
бизнеса в России и г. Кириши». С различ-
ными докладами выступили представи-
тели профессорско-преподавательского 
состава филиала Г.Е. Безносикова, Р.А. 
Логинова, А.М. Космачева, С.Е. Катаев. 
Выпускница Киришского филиала СПбА-
УЭ, директор гостиницы «Спортивная» 
М.В. Измайлович поделилась опытом 
организации гостиничного бизнеса. 
Студентка четвертого курса К. Петро-
ва выступила с рефератом по истории 
предпринимательства в регионе, а пя-
тикурсница М. Шустова представила ис-
следование «Повышение финансовой 
устойчивости предприятия в условиях 
финансово-экономического кризиса». 

Итоги научно-практической кон-
ференции, которая имеет важное 
значение для экономической и по-
литической стабильности, обмена 
полезной научно-исследовательской 
информацией, для построения дело-
вых контактов и подготовки кадров для 
малого и среднего предприниматель-
ства в регионе, подвел зав. кафедрой 
Киришского филиала СПбАУЭ, к.ф.н., 
доцент В.П. Бравцев. 

Информацию по теме научно-
практической конференции «Пути раз-
вития малого и среднего бизнеса на 
территории Ленинградской области» 
можно будет увидеть в Интернете на 
сайте Киришского филиала Санкт-
Петербургской академии управления и 
экономики и на сайте Правительства 
Ленинградской области.

С. Зернова

«Пути развития малого и среднего бизнеса на территории Ленинградской области»
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Выступает глава местного самоуправления А.В. Воскобович

Депутат районного совета, директор  МАУ «Центр поддержки 
предпринимательства» С.В. Романов



•студенческая жизнь •поздравления

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:
В.Л. Макаров – академик РАН, 
член Бюро ООН  РАН, дирек-
тор Центрального экономико-
математического института РАН. 

Соратников и деловых 
партнеров:

Е.Я. Бутко - заместитель  руково-
дителя Федерального агентства по 
образованию.
А.М. Куренной - декан факультета 
руководящих работников органов 
государственной власти АНХ при 
Правительстве РФ.
В.Н. Плигин - Председатель Коми-
тета Государственной думы РФ по 
конституционному законодатель-
ству и государственному строи-
тельству.
В.А. Толоконский - Губернатор Но-
восибирской области
Преподавателей и сотрудников:
Ю.М. Арсеньев – директор Кали-
нинградского филиала.
А.К. Астафьев – профессор кафе-
дры коммерции.
С.В. Баринова – начальник отдела 
типографии ЦИТ.
Б.П. Белозеров – профессор ка-
федры трудового права и охра-
ны труда.
Н.В. Бугель – профессор кафедры 
государственного и международно-
го права – с 55-летием.
Л.А. Гринчук – главный бухгалтер 
Магаданского института экономики.
А.П. Долгих – зам. директора Ин-
ститута дистанционного обучения.
А.А. Кабанов – доцент кафедры го-
сударственного и международно-
го права.
Л.Н. Кузовкова – старший препо-
даватель кафедры экономической 
теории и мировой экономики – с 
юбилеем.
И.Л. Леонтьева – уборщица.
И.К. Марковский – старший препо-
даватель кафедры психологии – с 
60-летием.
И.О. Молодцова – специалист ка-
федры государственного и муни-
ципального управления.
Н.П. Москалева – бухгалтер.
О.И. Нахаева – экономист аналити-
ческого отдела.
Е.Т. Нелюбова – начальник отдела 
корпоративного обучения ИППКРР.
Е.В. Павлова – зав. кабинетом ка-
федры финансов и кредита.
О.Ю. Павлова – доцент кафедры 
бухгалтерского учета анализа и ау-
дита – с юбилеем.
М.К. Плакунов – доцент кафедры 
экономики предприятия и предпри-
нимательства.
Т.М. Соколова – библиотекарь.
Ю.А. Соколова – доцент кафедры 
финансов и кредита.
С.С. Шадрина – старший специа-
лист кафедры гуманитарных и со-
циальных наук.
О.В. Яськова – старший инспектор 
студенческого отдела кадров.
И.З. Яхимович – доцент кафедры 
социально-культурного сервиса и 
туризма.
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17 июня приглашаем на остров 
Коневец. Одни спешат сюда, что-
бы прикоснуться к православным 
святыням, другие мечтают полю-
боваться красотами острова, для 
третьих это настоящая кладезь 
истории. 

