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Всероссийский съезд Молодежного союза юристов 
прошел в Академии

25  сентября  Санкт -
Петербургская академия управ-
ления и экономики принимала 
у себя делегатов и гостей VII 
Всероссийского съезда Моло-
дежного союза юристов Россий-
ской Федерации.
Съезд этой молодежной 

общественной организации, 
которая была создана в 1993 
году, впервые проходил в Петер-
бурге. Делегатами форума ста-
ли представители 22 регионов 
России: студенты юридических 
вузов, молодые преподавате-
ли и ученые, представители 
и руководители центрального 
аппарата и региональных от-
делений союза. Среди специ-
ально приглашенных гостей 
съезда – член Общественной 
палаты РФ, член правления 
Общероссийской общественной 
организации «Юристы за права 
и достойную жизнь человека» 
А.С. Брод, уполномоченный 
по правам человека в Санкт-
Петербурге И.П. Михайлов, 
секретарь Санкт-Петербургской 
избирательной  комиссии 
Н.В. Шубина, заместитель глав-
ного редактора издательской 
группы «Юрист» Л.С. Мирза.  
Основные вопросы, которые 

обсуждались на съезде – ока-
зание бесплатной юридической 
помощи населению и вопрос ка-
чества высшего юридического 
образования в России.
В своем приветственном сло-

ве И.П. Михайлов отметил, что 
оказание бесплатной юридиче-
ской помощи – это не только 
оказание услуги социально 
незащищенным гражданам, 
это еще и отличная школа для 
начинающих юристов. «Если 
вы действительно хотите быть 
успешными практикующими 
юристами, вам необходимо 
пройти эту школу. Вы будете 
знать, с какими проблемами 
идут люди, на что вам при-
дется обращать внимание в 
вашей дальнейшей профес-
сиональной деятельности», - 
подчеркнул уполномоченный 
по правам человека. 
А.С. Брод полностью при-

соединился к словам своего 
коллеги. Он тоже уверен, что 
оказание бесплатной юридиче-
ской помощи населению – очень 
важный момент. А.С. Брод об-
ратил внимание на то, что уже 
со студенческой скамьи нужно 
контактировать с правозащитны-
ми организациями: это огромная 
практика, ведь все проблемы, 
с которыми в эти организации 
обращаются люди, - это наша 
жизнь. И если им будет оказана 
бесплатная квалифицированная 
помощь, будет меньше людей, 
разуверившихся в законах, во 
власти. А.С. Брод также призвал 
членов Молодежного союза юри-
стов к активному сотрудничеству 
с общественной палатой.
Руководитель централь-

ного аппарата Молодежного 
союза юристов, к.ю.н., доцент 
Д.В. Замышляев рассказал о на-
правлениях деятельности этой 
общественной организации, о 
том, какие проекты удалось 
реализовать за последние годы. 
Опытом работы  Санкт-

Петер бургского отделения 
МСЮ поделился его пред-
седатель, к.ю.н. А.А. Георга-
Копулос. В частности, он рас-
сказал о том, как отделение 
помогает выпускникам вузов 
в трудо устройстве. С прошло-
го года Санкт-Петербургское 
отделение союза начало экс-
перимент по созданию в горо-
де кадрового резерва молодых 
юристов. Из 300 человек, кото-
рые в него вошли, 72 были тру-
доустроены по специальности, 
200 были направлены на ста-
жировку. А.А. Георга-Копулос 
предложил перенести опыт 
по созданию такого кадрово-
го резерва на федеральный 
уровень. Затронув проблему 
качества юридического обра-
зования в стране, выступаю-
щий предложил обратиться в 
Министерство образования и 
науки РФ с предложением про-
водить общественный контроль 
работы вузов, причем члены 
Молодежного союза юристов 
готовы взять на себя обязан-
ности экспертов. 

А.А. Георга-Копулос еще 
раз отметил, что съезд впер-
вые проходит не в Москве, а 
в Петербурге, поблагодарил 
ректора СПБАУЭ профессора 
В.А. Гневко за предоставлен-
ную возможность собраться 
в Академии, декана юриди-
ческого факультета СПбАУЭ 
профессора П.П. Глущенко и 
зав. кафедрой трудового пра-
ва и охраны труда СПбАУЭ, 
к.ю.н., заместителя председа-
теля Санкт-Петербургского от-
деления Молодежного союза 
юристов М.В. Сербина за пре-
красную организацию этого 
мероприятия.
Декан юридического факуль-

тета СПбАУЭ, д.ю.н., профес-
сор П.П. Глущенко рассказал 
делегатам съезда о том, как 
проходит обучение юристов в 
вузе. Он отметил, что в тече-
ние года сотрудники факульте-
та неоднократно выезжают в 
школы и колледжи города, про-
водят для старшеклассников 
лекции и всевозможные игры, 
тем самым давая им возмож-
ность понять, насколько им 
подойдет такое направление, 
как юриспруденция. Затем у 
старшеклассников есть воз-
можность стать слушателя-
ми малого факультета при 
Академии. И, начиная уже с 
первых курсов, студенты юри-
дического факультета вместе 
с преподавателями проводят 
бесплатные консультации для 
жителей нашего города. 

О качестве юридического об-
разования в своих выступлени-
ях говорили и секретарь Санкт-
Петербургской избирательной 
комиссии Н.В. Шубина, и декан 
юридического факультета ГУАП 
В.М. Боер и многие другие. Редак-
тор городского и юридического 
отделов еженедельника «Аргу-
менты недели» Д.Ю. Мартынкина 
затронула в своем выступлении 
такую проблему, как правовое 
просвещение населения через 
средства массовой информации.  
Она предложила внести в текст 
резолюции съезда пункт о рас-
ширении контактов Молодежного 
союза юристов со средствами 
массовой информации.
Вообще на съезде было вы-

сказано много предложений 
и пожеланий о том,  какие во-
просы нужно дополнительно 
внести в текст резолюции, так 
как этот документ, принятый в 
итоге делегатами, является, по 
сути, программой дальнейших 
действий. Своим опытом работы 
делились представители многих 
региональных отделений союза, 
с докладами выступили предста-
вители из Дагестана и Новгорода. 
В итоге было решено создать 

региональные отделения МСЮ 
в каждом субъекте РФ, совер-
шенствовать деятельность сту-
денческих юридических клиник, 
выйти с ходатайством к Прези-
денту России, Министерству 
юстиции РФ и Министерству об-
разования и науки РФ об участии 
Молодежного союза юристов в 
общественном контроле и экс-
пертизе качества юридического 
образования в России, создать 
единый федеральный кадровый 
резерв молодых юристов. 
В ходе работы съезда были 

также проведены выборы орга-
нов управления Молодежного 
союза юристов, внесены изме-
нения в Устав этой обществен-
ной организации.
Работа съезда продолжилась 

в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете аэро-
космического приборостроения, 
где был проведен круглый стол 
«Проблемы преодоления право-
вого нигилизма в молодежной 
среде», в работе которого при-
няли участие студенты и пре-
подаватели СПбАУЭ.

