
■ Поздравления с Днем первокурсника (с. 2-4).

■ Регионы: 1 сентября в Алтайском институте экономики 

состоялась торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний (с. 5).

■ 3 сентября в Санкт-Петербургской академии управления 

и экономики состоялось общее собрание коллектива, на 

котором были подведены предварительные итоги набора 

студентов (с. 6).

■ Государственные дипломы о высшем профессиональном 

образовании вручены выпускникам программы 

магистерской подготовки «Институциональная экономика и 

экономическая политика» (с. 6).

■ Слушатели и выпускники программы МВА делятся своими 

впечатлениями от обучения по программе «Международный 

бизнес», разработанной совместно ИППКРРи Лестерской 

школой бизнеса (с. 7).

■ Студенты Академии совершили поход по Вуоксе (с. 8).

Окончание на с.5

• СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

•ОФИЦИАЛЬНО

•ТРАДИЦИИ

На торжественной церемонии посвящения в студен-
ты первокурсников Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики были объявлены лауреаты 
конкурса среди учебных подразделений и преподава-
телей по итогам 2008-2009 учебного года.

«Лучший факультет» - факультет социального 
управления.

«Лучшая кафедра»: 
- на факультет экономики и финансов – кафедра «Фи-

нансы и кредит»;
- на факультете менеджмента – кафедра «Менед-

жмент»;
- на факультете социального управления  - кафедра 

«Иностранных языков и межкультурной коммуникации»;
- на юридическом факультете – кафедра «Государ-

ственное и международное право».
«Лучший преподаватель Академии» - профессор ка-

федры «Финансы и кредит» В.А. Кунин.
«Лучший преподаватель»:
- на факультете экономики и финансов – доцент 

кафедры «Бухгалтерский учет, анадиз и аудит»  
М.Л. Пелюшкевич;

- на факультете менеджмента – заместитель заве-
дующего кафедрой «Менеджмент» О.Г. Смешко;

- на факультете социального управления – до-
цент кафедры «Социология и управление персоналом  
А.Г. Абызов;

- на юридическом факультете – заведующий кафедрой 
«Управление правоохранительной деятельностью» 
О.В. Гревцов;

- в Институте переподготовки и повышения квали-
фикации руководящих работников - профессор кафедры 
«Финансы и кредит» В.А. Кунин;

- в Институте дистанционного образования –  
доцент кафедры «Гуманитарные и социальные науки» 
М.Я. Фоченкова. 
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«ГАУДЕАМУС» ПРОЗВУЧАЛ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ
Торжественная церемония 

посвящения в студенты перво-
курсников Санкт-Петербургской 
академии управления и эко-
номики состоялась 1 сентя-
бря в Большом зале Санкт-
Петербургского научного цен-
тра Российской академии наук.

В День знаний первокурс-
ников первым поздравил М.В. 
Ломоносов. «Пусть путь ваших 
учений будет трудным, но сла-
достным будет его результат»,  
- пожелал новоиспеченным 
студентам великий русский 
ученый. Затем всех присутство-
вавших на церемонии с торже-
ственным событием поздравил 
ректор СПбАУЭ профессор 
В.А. Гневко. Он отметил, что 1 
сентября – праздник для всей 
страны, но для Академии – 
особенно: близится 20-летний 
юбилей вуза. В.А. Гневко также 
представил почетных гостей 
праздника. 

Поздравить первокурсников, 
их родителей, преподавателей 
и сотрудников Академии с нача-
лом нового учебного года приш-
ли вице-губернатор Ленинград-
ской области А.В. Кузнецов, 
заместитель председателя Ко-
митета по содействию профес-
сиональному и бизнес образо-
ванию Торгово-промышленной 
палаты РФ В.А. Браславский, 
заместитель президента 
Торгово-промышленной па-
латы Санкт-Петербурга Ю.Н. 
Бурчаков, академик РАН, по-
четный профессор СПбАУЭ 

А.Г. Аганбегян, директор Со-
циологического института РАН, 
член-корреспондент РАН, по-
четный профессор СПбАУЭ 
И.И. Елисеева, проректор 
Академии народного хозяйства 
при Правительстве РФ, почет-
ный профессор СПбАУЭ О.Д. 
Проценко, директор Института 
проблем региональной эконо-
мики РАН С.В. Кузнецов, заме-
ститель председателя Санкт-
Петербургского регионального 
отделения Комиссии по органи-
зации подготовки управленче-
ских кадров для организаций 
народного хозяйства РФ В.Л. 
Расковалов, руководитель 
Санкт-Петербургского отде-
ления Немецкой службы ака-
демических обменов Маркус 
Матюль, руководитель регио-
нального бюро фонда им. К. 
Аденауэра в Санкт-Петербурге 
Элизабет Бауэр.

А.В. Кузнецов зачитал офи-
циальное приветствие от гу-
бернатора Ленинградской об-
ласти В. Сердюкова, а также 
поздравил первокурсников от 
себя лично. Он пожелал им здо-
ровья, а также любви к своему 
Отечеству, родному городу, вы-
бранному вузу, педагогам, дру-
зьям. «Только любовь окрыляет 
человека, помогает ему прид-
ти к успеху», - отметил вице-
губернатор Ленинградской 
области. Ректор СПбАУЭ В.А. 
Гневко вручил А.В. Кузнецову 
памятную медаль Академии и 
книгу о вузе. 

О.Д. Проценко пожелал пер-
вокурсникам в первую очередь 
получить необходимый уровень 
знаний, который, безусловно, 
обеспечат преподаватели Ака-
демии. Почетный профессор 
СПбАУЭ посоветовал начинаю-
щим студентам уже сегодня за-
думаться о том времени, когда 
они получат диплом, и перед 
ними встанет вопрос о карьере: 
«Кризис ясно высветил, что на 
рынке труда сегодня требуются 
специалисты высокого уровня». 
О.Д. Проценко также напомнил 
о необходимости изучать ино-
странные языки – специалисты, 
ими владеющие, более вос-
требованы, а также помнить о 
культуре бизнеса.

Поскольку в День знаний в 
Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики 
принято чествовать не только 
студентов, но и лучших препо-

давателей и сотрудников, на 
торжественной церемонии они 
тоже принимали поздравления 
и заслуженные награды. О.Д. 
Проценко вручил декану фа-
культета экономики и финансов 
Е.С. Ивлевой Знак Министер-
ства образования и науки РФ 
«Почетный работник высшего 
профессионального образо-
вания» и дипломы членов-
корреспондентов Междуна-
родной академии наук высшей 
школы зам. декана факультета 
социального управления Л.С. 
Савченко, зав. кафедрой эко-
номики предприятия и предпри-
нимательства Г.А. Трофимову, 
зав. кафедрой финансов и 
кредита О.А. Галочкиной, зав. 
кафедрой трудового права 
и охраны труда Б.П. Белозе-
рову. Диплом кандидата эко-
номических наук был вручен 
старшему преподавателю ка-
федры социально-культурного 
сервиса и туризма М.А. Тимо-
феевой, аттестат доцента ка-
федры экономической теории 
и мировой экономики – Т.Г. По-
номаревой, аттестат доцента 
кафедры государственного и 
муниципального управления – 
М.В. Свириденко.

Ю.Н. Бурчаков отметил, что 
Академия занимает очень до-
стойное место среди славной 
плеяды вузов города, и поже-
лал ей развиваться и далее.  
Как представитель бизнеса, 
он упомянул о кризисе, срав-
нив его с невспаханным по-
лем. «От того, как вы будете 
учиться, развиваться, зависит, 
каким игроком на этом поле вы 
будете», - напутствовал заме-
ститель президента Торгово-
промышленной палаты Санкт-
Петербурга первокурсников и 
пожелал им приобретения не-
обходимых знаний и счастья 
в жизни.

О том, что знания, получен-
ные в вузе – основа будущего 
успеха на жизненном пути, на-
помнил первокурсникам и А.Г. 
Аганбегян. «Время быстротеч-
но, особенно в студенческие 
годы. Дорожите им, каждый 

день спрашивайте себя: что я 
полезного сделал сегодня, что 
узнал? Самое главное в сту-
денческие годы – научиться си-
стемно работать самому, само-
стоятельно добывать знания. 
Ведь самый главный учитель 
– это сама жизнь», - отметил 
академик РАН. А.Г. Аганбегян 
пожелал вступающим в новую 
жизнь начинающим студентам 
быть достойными той великой 
миссии, которую сегодня воз-
лагает на молодежь старшее 
поколение – полностью ис-
пользовать свои возможности и 
раскрыть огромный потенциал 
страны.

И.И. Елисеева тоже вырази-
ла уверенность в том, что ны-
нешние студенты с их молодой 
энергией смогут воплотить в 
жизнь те свершения, которые 
предначертаны России. И по-
желала им для этого сил, здо-
ровья, тяги к знаниям, а также 
хороших преподавателей и вер-
ных друзей на все годы учебы.

И.И. Елисеева вручила рек-
тору СПбАУЭ В.А. Гневко и за-
ведующему кафедрой связей с 
общественностью С.М. Емелья-
нову ордена «За вклад в про-
свещение», которыми они были 
награждены Советом по обще-
ственной наградам Российской 
геральдической палаты.

Решением Ученого совета за 
большой личный вклад в раз-
витие академической науки и 
высшей школы почетным про-
фессорам Академии -директо-
ру Социологического института 
РАН, члену-корреспонденту 
РАН, И.И. Елисеевой, акаде-
мику РАН А.Г. Аганбегяну и 
проректору Академии народ-
ного хозяйства при Правитель-
стве РФ О.Д. Проценко было 
прсвоено звание «Почетный 
член Академии». Дипломы 
от имени Ученого совета им 
вручил проректор по науке и 
инновациям Б.Б. Коваленко.

Еще один представитель ака-
демической науки – директор Ин-
ститута проблем региональной 
экономики РАН С.В. Кузнецов 

Великий русский ученый М.В. Ломоносов поздравляет первокурсников

Ректор СПбАУЭ В.А. Гневко вручает подарки вице-
губернатору Ленинградской области А.В. Кузнецову
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У в а ж а е м ы й  
Виктор Андреевич!

Поздравляю Вас, 
весь профессорско-
преподавательский 
коллектив, сотруд-
ников, аспирантов и 
студентов Академии 
с замечательным 
праздником - Днем 
п е р во к ур с н и к а . 
Сегодня Санкт-

Петербургская академия управления и эконо-
мики - один из ведущих центров образования 
и науки, который динамично развивается и 
реализует инновационные программы, стиму-
лируя научный поиск и творчество студентов. 
Санкт-Петербургская академия управления и 
экономики входит в число шести вузов, реали-
зующих Президентскую программу подготовки 
управленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства России в Северо-Западном 
регионе. 

