
■  7 октября на заседании коллегии Министерства ■  7 октября на заседании коллегии Министерства 
образования и науки РФ были представлены на образования и науки РФ были представлены на 
утверждение новые правила приема в российские утверждение новые правила приема в российские 
вузы вузы (с. 2).

■  29 сентября в Москве состоялось  совещание ■  29 сентября в Москве состоялось  совещание 
для руководителей программ, реализуемых для руководителей программ, реализуемых 
образовательными учреждениями в рамках образовательными учреждениями в рамках 
Государственного плана подготовки управленческих Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации, в работе которого принял Российской Федерации, в работе которого принял 
участие директор Института переподготовки и участие директор Института переподготовки и 
повышения квалификации руководящих работников повышения квалификации руководящих работников 
Санкт-Петербургской академии управления и Санкт-Петербургской академии управления и 
экономики А.Ф. Лемешонок экономики А.Ф. Лемешонок (с. 2).

■  Ректор Санкт-Петербургской академии управления ■  Ректор Санкт-Петербургской академии управления 
и экономики профессор В.А. Гневко стал почетным и экономики профессор В.А. Гневко стал почетным 
членом Молодежного союза юристов РФ членом Молодежного союза юристов РФ (с. 3).

■  Продолжается работа по организации набора ■  Продолжается работа по организации набора 
студентов в Санкт-Петербургскую академию студентов в Санкт-Петербургскую академию 
управления и экономики управления и экономики (с. 3).

■  Представители Санкт-Петербургской академии ■  Представители Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики приняли участие в работе управления и экономики приняли участие в работе 
форума «Российская инновационная неделя» форума «Российская инновационная неделя» (с. 3).

■  Рязанский филиал Санкт-Петербургской академии ■  Рязанский филиал Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики принял участие во II управления и экономики принял участие во II 
Фестивале педагогических технологий и выставке Фестивале педагогических технологий и выставке 
«Образование и карьера 2009» «Образование и карьера 2009» (с. 4).

■  30 октября 2009 года в Красноярском институте ■  30 октября 2009 года в Красноярском институте 
экономики Санкт-Петербургской академии экономики Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики состоится конференция управления и экономики состоится конференция 
«Переход на свободное программное обеспечение: «Переход на свободное программное обеспечение: 
реальные шаги» реальные шаги» (с. 4).

■  Около 800 студентов Магаданского филиала ЛГУ им. ■  Около 800 студентов Магаданского филиала ЛГУ им. 
А.С.Пушкина будут учиться в Магаданском институте А.С.Пушкина будут учиться в Магаданском институте 
экономики – филиале СПбАУЭ экономики – филиале СПбАУЭ (с. 4).

■  Студенты Санкт-Петербургской академии ■  Студенты Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики стали участниками лагеря-управления и экономики стали участниками лагеря-
семинара для лидеров студенческого самоуправления семинара для лидеров студенческого самоуправления 
Северо-Западного федерального округа «СТУПЕНИ» Северо-Западного федерального округа «СТУПЕНИ» 
(с. 5).

■  Команда Санкт-Петербургской академии ■  Команда Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики стала победителем на управления и экономики стала победителем на 
общегородском слете работников туристской отрасли, общегородском слете работников туристской отрасли, 
посвященном Всемирному Дню туризма посвященном Всемирному Дню туризма (с. 6).

• ÑÅÃÎÄÍß Â ÍÎÌÅÐÅ

•ÀÍÎÍÑ

•AME: ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

Санкт-Петербургская академия управления 

и экономики совместно с Комитетом по науке 

и высшей школе, Законодательным собранием 

Санкт-Петербурга, Отделением обществен-

ных наук РАН, Санкт-Петербургской Торгово-

промышленной палатой, Международной ассо-

циацией Нобелевского движения 11-12 ноября 

2009 года проводит IV Международную научно-

практическую конференцию «Управление ин-

новационным развитием регионов и корпора-

тивных структур. Стратегия инновационного 

развития регионов Северо-Запада России: опыт 

и проблемы».

Подробности на сайте:  http://www.spbame.ru 
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ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА

29 ñåíòÿáðÿ â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîé àêà-
äåìèè óïðàâëåíèÿ è 
ýêîíîìèêè ñîñòîÿëîñü 
çàñåäàíèå Ó÷åíîãî ñî-
âåòà, íà êîòîðîì îá-
ñóæäàëèñü èòîãè  îáðà-
çîâàòåëüíîé è íàó÷íîé 
äåÿòåëüíîñòè â 2008-
2009 ó÷åáíîì ãîäó, âû-
ïîëíåíèå ïëàíà íàáîðà 
ñòóäåíòîâ,  âûïîëíåíèå 
ôèíàíñîâîãî ïëàíà   Àêà-
äåìèè, à òàêæå çàäà÷è 
íà íîâûé ó÷åáíûé ãîä. 

С основными докладами 
на заседании выступили де-
кан факультета менеджмента 
В.О. Бахарев, декан факульте-
та экономики и финансов Е.С. 
Ивлева, декан юридического 
факультета П.П. Глущенко, 
декан факультета социально-
го управления Я.А. Маргулян, 
проректор по учебной работе 
А.В. Кирдяшкин,  проректор по 
науке и инновациям Б.Б. Кова-
ленко, проректор В.Н. Агеев,  
финансовый директор  Е.Р. 
Хисматуллина.
Открыл заседание Ученого 

совета ректор СПбАУЭ про-
фессор В.А. Гневко, который 
предложил докладчикам осо-
бое внимание уделить итогам 
работы подразделений вуза за 
сентябрь – что было сделано 
за этот месяц, чтобы выполнить 
план набора студентов и ком-
пенсировать недополученные 
денежные средства, а также ка-
кие меры будут предприняты по 
решению этих задач в октябре.
Декан факультета менед-

жмента В.О. Бахарев в докладе 
отметил, что на факультете, с 
учетом филиалов,  проходили 
обучение 11,5 тыс. студентов. 
Выпуск студентов по специ-
альностям факультета соста-
вил1748 человек, в том числе 
348 - в Санкт-Петербурге. Ру-
ководство факультета, заве-
дующие кафедрами, ведущие 
преподаватели выезжали в 

филиалы Академии в тече-
ние года для контроля уровня 
знаний студентов, участия в 
проведении государственных 
экзаменов. В целом студенты 
продемонстрировали доста-
точно высокий уровень знаний, 
как в головном вузе, так  и в 
филиалах: 25% - «отлично», 
45% - «хорошо», 30% - «удо-
влетворительно». 
В этом году была успешно 

проведена аккредитация ба-
калавриата и магистратуры по 
направлению «Менеджмент». 
В соответствии с планом раз-
вития в дополнение к имею-
щимся магистерским програм-
мам: «Стратегические управ-
ление», «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Коммерческая деятельность 
на рынке товаров и услуг» 
кафедры разработали допол-
нительно 8 программ, из кото-
рых 3 уже утверждены УМО. 
Это «Управление проектом», 
«Менеджмент логистических 
систем» и «Управление персо-
налом». В октябре УМО должно 
утвердить еще 5 магистерских 
программ: «Организация пред-
принимательской деятельно-
сти», «Управление развитием 
бизнеса», «Маркетинг», «Анти-
кризисное управление», «Ин-
формационные технологии в 
управлении».
Все это дало свои резуль-

таты: набрана полноценная 
группа магистров из студен-
тов других вузов, в которых 
отсутствуют соответствующие 
программы и высокоподготов-
ленный преподавательский 
состав. В.О. Бахарев отметил 
роль ИППКРР, обеспечивающе-
го повышение квалификации 
преподавательского состава. 
Общий результат таков, что фа-
культет план по набору студен-
тов в целом выполнил: в голов-
ной вуз пришли обучаться 227 
человек при запланированных 
210; всего факультетом вместе 
с филиалами набрано 2 тыся-
чи студентов, что составляет 

40% от набора в Академию. 
Не выполнили план по набору 
на специальности факультета 
только в Уральском, Казанском  
и Рязанском филиалах. В ряде 
филиалов, таких как Дальне-
восточный и Магаданский, 
набор продолжается и можно 
уверено сказать, что план будет 
выполнен.
Декан факультета экономики 

и финансов Е.С. Ивлева пояс-
нила, что факультет пока не вы-
полнил план по набору студен-
тов, так как плохо идет набор на 
специальность «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» по очной 
форме обучения. 
На вечернем отделении фа-

культета сформированы две 
группы, на заочном – четыре. 
Для того, чтобы компенсиро-

вать недополученные средства, 
факультет организует обучение 
на курсах по программе «1С 
профессионал» в Петербурге, 
идут переговоры о возможности 
подобного обучения большой 
группы в Пикалево. Через киоск 
Академии будут реализованы 
пособия из серии «Завтра эк-
замен», предназначенные для 
помощи студентам в сдаче эк-
заменов и зачетов. 11 пособий 
уже подготовлены кафедрой 
«Финансы и кредит», осталь-
ные кафедры тоже работают  
над пособиями.
Что касается плана по НИР, 

