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Уважаемый  
Виктор Андреевич!
Сердечно поздравляю 

Вас и весь коллектив с 
Новым годом!

Возглавляемое Вами 
учебное заведение стало 

крупнейшим научно-образовательным 
комплексом, который осуществляет под-
готовку кадров от обучения в гимназии 
до выпуска высококвалифицированных 
специалистов с ученой степенью. Осо-
бенно приятно отметить, что Академия 
является участником Президентской 
программы подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хо-
зяйства РФ. Из стен вуза вышло немало 
ярких и успешных выпускников Програм-
мы, чьи блестящие проекты реализуют-
ся на благо экономики нашей страны.

Уверен, что в новом 2009 году кол-
лектив Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики достигнет но-
вых профессиональных высот.

А.Д. Беглов – заместитель 
 руководителя Администрации  

Президента РФ

От всей души поздрав-
ляю коллектив Санкт-
Петербургской академии 
управления и экономики 
с Новым 2009 годом!

Уже в самом названии 
вашего учебного заведе-

ния указана его первоочередная зада-
ча: подготовка квалифицированных спе-
циалистов в области управления и эко-
номики. Сегодня выпускники Академии 
трудятся на самых разных уровнях госу-
дарственных структур, науки, бизнеса по 
всей России и за ее пределами. Главная 
заслуга в такой востребованности, без-
условно, принадлежит преподавателям 
Академии, чей авторитет и высокую ква-
лификацию трудно переоценить.

Успехов, здоровья, благополучия, сча-
стья, хорошего настроения и всего само-
го наилучшего в новом году!

С.М. Миронов – председатель  
Совета Федерации  

Федерального собрания РФ

Уважаемые коллеги!
От имени Президиума 

Российской Академии 
наук приветствую вас 
и поздравляю с празд-
ником!

Высокая квалифика-
ция профессорско-преподавательского 
состава, широкое применение совре-
менных инновационных методов обуче-
ния и научных исследований, проводи-
мых в Академии, составляют ее добрые, 
проверенные временем традиции.

С особым удовлетворением хоте-
лось бы отметить прочные, плодотвор-
ные связи Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики с РАН, 
процесс взаимообогащения в интере-
сах отечественной науки, на благо на-
шей Родины!

Желаю всем в наступающем 2009 
году успешной научной работы и бла-
гополучия! С Новым годом!

А.Д. Некипелов – вице-президент РАН, 
академик РАН, почетный  

профессор СПбАУЭ
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 •главные события

В феврале – марте 2008 года Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 

была проведена комплексная оценка образо-

вательной деятельности Санкт-Петербургской 

академии управления и экономики и ее регио-

нальных институтов и филиалов.

Результаты комплексной оценки 29 мая были 

представлены на Аккредитационную коллегию, 

на которой было принято решение признать об-

разовательное учреждение «Санкт-Петербургская 

академия управления и экономики» прошедшим 

государственную аккредитацию по 19 образова-

тельным программам сроком на 5 лет.

20 июня в Смольном состоял-ся торжественный прием в честь единого выпуска слушателей Пре-зидентской программы 2008 года. 

Дипломы победителям  кон-курса проектов, регулярно проводящегося губернато-ром Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко вручал председа-тель Санкт-Петербургского регионального отделения Федеральной комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного  хозяйства РФ, вице-губернатор Санкт-Петербурга, почетный про-фессор СПбАУЭ  М.Э. Осеевский.

День знаний и торже-

ственная церемония посвя-

щения в студенты перво-

курсников Академии прово-

дились 1 сентября в одном 

из лучших концертных 

залов Европы - Большом 

зале Санкт-Петербургской 

академической филармо-

нии им. Д.Д. Шостаковича 

(бывшее здание Дворян-

ского Собрания). 

Памятный диплом как лучшему вы-

пускнику Санкт-Петербургской академии 

управления и экономики был вручен вы-

пускнице факультета экономики и фи-

нансов Евгении Лобановой 27 июня в 

Атриуме Петропавловской крепости.

Решением Ученого совета Академии звание почетного 

профессора присвоено доценту Финансово – мобильной 

академии Европейской бизнес школы в Эстрих-Винкеле 

(Германия), вице-президенту LANDESBANK HESSEN-

THÜRINGEN – банка земель Гессен и Тюрингия г-ну Хансу 

Утеху. Мантия и почетный диплом были вручены во время 

его визита в Академию, который состоялся 28 мая. Г-н 

Ханс Утех был также награжден вузовским орденом «За 

заслуги» I степени.