Желаю вам успехов в работе, учебе на 
благо и процветание России!
Заместитель руководителя Администра-
ции Президента Российской Федерации  
А.Д. Беглов

П о з д р а в л я ю 
п р о ф е с с о р с к о -
препода вательс кий 
состав Санкт-Петер-
бургской академии 
управления и эконо-
мики с началом но-
вого учебного года, 
а первокурсников - с 
выбором профес-
сии и вступлением 
в ряды студентов 

этого уважаемого учебного заведения.
Вчерашним школьникам выпали нелегкие 

испытания на вступительных экзаменах, ведь 
желающих стать студентами СПбАУЭ было 
в несколько раз больше, чем тех, кто удо-
стоился этой чести. Сложность заключалась 
еще и в том, что в настоящее время система 
учета знаний абитуриентов претерпела значи-
тельные изменения, но я уверен - результат 
стоит всех трудностей и волнений.

Для первокурсников это только начало ин-
тересного пути к вершинам образования. Сту-
денческая жизнь полна разных забот, однако 
нет времени прекраснее, чем студенческая 
пора. Молодым людям предстоит обучение 
у лучших профессоров и преподавателей, 
знакомство с достижениями ведущих научных 
школ, получение навыков и знаний, которые 
помогут стать первоклассными специалиста-
ми, приобщиться к миру научной и культурной 
элиты, достойно продолжить традиции родной 
alma mater.

Пусть на тернистой дороге к знаниям сту-
дентам сопутствуют творческие и научные 
победы, пусть каждый новый учебный год 
приближает к главной цели - обрести свое 
место в жизни и стать достойными гражда-
нами нашей великой страны.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов 
и благополучия.
Председатель Совета Федерации Феде-
рального собрания РФ С.М. Миронов

Дорогие друзья!
День первокурсника открывает новый учебный год. И для тех, кто 

впервые вступает в аудитории Академии, и для ветеранов - профес-
соров каждый год неповторим.

Постижение науки - сложный нелинейный процесс, зависящий и 
от точности настройки друг на друга студента и преподавателя, и от 
самой среды обучения, являющейся исключительным капиталом всей 
Академии, создающимся сложным взаимодействием интеллектов и 
характеров.

Желаю Вам, уважаемые первокурсники, мобилизации ваших сил 
на учебу и научную работу. Студенческие годы - самая энергичная и 
прекрасная пора в жизни. Спешите жить, спешите учиться. Развитие 

мира и страны ускоряется, войдя в ритм Академии, вы не отстанете, работой над собой - сами 
сделаете свою жизнь.

Уверена, что приобретенные вами знания и навыки будут востребованы.
С праздником вас! Вдохновения и научных успехов преподавателям и профессорам Академии.

Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ С.Ю. Орлова

Уважаемый Виктор Андреевич!
Сердечно поздравляю студентов, сотрудников и преподавателей 

Академии с Днем знаний, с началом учебного года. Академия явля-
ется одним из немногих вузов, сумевших за свою долгую историю 
не только сохранить все лучшие традиции образования, но и ока-
завшихся востребованными современной Россией. Высокий педа-
гогический потенциал вуза обеспечил ему возможность не только 
своевременно отвечать на потребность в новых специальностях, 
но и прогнозировать и готовить специалистов на опережение. При-
мите искренние пожелания новых творческих достижений на благо 
российского образования, мира, успехов, здоровья и благополучия 
всему Вашему коллективу. 

С уважением и признательностью
Председатель Комитета по образованию и науке Совета Федерации Федерального  
собрания РФ Х.Д. Чеченов

Уважаемый Виктор Андреевич!
От всей души поздравляю Вас и коллектив Санкт-Петербургской 

академии управления и экономики с началом нового учебного года. 
Отдельно хотелось бы поздравить студентов Академии с Днем перво-
курсника.

Вы принадлежите к академическому сообществу, в котором ис-
пользуются инновационные педагогические и образовательные 
технологии. Ваша Академия открывает лучшим студентам дороги 
в ведущие университеты мира. Научно-методическое руководство 
Российской академии наук, преподавание выдающихся ученых 
позволяют получить качественное образование. Применяя пере-
довые достижения европейской образовательной системы, Ака-

демия вносит вклад в воспитание конкурентоспособных,  инициативных и компетентных 
граждан России.

Желаю Вам дальнейшего конструктивного сотрудничества с крупнейшими образовательными 
центрами, талантливых студентов, желающих заниматься наукой, здоровья и благополучия 
всем сотрудникам Академии.
Заместитель председателя Государственной думы 
Федерального собрания РФ  
С.С. Журова

У в а ж а е м ы й  
Виктор Андреевич! 
Дорогие друзья!

От имени Ко-
митета Государ-
ственной думы по 
образованию сер-
дечно поздравляю 
коллектив Санкт-
Петербургской ака-
демии управления 
и экономики с на-

чалом нового учебного года. 
Желаю профессорам, преподавателям, на-

учным работникам, сотрудникам и студентам 
доброго здоровья, успехов в работе и учебе. 
Пусть всем вашим делам и начинаниям всегда 
сопутствует удача. 

Санкт-Петербургская академия управления и 
экономики по праву признана одним из ведущих 
вузов России, и это доказано вами на практике 
- на основе передовых технологий обучения 
и разнообразия образовательных программ 
Академия готовит высококвалифицированных 
специалистов, более 25 тысяч студентов, слу-
шателей, аспирантов и докторантов обучаются 
по 30 наиболее востребованным современным 
обществом специальностям. Академия имеет 
разветвленные международные связи и устой-
чивую профессиональную репутацию. Большая 
заслуга в этом руководителей и коллектива 
Академии, профессорско-преподавательский 
состав которого насчитывает более 1.5 тысяч 
человек, в том числе свыше 180 докторов наук 
и профессоров, более 600 кандидатов наук и 
доцентов.

Особое внимание и заботу следует уделить 
тем, кто впервые переступил порог Акаде-
мии - надо сделать так, чтобы первокурсники 
ощутили комфортность для скорейшей адап-
тации в новых для них условиях обучения. 

Мы верим, что Академию ждут новые до-
стижения, новые успехи. С Днем знаний, с 
новым учебным годом, дорогие друзья.
С уважением, Председатель Комитета 
по образованию Государственной думы 
Федерального собрания РФ Г.А. Балыхин

У в а ж а е м ы й  
Виктор Андреевич!

Сердечно по-
здравляю Вас, а в 
Вашем лице весь 
коллектив Акаде-
мии с Днем знаний. 
Самые трогатель-
ные и теплые по-
здравлении в этот 
день мы адресуем 
учителям и воспита-

телям, преподавателям и научным работни-
кам - всем тем, кто дает нашим детям знания, 
всестороннее развивает их, заботится об их 
здоровье и благополучии. На образование 
возложена великая миссия формирования 
современного человека, исповедующего 
принципы порядочности, справедливости, 
чести и достоинства. Будущее новых поко-
лений российских граждан во многом зависит 
от самоотверженности неиссякаемой энергии 
и профессионализма педагога.

От души желаю всем крепкого здоровья, 
отличных успехов во всех начинаниях, сча-
стья и благополучии. Пусть новый учебный 
год станет для вас годом новых больших 
свершений.
Заместитель председателя Комитета по 
образованию Государственной думы 
Федерального собрания РФ В.Е. Шудегов 

Дорогие друзья!
От всей души хочу поздравить вас с праздником День первокурсника.
В настоящий момент Россия вступает в качественно новую фазу своего 

развития, связанную с переходом к инновационной экономике. Достижение 
столь масштабной цели возможно лишь в случае сознательной консоли-
дации усилий всего общества в целом. Учитывая, что Россия испытывает 
острейшую нехватку квалифицированных кадров в большинстве отраслей 
экономики, трудно переоценить роль молодых специалистов и ученых 
в процессе перевода российской экономики на рельсы инновационного 
развития. Именно молодежь России, как наиболее инициативная и твор-
чески мыслящая часть общества, постоянно готовая к восприятию новых 
прогрессивных идей и гибкому реагированию на самые серьезные вызовы 

времени, обладает колоссальным потенциалом для претворения в жизнь положений Стратегии 
долгосрочного развития России-2020. Однако при этом необходимо четко осознавать, что иннова-
ционный сценарий развития потребует целенаправленной консолидации усилий всего общества 
в целом, и молодых специалистов - в частности. Только четкое осознание ответственности за 
будущее России, ее устойчивый и стабильный экономический рост, процветание и безопасность, 
соединенное с талантом, профессионализмом, инициативностью и творческим порывом российской 
молодежи, позволит реализовать поставленные цели национально-инновационного развития.

Хочу пожелать всем первокурсникам и профессорско-преподавательскому составу дальней-
ших успехов в научной и общественной работе, карьерного роста, постоянного, непрерывного 
совершенствования своих знаний и навыков, повышения уровня профессионального мастерства 
и целенаправленной созидательной работы на благо нашей великой страны.
Председатель Комитета по экономической политике и предпринимательству Государ-
ственной думы Федерального собрания РФ Е.А. Федоров

Дорогие друзья!
От имени членов Комитета по делам молодежи Государственной 

думы Федерального собрания Российской Федерации и от себя 
лично поздравляю студентов, учащихся, аспирантов и профессорско-
преподавательский состав Санкт-Петербургской Академии управ-
ления и экономики с всероссийским Днем знаний и началом нового 
учебного года!

Дорогие студенты! За вами будущее нашей России! Осознание 
вами чувства ответственности перед Родиной, активная жизненная 
позиция, работоспособность и ваше постоянное стремление к по-
лучению новых знаний будут способствовать вашему развитию как 
высококлассных и востребованных специалистов, позволят обрести 

свое место в жизни и стать достойным гражданином нашего великого государства! Желаю 
вам успешной учебы, творческих и научных побед, активного участия в жизни Академии, 
приобретения новых актуальных знаний и практических умений!

Уважаемые преподаватели! Именно вы обеспечиваете организацию учебного процесса 
в Академии и передаете свои знания и опыт молодому поколению! От всей души желаю 
успехов в вашей педагогической, научной, практической деятельности, здоровья и благопо-
лучия! Уверен, с каждым днем ваша востребованность будет только расти, а ваши усилия 
будут в полной степени оценены обществом и властью!

Особенно знаменательным событием данный день является в жизни первокурсников! 
Вам выпала большая честь - вы стали студентами! Однако это только начало трудного, но 
интересного пути к вершинам образования! Искренне желаю, чтоб каждый из вас прошел 
по этому нелегкому пути до конца, выдержал все испытания и стал настоящим профес-
сионалом своего дела!

Символично, что вы становитесь студентами первого курса в Год молодежи, объявленный 
Президентом РФ. Надеюсь, вы воспользуетесь всеми предоставленными вам возможно-
стями для реализации своего потенциала!

В добрый путь, дорогие первокурсники! 
Председатель Комитета по делам молодежи  Государственной думы Федерального  
собрания РФ П.В. Тараканов

Уважаемый Виктор Андреевич!
Сердечно поздравляю Вас, профессорско-преподавательский состав 

и сотрудников Вашей Академии с Днем знаний!
Это знаменательный день для миллионов россиян! Уверена, что 

грядущий учебный год станет особой вехой в истории Вашей Академии, 
богатой традициями и научными достижениями

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, 
творческих побед на ниве формирования управленческой элиты 
России!
Заместитель председателя Государственной думы  
Федерального собрания РФ Л.К. Слиска
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Приветствую организаторов и участников замечательного праздника 
- Дня первокурсника.