то у факультета есть договор на 
выполнение исследования сто-
имостью 800 тысяч рублей, над 
ним сейчас и ведется работа. 
Ведутся переговоры по заклю-
чению соглашений о выполне-
нии научно-исследовательских 
работ еще с несколькими по-
тенциальными клиентами. 
В Министерстве экономики 
Удмуртии заинтересовались 
возможностью проведения 
для их сотрудников семина-
ров с проживанием в Учебно-
гостиничном комплексе «Пуш-
кинский».
После доклада Е.С. Ивлевой 

были заданы вопросы. Финан-

совый директор Академии Е.Р. 
Хисматулина попросила уточ-
нить, насколько сократятся фи-
нансовые потери у филиала с 
учетом тех мер, которые будут 
приняты, проректор В.А. Агеев 
задал вопрос о том, какие кон-
кретные действия принимаются 
на факультете в связи с необ-
ходимостью продолжать набор. 
Декан факультета экономики 
и финансов пояснила, что на 
ход набора повлияли факторы 
рынка, и это, к сожалению, не-
избежная реальность. Тем не 
менее, сотрудники факульте-
та продолжают работать с по-
тенциальными абитуриентами, 
разработан план конкретных 
мероприятий, в котором за-
креплены ответственные за 
выполнение.
Декан факультета социаль-

ного управления Я.А. Маргулян 
рассказал о новой стратегии 
действий, которую факультет 
выработал совместно с на-
чальником отдела по работе 
с учебными заведениями В.А. 
Мартьяновой. По организации 
набора и профориентационной 
работе были предприняты сле-
дующие меры: сформированы 
две группы вечерников по спе-
циальностям «Связи с обще-
ственностью» и «Социально-
культурный сервис и туризм» 
из обучавшихся ранее на 
экстернате; сотрудники фа-
культета съездили еще раз в 
те школы и колледжи, с кото-
рыми заключены договора. В 
результате за сентябрь набра-
ли 40 человек. Я.А. Маргулян 
отметил, что всего набрано на 
факультет 175 человек, и план 
набора планируется выполнить 
полностью.
Второе направление работы 

– получение денежных средств 
за предоставление дополни-
тельных услуг. Сформированы 
4 группы для изучения англий-
ского языка, идет работа по 
формированию еще 3-х групп 
– для изучения немецкого, 
французского и испанского. 
Предприняты попытки создать 
большую группу по изучению 
английского языка для жите-
лей поселка Шушары на базе 
Учебно-гостиничного комплек-
са «Пушкинский». Организован 
практикум по словесности и 
историко-культурологический 
экспресс-курс по религиове-
дению.
Что касается ликвидации 

финансовой задолженности 
студентов за обучение, то ра-
бота с ними ведется постоянно. 
Из 25,5 млн. рублей собрано 19 
млн., 1,5 млн. студенты внес-
ли уже за весенний семестр. 
Начинаются сессии у заочни-
ков, которые внесут оплату за 
обучение, те, кто начал обу-
чаться в сентябре, оплатили 
услуги Академии полностью. 
Я.А. Маргулян особо подчер-
кнул, что работа со студентами 

Окончание на с.2
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Министр образования и науки А. 
Фурсенко 7 октября провел заседание 
коллегии Министерства, на котором 
были представлены на утверждение 
новые правила приема в российские 
вузы.Участники совещания также обо-
значили тревожные тенденции отече-
ственного образования, выявленные 
с помощью ЕГЭ.
Этим летом абитуриенты, поступаю-

щие в госвузы, предпочли подавать 
заявления на бюджетные места. В 
итоге 63,5% будут учиться за госу-
дарственный счет и только 36,5% 
будут оплачивать учебу. По данным 
Министерства, в среднем на одно 
бюджетное место подавалось 16 за-
явлений, а на внебюджетное — лишь 
1,06. «С учетом демографического 
спада в ближайшие годы мы увидим, 
как вузы будут вынуждены закрыть 
целые факультеты и даже полностью 

ликвидироваться»,  — прокомменти-
ровал ситуацию Министр образова-
ния и науки РФ А. Фурсенко. Вместе 
с тем такая перспектива угрожает не 
всем: ряд московских и петербургских 
вузов не зафиксировал уменьшения 
желающих учиться за деньги. Всего же 
прием на коммерческие места упал на 
20 — 30% по сравнению с 2008 годом.
Участники коллегии решили от-

казаться от трех волн зачисления 
в вузы, оставив всего две — с 30 
июля по 5 августа и с 5 августа по 
10 августа. При этом за вузами со-
храняется право объявить допол-
нительный прием на оставшиеся 
вакантные места, но только до 1 
сентября. Такое смещение сроков 
позволит выпускникам школ, не по-
ступившим в вузы, успеть подать 
заявления в учреждения среднего 
профессионального образования.

Предлагается ограничить количе-
ство мест, выделяемых для целевого 
приема на каждое направление под-
готовки: оно не должно превышать 
20% общего числа бюджетных мест. 
Директор департамента госполитики в 
образовании Минобрнауки И. Реморен-
ко сообщил, что сейчас ограничение 
составляет 30%. Также вузы получат 
право устанавливать свой минималь-
ный порог баллов при поступлении не 
только на профильные, как сейчас, но 
и на остальные специальности.
Ректоры до сих пор не сошлись во 

мнении, стоит ли ограничивать число ву-
зов, куда абитуриент может подать заяв-
ление о приеме. По мнению Российско-
го союза ректоров, эту цифру надо было 
бы сократить до трех. Представители 
негосударственных вузов в свою оче-
редь считают, что вводить какие-либо 
ограничения неправильно. Между тем 
Минобрнауки не видит в данном слу-
чае большой проблемы. «Абсолютное 
большинство абитуриентов не подавало 
заявления о приеме больше чем в два 
вуза», — заявила Л. Глебова. Некото-
рые эксперты отмечали на совещании, 
что предполагаемое ограничение в пять 
вузов может привести к обратному ре-
зультату: абитуриенты постараются 
максимально использовать эту квоту.
В итоге представители Министер-

ства образования и науки заявили, 
что вопрос об ограничении будут 
решать ректоры. Но итоговые пра-
вила приема в вузы будут приняты 
до конца этого месяца.

По сообщениям 
информагентств

Новые правила приема в вузы

Директор Института переподго-
товки и повышения квалификации 
руководящих работников Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики А.Ф. Лемешонок при-
нял участие в совещании для руко-
водителей программ, реализуемых 
образовательными учреждениями 
в рамках Государственного плана 
подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации. Совещание 
проходило 29 сентября в Москве, и 
было организовано Федеральным 
государственным учреждением 
«Федеральный ресурсный центр по 
организации подготовки управленче-
ских кадров» и экспертным советом 
Комиссии по организации подготовки 
управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства РФ.
Главные вопросы, которые об-

суждались на совещании – пер-
спективные направления развития 
Президентской программы, прове-
дение общественной экспертизы 
образовательных программ, и план 
работы образовательных учреждений 
в рамках Государственного плана в 
2009-2010 учебном году.
С основными докладами высту-

пили директор ФГУ «Федеральный 
ресурсный центр» П.Б. Мрдуляш и 
член экспертного совета Комиссии 
И.О. Волкова.
П.Б. Мрдуляш подчеркнул, что 

задача подготовки управленческих 
кадров высшего и среднего звена 
для организаций народного хозяйства 
РФ за 1997-2008 годы реализована. 
Сегодняшняя задача - обеспечить 
управленческим потенциалом раз-
витие социальной инфраструктуры, 
приоритетных отраслей экономики. 
Перспективные направления разви-
тия Президентской программы – это 

создание сетевой бизнес-школы, что 
позволит обеспечить мобильность 
обучающихся и преподавателей; 
разработка стандарта для россий-
ского бизнес образования, а также  
крупномасштабное использование 
инновационных образовательных 
технологий и общественной аккре-
дитации. Ключевой задачей является 
повышение качества на всех этапах 
реализации программы. С 2010 года 
будет осуществляться подготовка ме-
неджеров для социальной сферы, 
для малого и среднего бизнеса и для  
инновационного бизнеса. 
И.О. Волкова рассказала о про-

цедуре общественной экспертизы 
образовательных программ, которая 
будет проходить в октябре-ноябре 
2009 года. Экспертизе подлежат про-
граммы, отобранные в ходе основно-
го отбора в 2007 году и реализуемые 
не менее 1 года, а также отобранные 
в ходе дополнительного отбора в 
2008 году и реализованные в 2008-
2009 годах. Участие образователь-
ного учреждения в общественной 
экспертизе является обязательным. 
Комиссия по организации подго-

товки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 

РФ утверждает перечень  образова-
тельных программ, рекомендованных 
к реализации в рамках Государствен-
ного плана. Организует проведение 
общественной экспертизы Министер-
ство экономического развития России. 
Принимать решение по результатам 
экспертизы и готовить предложения 
по включению в перечень образова-
тельных программ, допущенных к 
реализации будет Совет по прове-
дению общественной экспертизы, в 
который входят представители МЭР 
РФ, федеральных министерств, ад-
министраций субъектов Российской 
Федерации, рекомендующих органи-
заций, профессиональных объедине-
ний, образовательных учреждений. 
Координировать проведение обще-
ственной экспертизы поручено Феде-
ральному ресурсному центру.
Санкт-Петербургская академия 

управления и экономики реализует 
Президентскую программу подго-
товки управленческих кадров с 1999 
года. Планируется, что в 2009-2010 
году обучение по этой программе 
на базе Академии будут проходить 
более 40 человек.