Стоимость поездки -1350 рублей.
Каждый желающий может за-

писаться по тел.+7-951-645-33-47 
Диана Тумарова.

Студенческий совет

Продолжая традиции

В Доме молодежи «Ре-
корд» прошла церемония 
награждения лауреатов 
ежегодного фестиваля па-
триотической песни.

В рамках реализации Го-
сударственной программы 
«Патриотическое воспи-
тание граждан  Российской 
Федерации на 2006-2010 
годы» в целях воспитания 
гражданственности и па-
триотизма молодежи в 
Адмиралтейском районе 
Санкт-Петербурга 6 мая 
в Доме молодежи «Рекорд»  
состоялся VII ежегодный 
г о р о д с к о й  ф е с т и в а л ь 
молодых исполнителей 
патриотической песни 

«Нева-Десант». Фестиваль 
проводился в три этапа. 
В рамках первого этапа 
в Академии был проведен 
отборочный тур. По ито-
гам тура три участника 
были допущены ко второму 
этапу Фестиваля - конкурс-
ной программе. В с оставе 
жюри были и председатель 
Комитета по молодежной 
политике и взаимодей-
ствию с общественными 
организациями Правитель-
ства Санкт-Петербурга 
С.Ю. Гришин, и представи-
тели Администрации Ад-
миралтейского района, и 
режиссер, доцент кафедры 
«Актерское мастерство» 

Санкт-Петербургского 
Государственного универ-
ситета, художественный 
р у к о в о д и т е л ь  т е а т р а 
«Абажур» С.Е. Фридлянд, 
заслуженный артист РФ 
Г.Г. Бойко. Они оценили 
творческие возможности 
конкурсантов и определили 
призовые места. Студент-
ка факультета социально-
го управления нашей Ака-
демии Лилит Керян была 
н а г р а ж д е н а  Д и п л о м о м 
лауреата 1 степени  за вы-
сокое исполнительское ма-
стерство в номинации «Со-
временные песни патрио-
тического и гражданского 
содержания».

В конце апреля студен-
ты Санкт-Петербургской 
академии управления и 
экономики побывали на 
автобусных экскурсиях в 
г. Кронштадте - неповто-
римом по своеобразию 
архитектурного облика 
городе-крепости, и в г. Вы-
борге - уникальном своей 
архитектурой, истори-
ческими событиями.

7 мая 2009 года студен-
ты Академии приняли 
участие в праздничном 
шествии и митинге ве-
теранов и участников 
В е л и к о й  О т е ч е с т в е н -
ной войны Адмиралтей-
с к о г о  р а й о н а  С а н к т -
Петербурга, посвящен-
ном празднованию 64-ой 
г о д о в щ и н ы  П о б е д ы ,  а 
также в церемонии воз-
ложения цветов. 

В конце апреля  на кафедре ино-
странных языков и межкультурной 
коммуникации была проведена олим-
пиада по иностранным языкам. В этом 
году в олимпиаде приняли участие не 
только студенты нашей Академии, но 
и ученики 10-х – 11-х классов школ № 
306, № 506 и гимназии № 272. 

По традиции участникам предлага-
лось проверить свои знания по англий-
скому, немецкому или испанскому язы-
кам в разных аспектах: грамматика, ауди-

рование, текст на понимание. Подобные 
тесты являются прекрасным способом 
проверки знаний и способностей уча-
щихся. В некоторых случаях результаты 
позволяют выявить не только сильные 
стороны учеников в знании предмета, но 
и определить возможные пробелы,  что 
также можно отнести к положительным 
моментам соревнования. Определив 
«уязвимые места» при изучении языка, 
преподаватели и студенты в дальней-
шем смогут уделить должное внимание 

именно тем аспектам, где обнаружены 
недостаточно прочные знания.