Сердечно поздравляю преподавателей и студентов с этим важным 
событием. С сегодняшнего дня вы - часть огромной семьи, в которой 
вам предстоит дружно прожить пять лет. Вы прошли сложные вступи-
тельные испытания, однако это всего лишь часть большого, но очень 
интересного пути к вершинам знаний. Предстоящие годы учебы - это 
не только будни в университетских аудиториях, бессонные ночи перед 
экзаменами, но и насыщенный досуг, новые встречи, новые друзья, 
новые впечатления. Мне хотелось бы пожелать, чтобы на вашем пути 
к знаниям вам сопутствовали терпение, творческие и научные победы, 
чтобы каждый учебный год приближал вас к главной цели - обрести 

свое место в жизни и стать достойными гражданами нашей великой страны.
Председатель Комитета по науке и наукоемким технологиям Государственной думы Фе-
дерального собрания РФ, академик РАН В.А. Черешнев

Уважаемые преподаватели! Дорогие студенты!
Поздравляю вас с солнечным осенним праздником - с Днем первокурсника, 

с Днем знаний! С этого года вы начнете осваивать азы профессиональной 
подготовки! Для вас еще впереди знакомство с традициями Академии, с 
мудрыми и требовательными наставниками. Ежедневная кропотливая 
работа, сложнейшая теория и ответственная практика. Тонны учебников и 
конспектов, бессонные ночи перед экзаменами и радость первых серьезных 
побед. Искренне желаю, чтобы каждый из вас прошел по этому нелегкому 
пути, до конца выдержал все трудности и испытания, не разочаровался 
и не сошел с дистанции. Используйте каждую предоставленную вам воз-
можность стать настоящими профессионалами своего дела. Хотелось 

бы надеяться, что вы по достоинству оцениваете стремление ваших педагогов, научных руководи-
телей, старших товарищей создать вам достойные условия обучения, обеспечивать высочайший 
уровень преподавания, исключительное качество образовательного процесса, разнообразие баз 
профессиональной практики, масштабность специализированных библиотечных фондов, а также 
комфортность, благоустроенность учебных аудиторий, общежитий, уровень организации социальной 
защиты отдыха и оздоровления, спортивной и культурно-массовой работы, словом, всего того, что 
составляет неповторимую прелесть студенческой жизни. Еще раз поздравляю всех вас с праздником!
С уважением, Заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Госу-
дарственной думы Федерального собрания РФ А.Б. Коган

Дорогие студенты и профессорско-преподавательский состав 
Санкт-Петербургской академии управления и экономики!

От имени Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации и от себя лично поздравляю всех с Днем первокурсника 
и началом нового, 2009/2010 учебного года!

Вам выпало жить, работать и учиться в очень непростое, но 
исключительно ответственное время - период созидательного 
развития и качественного обновления системы отечественного 
образования, обусловленный, прежде всего, реализацией в России 
приоритетного национального проекта «Образование». И сегодня 
на государственном уровне поощряются инициатива, профессио-
нализм, стремление к инновационному развитию.

Дорогие первокурсники, студенты, желаю вам успешной учебы, приобретения новых 
актуальных знаний и практических умений, активного участия в жизни студенческого 
коллектива, в научной работе и производственном труде. Используйте каждую предо-
ставленную вам возможность стать грамотными специалистами, настоящими профес-
сионалами своего дела.

Желаю профессорско-преподавательскому составу больших успехов в решении мас-
штабных задач образования, удачных трудовых свершений, талантливых и прилежных 
студентов!
Заместитель министра образования и науки РФ А.В. Хлунов

Уважаемый Виктор Андреевич, уважаемые преподаватели, дорогие 
студенты!

Примите искренние поздравления с началом нового учебного года. 
Первое сентября - это день устремлений в будущее, день творческих 
помыслов и ожидания новых знаний.

Желаю Академии оставаться одним из самых перспективных высших 
учебных заведений России, в котором высококвалифицированные пре-
подаватели дают возможность молодым людям получать передовые 
знания в современных отраслях управления и экономики. Специалисты 
в этих областях крайне необходимы для реализации инновационных 
процессов в различных областях. Позвольте пожелать вам в новом 
учебном году высоко держать планку знаний. Успехов вам на пути 

служения отечественному образованию и науке!
Заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы Феде-
рального собрания РФ, член-корреспондент РАН Г.К. Сафаралиев

Уважаемый Виктор Андреевич!
Сердечно поздравляю Вас, весь профессорско-преподавательский 

состав, студентов и аспирантовАакадемии с празднованием Дня 
первокурсника.

Являясь одним из основных учебных и научных заведений стра-
ны, дающих образование, соответствующее мировым стандартам, 
Академия ежегодно выпускает квалифицированных специалистов, 
востребованных в современных экономических условиях. Пре-
подавательский состав Академии вносит неоценимый вклад в 
подготовку кадров, становление и развитие отечественной науки. 
Обучение в Академии происходит с использованием самых пере-
довых технологий и учебных программ, что позволяет с полным 

правом говорить о высочайшей квалификации выпускников.
От всей души желаю Вам, Виктор Андреевич, а также всему коллективу Академии, ее 

студентам и аспирантам доброго здоровья, успехов и благополучия. Удачи Вам в Вашей 
благородной деятельности, дальнейших творческих успехов и новых свершений.
Председатель Конституционного суда В.Д. Зорькин

Уважаемый Виктор Андреевич! Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с наступающим новым учебным 

годом и Днем первокурсника.
Подготовка специалистов в Санкт-Петербургской академии управления 

и экономики всегда отличалась высоким качеством и была направлена 
на преподавание студентам современных и наиболее востребованных в 
нынешних условиях дисциплин. Широкие международные связи и участие 
в самых разнообразных проектах позволили значительно расширить 
сферу применения накопленных знаний и обменяться бесценным опытом. 
Результатом этого явилось то, что выпускники Академии успешно трудятся 
в самых разных сферах: на ведущих предприятиях города, в финансовых 
и коммерческих структурах, в органах государственной власти.

Неоценимый вклад в развитие вуза вносит и РАН, под научно-методическим руководством 
которой, Академия управления и экономики осуществляет свою деятельность.

Надеюсь, что нынешний учебный год принесет вам новые достижения и успех. Желаю студентам 
интересных и полезных занятий в наступающем учебном году, а профессорам и преподавателям - 
заинтересованных и сообразительных студентов. Успехов и благополучия в новом учебном году!
Вице-губернатор Санкт-Петербурга, почетный профессор СПбАУЭ М.Э. Осеевский

Уважаемые студенты и преподаватели!
Примите самые теплые поздравления в связи с Днем первокурсника 

и с началом нового учебного года! 
Санкт-Петербургская академия управления и экономики занимает 

достойное место в системе российского высшего образования. Вы по 
праву можете гордиться высокопрофессиональным профессорско-
преподавательским составом, а также успехами и достижениями ваших 
выпускников, многие из которых стояли у истоков формирования ры-
ночной экономики современной России. Сегодня Академия динамично 
развивается, активно внедряются передовые инновационные технологии 
обучения и эффективные методические программы, позволяющие го-
товить квалифицированные кадры по многим специальностям в сфере 

экономики и управления. Ваш вуз обладает мощным научным потенциалом как в области фунда-
ментальных, так и прикладных исследований, являющихся базой для разработки стратегических 
программ экономического развития нашей страны. Желаю и впредь поддерживать замечательные 
традиции российского высшего образования, реальными достижениями укреплять высокий пре-
стиж Академии. Успехов учебе, работе и всего самого доброго!
Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации В. Зубков

От имени Министерства образования и науки Российской Федерации и 
от себя лично поздравляю студентов, профессорско-преподавательский 
состав Санкт-Петербургской академии управления и экономики с все-
российским Днем знаний и началом нового 2009/2010 учебного года!

Сегодня на государственном уровне непрерывно развивается и 
совершенствуется система российского профессионального образо-
вания. Особое значение приобретают инициатива, профессионализм, 
стремление к инновационному развитию.

Ваша Академия вносит значительный вклад в формирование ка-
дрового потенциала Санкт-Петербурга, Северо-Западного региона и 
страны в целом. Выпускники Академии конкурентоспособны на рынке 
труда и востребованы российской экономикой.

Дорогие первокурсники! Вам предстоит строить новую, инновационную экономику России. 
Желаю вам успешной учебы, творческих побед, целеустремленности в овладении профессией, 
которую вы выбрали.
Заместитель министра образования В.В. Миклушевский

От имени Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки примите поздравления и самые добрые пожелания в связи с 
началом нового учебного года и Днем знаний!

Дорогие студенты! Желаю вам успешной учебы, приобретения новых 
знаний и практических умений, активного участия в жизни студенче-
ского коллектива, в научной работе. Используйте предоставленную 
вам возможность стать грамотными специалистами, настоящими про-
фессионалами своего дела.

Уважаемые преподаватели, ученые, административные работники! 
Желаю вам успехов в педагогической, научной и практической деятель-
ности, в совершенствовании профессионального мастерства, новых 
творческих идей и их воплощения. Мира и добра вашим семьям.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки Т.Л. Живулина

Уважаемый Виктор Андреевич, уважаемые студенты и преподаватели! 
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской 

области поздравляю вас с днем знаний и началом нового учебного 
года. От всей души поздравляю первокурсников с большой победой. 
Вы стали студентами одного из крупнейших учебных заведений России, 
дающих европейское образование. Желаю вам оптимизма, упорства, 
преданности своей профессии. Искренне верю, что вы используете все 
возможности, которые представит вам Академия в новом учебном году. 

Позвольте пожелать вам научных свершений, творческих побед, 
здоровья, благополучия, счастья!
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области 
И.Ф. Хабаров

Уважаемый Виктор Андреевич!
Сердечно поздравляю Вас, профессорско-преподавательский состав 

и студентов Академии с Днем первокурсника.
Правительство Ленинградской области уделяет постоянное и 

пристальное внимание вопросам подготовки квалифицирован-
ных специалистов. И сегодня, в период мирового финансово-
экономического кризиса, наш регион остается территорией высокой 
инвестиционной привлекательности. Поэтому завтра, когда область 
продолжит свое динамичное развитие, ей потребуется еще больше 
профессионалов, уровень подготовки которых отвечает самым 
высоким требованиям времени. Уверен, что Санкт-Петербургская 
академия управления и экономики, являясь одним из крупнейших 

учебных заведений России, дающих европейское образование, сохранит и укрепит свой 
авторитет среди молодежи Ленинградской области, выбирающей учебное заведение для 
получения высшего образования.