Соб. инф. 
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должна проводиться на факультете, 
на кафедрах, и непосредственно кура-
торами. По мнению декана, институт 
кураторства ликвидировать было бы 
ошибкой. 
Рекламе Академии способствовала 

победа команды вуза на общегород-
ском слете работников туристской 
отрасли – наши студенты привезли 
4 кубка.
Работа с филиалами также дала 

свои плоды: там стали открывать но-
вые специальности, на которые идет 
набор. Так, в Пикалево набрали группу 
численностью 24 человека на новую 
специальность «Социальная работа», 
а в Якутском филиале 42 человека 
будут обучаться по специальности 
«Документационное обеспечение 
управления».
Отвечая на вопросы членов Ученого 

совета, Я.А. Маргулян также пояснил 
те объективные трудности, которые 
существуют с открытием социологиче-
ского Диссертационного совета, и под-
черкнул, что на факультете неплохо 
обстоят дела с набором аспирантов.
Декан юридического факультета 

П.П.Глущенко отметил, что в части 
учебно-методической работы проде-
лана серьезная работа: все кафедры 
укомплектованы необходимыми спе-
циалистами, обеспечившими закре-
пленные за ними дисциплины учебно-
методическими пособиями, учебный 
процесс организован по всем формам 
обучения. 
Деканатом разработан план научно-

исследовательской деятельности ка-
федр факультета, согласно которому 
задание по внешним и внутренним 
НИР будет перевыполнено. Факультет 
выиграл два государственных контрак-
та на 709 тыс. руб. Все документы 
оформлены и направлены в депар-
тамент Уполномоченного по правам 
человека. Подготовлены и переданы 
в типографию для издания три рабо-
ты по итогам проведенных круглых 
столов, а также работа для участия в 
конкурсе на получение гранта. Прак-
тически готовы три монографии и два 
сборника задач и упражнений.

 К настоящему времени факуль-
тет выполнил план набора студентов 
на 114 %. На 1 курс аспирантуры 
уже принято 15 человек, до выпол-
нения плана осталось 5 человек. 
За каждым преподавателем и спе-
циалистом кафедр закреплены 2-5 
учебных образовательных учрежде-
ния и осуществляются встречи с их 
руководством. Предварительно уже 
набрана учебная группа в 25 человек 
для обучения на Малом юридиче-
ском факультете. 
Одним из последних достижений 

факультета стало то, что согласно 
резолюции проведенного 25 сентя-
бря в Академии съезда Молодежного 
союза юристов РФ факультет признан 
опорным центром для подготовки и 
переподготовки организаторов и ис-
полнителей оказания юридической 
помощи населению.
Проректор по учебной работе А.В. 

Кирдяшкин высказал свое мнение 
по поводу того, как был организован 
набор. Он отметил, что Пикалевский 
филиал в той непростой ситуации, 
которая существует в их городе, 
сумел набрать 100 человек и пере-
выполнил план. «Это говорит о том, 
что в других регионах мы просто не 
смогли «достучаться» до потенци-
альных студентов, не все работали 
с полной отдачей», - подчеркнул А.В. 
Кирдяшкин. Он также обозначил про-
блемы, которые также существуют: 
это низкая посещаемость студента-
ми лекций, срывы занятий по вине 
преподавателей – их за сентябрь в 
Академии было 12, а также само-
вольные переносы занятий. 
Отметив, что на довузовское об-

разование в Академии тоже недобор, 
проректор по учебной работе пред-
ложил искать новые пути, к приме-
ру – кооперироваться с Институтом 
дистанционного образования. На 
всем этом фоне неплохо идет набор 
слушателей в Институте перепод-

готовки и повышения квалификации 
руководящих работников.
Проректор по науке и инновациям 

Б.Б. Коваленко в своем докладе отме-
тил, что факультеты менеджмента и 
социального управления не выполни-
ли план по заключению договоров на 
проведение внешних НИР, во многих 
региональных институтах и филиалах 
Академии научно-исследовательская 
работа практически не ведется. При 
этом он напомнил, что к концу года 
на сайте Академии должен быть 
вывешен так называемый «научный 
портфель ППС». 
Проректор В.А. Агеев в своем вы-

ступлении остановился на индиви-
дуальных планах преподавателей. 
Отметив, что в них прописана только 
основная работа, которая ведется 
по набору студентов, а именно – 
участие в Днях открытых дверей, 
выставках и ярмарках, посещение 
школ, В.А. Агеев напомнил, что пре-
подаватели также должны помнить 
о возможности совместной работы 
с Ассоциацией выпускников, при-
влечения студентов заочников к 
рекламе услуг вуза. Примером про-
фориентационной работы может 
служить прохождение студентами-
первокурсниками практики в своих 
школах, как это делается на кафедре 
«Связи с общественностью».
Е.Р. Хисматулина обобщила ранее 

сказанное о финансовом положении 
Академии: выполнение финансово-
го плана составляет 86%. На новый 
учебный год финансовым планом 
предполагается, что доходная часть 
будет составлять 954 млн. рублей, 
расходная – 840 млн. рублей. Таким 
образом, в Академии создается некий 
стабилизационный фонд. На 1 октя-
бря собираемость денежных средств 
достигла 80%. К тому времени, когда 
будет окончательно закончен набор 
студентов, будут созданы индиви-
дуальные финансовые планы для 
каждого подразделения. Пока все 
финансовые планы еще могут быть 
скорректированы: чем больше бу-
дут реальные доходы, тем больше 
средств будет выделено на развитие 
Академии.
Ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко в 

заключение еще раз подчеркнул: не-
смотря на то, что в целом план набора 
выполнен на 89%, первокурсников 
дневного отделения набрали лишь 
половину от запланированного. Учи-
тывая, что в связи с демографической 
ямой число поступающих в вузы будет 
уменьшаться по прогнозам ученых до 
2015 года, необходимо вести кампа-
нию по набору в течение всего года. 
«План должен быть не ради плана, 
- отметил В.А. Гневко. – Выполнение 
этого плана должно четко контроли-
роваться, должен быть конкретный 
результат работы». 
На заседании Ученого совета так-

же состоялись выборы деканов фа-
культетов и заведующих кафедрами 
головного вуза и филиалов Академии.
В постановлении, принятом на 

Ученом совете, сказано о необхо-
димости обеспечить подготовку к 
государственной аккредитации Ма-
гаданского института экономики и 
Киришского филиала; осуществить 
экспертизу учебных программ Смо-
ленского института экономики и 
Новосибирского филиала; органи-
зовать постоянный контроль про-
цесса разработки учебных планов 
основных образовательных про-
грамм после утверждения ГОС 
ВПО третьего поколения. Деканам 
факультетов, директорам институ-
тов и филиалов, заведующим ка-
федрами рекомендовано принять 
дополнительные меры по выпол-
нению плана набора студентов на 
новый учебный год, а также поиску 
резервов для компенсации недопо-
лученного дохода. Одновременно в 
Академии будет начата работа по 
организации набора студентов на 
2010-2011 учебный год.

Елена АБРАМОВА

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА
Окончание. Начало на с.1
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В соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2009 № 184-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам организа-
ции образовательного процесса в 
образовательных учреждениях» 
прием на обучение в имеющие го-
сударственную аккредитацию об-
разовательные учреждения ВПО 
для обучения по образовательным 
программам соответствующих сту-
пеней (в том числе специалистов) 
прекращается 30 декабря вместо 
31 августа 2009г. Это изменение 
обозначает, что у нас есть возмож-
ность до конца года выполнить план 
набора студентов. На сегодняшний 
день он выполнен на 89%. 
Факультеты Академии, отдел по ра-

боте с учебными заведениями должны 
параллельно заниматься и организаци-
ей набора на следующий учебный год. В 
сентябре и октябре в этом направлении 
была проведена большая работа.