Елена АБРАМОВА
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Сотрудничество выходит на новый уровень

21 сентября в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
состоялось расширенное заседание, 
посвященное интеграции науки и об-
разования, в работе которого приняли 
участие ректор СПбАУЭ проф. В.А. 
Гневко, проректор по науке и иннова-
циям Б.Б. Коваленко,  проректор по 
учебной работе А.В. Кирдяшкин, ди-
ректор Института проблем региональ-
ной экономики РАН С.В. Кузнецов, 
заместитель директора института 
М.А. Гусаков, заместитель директора 
института по экономике Е.Б. Костя-
новская, заведующие лабораториями 
ИПРЭ РАН, деканы факультетов и 
заведующие кафедрами СПбАУЭ.
На заседании обсуждалось вы-

полнение плана мероприятий на 
2009 год по реализации «Договора 
о сотрудничестве и совместной дея-
тельности между Северо-Западной 
секцией содействия развитию эко-
номической науки ООН РАН, Инсти-
тутом проблем региональной эко-
номики РАН и Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики от 
25.04.2009 г.», а также перспективы 
дальнейшего сотрудничества.
Ректор Академии, проф. В.А. Гневко 

обозначил цель этого совещания: вы-
вести сотрудничество между Санкт-
Петербургской академией управления 
и экономики и Институтом проблем 
региональной экономики РАН на 
новый уровень – перейти к прямым 
контактам и взаимодействию между 
подразделениями. «Кафедры Ака-
демии должны напрямую работать 
с лабораториями института, планы 
конкретных совместных мероприятий 
должны согласовываться и планиро-
ваться именно на этом уровне», - от-
метил ректор. 
Министерство образования и науки 

РФ ужесточило требования, которые 
предъявляются к вузам. Проводяща-
яся реформа высшего образования 
предполагает переход российских 
высших учебных заведений к работе 
по западной модели, в которой науч-
ная деятельность – одна из основных 
для университетов. И хотя СПбАУЭ 
по показателям удовлетворяет всем 
требованиям министерства, предъяв-
ляемым к академиям, и даже универ-
ситетам, научно-исследовательскую 
работу нужно выводить на новый уро-
вень. Не секрет, что многие показатели 
хорошо выглядят только на бумаге: 
серьезной научно-исследовательской 
работой занимаются немногие препо-
даватели Академии, остальные НИР 
делаются «по шаблону». «Результа-
ты научно-исследовательских работ 
должны внедряться на практике, а не 
складываться на полку, - вот наша 
цель», - отметил В.А. Гневко. Далее 
он напомнил, что интеграционные 
процессы в области сотрудничества 
с иностранными партнерами тоже 
заканчиваются на уровне рамочных 
договоров, нет практической реализа-
ции в области научной деятельности. 
Работа в этом направлении должна 
строиться тоже по принципу прямого 
сотрудничества кафедры с кафедрой, 
преподавателя с преподавателем. 
В.А. Гневко обратил внимание 

партнеров из Института проблем 
региональной экономики РАН, что у 

Академии есть богатый опыт работы 
по многим направлениям деятельно-
сти, сотрудничество по которым может 
быть интересно: это подготовка научно-
педагогических кадров, издательская 
деятельность, выпуск российского на-
учного журнала «Экономика и управле-
ние», входящего в список ВАК.
Директор Института проблем регио-

нальной экономики РАН С.В. Кузнецов 
отметил, что сотрудничество между ин-
ститутом и Академией имеет давнюю 
историю, и переживало разные перио-

ды – и подъема, и спада. «Прошло то 
время, когда надо было доказывать 
необходимость интеграции науки и об-
разования, и мы готовы к более тесному 
сотрудничеству, на уровне наших от-
дельных подразделений», - подчеркнул 
он. С.В. Кузнецов рассказал присутство-
вавшим на заседании об основных 
направлениях деятельности работы 
института, представил заведующих 
лабораториями и председателя Совета 
молодых ученых ИПРЭ РАН – к.э.н. М.В. 
Свириденко, которая также является и 
доцентом кафедры «государственное и 
муниципальное управление» СПбАУЭ. 
Далее директор института рассказал о 
тех формах взаимодействия, которые 
были бы наиболее интересными с его 
точки зрения – это чтение сотрудниками 
ИПРЭ РАН лекций для студентов и аспи-
рантов, предоставление им возможно-
сти, особенно магистрам, прохождения 
стажировок и практики, участие ученых 
в написании совместных учебных по-
собий и монографий, проведение со-
вместных семинаров, публикации в 
журнале «Экономика и управление» и 
предоставление возможности препо-
давателям Академии публиковаться в 
журнале, который выпускает институт. 
Взаимодействие в сфере подготовки 
научных кадров высшей квалификации 
предусматривает защиту на  Диссерта-
ционном совете ИПРЭ РАН аспирантов, 
докторантов и соискателей СПбАУЭ по 
специальности «Региональная эконо-
мика». 

 С.В. Кузнецов подчеркнул, что 
проведение совместных научно-
исследовательских работ - это наи-
более трудное направление, но и 
для его реализации есть возмож-
ности, тем более что это создает 
предпосылки для развития всех 
остальных форм сотрудничества. 

Проректор по учеб-
ной работе СПбАУЭ 
А.В. Кирдяшкин пред-
ставил гостям деканов 
факультетов, которые 
в свою очередь пред-
ставили заведующих 
кафедрами, которые 
имеют наиболее боль-
шой опыт совместной 
деятельности с ИПРЭ 
РАН, и кратко расска-
зали о той работе, кото-
рая была проведена в 
рамках сотрудничества. 
Заведующие кафедра-
ми более подробно 
остановились на тех 
специальностях и на-
правлениях, по кото-
рым ведется подготовка 
студентов.

Ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гнев-
ко еще раз обратил внимание, что 
к научно-исследовательской работе 
нужно как можно активнее привле-
кать магистрантов и аспирантов, в том 
числе и в рамках сотрудничества с 
Институтом проблем региональной 
экономики РАН. 
Для того, чтобы все поставленные 

задачи были выполнены, проректор по 
науке и инновациям СПбАУЭ Б.Б. Кова-
ленко предложил вспомнить о плане  со-
вместной работы, который был принят в 

апреле 2008 года, еще раз внимательно 
его проанализировать и внести предло-
жения по конкретным мероприятиям, ко-
торые могут быть реализованы силами 
кафедр Академии и лабораторий инсти-
тута. Этим планом были предусмотрены 
разработка и реализация программ и 
проектов в целях инновационного раз-
вития Северо-Западного Федерального 
округа РФ, создание в составе ИПРЭ 
РАН научно-учебного центра подготовки 
кадров для инновационной экономики с 
учетом требований Болонского процес-
са, организация стажировок студентов 
и аспирантов СПбАУЭ в лаборатори-
ях института, подготовка совместных 
заявок на получение грантов и участие 
в конкурсах на проведение научно-
исследовательских проектов, проведе-
ние совместных научно-практических 
конференций, написание совместных 
монографий.
Б.Б. Коваленко напомнил, что уже к 

1 октября должны быть готовы планы 
работы по каждому подразделению, 
будут утверждаться сроки проведения 
научных конференций и написания 
монографий. Краткое обсуждение этих 
планов возможно уже на заседании 
Ученого совета Академии, которое 
состоится 5 октября.
После официальной части заседа-

ния представители Института проблем 
региональной экономики РАН посети-
ли те кафедры, сотрудничество с ко-
торыми им представляется наиболее 
перспективным, с целью установить 
более тесные контакты, обменяться 
мнениями о возможности проведения 
совместных мероприятий в ближай-
шее время, обсудить конкретные пред-
ложения, которые появились в ходе 
заседания.