Желаю всем, кто связал свою судьбу с Академией, доброго здоровья и успехов в трудах на 
ее благо, а первокурсникам – и впредь достойно выдерживать любые испытания!
Губернатор Ленинградской области В. Сердюков
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Дорогие друзья!
От всей души по-

здравляю вас с Днем 
первокурсника! Это 
самый долгождан-
ный праздник для 
тех, кто особенно 
стремился к этому 
на протяжении по-
следних школьных 
лет, кто сегодня 
впервые пересту-

пит порог Академии и сделает очередной 
шаг по длинной, но такой интересной, пол-
ной открытий студенческой дороге. Сегодня 
вы стали студентами нового, амбициозного, 
перспективного вуза - Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики. Так уж 
повелось, что среди студенческих праздни-
ков День первокурсника становится самым 
значимым и долгожданным. У вас впереди 
еще долгие годы. Вы молоды, а, значит, за 
вами будущее.

Желаю вам интересных и увлекательных 
лекций и семинаров, оптимизма, упорства, 
успехов в учебе, преданности своей профес-
сии. Любите свой вуз! Я верю в то, что он 
станет для вас родным. Искренне надеюсь, 
что вы используете все возможности, которые 
предоставит Академия!

С праздником, дорогие первокурсники! 
Удачного вам пути!
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Л.А. 
Косткина

Уважаемый Вик-
тор Андреевич!

Сердечно по -
здравляю Вас , 
профессоров, пре-
подавателей  и 
студентов Санкт-
Петербургской ака-
демии управления и 
экономики с празд-
ником — Днём пер-
вокурсника!

В этот день первокурсники делают первый 
шаг в новую, взрослую жизнь, наполненную 
творчеством, трудом и ответственностью.

В этот день их наставники делают очеред-
ной шаг в науке и совершенствовании своего 
преподавательского мастерства.

Дорогие друзья! Пусть начинающийся учеб-
ный год будет наполнен радостью познания, 
пусть каждый из вас в этом году ощутит ра-
дость заслуженной победы! Счастья вам, 
добра и благополучия!
Депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга А.С. Ольховский

Дорогие друзья!
Примите искрен-

ние поздравления 
с началом нового 
учебного года!

Ваше учебное за-
ведение всегда было 
ориентировано на по-
требности экономики 
Санкт-Петербурга. 
Благодаря высоко-

му уровню подготовки, выпускники Академии 
всегда востребованы предприятиями и орга-
низациями нашего города.

Хочется отметить большой вклад 
профессорско-преподавательского соста-
ва Академии в дело реализации государ-
ственной политики в сфере образования 
и подготовки к трудовой деятельности гра-
мотных, квалифицированных специалистов. 
В этот знаменательный для всех Вас день 
хочу выразить особую признательность за 
Ваше добросовестное отношение к рабо-
те, профессионализм, великое терпение и 
человеколюбие.

Желаю Вам доброго здоровья, удачи, благо-
получия, новых творческих достижений на благо 
дальнейшего процветания Санкт-Петербурга, а 
первокурсникам Академии успешной учебы, при-
обретения глубоких знаний и навыков для даль-
нейшей самореализации в качестве специалистов!

Председатель Комитета по труду и за-
нятости населения Санкт-Петербурга  
П.Б. Панкратов
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П о з д р а в -
ляю студентов и 
п р о ф е с с о р с к о -
преподавательский 
состав Академии с 
Днем первокурсника, 
с открытием новой 
значимой страницы 
— началом нового, 
учебного года!

День первокурс-
ника - это не просто 

культурно-массовое мероприятие, а день, 
который уже никогда не повторится, что де-
лает данное событие еще более волнующим! 
Сегодня первокурсники полноправно вошли 
в ряды студентов Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики.

Желаю студентам успешной учебы, при-
обретения новых актуальных знаний и прак-
тических умений, активного участия в жизни 
студенческого коллектива, в научной работе. 
Используйте каждую предоставленную вам 
возможность стать грамотными специалиста-
ми, настоящими профессионалами своего 
дела.

Профессорско-преподавательскому составу 
Академии желаю успехов в педагогической, 
научной, практической деятельности, в со-
вершенствовании профессионального ма-
стерства, воплощения новых творческих идей!
Директор Института экономики Ураль-
ского отделения РАН, академик РАН, 
почетный профессор СПбАУЭ А.И. 
Татаркин

Уважаемый Вик-
тор Андреевич!

Сердечно по -
здравляю студентов 
и преподаватель-
ский состав Санкт-
Петербургской ака-
демии управления 
и экономики с Днем 
первокурсника. 

От души желаю 
коллективу Акаде-

мии успехов и благополучия в новом учеб-
ном году.
Академик РАН О.Т. БогомоловУ в а ж а е м ы е 

студенты,  пре -
подаватели и со-
трудники Санкт-
Петербургской ака-
демии управления и 
экономики!

От имени кол-
лектива Северо-
Западного отделе-
ния Российской ака-
демии образования 

поздравляю вас с Днем первокурсника, с 
началом учебного года!

Уже почти 20 лет в Санкт-Петербурге успешно 
работает ваша Академия, одно из крупнейших 
профильных учебных заведений России. Тес-
ное взаимодействие науки и практики, научно-
методическое руководство Российской академии 
наук доказали актуальность используемых в учеб-
ном процессе Академии передовых технологий 
обучения и разнообразных образовательных 
программ, которые так значимы в условиях мо-
дернизации высшего образования нашей страны.

Дорогие первокурсники! Поздравляю вас, 
ваших родителей, проведших в тревоге не один 
месяц, с вашей большой победой - вы стали 
студентами интересного, перспективного, кон-
курентоспособного вуза, дающего студентам 
европейское образование. Я уверен, что Ака-
демия станет для вас школой науки и практики, 
инноваций, человеческих взаимоотношений. 
Желаю вам оптимизма, упорства в освоении 
выбранной профессии, преданности студен-
ческой дружбе. Надеюсь, что вы используе-
те все многообразные возможности, которые 
предоставляет вам Академия. Успехов!

Студентам старших курсов, уже преодо-
левшим перепитии сессий, хочется пожелать 
дальнейших успехов в учебе, научных иссле-
дованиях и общественной жизни. С новым 
учебным годом вас, уважаемые студенты! 
Успехов, хорошего настроения, трудолюбия, 
настойчивости, предприимчивости и удачи.

Уважаемые преподаватели и сотрудники! Перед 
вами стоит сложная и ответственная задача - го-
товить востребованных, конкурентоспособных на 
мировом уровне специалистов. Эта задача требу-
ет больших усилий и душевной отдачи. Позвольте 
пожелать вам новых научных свершений, твор-
ческих побед, здоровья, благополучия, счастья!
Председатель Северо-Западного отделе-
ния Российской академии образования, 
академик РАО Г.Л. Бордовский

Уважаемый Вик-
тор Андреевич!

Примите искрен-
ние поздравления и 
добрые пожелания 
с началом нового 
учебного года - Днем 
знаний!

Желаю Вам и Ва-
шему коллективу 
успехов в учебной и 
трудовой деятельно-

сти, творческой энергии, крепкого здоровья, 
счастья, стабильности, а также личного благо-
получия, процветания и отличного настроения!

Пусть новый учебный год станет для вас 
годом новых ярких достижений!

С наилучшими пожеланиями
Заместитель председателя Президиума 
СПБ НЦ РАН, член-корреспондент РАН 
В.В. Окрепилов

Уважаемые кол-
леги!

Сегодня мы начи-
наем новый учебный 
год, празднуем День 
знаний. Каждый год 
мы встречаем этот 
праздник, исходя 
из общих традиций 
нашего сообщества 
и устоев каждого 
вуза. И каждый год 

мы стремимся привнести в это торжество 
элементы новизны.

Велика значимость новаций, которые 
предстоит реализовать высшей школе в 
наступающем учебном году. Это такие 
институциональные преобразования как 
выделение следом за федеральными на-
циональных исследовательских универси-
тетов, оптимизация сети высших учебных 
заведений, а также изменения содержания 
системы - введение стандартов третьего 
поколения, переход, по преимуществу, к 
двухуровневому образованию, обновле-
ние системы приема в вузы. Эти и другие 
новации призваны способствовать реа-
лизации государственных задач по обе-
спечению качественного рывка высшего 
образования.

Мне видится, что сегодня каждый из нас 
может по-новому увидеть и переосмыслить 
роль своего вуза в социально-экономических 
процессах развития территорий и страны в 
целом. Важно при этом за обновлением форм 
не утратить все то, что по праву делало и 
делает российское образование одним из 
лучших в мире.

Одновременно сохранять и реформиро-
вать - задача более трудная, чем разрушить 
и создать вновь. Решить ее эффективно мы 
сможем, объединив усилия и координируя 
наши действия в рамках нашего Союза.

Руководя вузами, передавая знания людям, 
мы не должны и сами переставать учиться 
во имя нашего общего будущего - будущего 
высшего образования России.

С праздником Вас, дорогие друзья!
Президент Российского Союза ректо-
ров В.А. Садовничий 

Уважаемый Вик-
тор Андреевич!

От имени Санкт-
П ет е р б у р г с к о г о 
Союза предприни-
мателей примите 
самые теплые по-
здравления с нача-
лом нового учебного 
года!

Позвольте поже-
лать Вам и Вашим 

коллегам крепкого здоровья, кипучей энер-
гии, прилежных студентов, новых интересных 
проектов и море позитивных новостей!

С уважением
Президент Санкт-Петербургского Союза 
предпринимателей  
Р.К. Пастухов

Дорогие друзья! 
Сердечно поздрав-
ляю вас с началом 
нового учебного 
года. Огромный 
вклад в развитие и 
укрепление петер-
бургских традиций 
высшей школы 
в н о с и т  С а н к т -
Петербургская ака-
демия управления 

и экономики.
Научно-педагогической коллектив Акаде-

мии проводит фундаментальные исследо-
вания, готовит высококвалифицированных 
специалистов, которые востребованы во 
многих сферах экономики и менеджмента. 
Диплом вашего замечательного вуза - это 
свидетельство глубоких знаний и подлинного 
профессионализма.

Пусть новый учебный год принесет вам 
удачу, благополучие, новые свершения на 
ниве просвещения.

С праздником, с Днем знаний!
Вице-губернатор Санкт-Петербурга А.Ю. 
Манилова

Поздравляю Санкт-Петербургскую академию управления и экономики 
с началом нового учебного года.

Я желаю всем первокурсникам хорошего старта и успешной учебы. 
Особый привет и поздравления научным работникам и сотрудникам 
вместе с пожеланиями успешной работы. Всем нам я желаю и дальше 
продолжать и развивать дружеское и плодотворное сотрудничество.
Президент 
NHP Гарвардской бизнес-школы (США),  
почетный профессор СПбАУЭ  
В. Кинг

Уважаемый господин ректор! Уважаемые студенты академии!
Позвольте от всей души поздравить вас с очередным Днем перво-

курсника! Приятно сознавать, что на протяжении многих лет каждый 
сентябрь новые студенты приходят в ваш вуз, чтобы получить знания.