17 сентября  заключен договор о 
сотрудничестве с администрацией 
школы № 280.

22 сентября начальник отдела по 
работе с учебными заведениями вы-

ступила на семинаре заместителей 
директоров школ Красносельского 
района с предложениями о сотрудни-
честве, предложила школам принять 
участие в межмузейной программе 
вузов, в которую включена и наша 
Академия.

24-25 сентября в выставочном цен-
тре «Стачек, 47» состоялась  выставка 
«Горизонты образования». Сотруд-
ники Академии и студенты Верони-
ка Алексеева и Григорий Медведев 
провели профориентационную работу  
с учащимися 50 школ города Санкт-
Петербурга и области. Традиционно, 
как посетители, так и коллеги из дру-
гих вузов города отметили высокое 
качество нашей рекламной продукции.

29 сентября заключен договор о 
сотрудничестве с администрацией 
школы № 286.

30 сентября на Петербургском меж-
дународном инновационном форуме в 
ЛЕНЭКСПО сотрудники и студенты 
Академии распространяли рекламу 
нашего вуза.

2 октября в Центральной город-
ской публичной библиотеке им. В.В. 
Маяковского  состоялась ХIII между-
народная выставка образовательных 

и культурных программ «Все флаги в 
гости». Об истории нашего вуза, его 
факультетах, образовательных воз-
можностях, о возможности сотрудни-
чества и о многом другом рассказали 
собравшимся специалист Института 
дистанционного образования Н.А. 
Пашкевич и начальник отдела по ра-
боте с учебными заведениями В.А. 
Мартьянова.

2 октября в Академии прошел День 
открытых дверей. Представители всех 
факультетов, Центра довузовской 
подготовки, приемной комиссии вы-
ступили перед родителями и абиту-
риентами, ответили на их вопросы.

3-4 октября  в центре «Евразия» 
на выставке «Выпускной бал - 2010» 
посетители смогли познакомиться с 
факультетами, специальностями, на-
правлениями подготовки в Академии 
управления и экономики. Поскольку 
на выставке работали и студенты: 
Вероника Алексеева и Григорий Мед-
ведев, учащиеся школ смогли от них 
узнать и о студенческой жизни, о том, 
что у нас есть студенческое обще-
житие. Директор гимназии Валентина 
Михайловна Андреева приглашала 
посетителей для обучения в Центр 
довузовской подготовки, а заведую-
щая кабинетом кафедры иностранных 
языков и межкультурной коммуника-
ции Дарья Сергеевна Матвеева - на 
курсы иностранных языков, на фа-
культет социального управления.
В течение всего сентября пред-

ставители кафедр, преподаватели, 
сотрудники отдела по работе с учеб-
ными заведениями посещали роди-
тельские собрания в школах города и 
приглашали родителей и выпускников 
школ к нам на Дни открытых дверей, 
на обучение в Академию. 
Таким образом, работа по орга-

низации набора студентов в Санкт-
Петербургскую академию управления 
и экономики активно продолжается.

Начальник отдела по работе с 
учебными заведениями 

В.А. Мартьянова

Набор студентов в Академию: продолжение следует 25 сентября ректору Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики профес-
сору В.А. Гневко за содействие становлению 
качественно-нового поколения российских 
юристов, соответствующего запросам демо-
кратического правового государства вручен 
Знак «Почетный член Молодежного союза 
юристов РФ».

Соб. инф.

30 сентября - 1 октября во Дворце спорта «Юбилейный» проходила ярмарка 
вакансий рабочих и учебных мест. Активным участником ярмарки по традиции 
стала Санкт-Петербургская академия управления и экономики. Вуз неизменно 
в первых рядах откликается на предложение предоставить информацию о 
своих  учебных местах.
Как пояснил начальник отдела по работе со студентами, выпускниками 

и подготовки кадрового резерва Академии М.Ю. Бузик, посетители смогли 
бесплатно получить информацию о свободных местах работы на городских 
предприятиях и учебных местах в вузах города. Попытаться устроиться на 
работу можно было в крупные и уважаемые компании:  «Северо-Западный 
Телеком», «ЛОМО», завод «Красный Октябрь». 
В рамках ярмарки специалисты Комитета по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга для всех желающих провели консультации по трудоустрой-
ству, по профессиональной ориентации, связанной с выбором будущей про-
фессии, а также проинформировали о ситуации на городском рынке труда.

Елена АБРАМОВА

Ярмарка вакансий

С 30 сентября по 3 октября в выставочном комплексе 
«ЛЕНЭКСПО» проходила петербургская часть форума «Российская 
инновационная неделя». Форум - совместный проект правитель-
ства Санкт-Петербурга и Российской корпорации нанотехнологий. 
Он включил в себя множество конференций, круглых столов и 
семинаров. Кроме того, в рамках Российской инновационной 
недели  прошли одновременно пять выставок, объединенных 
общей темой – инновациями.
Открыли работу форума заместитель премьер-министра Россий-

ской Федерации Александр Жуков и губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко. В своем выступлении Александр Жуков 
отметил, что инновации – это основной источник экономического 
роста России.
В ходе Российской инновационной  недели свои услуги предста-

вили крупнейшие вузы города. Сегодня они являются активными 
пользователями и производителями высоких технологий, а многие 
инновационные решения находят применение в учебном процессе.

 Участниками форума стали и представители Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики. Проректор по науке и инновациям 
Б.Б. Коваленко, начальник отдела координации НИР и организации 
конгрессной деятельности Г.В. Климова, ведущий сотрудник отдела 
О.И. Княжицкая, профессор кафедры менеджмента О.А. Грунин,  
преподаватели вуза приняли участие в пленарном заседании и дис-
куссиях, которые проходили в рамках семинаров и круглых столов.
Своим мнением о том, как проходила Российская инновацион-

ная неделя, с редакцией поделилась ведущий сотрудник отдела 
координации НИР и организации конгрессной деятельности О.И. 
Княжицкая. «Форум был очень интересным, - отметила она. – 
Особенно мне понравилась конференция «Инновационная эко-
номика: взгляд бизнес-сообщества», которая была организована 
Американской торговой палатой в России и Институтом совре-
менного развития. Интересно выступал И. В. Пономарев - пред-
седатель подкомитета по технологическому развитию Комитета 
по информационной политике, информационным технологиям и 
связи Государственной думы. На конференции много говорили 
о проблемах, сдерживающих развитие инновационного бизнеса 
в России в целом и в Санкт-Петербурге в частности. Но самое 
главное, что разговор шел конструктивный: каждый, кто брал 
слово, выступал с конкретными предложениями».

Соб. инф.

Российская инновационная неделя
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По отзывам коллег Олег Вальте-
рович в полной мере обладает необ-
ходимыми практическими навыками 
подготовки высококвалифицирован-
ных юристов, на высоком профессио-
нальном уровне выполняет все виды 
учебной, методической, организаци-
онной и научно-исследовательской 
работы. Как преподаватель О.В. Грев-
цов постоянно и целенаправленно ра-
ботает над собой, над повышением 

уровня своей подготовки: осущест-
вляет научно-исследовательскую 
деятельность в направлении разра-
ботки проблем уголовной политики 
России и зарубежных стран (результат 
– монография «Уголовная политика 
современной России и предупрежде-
ние преступности», 2008 г.), прошел 
курсы повышения квалификации по 
иностранному языку, одновременно 
получает второе высшее образование 
и на этой основе проводит междис-
циплинарные научные исследования 
на стыке различных специальностей, 
публикует их результаты. Подготов-

ленные О.В. Гревцовым в 2008-09 
учебном году учебно-методические 
и научные труды востребованы не 
только на предприятиях (ООО «ОХ 
Лемболовское, ООО «Энергомонта-
жавтоматика», Росохотнадзор и др.) 
и в вузах Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, но и в других 
организациях, учебных и научных за-
ведениях России (например, Вятская 
ГСХА, ВНИИОЗ и др.). 

Активно участвует в организации 
учебных и производственных практик 
студентов, обеспечил заключение до-
говоров на их проведение с несколь-
кими правоохранительными струк-
турами. Является востребованным 
специалистом в качестве научного ру-
ководителя выпускных квалификаци-
онных работ студентов и рецензента 
кандидатских диссертаций. Руководит 
научно-исследовательской  работой 
студентов.
О.В. Гревцов также принимает 

активное участие в организации 
и проведении на базе Академии 
международных и межвузовских 
научно-практических конференций. 
Он неоднократно становился участ-
ником международных конгрессов и 
конференций, организаторами кото-
рых выступали Межпарламентская 
Ассамблея государств – участников 
СНГ и Парламентская Ассамблея Со-
вета Европы.
О.В. Гревцов занимается органи-

зацией профориентационной, обще-
ственной, культурной и воспитатель-
ной деятельности на юридическом 
факультете. При его активном участии 
проведена юридическая олимпиада 
для выпускников школ Красносель-
ского района Петербурга, заключен 
договор о сотрудничестве с Петров-
ским колледжем, значительна его 
роль в организации бесплатных за-
нятий по самообороне для студентов 
Академии, формировании имиджа 
факультета.