Елена АБРАМОВА

18-20 сентября 2009 г. в г. Пущино Московской области состоялся VIII 
Международный симпозиум «Эволюционная экономика и финансы: ин-
новации, конкуренция, экономический рост», участником которого стал 
профессор кафедры «Финансы и кредит» Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики С.В. Котелкин. Организаторами симпозиума стали 
Центр эволюционной экономики, Институт экономики РАН и Центральный 
экономико-математический институт РАН.
Эволюционная экономика - направление современной экономической 

науки, открывающее новые перспективы анализа экономических явлений 
и процессов.  Несмотря на то, что эволюционные идеи  присутствовали в 
экономической науке с момента ее формирования как самостоятельной 
научной дисциплины и в той или иной форме содержались  в трудах мно-
гих выдающихся экономистов прошлого, современная волна интереса 
к эволюционному подходу в экономике – явление относительно новое.
В работе симпозиума приняли участие российские и иностранные ученые, 

представители Российской академии наук и высших учебных заведений, 
среди которых – академик РАН Л.И. Абалкин, академик РАН В.И. Маевский, 
член-корреспондент РАН Г.Б. Клейнер, профессор экономики Университета 
г. Аусбурга (Германия) Хорст Хануш и многие другие. 
В рамках симпозиума состоялись пленарные заседания по темам: «Сме-

на технологических кластеров как причина экономических и финансовых 
кризисов», «Методологические проблемы экономической теории», «Эво-
люционные модели в экономической теории», «Позитивное и негативное 
влияние инвестиционных инструментов на экономическое развитие», а 
также был проведен круглый стол «Эволюционная экономика и финансы: 
актуальные проблемы».
С.В. Котелкин выступил с докладом  «Большие циклы конъюнктуры и 

волны инфляции». В докладе были рассмотрены классические подходы к 
теории экономических кризисов – средних  и больших циклов, дана харак-
теристика  длинных волн колебаний внутренних цен в развитых странах на 
этапах «свободной конкуренции», «монополистического», «государственно-
монополистического» капитализма, а также мироторговых цен, рассмотрена 
теория «инфляции активов» – появления фондовых «пузырей» (структурных 
финансовых кризисов),  проанализирована связь «больших циклов» и 
стратегий макроэкономического регулирования в развитых странах. 

Соб. инф.

Симпозиум по эволюционной 
экономике

Международная индустрия туризма - быстро развивающаяся и перспек-
тивная. Сегодня специалист в области гостиничного и туристического биз-
неса - одна из наиболее высокооплачиваемых, престижных и интересных 
профессий, одинаково востребованная в разных странах мира. Швейцария 
по праву гордится лучшими в мире учебными заведениями, готовящими вы-
сококлассных специалистов в сфере гостеприимства и туризма. Одним из 
ведущих вузов, готовящих специалистов в гостиничном бизнесе, является 
IMI – International Hotel Management Institute Switzerland – Международный 
институт гостиничного менеджмента.
Кафедра «Социально-культурный сервис и туризм» организовала 18 сентября 

встречу студентов 4 и 5 курсов факультета социального управления с пред-
ставителем этого института Кристиной Ходиной. В ходе презентации студенты 
узнали о структуре института, о программах обучения бакалавров и магистров, 
возможностях обучения для иностранных студентов, в том числе – из России. 
На презентации также выступил заместитель заведующего кафедрой 

«Социально-культурный сервис и туризм» Александр Михайлович Лесни-
ков. Он пояснил, что кафедра планирует подготовить договор о совместной 
работе с International Hotel Management Institute Switzerland, в соответствии 
с которым студенты Академии смогут проходить обучение в Швейцарии. В 
перспективе выпускники бакалавры смогут получать сразу два диплома – 
Санкт-Петербургской академии управления и экономики и Международного 
института гостиничного менеджмента в Швейцарии.

Соб. инф.

Налаживаем мосты со Швейцарией 

2
30 ñåíòÿáðÿ 2009 ã. ¹ 17 (314)

Директор ИПРЭ РАН С.В. КузнецовДиректор ИПРЭ РАН С.В. Кузнецов

Заседание открыл ректор СПбАУЭ В.А. ГневкоЗаседание открыл ректор СПбАУЭ В.А. Гневко



 • ÃÎÂÎÐßÒ ÏÎ×ÅÒÍÛÅ ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ ÑÏáÀÓÝ

 • ÄÈÑÒÀÍÒ

На страницах газеты «Менеджер» 
мы уже рассказывали о том, что в 
2008-2009 учебном году Институт 
дистанционного образования прово-
дил эксперимент по созданию инно-
вационного электронного учебника. 
Тем не менее, напомним кратко, в 
чем заключалась суть этого проекта.
На сегодняшний день преподава-

телями Академии создано более 200 
электронных учебно-методических 
пособий (ЭУМП) по различным дис-
циплинам. Учиться по ним можно, но 
не всегда просто, так как речь идет 
о студентах, обучающихся дистанци-
онно, о студентах, которые лишены 
возможности слушать объяснения 
преподавателя на лекциях. Несмотря 
на то, что  существующие электрон-
ные курсы в плане содержания пол-
ностью отвечают соответствующим 
УМК и требованиям государствен-
ного стандарта, они не всегда соот-
ветствуют всем требованиям педаго-
гического дизайна, предъявляемым 
к электронным учебникам. Поэтому 
было решено создать электронный 
учебник нового поколения, с учетом 
особенностей восприятия информа-
ции с экрана монитора. В качестве 
дисциплины для эксперимента была 
выбрана эконометрика – очень инте-
ресная, но достаточно сложная для 
самостоятельного изучения наука.
При реализации этого проекта пре-

следовались две цели. Во-первых, это 
собственно создание электронного 
учебника в новом формате. Во-вторых, 
что может быть даже более важно, 

цель создания этого электронного 
учебника – показать преподавателям 
возможности современных компью-
терных технологий, которые могут 
быть использованы при создании по-
собий, а также продемонстрировать на 
реальном примере, что скрывается за 
термином «педагогический дизайн», 

и каковы основные требования к со-
временным ЭУМП с этой точки зрения.
В результате получился первый 

модуль учебника по эконометрике, 
посвященный основам парной кор-
реляции. Он, несомненно, далек от 
идеала, но это первый наш опыт по 
созданию таких учебников, мы тоже 

учимся. С учетом этого можно сказать, 
что проект вполне состоялся, причем 
наиболее ценным результатом его ре-
ализации с точки зрения ИДО являет-
ся полученный опыт, который будет в 
будущем использован при разработке 
других электронных учебников в этом 
новом формате. 

Сразу хочется оговорить, что 
созданный электронный учебник 
не может, да и не должен служить 
заменой традиционного бумажного 
учебника. Это совершенно другой 
педагогический инструмент, пред-
назначенный для решения ряда 
специфических  задач . Ограни-
ченные рамки такого интерактив-
ного электронного учебника не 
позволяют вместить в него весь 
необходимый учебный материал. 
Поэтому было решено, что это по-
собие будет идти как дополнение к 
традиционному уже ЭУМП по эко-
нометрике. Таким образом, студент 
получит возможность и интересно 
учиться по новому интерактивному 
электронному учебнику, и детально 
изучить интересующие его момен-
ты с помощью более насыщенного 
текстом обычного ЭУМП или тради-
ционного бумажного учебника (или 
его электронной версии).
Осталось добавить только, что 

этот проект будет продолжен – те-
перь в планах Института дистанци-
онного образования создание нового 
интерактивного электронного курса  
«Связи с общественностью в системе 
информационной безопасности». О 
ходе реализации этого проекта мы 
будем подробно рассказывать в те-
чение следующего года.