Искренне желаю преподавательскому коллективу плодотворной 
работы и творческих успехов, а студентам – учиться с радостью и 
обязательно реализовать себя в жизни, применив полученные знания 
на практике.
Президент Университета Париж-1 Сорбонна (Франция),  
почетный профессор СПбАУЭ П. Хенин

Ректора Санкт-Петербургской академии управления 

и экономики профессора В.А. Гневко, первокурсников, 

профессорско-преподавательский коллектив и сотруд-

ников вуза с Днем знаний поздравили также партнеры и 

друзья Академии: представители бизнес структур, руково-

дители высших учебных заведений, директора региональ-

ных институтов и филиалов, выпускники прошлых лет.
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НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ В АЛТАЙСКОМ ИНСТИТУТЕ ЭКОНОМИКИ

Окончание. Начало на с.5

1 сентября в Алтайском институте 
экономики состоялась торжественная 

линейка, посвященная Дню знаний.

Вновь первое сентября…
В этом году студентами дневной 

формы обучения Алтайского инсти-
тута экономики по трем специаль-
ностям: юриспруденция, финансы 
и кредит, менеджмент организации 
стали  50 человек. Вчерашние школь-
ники, ныне ставшие первокурсника-
ми, открыли для себя двери взрослой 
жизни. Вот оно, веселое студенче-
ство, шумные праздники, новенькие 
зачетки – это только первые шаги, 
долгожданное начало всех начал. 

Студентов, ступивших на путь 
знаний, с праздником поздравили 
директор Алтайского института 
экономики Н.А. Невинская, декан 
экономико-юридического факуль-
тета и кураторы групп. Ну, и, ко-
нечно же, слово было предостав-
лено студентам-старшекурсникам.

Начинать всегда непросто, сегод-
ня в глазах первокурсников читает-
ся волнение, завтра, когда стены 
вуза станут для них родными, они 
сами будут рассказывать «новень-
ким» о студенчестве. А пока под 
звуки «Гаудеамуса» им вручают 
студенческие билеты и маленькие 
камни-граниты, завернутые в кон-
фетные фантики – напоминание о 
трудностях постижения науки.

Два слова от первокурсника
Первое с чего начинается обуче-

ние – это знакомство с аудитория-
ми и преподавателями. Экскурсия 
для первокурсников – неотъемле-
мая часть торжественной линейки. 
Студенты дружно движутся по ко-
ридору, следуя за куратором. В этот 
момент спрашивать их о чем-либо 

практически бессмысленно, но мы 
попытались…

Гилев Александр, специаль-
ность «Менеджмент организа-
ции», первокурсник:

«Когда окончу институт, хочу ра-
ботать менеджером в крупной ор-
ганизации. В Алтайском институте 
экономики учится моя сестра, так 
что я еще в школе знал о специ-
альностях, качестве образования, 
преподавательском составе вуза. 
Поэтому проблемы «куда пойти 
учиться» у меня не возникло. И 
документы подавал только в это 
учебное заведение».

Виктория ГЛУШКОВА, 
специалист отдела 

профориентации Алтайского 
института экономики
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выразил надежду, что сегодняшние 
первокурсники, став выпускниками, по-
полнят научные ряды. «Недаром вас 
сегодня посвящают в студенты в здании, 
где располагалась первая Российская 
Академия наук, а напутствия дают та-
кие ученые, как А.Г. Аганбегян и И.И. 
Елисеева», - подчеркнул С.В. Кузнецов.

Уже 12 лет с Академией сотруд-
ничает Санкт-Петербургское регио-
нальное отделение Комиссии по ор-
ганизации подготовки управленческих 
кадров для организаций народного 
хозяйства РФ. От имени его пред-
седателя – вице губернатора Санкт-
Петербурга, почетного профессора 
Академии М.Э. Осеевского первокурс-
ников и всех присутствовавших на 
торжественном мероприятии поздра-
вил генеральный директор Санкт-
петербургского Межрегионального 
ресурсного центра В.Л. Расковалов. 
Он призвал первокурсников с первых 
дней учиться менеджменту и расска-
зал им о существующих для студен-
тов грантах. В.Л. Расковалов также 
вручил Почетную грамоту Комитета 
по науке и высшей школе Правитель-
ства Санкт-Петербурга заведующему 
кафедрой трудового права и охраны 
труда Б.П. Белозерову.

«Уважаемые коллеги!», - с таки-
ми словами обратился к первокурс-
никам заместитель председателя 
Комитета по содействию профес-
сиональному и бизнес образованию 
Торгово-промышленной палаты РФ 
В.А. Браславский. Он поделился сво-
им мнением об Академии, назвав ее 
одним из лучших вузов не только в 
Санкт-Петербурге, но и в России.  
В подтверждение своих слов гость 
вручил ректору СПбАУЭ В.А. Гневко 
«Свидетельство о сертификации», 
которое удостоверяет, что уровень 
и качество подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации 
специалистов, выпускаемых вузом, 
отвечает требованиям для включения 
данного образовательного учреждения 

в реестр Торгово-промышленной па-
латы РФ. Свидетельство подписано 
президентом Торгово-промышленной 
палаты РФ, почетным профессором 
СПбАУЭ Е.М. Примаковым.

На торжественном мероприятии 
присутствовали и зарубежные пар-
тнеры Академии. Руководитель Санкт-
Петербургского отделения Немецкой 
службы академических обменов Мар-
кус Матюль назвал большой честью 
возможность выступить перед рос-

сийскими студентами в стенах науч-
ного центра РАН. Он напомнил, что в 
создании первой Российской акаде-
мии наук принимали участие многие 
российские немцы. «Для Немецкой 
службы академических обменов Рос-
сия имеет приоритетное значение. Я 
вижу огромный научный и образова-
тельный потенциал России, и пред-
лагаю студентам Академии обратить 
внимание на наши предложения по 
сотрудничеству. Надеюсь увидеться 
с вами в нашем офисе», - обратился 
Маркус Матюль к первокурсникам.

О возможностях обучения за 
границей и важности изучения 
иностранных языков говорила в 
своем приветственном слове ру-
ководитель регионального бюро 
фонда им. К. Аденауэра в Санкт-
Петербурге Элизабет Бауэр. Она 
пожелала первокурсникам успеш-
ной, интересной учебы, а на бу-

дущее – исполнения желаний и 
достижения целей, которые они 
перед собой поставят.

На торжественной церемонии по-
священия в студенты первокурсникам 
представили деканов факультетов и 

заведующих кафедрами. По итогам 
работы в 2008-2009 учебном году луч-
ший факультет, лучшие кафедры и луч-

шие преподаватели были награждены 
почетными дипломами. Проректор по 
учебной работе А.В. Кирдяшкин вручил 
также  Почетные грамоты за лучшие 
научно-исследовательские работы: 
научному руководителю темы - зав. 
кафедрой экономики предприятия и 
предпринимательства Г.А. Трофимову, 
ответственному исполнителю – доцен-
ту этой кафедры Д.Ф. Счастливцеву и 
студентке факультета менеджмента 
А.М. Бобылевой. За лучшие результа-
ты деятельности научных студенческих 
обществ награждены декан факультета 
социального управления Я.А. Маргулян и 
декан факультета экономики и финансов 
Е.С. Ивлева, студентки Е.Г. Федотова и 
М.С. Савунова.

Завершилась церемония торже-
ственной передачей символическо-
го Ключа знаний от представителей 
Студенческого совета Академии луч-
шим первокурсникам – победителям 
олимпиад и медалистам, исполнением 
гимна студенчества «Гаудеамус».

Елена АБРАМОВА

«ГАУДЕАМУС» ПРОЗВУЧАЛ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ

Почетные гости праздника зам. президента Торгово-
промышленной палаты Санкт-Петербурга Ю.Н. Бурчаков и 
академик РАН А.Г. Аганбегян

Руководитель регионального 
бюро Фонда им. К. Аденауэра 
Э. Бауэр

Руководитель Санкт-
Петербургского отделения 
Немецкой службы 
академических обменов 
(DAAD) М. Матюль

Первокурсники Алтайского института экономики СПбАУЭ

Директор Социологического 
института РАН, чл.-корр. 
РАН И.И. Елисеева

Проректор АНХ при 
Правительстве РФ  
О.Д. Проценко  

Зам. председателя комитета по содействию профессиональному 
и бизнес-образованию Тогргово-промышленной палаты РФ  
В.А. Браславский вручает сертификат

Символический Ключ знаний передали первокурсникам представители Студенческого совета Академии



 •AME: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

3 сентября в Санкт-
Петербургской ака-
демии управления и 
экономики состоя-
лось общее собрание 
коллектива. В режи-
ме видеоконференции 
в работе собрания 
приняли участие 
представители Смо-
ленского, Рязанского, 
Мурманского, Новоси-
бирского, Уральского, 
Казанского, Красно-
ярского, Калининград-
ского и Алтайского 
филиалов Академии.

Ректор СПбАУЭ профессор В.А. 
Гневко поздравил тех сотрудников 
и преподавателей, кто не был на 
торжественной церемонии в День 
знаний, с началом нового учебного 
года и обозначил два главнейших 
вопроса, стоящих на повестке дня: 
выполнение финансового плана и 
предварительные итоги набора 
студентов. 

Эти два вопроса напрямую связа-
ны между собой: недобор студентов 
автоматически влечет за собой со-
кращение бюджета. Как отметил В.А. 
Гневко, не смотря на то, что на новый 
учебный 2009-2010 год план набора 
был снижен примерно на 30% (вместо 
6 тысяч первокурсников Академии 
в этом году предстояло набрать 4 
тысячи), прием на дневное отделение 
практически провалился. По словам 
ректора, он составил приблизительно 
50%. Это привело к дефициту бюд-
жета. Для того чтобы выполнить в 
этом году финансовый план в полном 
объеме, необходимо компенсировать 
эти потери. В первую очередь это 
возможно за счет перевыполнения 
плана набора студентов на заочную 
форму обучения. 

В.А. Гневко также отметил: «Что-
бы не повторять прошлых ошибок, 
работать над набором студентов на 
2010-2011 учебный год надо начи-
нать с самых первых дней. Должна 
существовать годовая программа по 
набору, с постоянной отчетностью о 
проделанном». 

В очередной раз была затрону-
та тема слабой исполнительской 
дисциплины. Ректор напомнил, что 
сложившаяся в вузе ситуация – не 
результат финансово-экономического 
кризиса в мире, а закономерный итог 
бездеятельности многих сотрудников. 
Особое внимание ректор обратил на 
то, что размер заработной платы пре-
подавателей и сотрудников Академии 
будет напрямую зависеть от резуль-
татов набора и от своевременного 
и добросовестного выполнения ими 

своих обязанностей. К примеру, на-
учными исследованиями занимают-
ся далеко не все преподаватели, а 
это – одно из основных требований 
к профессорско-преподавательскому 
составу вуза. Руководителям струк-
турных подразделений необходимо 
организовать работу своих сотрудни-
ков так, чтобы поставленная цель – 
выполнение плана набора студентов 
- была достигнута.Для этого остался 
только один месяц – сентябрь. 