По итогам 2008-2009 учебного года лучшим препо-
давателем юридического факультета признан заве-
дующий кафедрой управления правоохранительной 
деятельностью, профессор кафедры Олег Вальте-
рович Гревцов.
О. В. Гревцов работает на юридическом факультете 

Академии с 1 сентября 2006 г., сначала на должности 
профессора кафедры публичного права, а с 2007 г. - за-
ведующего кафедрой управления правоохранительной 
деятельностью. 
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ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА В РЯЗАНИ
В рамках реализации националь-

ного проекта «Образование» и в 
связи с проведением Года моло-
дежи  в России Рязанский филиал 
Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики принял 
участие во II Фестивале педаго-
гических технологий и выставке 
«Образование и карьера 2009», ор-
ганизованной 1 и 2 октября 2009 
года Министерством образования 
Рязанской области, Комитетом 
по социальной и демографической 
политике Рязанской областной 
Думы, Управлением образования, 
науки и молодежной политики Ад-
министрации г. Рязани, ВЦ «Рязан-
ская выставка».
Предварительную организационную 

работу по подготовке к выставке взял 
на себя директор Рязанского филиала 
Владимир Викторович Мясников, он 
же возглавил нашу команду, в составе 
которой были и сотрудники, и студенты 
всех курсов обучения.
Основанием для участия в этом ме-

роприятии послужило наше глубокое 
убеждение в необходимости инновацион-
ного подхода к управлению учебным про-
цессом и в том, что качество подготовки 
выпускника в наше время определяется 
не только умением анализировать и ре-
шать проблемы, но и способностью со-
вершенствовать технологию собственной 

деятельности и определять ее стратегию.   
Выставка дала возможность ее 

участникам увидеть состояние совре-
менного регионального образования, 
а также развить деловые связи между 
учебными учреждениями, работода-
телями и службами занятости.  
Выпускники средних учебных заве-

дений могли пройти экспресс- диагно-
стику профессиональных склонностей 
и получить подробную информацию 
как о возможностях поступления в 
представленные на выставке вузы, так 
и о наличии вакансий на рынке труда. 
Мы приняли участие во всей про-

грамме фестиваля, которая включала 
в себя конференцию, круглый стол, 
семинар, мастер-класс, шоу-показ.
Наша экспозиция выгодно выде-

лялась на выставке: помимо красоч-
ных информационных материалов 
на ней были представлены научные 
труды преподавателей Академии и 
филиала; Диплом «Доверие потре-
бителей – 2009» – победителя кон-
курса в номинации «Обеспечение 

высокого профессионального уровня 
выпускников»; кубки, подтверждаю-
щие многочисленные спортивные 
достижения студентов; видеомате-
риалы из жизни филиала Академии, 
постоянно демонстрирующиеся на 
большом экране.
Особое внимание всех без исключе-

ния участников выставки привлекали 
наши студенты в мантиях и кафедрал-
ках. Они не только распространили бо-
лее тысячи информационных буклетов, 
но и отвечали на многочисленные вопро-
сы, рассказывали о нашем филиале, 
активно и плодотворно сотрудничали 

со всеми участниками выставки. Вре-
менами создавалось впечатление, что 
на месте нашей экспозиции происходит 
фотосессия, так как от желающих сфо-
тографироваться с нашей командой не 
было отбоя. На память о прошедшем 
фестивале сфотографировалась перед 
нашей экспозицией министр образова-
ния Рязанской области Надежда Кон-
стантиновна Бушкова, а одна из самых 
популярных газет «Аргументы и факты» 

(Рязань) на своих страницах 
спецпроекта «Образование 
и карьера» разместила ре-
кламный модуль Рязанского 
филиала, который позволил 
выйти на широкую аудиторию 
желающих получить образова-
тельные услуги и, думается, 
позволил повысить респек-
табельный имидж нашего 
учебного учреждения в глазах 
общественности и руководите-
лей образовательной сферы 
города Рязани и Рязанской 
области.
На закрытии Рязанский 

филиал был отмечен дипло-
мом как лучший дебютант II 
Фестиваля педагогических 
технологий и выставки «Об-
разование и карьера 2009». 
Организаторы выразили на-
дежду, что это мероприятие 
сыграет позитивную роль в 
стимулировании и развитии 
системы образования, опре-
делит дальнейшие пути ее со-

вершенствования, будет способство-
вать накоплению творческого потен-
циала на основе состоявшегося обмена 
опытом по внедрению педагогических 
и образовательных технологий. 
Это событие широко освещалось на 

всех четырех телевизионных каналах 
Рязани и Рязанской области, что по-
зволило нашему филиалу приобрести 
дополнительную популярность.

Помощник директора по 
работе со студентами Светлана 

Ивановна Гулякина, 
студентка 5 курса дневного 

отделения Екатерина Семина

Студенты Рязанского филиала Санкт–Петербургской академии Студенты Рязанского филиала Санкт–Петербургской академии 
управления и экономики с министром образования Рязанской управления и экономики с министром образования Рязанской 
области  Н.К. Бушковой и директором филиала В.В. Мясниковым.области  Н.К. Бушковой и директором филиала В.В. Мясниковым.

В связи с истечением срока 
действия лицензии на обра-
зовательную деятельность у 
Магаданского филиала Ле-
нинградского государствен-
ного университета им. А.С. 
Пушкина, экономическими 
проблемами, стоящими перед 
ним, руководством филиала 
принято решение о прекра-
щении обучения студентов по 
специальностям «Финансы и 
кредит», «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит». Около 800 студентов 

филиала ЛГУ будут переведе-
ны в Магаданский институт эко-
номики Санкт-Петербургской 
академии управления и эко-
номики.
В связи с тем, что учебные 

планы обоих вузов очень близ-
ки, студентов ЛГУ Академия 
возьмет на тот же курс, на ко-
тором они учатся в текущем 
учебном году. Стоимость обу-
чения также будет сохранена 
на уровне 2009/2010 учебного 
года. 
Главный принцип, который 

будет реализован при перево-

де студентов Ленинградского 
государственного университе-
та им. А.С. Пушкина в Санкт-
Петербургскую академию управ-
ления и экономики - создание 
максимально комфортных 
условий обучения и перевода, 
максимальный учет интересов 
учащихся. Дипломы государ-
ственного образца об образо-
вании переведенные студенты 
получат уже в Академии.

Информация 
Магаданского 

института экономики

В Магаданском институте экономики 
скоро появятся новые студенты

Конференция в Красноярске
30 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà â Êðàñíîÿðñêîì èíñòèòóòå ýêîíî-

ìèêè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíî-

ìèêè ñîñòîèòñÿ êîíôåðåíöèÿ «Ïåðåõîä íà ñâîáîäíîå ïðî-

ãðàììíîå îáåñïå÷åíèå: ðåàëüíûå øàãè», öåëüþ êîòîðîé 

ÿâëÿåòñÿ ñîäåéñòâèå êðàñíîÿðñêèì îðãàíèçàöèÿì â ïåðå-

õîäå íà ñâîáîäíîå ÏÎ. Êîíôåðåíöèÿ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ñî-

âìåñòíî ñ ÎÎÎ «Èí.Ôîðì» - ôèðìîé, ðàáîòàþùåé íà ðûí-

êå web-òåõíîëîãèé ñ 1997 ãîäà, è ïðè ïîääåðæêå æóðíàëà 

«Linux Format».

Ê ó÷àñòèþ â ðàáîòå êîíôåðåíöèè ïðèãëàøàþòñÿ ðóêî-

âîäèòåëè è ÈÒ-ìåíåäæåðû îðãàíèçàöèé. Â õîäå äîêëàäîâ 

áóäåò ðàññìîòðåí ðåàëüíûé îïûò ïåðåõîäà íà ñâîáîäíîå 

ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå â Êðàñíîÿðñêîì èíñòèòóòå ýêî-

íîìèêè, ïðîâåäåíà äåìîíñòðàöèÿ ïîïóëÿðíûõ ñâîáîäíûõ 

ïðèëîæåíèé (êàê äëÿ Linux, òàê è äëÿ Windows) è ïðåäñòàâ-

ëåíû ñâîáîäíûå èíñòðóìåíòû äëÿ ðåøåíèÿ áèçíåñ-çàäà÷ 

(ERP, CRM è ò.ä.). Ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå êðóãëîãî ñòîëà.

Соб. инф.