О.В. Шаламова, ст. специалист 
Института дистанционного 

образования СПбАУЭ

Итоги реализации проекта интерактивного электронного курса нового поколения

Èíñòèòóò äèñòàíöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîäîëæàåò àêòèâíóþ ðàáîòó ïî ïðèâëå÷åíèþ ñòóäåíòîâ íà îáó÷åíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì äèñ-
òàíöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé.

Ñîòðóäíèêàìè èíñòèòóòà ðàçðàáîòàí ãîäîâîé ïëàí-ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ íàïðàâëåííûõ íà óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè ñòóäåíòîâ ìåðîïðèÿ-
òèé,  çàêðåïëåíû îòâåòñòâåííûå. ÈÄÎ ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â âûñòàâêàõ, àêòèâíî ïðîâîäèò ðåêëàìíóþ êàìïàíèþ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè, âêëþ÷àÿ Èíòåðíåò, èñïîëüçóåò ñàéò Àêàäåìèè è  ñèñòåìó äèñòàíöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïðîìåòåé». 

Çàïëàíèðîâàíî ïðîâåäåíèå  âèäåîêîíôåðåíöèé ñ èíñòèòóòàìè è ôèëèàëàìè Àêàäåìèè ñ öåëüþ ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîé ñåòè, ïîñåùåíèå 
êîëëåäæåé è øêîë, èñïîëüçóþùèõ äèñòàíöèîííûå îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè. 

Â ñòåíàõ Àêàäåìèè ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå 9 îêòÿáðÿ â 17.00 â 307 àóäèòîðèè Äíÿ îòêðûòûõ äâåðåé Èíñòèòóòà äèñòàíöèîííîãî 
îáðàçîâàíèÿ. Öåëü – ðàññêàçàòü î äåÿòåëüíîñòè èíñòèòóòà ïî èñïîëüçîâàíèþ äèñòàíöèîííûõ òåõíîëîãèé â ó÷åáíîì ïðîöåññå, ïðåïî-
äàâàòåëÿõ – òüþòîðàõ. Áóäåò ïðîâåäåíà ïðåçåíòàöèÿ èíòåðàêòèâíîãî ýëåêòðîííîãî êóðñà, ïîêàçàíû âèäåîðîëèê è ôëýø-ïðåçåíòàöèè. 
Ñîòðóäíèêè èíñòèòóòà ðàññêàæóò î âûïóñêíèêàõ, ïðîâåäóò ýêñêóðñèþ ïî Àêàäåìèè. Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå!

Директор Института дистанционного образования С.Н. Кузьмина

ИДО продолжает набор студентов
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Первый год «Великой рецессии» 
развеял иллюзии финансового либе-
рализма, который воплощали США, 
дав толчок смещению полюсов вли-
яния с Запада на Восток.
Крах вверг все американское обще-

ство в социальный шок, поставив под 
сомнение систему, когда все - от ря-
дового заемщика до государства на-
ращивают долги, не заботясь об от-
даленных последствиях.

«Кризис разметал финансовый, 
рыночный романтизм, когда любое 
вмешательство и регулирование госу-
дарства воспринималось как вредное 
явление для рынков. Крах Lehman об-
нажил аномальную ситуацию, когда 
средства, аккумулированные хедж-
фондами, многократно превосходи-

ли стоимость реальной экономики», 
- сказал РИА Новости президент Меж-
дународной академии развивающих-
ся рынков, профессор Школы бизне-
са Лассальского университета (Пен-
сильвания, США) Владимир Квинт.

Жизнь взаймы
Глобальный финансовый кризис 

начался 15 сентября 2008 года кра-
хом одного из системообразующих 
банков США Lehman Brothers, вызвав 
панику на фондовых биржах США и 
всего мира. Акции пяти тысяч амери-
канских компаний в один день рухну-
ли почти на 4,5%, что сопоставимо 
только с реакцией Уолл-стрит на тра-
гедию 11 сентября 2001 года, когда в 
результате прямой террористической 
атаки на финансовый центр погибли 
около трех тысяч человек.

«Нынешний финансовый кризис 
был спровоцирован неконтролируе-
мым потоком деривативов, которые 
в сотни раз превосходили активы ре-
альных рынков»,- считает Квинт.
Объем фондового рынка США за 

год уменьшился на 2,3 триллиона 
долларов, несмотря на то, что по-
следние полгода все ключевые ин-
дексы идут вверх. Лопнувший про-
шлым летом «пузырь» на жилищном 
рынке «взорвал» банковскую систе-
му, щедро кредитовавшую потре-
бление. Сумма ипотечных кредитов 
с обеспечением в некоторых банках 
многократно превосходила размер 
активов.

«Кризис преподал отрезвляющий 
урок по поводу опасности политики, 
которая подталкивает экономический 
рост через резкое раздувание долгов 
по всей стране. Избыточная прибыль 
в экономике (за счет финансовых ин-
струментов) должна быть предотвра-
щена», - считает Бен Стайл, директор 
программ по международной эконо-
мике аналитического центра «Совет 
по международным отношениям».
Хотя объяснение причин кризи-

са только жадностью банкиров и от-
сутствием контроля он считает наи-
вным. Объем внутреннего долга США 
составляет 87% ВВП, хотя во многих 

развитых странах, как Япония или 
Италия, долги уже превысили стои-
мость реальной экономики.

Запад оказался в эпицентре 
кризиса
Кризис разразился на Уолл-стрит, 

но очень быстро распространился на 
все рынки мира, поразив в первую 
очередь финансовую систему Евро-
пы. Массовая безработица, которая 
в Америке подбирается к 10-процент-
ной отметке, кризис покупательской 
активности - все это стало реалия-
ми жизни после обвала Уолл-стрит.
В то время как США и большинство 

европейских стран столкнулись с па-
дением ВВП, в Индии и Китае произ-
водство по-прежнему шло в рост, хотя 
и несколько замедленными темпами. 
«Это в первую очередь объясняется 
тем, что финансовые рынки старой 
Европы оказались гораздо более втя-
нутыми в систему наращивания фи-
нансовых инструментов, распростра-
нившихся с середины 80-х годов в от-
сутствие финансового регулирова-

ния», - считает Квинт.
Китай демонстрирует 8-процент-

ный рост ВВП, Индия смогла выдер-
жать удар кризиса и не отступить 
ниже 5% роста благодаря своему тех-
нологическому сектору и аутсорсингу, 
полагают аналитики.

«Великая рецессия» подкосила 
безграничное могущество США, на-
чав процесс перераспределения 
мировых центров влияния с запада 
на восток, считают многие экспер-
ты США. «Главный геополитический 
итог Великой Рецессии состоит в том, 
что она стала жестким испытанием 
для экономического и финансового 
могущество США. Оставаясь самым 
главным мировым рынком, страна по-
лучила в долгосрочной перспективе 
жесточайшие фискальные и эконо-
мические вызовы, которые не имеют 
простых решений. Начав век сверх-
державой и все еще оставаясь ею, 
США придется начинать учиться тому, 
как делить власть с другими нация-
ми», - сказал РИА Новости директор 
по исследованиям «Института буду-
щего» Энтони Таунсенд.
Известный американский экономист 

Стивен Данауэй, который ранее пред-
ставлял современную картину мировой 
экономики как G1, имея в виду ключе-
вое положение США, на днях признал-
ся, что в его новой работе этот термин 
уже не будет доминирующим.