5 сентября в Смольном губернатор Санкт-Петербурга В.И. Мат-

виенко в соответствии с указом Президента России Д.А. Медведева 

вручила удостоверение и знак Заслуженного деятеля науки Россий-

ской Федерации ректору Санкт-Петербургской академии управления 

и экономики, д.э.н., профессору, академику РАЕН В.А. Гневко.

Торжественная церемония вручения выпускникам Санкт-Петербургской академии 

управления и экономики государственных дипломов о высшем профессиональном 

образовании состоялась 3 июля в Большом зале Мариинского дворца.

8 декабря 2008 года министр образования и науки 

Российской Федерации А.А. Фурсенко подписал Приказ 

о награждении ректора Санкт-Петербургской академии 

управления и экономики проф. В.А. Гневко за заслуги и 

достижения в области педагогики, совершенствования 

методов обучения и переподготовки кадров в системе 

высшего и дополнительного профессионального обра-

зования высшей наградой Минобрнауки РФ – медалью 

К.Д. Ушинского.

Решением Ученого совета пер-

вому заместителю председателя 

Комитета Государственной думы 

РФ по культуре Е.Г. Драпеко было 

присвоено звание Почетного про-

фессора Санкт-Петербургской ака-

демии управления и экономики. 

25 марта после открытой лекции 

для студентов и профессорско-

преподавательского состава ей 

была вручена мантия, а также 

вузовский орден «За заслуги» I 

степени.

Решением Ученого совета Предсе-датель Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии А.В. Гнетов избран Почетным профессором Санкт-Петербургской академии управления и экономики. 
Мантия Почетного профессора и ди-плом были торжественно вручены А.В. Гнетову во время его визита в акаде-мию, который состоялся 17 января. 

Накануне Нового года ректора Санкт-Петербургской академии управления и экономики проф. В.А. Гневко и коллектив 
вуза с праздником поздравили многочисленные друзья и партнеры: представители федеральных и региональных органов 
законодательной и исполнительной власти, федеральных органов управления образованием, ведущие отечественные и 
зарубежные ученые, почетные профессора СПбАУЭ, представители деловых кругов, зарубежные партнеры.
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 • достижения  • совет

Всероссийский комитет по 
общественным наградам и зва-
ниям  наградил ректора СПбАУЭ 
проф. В.А. Гневко российским 
Орденом общественного при-
знания «Почетный гражданин 
России».

26 марта в рамках III Междуна-
родной Ассамблеи Качества Санкт-
Петербургская академия управления 
и экономики была награждена  «Золо-
тым Сертификатом Качества» си-
стемы сертификации Global Quality 
Promotion (GQP). 

Учредительный Совет Между-
народного Альянса «АДМ Бизнес 
Консалтинг» наградил Санкт-
Петербургскую академию управ-
ления и экономики почетным 

призом и сертификатом Европей-
ской премии «Признание - 2008» 
как вуз, использующий передовые 
педагогические и управленческие 
технологии.

Ректор СПбАУЭ 
проф. В.А. Гневко за 
заслуги в руковод-
стве учебным заве-
дением награжден 
специальным при-
зом  «Золотая Вер-
сальская Медаль» и 
именным золотым 
Дипломом.

Санкт-Петербургская академия управления и экономики 
стала номинантом VII Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности» в сфере 
образования и науки. 

С а н к т - П е т е р -
бургская академия 
управления и эконо-

мики - лауреат Международной 
премии в области предпринима-
тельской деятельности «Эли-
та национальной экономики-
2008».

С а н к т - П е т е р -
бургская академия 
управления и экономи-
ки удостоена высокой 
чести быть обладателем премии 
«Лидер экономического развития 
России» в номинации «Лидер эко-
номического роста». 

Представитель Европейской 
Ассамблеи бизнеса (Велико-
британия) в России – «Центр 
исследования рынка» предста-
вил Санкт-Петербургскую ака-
демию управления и экономи-
ки к награждению престижной 
международной наградой «Евро-
пейское качество» («EUROPEN 
QUALITY»).

По решению независимого экспертного 
совета Transparency Award Санкт-Петер-
бургская академия управления и экономики 
номинирована на получение международной 
почетной награды «Хрустальная капля» в 
номинации «Лучшая компания СНГ с безу-
пречной деловой репутацией».