Далее на собрании выступили про-
ректор В.Н. Агеев, финансовый ди-
ректор Е.Р. Хисматулина, проректор 
по учебной работе А.В. Кирдяшкин 
и проректор по науке и инновациям 
Б.Б. Коваленко.

В.Н. Агеев напомнил присутство-
вавшим на собрании о приказе рек-
тора «О подведении итогов и планах 
развития Академии» от 12 августа 
2009 года, в котором говорится о 
тех мерах, которые необходимы 
для сохранения трудового коллек-
тива и выполнения поставленных 
задач, а также остановился на не-
которых итогах набора. Фактически 
на 2 сентября ни один факультет не 
выполнил план по набору студентов. 
Полностью провален набор на оч-
ную форму обучения по некоторым 
специальностям и направлениям 
бакалавриата. Не лучшим образом 
обстоят дела и в региональных инсти-
тутах и филиалах, особенно сложная 
ситуация в Казанском и Уральском 
филиале. В.Н. Агеев еще раз под-
черкнул необходимость предпринять 
все необходимое для выполнения 
плана набора на этот учебный год 
и предложил меры по организации 
набора на 2010-2011 учебный год.

Проректор отметил, что этой рабо-
той должны заниматься все сотрудни-
ки, независимо от того, в каких под-
разделениях они работают. Должны 
быть определены конкретные пред-
приятия, организации, учебные за-
ведения, в которых будут работать 
сотрудники филиалов, факультетов 
и кафедр, утверждены планы их по-
сещения. Начальники подразделений 
обязаны еженедельно проводить про-
верку выполнения этих планов. Кро-
ме того, для повышения эффектив-
ности рекламы есть необходимость 
проанализировать, какая рекламная 
продукция привлекла большее вни-
мание клиентов, откуда первокурс-
ники узнали о вузе. Для того чтобы в 
Академию поступали учиться из дру-
гих регионов, в них должны работать 
ее представители. И самое главное 
- вся работа должна вестись адресно: 
с конкретными людьми, персонально.

Финансовый директор Е.Р. Хис-
матуллина прокомментировала ре-
зультаты невыполнения плана на-
бора: в целом по Академии дефицит 
денежных средств составил 86 млн. 
рублей. Если нехватка средств не 
будет компенсирована за счет оплаты 
обучения вечерниками и заочниками, 

придется сокращать расходную часть 
бюджета. Так как основные расходы 
идут на выплату заработной платы 
преподавателям и сотрудникам, то 
возможно сокращение и этой статьи 
расходов.

Студенты старших курсов тоже не 
все еще оплатили свое обучение, 
хотя в соответствии с договором обя-
заны были сделать это за месяц до 
начала семестра. На 2 сентября от 
них поступило 60% оплаты. И если 
вечерники и заочники еще не присту-
пили к учебе, то у студентов дневного 
отделения, среди которых тоже есть 
должники, уже идут лекции.

Проректор по учебной работе 
А.В. Кирдяшкин рассказал о работе 
с учебными планами и программами, 
которая была проведена еще летом. 
Количество часов было сокращено 
на 30 тысяч в головном вузе и на 
76 тысяч в филиалах. Но по итогам 
набора этих сокращений оказалось 
мало, ведь в соответствие с набран-
ным количеством студентов на днев-
ном отделении пришлось закрыть 8 
специальностей. Поэтому пришлось 
сокращать еще 7 тысяч лекционных 
часов, в основном это коснулось гу-
манитарных и естественнонаучных 
дисциплин. Это значит, что на соот-
ветствующих кафедрах сократилось 
7 ставок доцентов. «В октябре по ре-
зультатам набора заочников в штат-
ные расписания кафедр опять будут 
вноситься коррективы», - отметил 
А.В. Кирдяшкин. Он также добавил, 
что будет пересматриваться штатное 
расписание не только профессорско-
преподавательского состава, но и 
обеспечивающих подразделений.

Проректор по науке и инновациям 
Б.Б. Коваленко напомнил, что для 
получения дополнительных денеж-
ных средств у Академии есть ресур-
сы – это научно-исследовательская 
работа. Те кафедры и факультеты, 
которые более других ощущают не-
хватку средств, имеют возможность 
скорректировать свои планы по раз-
работке внешних НИР. При этом нуж-
но учитывать, что только 25% средств 
от выполнения этих работ пойдут в 
фонд Академии.

На совещании также рассматри-
вались другие источники экономии 
и получения дополнительных де-
нежных средств. Это возможность 
открытия всевозможных платных 
курсов – кафедра «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» уже имеет 
такой опыт обучения по програм-
ме 1С, более эффективное ис-
пользование имеющегося в вузе 
оборудования для чтения видео-
лекций для студентов филиалов, 
получение грантов от иностранных 
партнеров, в частности Немецкой 
службы академических обменов 
(DAAD) на проведение совместных 
семинаров, конференций.

Елена АБРАМОВА

НА СОБРАНИИ ПОДВЕЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

4 сентября в новом конференц-зале Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики состоялось вручение го-
сударственных дипломов о высшем профессиональном обра-
зовании выпускникам программы магистерской подготовки 
«Институциональная экономика и экономическая политика». 
Это первое аккредитованное магистерское направление в 
Академии.

Дипломы выпускникам вручали проректор по науке и инно-
вациям Б.Б. Коваленко, декан факультета экономики и фи-
нансов Е.С. Ивлева и зав. кафедрой институциональной эко-
номики Т.Г. Пономарева. Магистрами стали 13 человек, из них 
5 получили красные дипломы.

Е.С. Ивлева, поздравляя новоиспеченных магистров с торже-
ственным событием, пожелала им не терять связи с Академией: 
преподавателям небезразлична дальнейшая судьба своих выпуск-
ников, интересно узнать, что же именно им даст этот маги-
стерский диплом. Кроме того, декан факультета напомнила, 
что в Академии есть аспирантура по этому направлению. Б.Б. 
Коваленко подтвердил, что некоторые дипломные работы – уже 
наполовину готовые кандидатские. Проректор по науке и инно-
вациям был научным руководителем некоторых дипломников и 
проводил для них консультации. Поэтому он отметил, что ему 
особенно приятно от имени ректората поздравить с получени-
ем дипломов эту группу – людей, которым ему удалось передать 
часть накопленных на протяжении длительного времени знаний.

Соб. инф. 

Первым магистрам вручили дипломы

Современные технологии в образовании: 
свободный доступ к электронным 

ресурсам библиотеки для студентов и 
преподавателей Академии

Институт дистанционного образования продолжает 
работу по обеспечению учебного процесса электронными 
учебно-методическими пособиями: в настоящий момент пре-
подавателями Санкт-Петербургской академии управления 
и экономики уже подготовлено более двух сотен электрон-
ных пособий по различным дисциплинам для студентов всех 
специальностей. Все эти пособия каждый желающий может 
приобрести в Институте дистанционного образования. Од-
нако, для удобства использования электронных учебников, 
а также для расширения возможности использования элек-
тронных образовательных ресурсов вуза всеми студентами 
и преподавателями, в том числе региональных институтов 
и филиалов, продолжается  создание единой корпоративной 
информационно-библиотечной системы. Это удобно, отвеча-
ет  современным требованиям к организации образователь-
ного процесса, и кроме того, важно для  студентов, обучаю-
щиеся заочно, или студентов филиалов, которые часто не 
имеют физической возможности приобрести диски, или их 
приобретение связано со значительными трудностями. Так-
же  распространена ситуация, когда необходимо воспользо-
ваться учебником вне дома, тогда, когда диска нет под рукой, 
но есть компьютер и доступ в Интернет.

Таким образом, все зарегистрированные в библиотеке мо-
гут воспользоваться имеющимися в Академии электронными 
пособиями. Система поиска в электронном каталоге на сайте 
библиотеки позволяет очень быстро и просто найти нужный 
электронный ресурс.

Совмещение имеющихся в ИДО электронных учебников с 
эффективной системой поиска и другими возможностями 
электронного каталога сделало возможным организовать 
удобный и простой в использовании удаленный доступ к элек-
тронным учебникам. Это позволит сделать их более востре-
бованным среди студентов Академии и повысить эффектив-
ность отдачи средств, потраченных на их создание.

О.В. Шаламова, ст. специалист  
Института дистанционного образования СПбАУЭ
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Соколова Надежда - эксперт по сертифи-
кации систем менеджмента ООО «Тест-С.-
Петербург»:

«Хотелось бы выразить огромную благодар-
ность Академии за возможность прохождения 
стажировки в Англии. Результат от поездки 
превзошел мои ожидания. Процесс обуче-
ния значительно отличается от того, что мне 
довелось проходить в России, и сравним с 
обучением плавать неожиданным броском в 
воду. Благодаря тому, что задания не были 
известны заранее, выполнить их нужно было 
быстро, а так как не хотелось «ударить в грязь 
лицом» перед уважаемой аудиторией, прихо-

дилось максимально мобилизовываться. Это позволило не только быстро 
вспомнить и проанализировать уже известные факты, но и открыть в себе 
некоторые способности и знания, о которых даже не подозревал ранее. 

Занятия в Лестерской школе бизнеса построены на общении препода-
вателя и слушателя, и после их завершения создается впечатление, что 
ты говорил больше, чем преподаватель. Этому способствует приятная 
обстановка и умение преподавателей расположить слушателя к себе и к 
предложенной теме, завоевать его доверие. 

Постараюсь применить на практике полученные знания и опыт».

Истамбулов Камиль Шамилье-
вич - заместитель генерального 
директора ЗАО «Интелтех-
строй»:

«Рад представить свое мнение 
и суждение о поездке в Лестер. 
Успешная поездка и весьма по-
знавательная. Международный 
опыт, его аспекты, будут полезны 
для успешного ведения бизнеса и 
управления проектами в услови-
ях нашей страны. Мы окунулись 
в прогрессивный темп Лондона и 
многовековые традиции Велико-
британии. В Университете Лестера 
в компактной программе мы смогли 
охватить важные стороны совре-
менного бизнеса.

Преподаватели очень про-
фессиональные, и тем самым 
каждый предмет отличался на-
сыщенностью и актуальностью. 
Считаю очень полезными как для 
Академии, так и для слушателей 
такого рода блиц-поездки в рамках 
международных образовательных 
программ».

Привалова Янина – генеральный директор 
ООО «КС»:

«Встроенное в программу МВА недельное 
обучение в университете Дэ Монфор (Англия), 
лично мне, закончившей курс МВА в прошлом 
году, дало новый взгляд на вопросы органи-
зации и ведения моего бизнеса как, прежде 
всего, творческого процесса. Стратегический 
менеджмент, построение брэнда, правила 
проведения презентации, стратегии маркетин-
га - все эти вопросы вышли из классической 
«учебной» оболочки и превратились в во-
просы для обсуждения и отстаивания своей 
точки зрения. Даже точка зрения Портера на 

стратегии маркетинга была разгромлена «в пух и прах» при применении ее 
к российскому бизнесу. Давно забытое понятие «работа в команде» вновь 
доказало свою эффективность и креативность. Тем более, что команда 
подобралась замечательная! Все - незаурядные личности, все - лидеры 
по жизни и по сути.