Посадим дерево вместе
Â ãîðîäå Áàðíàóëå ïðîõîäèò ãîðîäñêàÿ àêöèÿ «Ïîñàäèì 

äåðåâî âìåñòå». Àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàáîòàõ ïðèíÿëè 

æèòåëè Æåëåçíîâîäñêîãî ðàéîíà, ó÷åíèêè ñðåäíèõ øêîë è 

ãèìíàçèé, îáùåñòâåííûå è ïîëèòè÷åñêèå îðãàíèçàöèè, à 

òàêæå ñòóäåíòû âóçîâ. Ñòóäåíòàìè Àëòàéñêîãî èíñòè-

òóòà ýêîíîìèêè – ôèëèàëà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäå-

ìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè íà òåððèòîðèè, çàêðåïëåí-

íîé çà ó÷åáíûì çàâåäåíèåì, âûñàæåíû áîëåå 180 äåðåâüåâ 

è êóñòàðíèêîâ.

Информация пресс-центра  администрации г. Барнаула

Стипендия дл лучших
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãî-

ðîäà Ìóðìàíñêà «Îá ó÷ðåæäåíèè ñòèïåíäèé ãëàâû ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Ìóðìàíñê íà 2009 – 2010 

ó÷åáíûé ãîä» íàçíà÷åíû åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû ó÷àùèìñÿ è 

ñòóäåíòàì î÷íîé ôîðìû îáó÷åíèÿ ó÷ðåæäåíèé íà÷àëüíîãî, 

ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàñïî-

ëîæåííûõ â ãîðîäå Ìóðìàíñêå, àñïèðàíòàì î÷íîé ôîðìû 

îáó÷åíèÿ ó÷ðåæäåíèé ïîñëåâóçîâñêîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàñ-

ïîëîæåííûõ â ãîðîäå Ìóðìàíñêå. Ñòèïåíäèè ïðåäîñòàâ-

ëÿþòñÿ  óñïåøíî îáó÷àþùèìñÿ è àêòèâíî ó÷àñòâóþùèì â 

îáùåñòâåííîé æèçíè ãîðîäà. Â ÷èñëå ñòèïåíäèàòîâ - Þëèÿ 

Áåëàâèíà, ñòóäåíòêà 4 êóðñà Ìóðìàíñêîãî èíñòèòóòà 

ýêîíîìèêè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è 

ýêîíîìèêè, ñïåöèàëüíîñòü «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, àíàëèç 

è àóäèò». 

Соб. инф.

Презентация книги в Мурманске
24 ñåíòÿáðÿ â Ìóðìàíñêîé îáëàñòíîé íàó÷íîé áèáëèî-

òåêå ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè äîöåíòà êàôåäðû ãóìà-

íèòàðíûõ è ñîöèàëüíûõ íàóê Ìóðìàíñêîãî èíñòèòóòà 

ýêîíîìèêè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è 

ýêîíîìèêè, êàíäèäàòà ôèëîñîôñêèõ íàóê Ì.Ë. Çàõàðîâà. 

Êíèãà «Êîíöåïöèÿ «ãåëèîòàðàêñèè» â ôèëîñîôèè èñòî-

ðèè À.Ë.×èæåâñêîãî» áûëà èçäàíà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé 

àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè â 2009 ãîäó.

Íà çàñåäàíèè Êëóáà êðàåâåäîâ ìîæíî áûëî íå òîëüêî ïî-

çíàêîìèòüñÿ ñ íîâûì èçäàíèåì, íî è ïðîñëóøàòü ëåêöèþ î 

ðóññêîì ó÷åíîì. ×èæåâñêèé – îðèãèíàëüíûé èñòîðèê, ñèí-

òåçèðîâàâøèé èñòîðèþ ñ àñòðîíîìèåé, îñíîâîïîëîæíèê 

êîñìè÷åñêîé áèîëîãèè è ìåäèöèíû, àýðîèîíîëîãèè, ñîçäà-

òåëü ìàòåìàòè÷åñêîé òåîðèè ýëåêòðîäèíàìèêè êðîâè, 

òàëàíòëèâûé èçîáðåòàòåëü. Îí ÿâëÿåòñÿ ñîçäàòåëåì 500 

íàó÷íûõ òðóäîâ, äåéñòâèòåëüíûì è ïî÷åòíûì ÷ëåíîì 30 

àêàäåìèé, óíèâåðñèòåòîâ è íàó÷íûõ îáùåñòâ ðàçëè÷íûõ 

ñòðàí ìèðà. Â 1939 ãîäó åãî âûäâèãàëè êàíäèäàòîì íà Íî-

áåëåâñêóþ ïðåìèþ. 

Соб. инф.
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30
ñ å í ò ÿ á ð ÿ  2 0 0 9 
ãîäà íà òåððèòîðèè áàçû «Çåëåíûé 
ãîðîä» áûëà ïðîâåäåíà îñåííÿÿ ñìåíà ëàãåðÿ-ñåìèíàðà 
«ÑÒÓÏÅÍÈ», â êîòîðîé ïðèíÿëè ó÷àñòèå 44 ñòóäåíòà èç 15 âóçîâ Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè âóçîâ Ìóðìàíñêà è Îðåíáóðãà.

Ëàãåðü-ñåìèíàð äëÿ ëèäåðîâ ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà «ÑÒÓÏÅÍÈ» 
áûë ïðîâåäåí ìåæðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèåé ÐÑÌ (Ðîññèéñêèé Ñîþç Ìîëîäåæè) â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ðåçóëüòàòîì ýòîãî âûåçäà ñòàëè: ïîâûøåíèå óðîâíÿ êîìïåòåíòíîñòè, òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé è ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ 
îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû â îðãàíàõ ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Â ïðîãðàììó ëàãåðÿ âîøëè ìàñòåð-êëàññû, ñåìèíàðû è òðåíèíãè íà ðàçâèòèå ëè÷íîñòè è íàâûêîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ 
ýôôåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, òâîð÷åñêèå è äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ.

Ëàãåðü ïðîâîäèëñÿ â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû «Ñòóäåí÷åñêîå ñàìîóïðàâëåíèå», ðåàëèçóåìîé Ðîññèéñêèì Ñîþçîì 
Ìîëîäåæè ñ 2006 ãîäà ïðè ïîääåðæêå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî îáðàçîâàíèþ.

«Здравствуй дорогой читатель! 
Меня зовут Бовичева Ольга, и в этом 
году от нашей Академии в лагерь 
лидеров студенческого самоуправ-
ления «СТУПЕНИ» ездила я.
Словами не передать, сколько 

впечатлений и эмоций я получила. 
Я познакомилась с большим количе-
ством интересных, креативных, ярких 
и умных людей, узнала много полез-
ной и интересной информации, при-
обрела опыт и научилась, наконец-то, 
быстро собираться по утрам.

 В самый первый день, как только 
мы приехали, нас собрали в актовом 
зале, поприветствовали и разделили 
на 3 отряда. Я попала во второй. 
Оказавшись на нашем отрядном ме-
сте (в дальнейшем мы собирались 
только там) мы познакомились и тут 
же получили первое задание: сохра-
няя полную тишину, наша команда, 
имея лист ватмана, несколько листов 
бумаги А-4 и цветной бумаги, а так-
же скотч (без ножниц), должна была 
построить башню. Лимит времени 
15 минут. За каждое произнесенное 
слово отнимались минуты. Строго, 
но что делать, пути назад нет, отка-
заться нельзя - такие правила. Мы 
должны были стать командой! «Один 
за всех, и все за одного!»
Башенка получилась высокая и кра-

сивая, а мы довольные продолжили 
знакомство. Вечером представители 

каждого вуза рассказывали о своем 
органе студенческого самоуправле-
ния. У кого-то было видео, у кого-то 
презентации, было интересно узнать: 
«А как у других?». После вечерки каж-
дый отряд собирался на своем ме-
сте и подводил итоги дня. Мой отряд 
садился вокруг маленького столика, 
на котором горела свечка, а свет в 
комнате выключали. Каждый выска-
зал свое мнение, а все остальные его 
внимательно и молча слушали. Молча! 
После мы расходились по корпусам, 
но спать в час ночи никто не рвался, 
все продолжали общаться, играть в 
игру «Мафия», кто-то пил чай, а кто-то 
звонил домой родителям. 

 Второй день был сложным: каж-
дому отряду предстояло пройти «ве-
ревочный курс», - это упражнения, 
направленные на сплочение коман-
ды, здесь мы учились поддерживать 
друг друга, помогать, переживать. 
Если кто-то один не справился, 
то это значит, что вся команда не 
справилась. Одним из главных усло-
вий была тишина: при выполнении 
упражнений вся команда должна 
была молчать. От «веревки» удо-
вольствие получили все, несмотря 
на то, что получилось все не с перво-
го раза. После этих испытаний мы 
почувствовали себя командой. На 
вечере второго дня каждый отряд 
должен был показать свою визитку, 
придуманную за предыдущий день. 
Началось коллективное творчество. 
Было очень интересно смотреть на 
другие отряды. Второй отряд назвал 
себя «ЖЕСТЪ». Не буду пояснять 
почему, так как это надо было видеть. 
Третий день был насыщен мастер-

классами и подготовкой к сдаче про-
ектов. Мой отряд разделился на две 
проектные группы. Я работала с че-
тырьмя ребятами, мы разработали 
свой проект, который, по мнению 
экспертов, был лучшим. 
Из этой поездки я почерпнула для 

себя очень много интересного и по-
лезного. И если бы мне выпал шанс 
посетить лагерь «Ступени» еще раз, 
то я обязательно согласилась бы!» 