По материалам РИА «Новости» 

Экономический кризис: актуальные обобщения
Íà ñàéòå  Ðîññèéñêîãî èíôîðìàöèîííîãî àãåíòñòâà «Íîâîñòè» ïîÿâèëàñü 
ñòàòüÿ ïîä íàçâàíèåì «Ãîä êðèçèñà: êðàõ Óîëë-ñòðèò ïîäêîñèë ñòîëïû îäíî-
ïîëÿðíîãî ìèðà». Â íåé ïðèâîäÿòñÿ âûñêàçûâàíèÿ î ñëîæèâøåéñÿ â ðåçóëüòàòå 
êðèçèñà ñèòóàöèè è íåêîòîðûõ åãî èòîãàõ èçâåñòíûõ çàïàäíûõ àíàëèòèêîâ è 
ó÷åíûõ, ñðåäè êîòîðûõ - ïðåçèäåíò Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè ðàçâèâàþùèõñÿ 
ðûíêîâ, ïðîôåññîð Øêîëû áèçíåñà Ëàññàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (Ïåíñèëüâàíèÿ, 
ÑØÀ), ïî÷åòíûé ïðîôåññîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíî-
ìèêè Âëàäèìèð Êâèíò.



 •ËÓ×ØÈÅ  •ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

 •AME: ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

 •ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Ïðîôåññîð êàôåäðû 
«Ôèíàíñû è êðåäèò», 
ê.ò.í., äîöåíò Âëàäè-
ìèð Àëåêñàíäðîâè÷ 
Êóíèí ïî èòîãàì 2008-
2009 ó÷åáíîãî ãîäà 
ñòàë ïîáåäèòåëåì 
ñðàçó â äâóõ íîìèíà-
öèÿõ - «Ëó÷øèé ïðåïî-
äàâàòåëü Àêàäåìèè» 
è «Ëó÷øèé ïðåïîäà-
âàòåëü Èíñòèòóòà 
ïåðåïîäãîòîâêè è 
ïîâûøåíèÿ êâàëèôè-
êàöèè ðóêîâîäÿùèõ 
ðàáîòíèêîâ». 
В Институте переподготовки и по-

вышения квалификации руководящих 
работников СПбАУЭ в течение учебного 
года проходит тестирование слушате-
лей, обучающихся по программам МВА 
и МВК, которое показывает, насколько 
полно идет усвоение предлагаемого ма-
териала, слушатели дают оценку каче-
ству обучения. Именно на основании 
этих показателей составляется рейтинг 
преподавателей. По итогам тестирова-
ния, которое проводилось ИППКРР в 
течение прошлого учебного года дважды, 
В.А. Кунин набрал больше всего баллов. 
В.А. Кунин - автор более 90 научных 

и учебно-методических работ.  Толь-
ко за прошедший учебный год им на-
писаны учебное пособие «Основы 
финансового менеджмента»  для 
слушателей, изучающих дисциплины 
финансово-экономического блока, и 
монография  «Превентивное управле-
ние предпринимательскими рисками 
промышленных предприятий» для 
специалистов в области управления 
предприятием, риск-менеджеров, 
финансовых менеджеров, студентов 
магистратуры финансовых вузов. Обе 

работы предназначены также и для 
слушателей профессиональных об-
разовательных программ МВА. Кроме 
того, за это же время в специализиро-
ванных журналах и научных изданиях 
было опубликовано 8 его работ.
В ноябре 2008 года В.А. Кунин 

принят в докторантуру Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики.
У Владимира Александровича 

стаж педагогической работы – более 
20 лет, 7 из них он работает  в Ака-
демии. Преподает такие дисципли-
ны, как «Финансовый менеджмент», 
«Количественные методы», «Оценка 
бизнеса», «Лизинг», «Операции на 
фондовом рынке». По всем читаемым 
дисциплинам преподаватель исполь-
зует технические средства -  мульти-
медийный проектор и компьютер, им 
сделаны презентации на все темы. В 
учебном процессе программы MBA 
активно используется разработанная 
Куниным совместно с Е.А. Хачетло-
вой деловая игра «Создание системы 
BSC», постоянно применяется такая 
активная форма обучения как «кей-

сы». Им были внедрены 4 электронных 
учебно-методических пособия.
В течение учебного года Владимир 

Александрович провел четыре откры-
тых семинара и два показных занятия 
в рамках программы МВА для потен-
циальных клиентов и топ-менеджеров 
предприятий города.
В.А. Кунин принимает активное 

участие во многих конференциях. Он 
выступил с докладами на VIII между-
народной научно-практической кон-
ференции «Актуальные проблемы 
экономики и новые технологии препо-
давания (Смирновские чтения)», на V 
международной научно-практической 
конференции «Социально – эконо-
мическая роль денег в обществе» 
в Санкт-Петербурге, на Междуна-
родном конгрессе «Эконофизика. 
Финансовые рынки. Экономический 
рост» в Москве, провел семинар в 
Торгово-промышленной палате для 
руководителей бизнес-ассоциаций 
Северо-Западного региона России 
на тему «Эффективное управление 
финансами бизнес-ассоциаций в усло-
виях кризиса».

Ïî èòîãàì 2008-2009 
ó÷åáíîãî ãîäà Èíñòè-
òóòîì äèñòàíöèîííî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ëó÷-
øèì ïðåïîäàâàòåëåì 
áûëà íàçâàíà äîöåíò 
êàôåäðû «Ãóìàíèòàð-
íûå è ñîöèàëüíûå íàó-
êè» Ìàðèÿ ßêîâëåâíà 
Ôî÷åíêîâà.

М.Я. Фоченкова уже была лауреа-
том конкурса в номинации «Лучший 
преподаватель факультета социаль-
ного управления» по итогам 2003-2004 
года, сразу после того, как пришла 
работать в Академию. Тогда в анкетах 
студенты единодушно признали, что 
ее лекции – самые интересные. 
Отзывы о преподавателе тех 

студентов, которые учатся у нее 
сегодня – тоже самые положитель-
ные. Студентки VI курса  заочного 
отделения специальности «Связи с 
общественностью» Илона Хохова и 
Татьяна Шевченко: «Мы очень рады, 
что Мария Яковлевна стала победи-
телем, - она действительно хороший 
преподаватель. Жалко только, что у 
заочников не так много часов отведено 
на ее предметы, ведь на ее лекциях 
время летело незаметно. К зачету по 
религиоведению мы готовились с удо-
вольствием: искали материалы, пы-
тались во всем разобраться, - Мария 
Яковлевна умеет заинтересовать».
М.Я. Фоченкова преподает «Исто-

рию и теорию религии», «Религиоведе-
ние» и «Культурологию». С этого учеб-
ного года она исполняет обязанности 
заместителя заведующего кафедрой 
«Гуманитарные и социальные науки».
Мария Яковлевна – одна из пер-