Организаторы сделали эту поездку насыщенной, как в плане обучения 
(мы учились с 9 утра до 16 вечера с небольшим перерывом на обед), так 
и в плане развлекательной программы (парочка выпавших на нашу долю 
выходных дней были заполнена экскурсиями). Хочется особо отметить тот 
«студенческих дух», в который мы окунулись в этой поездке. Проживание в 
комфортабельном, но все-таки общежитии, «студенческая» совместная и 
очень эмоциональная подготовка к занятиям на кухне общежития и конечно 
же «студенческий» отдых после занятий - все это, как машина времени, 
возвращало во времена юности и бесшабашности. Замечательная поездка 
во всех отношениях».

Пенкус Станислав Геннадьевич - президент ГК «СтаКос»:

«Я получил то, что и ожидал.  Неожиданностью был подход лестерских 
преподавателей, которые в отличие от большинства российских, уделяют 
большое внимание удержанию интереса к преподносимому материалу. 
Я имею в виду  постоянное вовлечение аудитории в процесс обучения, 
посредством кейсов, игр, презентаций и т.д.  А также процесс оценивания 
уровня знаний, при котором уделяется внимание  не только слабым сто-
ронам обучаемого, но и подчеркиваются его сильные стороны и индиви-
дуальные особенности.

В целом, тем, которые уделяют и придают своему бизнес образованию 
большое внимание, и кому необходимо разностороннее образование - ре-
комендую. Америки не откроете точно, но о нюансах и мелочах, о которых 
не задумывались, и которым не придавали значения, узнаете точно.

Я однозначно поеду еще».

Идрисова Лилия - главный бухгалтер ООО «Верос»:

С 5 июля по 13 июля 2009 г. в числе слушателей и выпускников про-
граммы МВА Санкт-Петербургской академии управления и экономики мне 
представилась возможность пройти обучение по программе «Междуна-
родный бизнес» в Великобритании.

Еще за несколько недель до путешествия Туманный Альбион казался 
таким далеким и практически недоступным, я еще не знала, что ждет меня 
впереди: две недели беззаботного счастья, новые друзья, незабываемые 
впечатления от учебы. Я жила и училась в городе Лестере. Английский 
город Лестер - одно из древнейших поселений Соединенного Королевства. 
Лестер насыщен большим количеством исторических мест, достопримеча-
тельностями разных культур и превосходными современными магазинами, 
включая самый большой крытый рынок Европы. Канал и река располагают 

к спокойным прогулкам, вдоль живописных мест Университета и прекрасного 16-акрового ботанического сада. 
Известная башня часов - прекрасный пример прихоти Викторианского периода, а от древней колонизации Римом 
этого края еще осталось много римских тротуаров и бассейнов. 

Обучение проходило в Лестерской школе бизнеса на базе Университета Дэ Монфорт в Великобритании. Дни 
моего обучения пролетели как во сне. Было такое ощущение, 
что я прожила эти дни просто на одном дыхании. Наверно 
это ощущение исходило от наших учителей, которые всегда 
стремились создать не только рабочую, но и дружескую ат-
мосферу. С самого первого дня преподаватели стали моими 
хорошими друзьями. Процесс учебы настолько захватывал 
нас, что пары пролетали молниеносно. Учеба была совер-
шенно непринужденной, хотя все прекрасно понимали, что 
приехали сюда учиться и получать необходимые знания. 
Занятия проводились с использованием самых современных 
средств обучения, которыми снабжена каждая аудитория в 
школе. Например, интерактивная доска с доступом в Интернет 
значительно упрощает учебный процесс, делая его более 
занимательным. Выбрав нужный сайт, преподаватель может 
ознакомить студентов с необходимой информацией, показать 
иллюстрации или видеоролик с последующим обсуждением 
и выполнением ряда соответствующих заданий. На каждом 
занятии студентам предоставляется раздаточный материал 
с различными заданиями, текстами.

В начале каждого занятия преподаватель пишет план на 
доске, периодически к нему возвращаясь, чтобы обратить 
внимание студентов на выполнение необходимых пунктов. 

В качестве разминки в начале занятия студентам предлагается ряд вопросов или небольшая тема для обсужде-
ния. Как во время разминки, так и в процессе занятия преимущество отдается общению студентов между собой 
(в мини-группах), что способствует преодолению языкового барьера и получению максимальной практики. В 
конце прохождения стажировки нами была подготовлена презентация полученных знаний на тему «Разработка 
стратегического плана по выведению России из кризиса». В процессе подготовки этой презентации мы снова 
почувствовали себя студентами, но более высокого уровня.

Кроме учебы была и обширная туристическая программа. Меня поразил своей размеренностью и величавостью 
Лондон. Равнодушным к Лондону не останется никто, каждый сможет найти что-то для себя. В первую очередь, 
в Лондон приезжают, чтобы посетить Букингемский Дворец, Тауэр, Собор Святого Павла, Вестминстерское 
Аббатство и так далее… Все то, что каждый когда-то видел в учебнике по английскому языку. Действительно 
странные чувства посещают человека, когда он видит все это воочию, а не на картинке. Но самое первое чув-
ство – восхищение! Невозможно не восхищаться атмосферой этого города! Передать это восхищение словами 
невозможно, его нужно почувствовать!

Особенно запомнилась экскурсия по старинному Оксфорду. Мне кажется, что стоит только побывать в этом 
небольшом городе, и ты влюбишься в него навсегда! Это место обладает совершенно завораживающей энер-
гетикой. Оксфорд, не смотря на то, что ему уже много веков, создает впечатление молодого города, так как это 
всемирный центр образования и студенты со всех уголков мира стремятся сюда попасть.

Я никогда не устану повторять, что эти короткие дни пролетели как в приятном сне. До сих пор, когда я закрываю 
глаза, передо мной всплывают образы нашей Лестерской школы бизнеса. Эта была сказка и, как хочется, чтобы 
еще хоть раз она повторилась вновь!»

Шлячкова Наталия Арослановна - главный бухгалтер ООО Октябрь:

«У меня была детская мечта — побывать в Англии, в Лондоне. Она 
появилась еще с тех пор, как я начала изучать английский язык в школе и 
вдохновенно рассказывала своим сверстникам о достопримечательностях 
этого города: Биг Бен, Тауэр и знаменитый Тауэрский мост, Трафальгарская 
площадь, здание Парламента. В советские времена эта мечта была не-
сбыточной, и многие знают это не понаслышке. 

Когда появилась возможность съездить на стажировку 
в Англию, я с восторгом приняла ее. Я очень впечатли-
тельная личность, поэтому буду сопровождать рассказ о 
поездке рассказом о своих ощущениях и переживаниях. 

Мы в Англии. За окном мелькают невысокие красивые до-
мики из красного кирпича с зелеными двориками. Она такая, 
старая Англия, милая и уютная. Первое, где мы побывали — 
Лондон Ай — колесо обозрения. Вот он, Лондон, у моих ног, 
весь величественный и прекрасный. Нам весело. Потому что 
ощущения непередаваемые.

Потом экскурсия на двухэтажном красном экскурси-
онном автобусе. Это один из непоколебимых символов 
Великобритании. Выразить восхищение старым городом 
оказалось достаточно трудным занятием — слишком 
мало слов, их просто не хватает. Все это надо видеть.

Невероятная усталость сказалась только по пути в Ле-
стер, где проходила наша стажировка. Здесь мы вспом-
нили нашу студенческую бытность: комната в общежитии, 
кухня на 4 плиты, нелепый душ, где надо было вовремя 
отпрыгнуть, чтобы не быть окаченным холодной водой. Эти 
неурядицы быта — ничто в сравнении с нашими веселы-
ми подготовками к презентациям. Своего рода дежавю, возврат в прошлую 
жизнь, когда ты, студент, ночами готовишь курсовики, пишешь лабораторные, 
готовишься к семинарам. Мы вкусили трудности обучения сполна. И тяжело 
и весело.

Мощный преподавательский состав в лице Питера Мак Харди, Наталии Вер-
шининой, Мартина Кендрика, Питера Ли, Фреда Меера помог нам приобрести 
новые познания в ведении бизнеса. И это не пустые слова. Лично я обрела 
уверенность, которой мне так не хватало из-за недостатка знаний, умение про-
фессионально вести презентацию. Хочется отметить слаженную и четкую работу 
нашего переводчика Алексея Саврасова. Просто 5 баллов, даже с плюсом. И 
как же мы могли бы ориентироваться без милой Машеньки? Отличный гид! 

Экскурсия на завод МИНИ — свыше всяких похвал. Очень интересно и 
содержательно. Кроме того мне очень нравится эта красивая машинка и 
стала нравиться еще больше после того, как я увидела ее производство. 

Оксфорд — город колледжей и университетов, почти сказочный город из 
сказки о Гарри Поттере. Мне бы хотелось, чтобы мои дети здесь учились.

Свое обучение мы завершили достойным походом по английским пабам. 
Кто хорошо учился, тот хорошо и повеселился. Знай наших!

Совсем не хотелось уезжать, еще бы недельку, другую. Незабываемые 
впечатления!»

В июле 2009 года группа слушателей и выпускников программы МВА Санкт-Петербургской академии управления и эконо-
мики прошла обучение по программе «Международный бизнес», разработанной совместно Институтом переподготовки 
и повышения квалификации руководящих работников и Лестерской школой бизнеса как один из модулей новой программы 
МВА «Стратегическое управление предприятием – международные подходы». Обучение проходило на базе Университета Дэ 
Монфорт в Великобритании.Сегодня слушатели делятся своими впечатлениями о стажировке на страницах газеты.
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•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 . П .  С а л ь н и к о в  –  ру к о вод и -
тель Управления юстиции РФ по 
Северо-Западному федеральному 
округу (2007 г.), начальник Санкт-
Петербургского университета МВД 
(1998-2006 гг.)

Соратников и деловых 
партнеров:

Н.И. Булаев – руководитель Феде-
рального агентства по образованию 
– с 60-летием.
С.В. Кузнецов – директор Институ-
та проблем региональной экономи-
ки РАН.