Бовичева Ольга,
студентка СПБАУЭ

«Выезд пролетел как будто на 
одном дыхании, одни события 
сменяли другие: мастер-классы, 
выступления команд, веревочный 
курс, круглые столы, курс «Менед-
жмента проектов», мероприятие  под 
названием «Цирк», вечером рефлек-
сия по отрядам. Не смотря на то, 
что на улице было сыро, холодно 
и промозгло, атмосфера, которая 
создана была замечательными 
людьми, собравшимися в нужном 
месте в нужное время, согревала 
своим теплом, создавала почву для 
общения и творчества. Каждоднев-
ная программа начиналась с 8 утра 
и заканчивался в   час ночи, но и по-
сле всего этого совсем не хотелось 
спать, наступало, как это называет-
ся, «тихое общение»: впечатления, 
разговоры и наша фирменная игра 
«Мафия», в которую мы играли прак-
тически до 5 утра. Программа была 
очень насыщенной, поэтому по про-
шествии  4 дней все ребята, в том 
числе  и я,  не только обрели новые 
знакомства, но и массу знаний - по 
написаю проектов, представлению 
себя, ведению документации, про-
ведению мероприятий, а также, что 
является очень важным –  лагерь 
дал толчок развитию межвузовских 
отношений, чему свидетельство и 
мой отзыв в вашей газете.

Рожкова Мария, 
председатель ФИЭС СПбГАСУ

«Согревая единство теплом,
Все теснее Орлятский круг.
Если надо помочь, если вдруг тяжело,
Помни, каждый твой верный друг.

Эти четыре строчки вобрали в 
себя всю сущность наших «Ступе-
ней» - слета лидеров студенческого 
самоуправления. Можно было бы и 
не продолжать, наверно, но так хо-
чется поделиться теми эмоциями, 

что переполняют изнутри.
Только представь на миг, что ты 

оказался в мире, где люди понимают 
тебя с полуслова, чувствуют твое на-
строение по одному только взгляду. А 
все потому, что вы думаете одинаково, 
идете по жизни в одном направлении. 
Эти люди - отражение тебя, пусть они 
разные, пусть за периметром лагеря у 
них свой круг общения, свои заботы. Как 
только мы переступили порог «Зеле-
ного города», все это осталось позади.
И вот нас разделили на отряды, и 

мы впервые собрались на отрядном 
месте. Пришло время знакомиться. Я 
останавливаюсь взглядом на каждом, 
внимательно вслушиваясь в краткий 
очерк их биографий. Внутри искрят-
ся нотки детской радости,  ведь в лю-
бом из них есть частичка меня: кто-то 
увлекается пением, а кто-то не пред-
ставляет свою жизнь без танцев, один 
любит радоваться мелочам, а другой 
настолько активен, что измеряет жизнь 
минутами, а не днями. Все разные, 
каждый индивидуален, но объединя-

ет нас одно: стремление сделать мир 
добрее, ярче, не сидеть, сложа руки. 
К концу первого дня я ни на минуту 
не сомневалась, что из нас выйдет 
отличная команда, и я не ошиблась.
Эта смена обещала быть насыщен-

ной, непростой и интересной. Каждый 
день, мы слушали мастер-классы, об-
суждали волнующие нас темы на «кру-
глых столах», участвовали в тренингах, 
готовили номера на вечерние шоу. И 
все это мы делали командой. Было 
нелегко, ведь все мы лидеры, каждый 
по-своему. Но мы смогли сплотиться, 
подавить свое «я» ради успеха отряда. 
Поэтому командные задания давались 
нам с необычайной легкостью, и  имен-
но поэтому на «вечерках» (вечерний 

командный сбор) с каждым днем мы 
открывались друг другу все больше, и 
наши беседы были насыщенны самы-
ми разнообразными темами.
Конечно, стоит вспомнить и о нашем 

вожатом: Кирилле Пяткином. Думаю, 
ребята согласятся со мной, что имен-
но он помог создать нам ту большую 
семью, какой мы стали в итоге. Умение 
организовать, но в то же время быть 
не «над», а «рядом» отличало Кирилла 
от других вожатых. С первого дня он 
был открытым, чутким, готовым помочь 
в любое время и по любому вопросу. 
Большое спасибо ему за это. Не зря 
мы назывались «Кирилловцы».
Смена пролетела, как один день, 

но концу казалось, что мы прожили 

вместе как минимум месяц. Каждый 
увез с собой свои впечатления, но 
у всех в сердцах останутся наши 
общие шутки, кричалки и песни, 
ставшие «фишкой» нашего отряда 
и можно даже сказать традициями.
Конечно, многие из нас живут в Пе-

тербурге и мы можем встречаться и 
в жизни. Но мы с нетерпением будем 
ждать новой смены «Ступеней», что-
бы вновь собраться на нашем отряд-
ном месте: посмеяться, вспомнить, 
обняться в орлятском кругу и пропеть 
перед сном заветные четыре строчки, 
с которых и началась моя статья».

Черкасова Анна, студентка 
СПГГИ (ТУ) им. Плеханова

«Уже неделя пролетела с выезда, 
а впечатления остались, остались 
эмоции, чувства.
Ехал в лагерь с надеждой получить 

какой-то опыт, развить лидерские навы-
ки. И в первые дни казалось, что ничего 
нового приобрести для себя не могу, 
казалось, что эти четыре дня уйдут на 
знакомство и обмен опытом со студента-
ми других вузов... Однако, к концу лагеря 
начал чувствовать, что стал организо-
ваннее, собраннее, находил выходы из 
конфликтных ситуаций - в общем по-
лучил то, чего мне действительно не 
хватало, развил те самые лидерские 
навыки. Просто, как я неоднократно 
утверждал, на протяжении всего выезда, 
нельзя организовать нормальный про-
ект за 1-2 дня, для этого нужно время, 

которого у нас было не так уж и много. 
Но несмотря на все это, у нас собра-
лась достаточно слаженная команда, 
за что отдельное спасибо куратору на-
шего отряда, Пяткину Кириллу. Он дей-
ствительно, несмотря на свой возраст, 
является уже профессионалом своего 
дела. За счет правильной координации 
наших действий и взаимопонимания мы 
с достаточной легкостью на третий день 
могли перейти с дневного проекта на 
вечернее мероприятие. Учитывая то, что 
мы организовали его всего за 15 минут, 
это действительно было крутое шоу!
Отдельно скажу про эмоции. Я дей-

ствительно привязался к ребятам из 
нашего отряда - «Кирилловцы». Прав-
да, каждый оставил в моем сердце 
часть себя, и я говорю это искренне. 
Ребята, и не только из нашего отря-
да, - все вы лидеры. Давно мне не 
приходилось переживать такие чув-
ства, и в последний день не хотелось 
расставаться, ведь каждый подсозна-
тельно знал, что в городе его ждет 
совсем другая жизнь. Я наблюдал в 
отдельности за каждым из участников, 
и каждый для меня раскрылся в свой 
определенный момент. Было прият-
но наблюдать, как каждый проявляет 
свои лидерские качества, и это было 

здорово. Можно выделить много лю-
дей, но я выделю вузы, а люди сами 
догадаются о ком идет речь, а именно:  
Горный, Бонч-Бруевича, ИНЖЭКОН, 
СПбГАСУ, МГТУ, Корабелка, СПбАУЭ, 
Ветеринарка, Лесопилка …
Огромное спасибо организаторам, 

вы действительно лучшие, лагерь был 
здоровский, и, наверное, только вы мог-
ли так все классно скоординировать. 
Все эти мастер-классы, проектный ме-
неджмент были поданы в такой фор-
ме, что было действительно интересно 
вас слушать, а не хотелось спать, как 
бывает порой на парах, хотелось бы в 
этом выделить Сидорину Катю и На-
стю Васицину, чьи занятия я как раз и 
посетил. Распорядок дня хоть и был 
насыщенным, но был распланирован 
так, что мы действительно шли по рас-
писанию с минимальными задержками.
Надеюсь, что этот выезд поспо-

собствует  дальнейшему развитию 
студенческого самоуправления и 
межвузовского сотрудничества, ведь 
это было главной целью лагеря «Сту-
пени», не так ли, организаторы?! 