вых преподавателей, которые стали 
активно применять элементы дистан-

ционных образовательных технологий 
в учебном процессе. «У Марии Яков-
левны было желание сотрудничать, 
она проявила нетривиальный подход, 
а самое главное – действительно 
применяла полученные навыки на 
практике. Это очень приятно, когда 
преподаватель не останавливается 
на достигнутом, стремится шагать в 
ногу со временем и активно внедряет 
инновационные методы обучения, - 
прокомментировала свой выбор кан-
дидатуры на звание «Лучший препо-
даватель Института дистанционного 
образования»  директор ИДО С.Н. 
Кузьмина. – К тому же ею написаны 
два электронных учебника: «Религио-
ведение» и «История религии». 
Учебник «Религиоведение» со-

держит в себе схемы, картинки, ил-
люстрации, то есть очень удобен 
для работы. А в новый электронный 
учебник «История религии» встроены 
презентации. Они вообще являются 
неотъемлемой частью занятий, кото-
рые проводит М.Я. Фоченкова. В про-
шлом учебном году студенты дневного 

отделения могли не только посмотреть 
те презентации, которые для них гото-
вил преподаватель, но и создать их по 
изучаемым темам сами. Такая фор-
ма подготовки к занятиям студентам 
очень нравилась. К тому же и тестиро-
вание по предметам Мария Яковлевна 
проводила при помощи компьютеров, 
давала возможность студентам само-
стоятельно проверить свои знания. 
Преподаватель очень надеется, что и 
в этом году у нее будет возможность 
использовать специальное оборудова-
ние: «Очень не хочется возвращаться 
к старым методам работы, это уже 
пройденный этап». 
М.Я. Фоченкова приглашает всех же-

лающих стать слушателями историко-
культурологического экспресс-курса 
«Религиозные традиции в секулярном 
мире». Курс даст возможность позна-
комиться с особенностями взаимодей-
ствия традиционных и новых религий, 
с конфессиональной палитрой совре-
менного мира.

Елена АБРАМОВА

24 сентября заведующий кафедрой «Психология» 
Санкт-Петербургской академии управления и экономики 
Василий Васильевич Белов защитил докторскую диссер-
тацию по психологии на тему «Психология организаци-
онной одаренности руководителя». Защита состоялась 
в Военном инженерно-техническом университете.
Работа над диссертацией велась в течение года, 

а перед этим В.В. Белов выпустил монографию на 
ту же тему, написание которой заняло более 2-х лет. 
Члены докторского совета, высококвалифицированные 
специалисты, отметили, что тема диссертации была 
очень актуальной. Тем не менее, мнения о подходах 
к решению проблемы, которая была разработана в 

диссертационной работе, у экспертов разошлись. В.В. Белов проявил ком-
петентность и сумел доказать свою точку зрения. В результате было принято 
решение о ходатайстве перед ВАК Министерства образования и науки РФ 
о присвоении  ему ученой степени доктора психологических наук. Решение 
было принято единогласно: 16 членов докторского совета проголосовали «за». 
Ученый совет СПбАУЭ, ректорат, профессора, преподаватели и сотрудники 

кафедры «Психологии», а также редакция газеты «Менеджер» и все ее чита-
тели поздравляют В.В. Белова с защитой докторской диссертации и желают 
ему дальнейших творческих успехов.

23 сентября проходило заседание Диссертационного совета при Санкт-
Петербургской академии управления и экономики, на котором состоялась 
защита диссертации В.А. Янюшкиным, представленной на соискание уче-
ной степени кандидата экономических наук. Тема диссертационной работы 
– «Формирование системы управления инновационным развитием малых 
предприятий гостиничного бизнеса».
Современная ситуация на рынке гостиничных услуг характеризуется с одной 

стороны, низкой инновационностью и незначительными темпами развития 
малых гостиниц, с другой – растущим спросом на новые качественные го-
стиничные услуги. В связи с этим противоречием существует необходимость 
выработки теоретических и методических основ повышения эффективности 
управления инновационной деятельностью малых предприятий гостиничного 
бизнеса, что и обусловило актуальность темы исследования. 
Основные положения и выводы исследования активно обсуждались чле-

нами Диссертационного совета. В ходе дискуссии об актуальности работы, 
ее научной новизне и практической значимости выступили Н.Э Колесников, 
В.Д. Ардзинов, М.И. Лисица, Н.П. Голубецкая и Л.А. Косолапов.

Соб. инф.

Заседание Диссертационного совета

17 сентября в Институте переподготовки и повышения квалификации 
руководящих работников СПбАУЭ прошел День открытых дверей.
Для посетителей были проведены презентации двух обучающих программ 

MBA, одна из которых - «Стратегическое управление предприятием – между-
народные подходы» - является совместным проектом с Leicester Business 
School, De Montfort University (Великобритания), и системы программ пере-
подготовки и повышения квалификации «Менеджер высшей квалификации» 
по направлениям: «Управление предприятием», «Управление финансами 
предприятия», «Управление персоналом», «Управление маркетингом и 
продажами», «Реклама и связи с общественностью».
Для слушателей, выпускников, преподавателей программ института, а 

также для тех, кто только собирается пройти обучение в Академии, было 
проведено отчетное занятие по результатам стажировки «Международный 
бизнес» в рамках программы МВА, проходившей в июле 2009 г. в Leicester 
Business School. 

«Семнадцать мгновений летней школы … или девять дней одного года» 
- так называлась презентация, в которой рассказывалось об этой увле-
кательной поездке. Была также подготовлена презентация совместного 
проекта преподавателей, слушателей и выпускников МВА - участников 
стажировки под названием «Союз экспертов». Ведущими этого показатель-
ного занятия стали директор программы МВА О.В. Гурьева, слушатели и 
выпускники программы: Я.С. Привалова – генеральный директор группы 
компаний «Консультационные Системы», Л.Р.  Идрисова - главный бухгалтер 
ООО «СТАРК», Н.А Шлячкова - главный бухгалтер ООО «Октябрь», С.Г.  
Пенкус - президент ГК «СтаКос», Н.А. Соколова - эксперт по системам ме-
неджмента качества Ростест, А.И. Фоминых – зам.генерального директора 
ЗАО ЛенСтальКанат, а также Д.А. Прокофьев – консультант, редактор по 
маркетингу журнала «Директор».

Соб. инф.

День открытых дверей в ИППКРР

Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé 

àêàäåìèè íàóê, àêàäåìèê 

ÐÀÍ Þ.Ñ. Îñèïîâ ïðèñëàë 

áëàãîäàðíîñòü ðåêòîðó 

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé 

àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è 

ýêîíîìèêè, ïðîôåññîðó 

Â.À. Ãíåâêî çà ïîëó÷åííûé 

ðîññèéñêèé íàó÷íûé 

æóðíàë «Ýêîíîìèêà è 

óïðàâëåíèå», êîòîðûé 

âûïóñêàåòñÿ âóçîì. 
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ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ЯКУТИИ В ФИЛИАЛЕ АКАДЕМИИ

27 сентября наша респу-
блика отметила День Госу-
дарственности. В связи с 
этим все учебные заведения 
провели уроки гражданствен-
ности и патриотизма. Наша 
Академия – не исключение. В 
прошлую пятницу со студен-
тами встретились начальник 
окружной администрации 
управления по молодежной и 
семейной политике Тимофеев 
Руслан Викторович, а также 

руководитель исполкома го-
родского отделения партии 
«Единая Россия» Анатолий 
Аскалонович Семенов.
В рамках получасовой 

встречи наши гости обсуди-
ли с ребятами понятия «па-
триотизм» и «гражданствен-
ность», являющиеся основой 
формирования мировоззре-
ния гражданина и важными 
характеристиками отношения 
государства и человека в со-

временном 
мире. 
Анатолий 

Аскалонович 
немало гово-
рил о будущ-
ности моло-
дежи. Четыре 
составляю-
щие успеха 
будущего ра-
ботника – это 
здоровье, об-
разование , 

позитивный настрой и ответ-
ственность. 
В этот же день студенты 

первого курса дружно отпра-
вились на улицу Чернышев-
ского. Там, на территории 
детской площадки, их руками 
были посажены молодые де-
ревья. Таким образом, наши 
«академики» приняли актив-
ное участие в празднике, как 
истинные граждане, - пусть 
Якутск будет краше!