Преподавателей и сотрудников:
Е.О. Абрамова – выпускающий редак-
тор газеты «Менеджер».
В.И. Акселевич – доцент кафедры 
коммерции.
Н.С. Бацвин – доцент кафедры адми-
нистративного и финансового права.
Ю.Г. Бочарина – специалист кафедры 
теории и истории государства и пра-
ва – с юбилеем.
И.В. Виноградова – менеджер дол-
госрочных программ доп. Образова-
ния ИППКРР.
О.А. Галочкина – зав.кафедрой фи-
нансов и кредита – с юбилеем.
А.А. Горбоконь – доцент кафедры фи-
нансов и кредита.
Т.Ф. Звенигородская – доцент кафе-
дры гражданского права и процесса 
– с юбилеем.
Д.Г. Зоненберг – менеджер учебных 
программ ИППКРР.
Н.Ф. Иванова – зав. кафедрой 
социально-культурного сервиса и ту-
ризма.
А.В. Карпович – профессор кафедры 
прикладной информатики.
Т.Г. Кукулите – доцент кафедры пси-
хологии.
Л.В. Кулешова – зам. зав. кафедрой 
теории и истории государства и права.
А.А. Марков – профессор кафедры 
связей с общественностью.
А.А. Несвит – старший юрисконсульт.
О.В. Нижник – доцент кафедры бух-
галтерского учета, анализа и аудита.
О.Н. Новицкая – доцент кафедры госу-
дарственного и международного пра-
ва – с юбилеем.
Т.М. Орлова – зав. кафедрой бухгал-
терского учета, анализа и аудита.
Ю.А. Потапов – доцент кафедры свя-
зей с общественностью.
Ю.В. Потапенко – ст. специалист фа-
культета социального управления – 
с юбилеем.
В.В. Проглядов – профессор кафедры 
финансов и кредита.
Пак Хе Сун – доцент кафедры го-
сударственного и муниципального 
управления.
И.В. Радиков – профессор кафедры 
гуманитарных и социальных наук.
А.А. Савченко – ст. преподаватель 
кафедры иностранных языков и меж-
культурной коммуникации.
Е.А. Середа – ст. преподаватель кафе-
дры иностранных языков и межкуль-
турной коммуникации.
Л.А. Трофимова – профессор кафе-
дры менеджмента.
С.Ф. Усанина – зав. кабинетом ка-
федры бухгалтерского учета, анали-
за и аудита.
А.М. Шейко – уборщица.

Редакционный совет: ректор проф. В.А. Гневко (председатель), проректор по учебной работе 
А.B. Кирдяшкин, проректор по науке и инновациям Б.Б. Коваленко, проректор В.Н. Агеев, зав. кафедрой 
«Связи с общественностью» С.М. Емельянов, выпускающий редактор газеты «Менеджер»  
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
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Путешествие по Вуоксе

Этим летом группа студентов нашей 
Академии отправилась в лодочный по-
ход по реке Вуоксе. Отплывала группа 
от деревни Синево.

По прибытии в Синево нас встрети-
ла Татьяна Владимировна – инструк-
тор туристического клуба «Парус». До 
лагеря, откуда отправляются группы, 
нужно было пройти через лес. Когда 
мы прибыли на место, нам выдали 
снаряжение, которое было распре-
делено по лодкам. Отправлялись мы 
на пяти лодках и одной байдарке, в 
лодке было по четыре человека и 
личные вещи.

В первый день мы проплыли не-
большое расстояние до острова 
Свободный, где и остановились на 
первый ночлег. Вечером мы постави-
ли палатки, подготовили место для 
готовки еды, девушки занялись при-
готовлением ужина, а парни отпра-
вились в лес за дровами. Вечером, 
когда все собрались у костра Татьяна 

Владимировна, 
наш инструктор, 
показала карту и 
маршрут, который 
нам предстояло 
преодолеть за 
10 дней.

В первый день 
был также опре-
делен распорядок 
дня и дежурство. 
Дежурили по 
лодкам, задачи 
дежурных за -

ключались в том, чтобы приготовить 
завтрак, обед, ужин, а также чтобы 
всегда были наколоты дрова, убрана 
территория и многое другое. 

Утром дежурные просыпались 
первыми, которые готовили завтрак, 
а также заранее 
подготавливали 
продукты для 
обеда и подни-
мали остальных, 
для того чтобы 
собрать лагерь и 
приготовить лод-
ки к отплытию. 
Иногда мы оста-
навливались на 
стоянку, чтобы 
пообедать, так 
как маршрут был 
очень долгим, 
и нужно было 
п о д н а к о п и т ь 
сил. Пообедав, 

отправлялись в путь, и плыли до 
стоянки, на которой оставались 
ночевать.

Вечерами мы собирались у костра и 
говорили на разные темы. Днем игра-
ли в волейбол, ходили за грибами и 
за ягодами, вечерами устраивали 
представления. Мы придумали свой 
собственный клич, дали имена каж-
дой лодке.

За все время, проведенное на Ву-
оксе, мы преодолевали разные пре-
пятствия: волоки – где приходилось 
разгружать лодки и переносить их 
по суше.  Таких волоков было около 
шести или семи, и большинство из 
низ было в один день, но общими 
усилиями мы справлялись с ними 
и готовы были идти дальше. Также 
на пути нам попалось болото протя- женностью более 3 километров, где 

невозможно было грести веслами, 
но мы справились и даже поставили 
рекорд по прохождению этого болота. 
Нас заставал дождь в те моменты, 
когда он крайне не нужен, была по-
вреждена одна из лодок, но ни по-
года, ни другие трудности нас не 
сломали, и мы доплыли до места 
– счастливые и  полные эмоций. Всех 
моментов не описать, и чтобы понять 
наше счастье, нужно побывать там 
и пройти через все это! 

Выражаем большую благодарность 
Алфимовой Татьяне Сергеевне, без 
которой бы эта поездка не состоялась. 

Участники похода 
«Вуокса-2009»

Конкурсы, конкурсы, конкурсы...
Начавшись уже в детстве — в какой дет-

ский сад тебя отведут родители, в какой 
класс тебя зачислят в школе, в какой вуз 
посчастливится поступить — они пронизы-
вают всю нашу жизнь…

В Смоленском институте экономики – 
филиале СПбАУЭ многие конкурсные про-
граммы стали доброй традицией. В числе 
самых популярных на протяжении уже 9 
лет - «Мистер СИЭ» и «Мисс Молодость».

В феврале в очередной раз распахнулись 
двери Клуба джентльменов. Ведущие - Бу-
гаев Михаил и Воробьева Евгения, пред-
ставили зрителям участников конкурса: 
Стрюка Виталия, Горобченко Андрея,, 
Ефимова Дениса,  Айзенберга Максима), 
Хижняка Дмитрия, которые появились в 
зрительном зале «при полном параде»: ко-
стюм, рубашка, галстук. Но по этикету этого 
оказалось мало! Настоящий джентльмен 
должен иметь носовой платок. Нет, даже 
два носовых платка! Ведущие попросили 
продемонстрировать их, но с этим возникла 
небольшая заминка. Даже зрители иска-
ли у себя в карманах носовые платки, и, 
в лучшем случае, находили только один. 

А вот этап, во время которого нужно было 
показать, насколько молодые люди владеют 
умением завязывать галстук как себе, так 
и товарищу, по большому счету, сначала 
затруднений не вызвал, но участникам 
предстояло побороться в этом умении с 

самим жюри! После несложных манипу-
ляций конкурсанты с легкостью опередили 
старшее поколение.

Следующий конкурс — исторический — 
познакомил всех с правилами, бытовав-
шими в царской России. Участникам было 
предложено ответить на один-единственный 
вопрос: «Кому настоящий офицер должен 
отдать душу, сердце, жизнь, честь?» На-
стоящий офицер должен отдать душу Богу, 
сердце — даме, жизнь — государю, честь 
— никому.

Кульминацией программы стало испол-
нение конкурсантами серенады. Каждому 
участнику был торжественно вручен музы-
кальный инструмент — барабан, детская 
дудочка, горн, трещотки, ложки, маракасы 
– и удивительный концерт начался. Зри-
тельный зал взорвался аплодисментами! 

Жюри, подводя итог конкурса, отме-
тило, что участники программы — на-
стоящие джентльмены, поэтому выбрать 
одного-единственного необычайно трудно, 
но таковы условия, и обладатель высокого 
звания «Мистер СИЭ» определен: им стал 
студент 4 курса Стрюк Виталий.

На смену вьюжному и  снежному фев-
ралю пришла весна.

Весна! Пора любви и красоты! Приро-
да радует нас легким дуновением ветерка, 
солнечным теплом, великолепной погодой; 
женщины — неожиданными нарядами.

Весна! Время традиционного и любимого 
в Смоленском институте экономике конкур-
са «Мисс   Молодость», состоявшегося в 
Смоленском камерном театре.

Юными, непосредственными, раско-
ванными, непринужденными, дерзкими, 
романтичными, строгими и элегантны-
ми предстали перед зрителями и жюри 
участницы конкурса Колодовская Елена, 
Хорликова Екатерина, Воробьева Евге-
ния, Ветчинова Анна, Нестерова Калина. 
Очень трудно было узнать в грациозных 
девушках в вечерних нарядах студенток в 
джинсах, деловито снующих на переменах 
по коридорам института. Сколько изящества 
и достоинства в каждом движении и взгля-
де, сколько очарования в каждой улыбке, 
сколько старания понравиться и завоевать 
своего зрителя!

В рамках конкурсной программы девуш-
кам была предоставлена возможность рас-
крыть все свои таланты и показать себя с 
неожиданной для многих сторон.

После завораживающих презентаций 
под интригующим названием «Девушка с 
обложки» участницы отчитались в выпол-
нении домашнего задания — составить и 
подарить необычный букет. Невозможно 
выделить кого-то из конкурсанток – все бу-
кеты были необычные: созданные не только 
из цветов, но и из конфет, атласных лент, 
ткани, упаковочной бумаги. 

Настоящий фейерверк эмоций вызвал 
творческий конкурс, открывший в образе 
каждой девушки новые и неожиданные 
грани. Здесь восторгам не было предела: 
зажигательный цыганский танец, таинствен-
ный и волнующий — восточный, экспрес-

сивный – современный, чувственное танго 
и неожиданный выход стиляг — вот чем 
порадовали и удивили всех присутствую-
щих конкурсантки. Этот искрящийся поток 
таланта не оставил в зале равнодушным 
ни одного человека.

И, наконец, торжественный момент — 
объявление победительницы. Было вид-
но, в каком замешательстве находятся 
члены жюри, ведь им предстоит сделать 
сложнейший выбор — разрыв в баллах 
минимальный! 

Итак, конкурс позади, но в памяти 
зрителей и участниц надолго останутся 
великолепная и романтичная «Мисс Вос-
хищение» Ветчинова Анна, очаровательная 
и элегантная «Мисс Очарование» Хорлико-
ва Екатерина, удивительные и непринуж-
денные «Вице-Мисс» Нестерова Калина и 
Колодовская Елена и просто «Мисс Моло-
дость-2009» Воробьева Евгения.

Любой конкурс — это не только феери-
ческое шоу, но и длительная, кропотливая  
подготовка. Все отмечали разнообразие 
этапов конкурса и их умелый отбор, велико-
лепные концертные номера и организацию 
в целом. Это была очень высокая оценка 
работы отдела воспитательной работы 
(и.о. начальника отдела — Ковалева Инна 
Владимировна), одна из основных задач 
которого — становление и сохранение тра-
диций института. Результатом кропотливой 
работы организаторов шоу стало то, что 
напряженные часы конкурса пролетели на 
одном дыхании.

Информация предоставлена 
Смоленским институтом экономики 

СПбАУЭ