По итогам победителями олимпиады 
стали: английский язык – Татьяна Марчен-
ко, Елена Сурмач, Виктория Косинцева, 
Дмирий Бухмарин, Юлия Куксинская, 
Ирина Клановец, Татьяна Цой; немецкий 
язык – Егор Волков, Григорий Прудников, 
Анна Астапова, Ксения Кириченко; испан-
ский язык – Юлия Ситникова, Кристина 
Янкелайц, Светлана Алексеева, Юлия 
Еремина, Ольга Авраменко, Анастасия 

Тимофеева. Всем участникам были 
вручены сертификаты об участии, а по-
бедителям - почетные грамоты.

Непосредственное участие в подго-
товке и проведении олимпиады оказа-
ли заведующая кафедрой, доцент Е.М. 
Меркулова, доцент Л.А. Волковская, 
старший преподаватель Т.Р. Писар-
ская, старший преподаватель А.-М. 
Ариас, старший специалист Г.Х. Хо-
хова, зав. кабинетом Д.С. Матвеева. 

Яна ИЛЬЯШЕНКО 

21 апреля в рамках студенческой на-
учной недели кафедрой иностранных 
языков Смоленского института экономики 
была организована видеоконференция 
на тему «Изучение иностранных языков 
в свете политики мультилингвизма», при-
нять участие в которой предлагалось 
всем филиалам Академии и головному 
вузу в Санкт–Петербурге. В качестве 
представителей от кафедры иностранных 
языков и межкультурной коммуникации 
СПбАУЭ выступили студентки специаль-
ности «Перевод и переводоведение» Яна 
Ильяшенко и Ольга Авраменко, научным 

руководителем стала доцент Лариса Дми-
триевна Бондарь.

Студенты Калининградского, Мурман-
ского, Смоленского институтов экономи-
ки, Казанского филиала и Академии в 
Санкт-Петербурге обсудили множество 
самых разнообразных тем, являющихся 
актуальными на сегодняшний день для 
современного общества и лингвистиче-
ской науки. Большое внимание было 
уделено языковым барьерам, которые 
зачастую возникают вследствие непра-
вильного подхода к языковой коммуни-
кации. Не могли не обратить внимание 

на такое распространенное сегодня 
явление, как билингвизм, так как все 
чаще образуются интернациональные 
семьи, в которых подрастающим детям 
приходится говорить на двух языках. 
Таким образом, были отчасти затронуты 
и вопросы социологии.

От всех филиалов выступили по 
два человека. Каждому из доклад-
чиков было выделено 5 – 10 минут 
на представление своего материала 
на русском языке с краткой аннота-
цией на изучаемом языке. Несмотря 
на то, что времени на выступление 

давалось совсем немного, доклады 
получились достаточно насыщенны-
ми и интересными, и после каждого 
следовало оживленное обсуждение.

Подводя итоги, организаторы кон-
ференции отметили необходимость и 
в дальнейшем проводить подобные 
мероприятия, ведь занятие научной 
деятельностью стимулирует творческую 
активность студентов и развивает способ-
ность мыслить при обсуждении наиболее 
насущных проблем современности.

Яна ИЛЬЯШЕНКО 

Олимпиада по иностранным языкам

Иностранный язык в свете политики мультилингвизма

Возвращаясь к напечатанному

В газете «Менеджер» № 8 (305) от 8 мая 2009 года в статье «Как мы готовились к конкурсу»  при описании подготовки к конкурсу «Золотой голос АМЕ» 
были допущены некоторые некорректные высказывания о техническом состоянии оборудования в актовом зале СПбАУЭ. 

Автор статьи пытался таким образом передать свое эмоциональное состояние и описать волнение участников конкурса во время репетиций, и ни в коей 
мере не хотел подвергнуть сомнению качество оборудования. Вся имеющаяся в Академии техника соответствует стандартам качества и безопасности, 
отвечает всем необходимым требованиям.
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На экскурсии в Выборге

Выступает Лилит Керян

В Кронштадте