Д.О. Ленский 

ФАКТЫ:• День Государственности официально введен четыре года назад

• До этого мы отмечали его, как День республики, а еще 

раньше – как день принятия Декларации о суверенитете Якутии 

• Нынешнее название - дань политкорректности
Тем не менее, все мы понимаем, что 27 сентября – под любым 

названием – был и остается днем, когда было положено на-

чало той Республики Саха (Якутия), какой мы ее знаем ныне.

Äëÿ ïåðâîêóðñíèêîâ 
Àêàäåìèè íà÷àëèñü 
ó÷åáíûå áóäíè – ëåê-
öèè è ñåìèíàðû, íå 
çà ãîðàìè è ïåðâûå 
çà÷åòû è ýêçàìåíû. 
Âûáîð ó÷åáíîãî çàâå-
äåíèÿ äëÿ íèõ áûë íå-
ïðîñòûì. Ïî÷åìó æå 
îíè âûáðàëè èìåííî 
íàø âóç, êàêîâû èõ 
ïåðâûå âïå÷àòëåíèÿ 
îò ó÷åáû? 

Татьяна Шелемба, студентка факультета 
менеджмента, специальность «Государствен-
ное и муниципальное управление»:

«Я долго выбирала, куда поступать. Узнала 
об Академии от своих друзей, которые здесь 
учились. Мне понравилось, как они рассказыва-
ли о своей учебе, и после получения диплома у 
них было все благополучно с трудоустройством. 
Первое впечатление было самым благоприят-
ным – в приемной комиссии меня встретили 
очень приветливые люди, не то, что в других 
вузах. И преподаватели мне понравились, ду-
маю, что учиться будет интересно. 
Я из Выборга, и в своем городе привыкла 

участвовать в различных молодежных акциях, помогать в их организации. 
Просто я активный человек, и не хочу быть в тени, хочу, чтобы жизнь была 
интересной. Плюс у меня будет интересный опыт, который потом может 
пригодиться в жизни».

Александр Ипатов, студент юридического 
факультета, специальность «Юриспруден-
ция»:

«Я узнал об Академии из Интернета. Стал 
узнавать, и выяснил, что юридический факуль-
тет этого вуза многие считают самым лучшим в 
городе. Оказалось, что один из моих знакомых 
учился в этой Академии, и его отзывы были са-
мыми положительными. Тетя моего знакомого 
тоже здесь училась, кстати, как раз оканчивала 
юридический факультет. И у нее все сложилось 
в профессии, сейчас она очень удачно работает 
по специальности. 
Я не жалею, что выбрал именно этот вуз, мне 

здесь нравится. По крайней мере, пока у меня только положительные эмо-
ции. Мы еще только учиться начали, а нам уже представилась возможность 
стать участниками съезда Молодежного союза юристов.
Кроме учебы, я думаю, тоже будет, чем заняться. Я, к примеру, увле-

каюсь спортом».

Ольга Вовиенко, студентка факультета 
менеджмента, специальность «Менеджмент 
организации»:

«Я студентка факультета менеджмента. Вы-
брала этот вуз, так как считаю, что обучение в 
нем – это дорога в удачное будущее. Узнала о 
Санкт-Петербургской академии управления и эко-
номики из Интернета, нашла всю информацию 
на сайте вуза. Здесь очень квалифицированный 
преподавательский состав, лекции читают очень 
интересно и увлекательно. Я думаю, что сделала 
правильный выбор».

Михаил Петров, студент юридического фа-
культета, специальность «Юриспруденция»:

«Окончившим в этом году школу было трудно 
определиться, куда поступать. Я хотел учиться 
на юриста, но на бюджетное отделение пройти 
было непросто, а об Академии я слышал от друга. 
Коллектив у нас в группе сложился хороший. 

Преподаватели, конечно, разные, но в большин-
стве своем занятия  интересные. Старшекурсники 
говорят, что все преподаватели, которые работают 
на юридическом факультете – профессионалы.  
Так что учиться надо будет всерьез, и хотя я чело-
век активный, пока все свои усилия сосредоточу 

не на общественной жизни, а на учебе – все-таки знания важнее».

Роман Тарасов, студент факультета соци-
ального управления, специальность «Связи 
с общественностью»:

«Я хочу стать специалистом по связям с обще-
ственностью. Посмотрел, какой где конкурс на 
эту специальность. Думал, что, к сожалению, а 
теперь считаю, что к счастью не попал в другой 
вуз. Мне понравилось здесь учиться: и группа 
у нас хорошая, и отношение преподавателей к 
студентам радует.
Я профессионально занимаюсь спортом, так что 

свободного времени у меня немного. Но думаю, 
что студенческая жизнь должна быть насыщен-
ной, не только из учебы состоять. И я собираюсь 

наслаждаться всеми ее возможностями».

Юля Сибирякова, студентка факультета со-
циального управления, специальность «Связи 
с общественностью»:

«Мы с подругой ехали в метро, и услышали 
объявление о Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики. Решили узнать о вузе 
поподробнее, нашли сайт в Интернете. А потом 
записались на малый факультет. 
Мне понравилось учиться в Академии. И не 

в последнюю очередь потому, что здесь меня 
окружают очень общительные, хорошие люди, 
которые всегда готовы помочь, если возникают 
трудности. Я сама человек общительный, мне 
нравится быть в центре событий, поэтому мне 

хотелось бы поработать в Студенческом совете. А пока я решила поуча-
ствовать в конкурсе «Мисс первокурсница» - поближе познакомиться с 
другими студентами, которые тоже предпочитают активную жизнь».

Никита  Степанов , 
студент факультета со-
циального управления, 
специальность «Связи с 
общественностью»:

«Школу я оканчивал в 
Сочи, но учиться всегда 
мечтал в Питере. Акаде-
мию мне порекомендовали 
знакомые. В принципе, мне 
учиться здесь нравится. Но 
иногда мне кажется, что на-
грузка для студентов должна 
быть большей. Мне было 
бы интересно уже с перво-
го курса принимать участие 
в каких-то серьезных меро-
приятиях, конференциях 
– попробовать свои силы, 
пообщаться с профессиона-
лами - практиками».
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Ректорат, профес сорско-пре-

подавательский состав, сотруд-

ники и студенты Санкт-Пете р-

бургс кой ака демии управления 

и экономики поздравляют с Днем 

рождения:

Соратников и деловых 

партнеров:

М.В. Ковальчук – председатель Ко-

миссии по образованию и науке Об-

щественной палаты. 

С.Н. Юркова – директор Российско-

го научного центра государственно-

го и муниципального управления - 

с юбилеем. 

Преподавателей и сотрудников:

Г.А.-О. Агаев – профессор кафе-

дры управления правоохранитель-

ной деятельностью – с 50-летием.