Казымов Фирудин,
 студент СПбГИЭУ,

отряд «Кирилловцы»

 «Привет, привет, мы рады вам, 
отряд «Кирилловцев», парам-пам-
пам…» Вот так звучало каждодневное 
приветствие отряда «Кирриловцев» 
лагеря «СТУПЕНИ».Отряда, который 
за четыре дня стал единой, слажен-
ной и нерушимой командой. Конеч-
но, это далось не в первый же день, 
каждому было сложно почувствовать  
рядом сидящего и понять его. Но не 
зря лагерь называется «СТУПЕНИ»! 
Четыре дня - это те малые ступени 
развития лидера в каждом из нас 
и в тоже время создания команды, 
которая и в дальнейшем, возможно, 
и в жизни будет совместно преодо-
левать препятствия. Я не думал, что 
за четыре дня можно создать такую 

слаженную и мощную команду. В 
первый день на отрядном месте все 
рассказывали о себе, кто-то раскры-
вался так, что хотелось с человеком, 
не зная его, общаться дни и ночь на-
пролет. Кирилл Пяткин, куратор нашей 
группы, показал, кто мы и чего стоим. 
Огромное ему спасибо за это. 
Организаторы лагеря предостави-

ли такую программу тренингов, ма-
стер классов и семинаров, которые 
очень помогали шагать вперед, рас-
крываясь для ребят из отряда и вли-
ваясь в коллектив. Из этого лагеря 
каждый вынес для себя очень много 
нового и полезного. Я поменял свое 
мнение о студенческом самоуправ-
лении в лучшую сторону, набрался 
эмоций, сил и идей, которые очень 
хотелось бы реализовать.
Очень хочется поблагодарить 

всех ребят, а в отдельности отряд 
«Кирилловцев», за те четыре дня, 
которые длились словно четыре 
недели! И это так! Я был очень по-
трясен результатами этого лагеря 
и думаю, что мы вместе посетим 
лагерь ступени и весной».  

 Терещенко Константин, 
студент  СПБАУЭ
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Ректорат, профес сорско-пре-
подавательский состав, сотруд-
ники и студенты Санкт-Пете р-
бургс кой ака демии управления 
и экономики поздравляют с Днем 
рождения:

Почетных профессоров:
А.Г. Аганбегян - академик РАН, 
зав. кафедрой экономической те-
ории и политики АНХ при Прави-
тельстве РФ.
Л.А. Аносова - начальник отдела - 
заместитель академика-секретаря 
по научно-организационной работе 
отделения общественных наук РАН.

Соратников и деловых 
партнеров:

Н.В. Зеленская - заместитель  на-
чальника отдела управления лицен-
зирования и аккредитации Феде-
ральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки.
Преподавателей и сотрудников:
Е.В. Аверкина – доцент кафедры 
экономики предприятия и предпри-
нимательства – с юбилеем.
Н.Н. Агапитова – доцент кафедры 
экономики предприятия и предпри-
нимательства.
Т.С. Алфимова – начальник отдела 
воспитательной работы.
И.Ю. Бородин – начальник отде-
ла технического обеспечения – с 
25-летием.
В.В. Ворошилов – доцент кафе-
дры «Связи с общественностью» - 
с 75-летием.
Е.В. Галямичева – старший препо-
даватель кафедры социологии и 
управления персоналом.
С.Б. Глушаченко – профессор ка-
федры государственного и между-
народного права.
О.В. Дудник – директор Магадан-
ского института экономики – с 
35-летием.
Т.Ф. Ершова – уборщица.
Т.А. Иванченко – доцент кафедры 
иностранных языков и межкультур-
ной коммуникации.
С.К. Канюков – профессор кафедры 
трудового права и охраны труда.
Л.Л. Качалова – кастелянша учебно-
гостиничного комплекса.
А.В. Малинов – профессор кафе-
дры философии – с 40-летием.
А.С. Матвеева – профессор кафе-
дры общих математических и есте-
ственнонаучных дисциплин.
Г.В. Павлов – начальник управле-
ния хозяйственного обеспечения.
М.Н. Пригон – доцент кафедры го-
сударственного и международно-
го права.
Н.Г. Пряхин – доцент кафедры 
«Связи с общественностью».
Е.С. Тимофеева – доцент кафе-
дры социально-культурного серви-
са и туризма.
Н.П. Черноног – старший специа-
лист отдела аспирантуры.
Н.С. Шашина – заместитель заве-
дующего кафедрой государствен-
ного и муниципального управления.
О.А. Янтуш – доцент кафедры фи-
лософии.
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С 26 по 27 сентября на территории 
базы отдыха и туризма «Лосевская» 
состоялся общегородской слет ра-
ботников туристской отрасли, посвя-
щенный Всемирному Дню туризма, в 
котором приняла участие и команда из 

Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики под руководством 
заместителя заведующего кафедрой 
«Социально-культурный сервис и ту-
ризм» А.М. Лесников. В состав коман-
ды вошли студенты, аспиранты, вы-
пускники Академии и преподаватели.

 Ежегодный слет был организован 
Управлением по туризму Админи-
страции Санкт-Петербурга, Нацио-
нальной академией туризма, регио-
нальным отделением Российского 
союза предприятий туриндустрии и 
Санкт-Петербургской общественной 
организацией «Ассоциация работни-
ков туристско-экскурсионных пред-
приятий». Всего в соревнованиях 
приняли участие 8 команд.
После торжественного открытия 

командам было предоставлено 
слово для приветствия. Одно из 
условий этого конкурса – у каж-
дой команды должна быть отличи-
тельная символика. Наша команда 
была одета в фирменные футболки 
с логотипом Академии. Капитаном 
команды стала студентка 4 курса 
Диана Тумарова.

Соревнования проходили по мно-
гим видам спорта, и не только. По 
старой традиции команды должны 
были представить стенгазету и по-
казать выступление художественной 
самодеятельности. Команда КВН Ака-

демии, которую возглавил аспирант 
А. Степаненко, выступила блестяще, 
поэтому на конкурсе художественной 
самодеятельности мы заняли первое 
место.
Участники также соревновались 

в лучно-арбалетном турнире, во-

лейболе, футболе, на туристской и 
спортивной полосах препятствий, в 
ориентировании и решении логиче-
ских задач. Интересными стали такие 

конкурсы, как турнир по стрельбе из 
пневматического оружия, турнир по 
поиску артефактов «Кладоискатель», 
соревнования по рафтингу и на ска-
лодроме. 
В волейбольную команду, которая 

представляла на слете Академию, вош-

ли не только студенты, но и преподава-
тели: заместитель декана факультета 
менеджмента О.В. Бабюк, заведующий 
кафедрой прикладной информатики 

В.В. Курлов и старший преподаватель 
кафедры государственного и муници-
пального управления Б.К. Исин. Против 
их мастерства противники мало что 
могли поделать, так что первое место 
в соревнованиях по волейболу тоже 
по праву досталось нашей команде. 
Победителем наша команда стала 
и в соревнования по рафтингу. Тут у 
ребят тоже был опыт – недаром же 
летом они ходили в поход по Вуоксе. 
Капитаном на этом этапе соревнований 
стал студент второго курса Константин 
Терещенко.
Несмотря на то, что соперники у 

нас были достойные и очень силь-
ные – команды Балтийской академии 
туризма и предпринимательства, Го-
родского информационного центра 
туризма, ФИНЕКа, - в упорной борь-
бе команда Академии управления и 
экономики заняла первое общеко-
мандное место. Поздравляем всех 
с победой!

Елена АБРАМОВА

22 октября состоится автобусная экскурсия в Великий Новгород. Вы побываете у истоков реки Волхов и посетите собор Святого Георгия (XII в.) в Юрьевом 
монастыре, музей деревянного зодчества «Витославлицы», а также Софийский собор XI в.,  Грановитую палату, полюбуетесь памятником «Тысячелетие 
России» в Кремле. 

Выезд из Петербурга в 9.00 , возвращение – в 21.00. Получить подробную информацию и записаться на экскурсию можно по телефонам: 907- 33-51 – Татьяна 
Сергеевна, +7-950-045-15-56 – Александра.

В жизни всегда есть место доброте  -  так нас постоянно учили.
Подарить ее несложно – нужно лишь помочь больному ребенку.
Позвольте себе быть внимательными, щедрыми, заботливыми к детям!
Если Вам исполнилось 18, если Вы здоровы, имеете регистрацию в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, и весите не менее 50 кг, Вы можете 

сдать кровь.
Кстати, донору выдается справка, по которой предоставляется выходной день в день сдачи крови и один день дополнительно, а также выплачивается 

компенсация на питание – 528  рублей.
По вопросам организации акции обращайтесь по  телефонам: +7-960-265-24-85 Виктория, 907- 33-51 – Татьяна Сергеевна. 
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