А.А. Грибанов – механик.

М.В. Григорьева – специалист ка-

федры коммерции.

Л.В. Ефимова – специалист по пла-

нированию учебного процесса.

И.Ю. Зернова – бухгалтер.

Л.С. Логинова – ст. специалист при-

емной комиссии.

Л.Н. Мазокина – уборщица – с юби-

леем.

Я.А. Маргулян – декан факультета 

социального управления.

Е.Г. Мельников – доцент кафедры 

социологии и управления персо-

налом.

Т.Ш. Насырова – доцент кафедры 

физического воспитания.

Л.Ф. Онищенко – контролер про-

пускного режима.

А.Н. Пименов – доцент кафедры 

менеджмента.

А.В. Полухин – зам. зав. кафедрой 

гражданского права и процесса.

Г.Л. Смирнова – уборщица.

Н.А. Соклакова – начальник рас-

четного отдела управления учета 

и контроля.

Н.П. Сунцова – ведущий экономист 

по аналитической работе финансо-

вого управления.

Л.О. Титова – специалист по контро-

лю за учебным процессом управле-

ния развития образования.

А.А. Федюковский – профессор ка-

федры иностранных языков и меж-

культурной коммуникации.
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День санкт-петербургского первокурсника
Первокурсники Санкт-Петербургской 

академии управления и экономики ста-
ли участниками городского праздни-
ка – Дня санкт-петербургского перво-
курсника.
Праздник, который ежегодно про-

водится Комитетом по молодежной 
политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями, Комитетом 
по науке и высшей школе и Советом 
ректоров вузов города, состоялся 23 
сентября в СКК «Петербургский».

Основная идея праздника – позна-
комить новоиспеченных студентов из 
более чем 80 городских вузов с по-
нятием «студенческое братство» и 
наиболее интересными городскими 
студенческими программами, в кото-
рых они могут участвовать во время 
обучения, а также представить лучшие 
студенческие творческие коллекти-
вы. На празднике также выступили 
профессиональные петербургские и 
московские артисты, дискотеку для 

участников торжества провели лучшие 
ди-джеи города. 
Поздравить вчерашних школьников 

пришла губернатор Санкт-Петербурга 
В.И. Матвиенко. «Вы с честью выдер-
жали нелегкие испытания и стали сту-
дентами престижных петербургских 
вузов. А значит, добились первой 
в своей жизни серьезной победы, - 
сказала губернатор. - Вы первенцы 
единого государственного экзамена. В 
этом году результаты ЕГЭ принимали 

абсолютно все вузы страны, и каж-
дый из вас мог выбирать, где учиться. 
Многие выпускники приехали в наш 
город из других регионов страны. И 
я благодарю вас за то, что для про-
должения образования вы выбрали 
именно Санкт-Петербург. Наш город 
славится своей высшей школой, и у 
вас есть возможность получить бле-
стящее образование».

Соб. инф.

Здорово жить здорово

Студенты Санкт-Петербургской 
академии управления и экономи-
ки приняли участие в молодежной 
акции «Здорово жить здорово». 
Ежегодное мероприятие было ор-
ганизовано отделом молодежной 

политики и взаимодействия с 
общественными организациями 
Администрации Адмиралтейского 
района, государственным учрежде-
нием «Центр «Адмиралтейский» по 
работе с подростками и молодежью 

при поддержке муниципальных об-
разований района.

16 сентября в Юсуповском саду 
собрались студенты и школьники. 
Главной целью этой акции  стала 
пропаганда здорового образа жиз-
ни. Молодежь призывали не пробо-
вать наркотики художественными 
средствами - танцами и песнями. 
Выступали популярные профес-
сиональные и молодежные кол-
лективы, гостями мероприятия 

стали известные спортс-
мены.

По отзывам студентов Академии, 
проведение подобных акций дей-
ствительно может помочь молодым 
людям выбрать здоровый образ жиз-
ни. Тем более, что организовано это 

мероприятие было на 
высоком уровне, и 
каждый мог найти 
для себя на празд-
нике здоровья что-
то интересное. В 
этом году участ-
никам предла-
гали покатать-
ся на лодках, 
попробовать 
свои силы в 
боксе. Также все 

желающие могли 
принять участие в 
акции  «Меняем 
сигареты на кон-
феты». 

Соб. инф.
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Â ðàìêàõ VII Âñåðîññèéñêîãî ñúåçäà Ìîëîäåæíîãî ñîþçà 

þðèñòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êîòîðûé ïðîõîäèë 25 

ñåíòÿáðÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ 

è ýêîíîìèêè, äëÿ åãî ó÷àñòíèêîâ áûë ïðîâåäåí ìàñòåð-

êëàññ «Þðèñò ÑÏáÀÓÝ – ñïå-

öèàëèñò ïî ïðàâîâîé è 

ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêå». 

Ïåðåä äåëåãàòàìè âû-

ñòóïèëè êîìàíäà ïî 

òàýêâîí-äî ïîä ðóêîâîä-

ñòâîì òðåíåðà âûñøåé 

êàòåãîðèè, âûïóñêíè-

êà þðèäè÷åñêîãî ôà-

êóëüòåòà Àêàäåìèè, 

ìàñòåðà ñïîðòà ÐÔ, 

ïðèçåðà ÷åìïèîíàòà 

ÑÑÑÐ, ÷åìïèîíà Ðîññèè, 

ïðèçåðà ÷åìïèîíàòà Åâ-

ðîïû Âàäèìà Êàðåïèíà è 

êîìàíäà ïî ñàìîîáîðîíå 

ïîä ðóêîâîäñòâîì ÷åìïèîíà ìèðà 

ïî ñàìáî, ìàñòåðà ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî 

êëàññà, ñòóäåíòà þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà àêàäå-

ìèè Ñåðãåÿ Ëàøèíà è ìàñòåðà ñïîðòà ÑÑÑÐ ïî òðåì 

âèäàì åäèíîáîðñòâ, äåêàíà þðèäè÷åñêîãî ôàêóëü-

òåòà Ï.Ï. Ãëóùåíêî.

одежной работе с подростками и молодежью и молодежью 

õ VII Âñåðîññèéñêîãî ñúåçäà Ìîëîäåæíîãî ñîþçà 

â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êîòîðûé ïðîõîäèë 25 

ÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ 

èêè, äëÿ åãî ó÷àñòíèêîâ áûë ïðîâåäåí ìàñòåð-

ðèñò ÑÏáÀÓÝ – ñïå-

ïî ïðàâîâîé è 

êîé ïîäãîòîâêå». 

ëåãàòàìè âû-

êîìàíäà ïî 

-äî ïîä ðóêîâîä-

ðåíåðà âûñøåé 

èè, âûïóñêíè-

è÷åñêîãî ôà-

à Àêàäåìèè, 

ñïîðòà ÐÔ, 

÷åìïèîíàòà 

ìïèîíà Ðîññèè, 

÷åìïèîíàòà Åâ-

äèìà Êàðåïèíà è 

ïî ñàìîîáîðîíå 

âîäñòâîì ÷åìïèîíà ìèðà 

, ìàñòåðà ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî 

òóäåíòà þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà àêàäå-

åÿ Ëàøèíà è ìàñòåðà ñïîðòà ÑÑÑÐ ïî òðåì 

èíîáîðñòâ, äåêàíà þðèäè÷åñêîãî ôàêóëü-

Ï. Ãëóùåíêî.
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