За значительный вклад и 
высокие достижения в сфе-
ре развития и укрепления 
науки и образования Россий-
ской Федерации и подготовку 
высококвалифицированных 

специалистов Националь-
ная наградная академия 
наградила ректора Санкт-
Петербургской академии 
управления и экономики про-
фессора В.А. Гневко Звездой 
ордена «Доблесть и честь 
– Герой труда» II степени.

СПбАУЭ стала лауреа-
том конкурса Националь-
ного проекта обществен-
ного признания заслуг 
и достижений лидеров 
Отечества «Мировая 
слава и национальное 
достояние». Академии 
вручен Диплом «за значи-
тельный вклад и высокие 
достижения в сфере нау-

ки и образования России, 
духовно-нравственное и 
патриотическое воспи-
тание, верное служение 
идеалам наукотворчества 
и просвещения».

Итоговое заседание Ученого совета
23 декабря в Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики состоялось последнее в 
уходящем году заседание Ученого совета, на кото-
ром были подведены итоги работы за 11 месяцев 
2008 года и намечены планы на будущий год в сфе-
ре учебной, научной и интеграционной деятельно-
сти, кадровой и финансовой политики.

Главный итог прошлого года – это прохождение вузом и филиалами го-
сударственной аккредитации, и подтверждение статуса академии. В сле-
дующем 2009 году комплексную оценку образовательной деятельности бу-
дут проходить Алтайский, Уральский институты экономики, Пикалевский,  
Казанский и Рязанский филиалы Академии.

Один из основных вопросов, который обсуждался на Ученом совете, - 
реорганизация структуры Академии. Ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко 
еще раз пояснил ее причины. Оптимизация структуры в первую очередь 
связана с потребностями Академии решать задачи по переходу на двух-
уровневую систему образования. Внедрение новой модели образования 
неизбежно приведет к изменениям условий работы, и к этому надо зара-
нее быть готовыми. Приведение структуры в порядок происходит в штат-
ном режиме, и этот процесс на сегодняшний день никак не связан с эко-
номическим кризисом. 

Вместе с тем В.А. Гневко отметил, что будущее Академии, конечно, за-
висит от обстановки, которая сложилась в стране. «Мы зависим в первую 
очередь от потребителей нашей продукции, наших услуг в образовании, - 
подчеркнул ректор.- В период надвигающегося кризиса неизбежно будет 
происходить отток студентов из вуза, по причине их неплатежеспособно-
сти. Это уже сегодня имеет место». Кроме того, большое количество сту-
дентов потеряно из-за закрытия представительств, так как по закону вуз 
не имеет права вести в них образовательную деятельность. Возможность 
преобразовать представительства в филиалы была упущена. 

В связи с сокращением нагрузки на профессорско-преподавательский 
состав возможно и сокращение его численности. Необходимо прове-
сти исследование и рассчитать, с каких именно кафедр, в каких фи-
лиалах будет идти отток студентов. Новые штаты профессорско-
преподавательского состава было предложено сформировать уже к 1 
февраля 2009 года. В то же время есть необходимость в поиске таких 
специалистов, которые имеют опыт работы в условиях двухуровневой 
системы высшего образования. Кризисная ситуация дает возможность 
найти на рынке труда освободившиеся высококвалифицированные ка-
дры. В связи с грядущей реструктуризацией вузов многие университе-
ты и академии станут институтами, не имеющими диссертационных со-
ветов и готовящими только бакалавров – и их лучшие кадры также мож-
но привлечь к работе в Академии. Вуз готов даже приглашать западных 
специалистов – профессоров из партнерских вузов, хотя это и несет за 
собой немалые затраты.

Что касается интеграционной деятельности, то она обязательно долж-
на иметь место, как и развитие научной деятельности. Нужно активнее 
внедряться в мировое образовательное пространство, причем партнера-
ми Академии могут быть не только вузы Америки и Европы, но и высшие 
учебные заведения стран СНГ – Украины, Белоруссии, Казахстана. Обу-
чение и стажировки в Белоруссии будут рассматриваться как академиче-
ская мобильность, и студентам будет выдаваться приложение к диплому 
на иностранном языке. Эта процедура должна быть четко продумана, что-
бы следующее поколение студентов уже серьезно могло на это рассчиты-
вать, и это не было только экспериментом.

В связи с тем, что с 1 сентября 2009 года вуз будет иметь право набирать 
студентов только на бакалавриат и магистратуру, необходимо расширить 
перечень лицензированных направлений. Не дожидаясь стандартов ново-
го третьего поколения, готовятся в Академии и учебные планы с новыми 
профилями по направлениям «Экономика» и «Менеджмент».

В Академии подготовлено Положение о научно-педагогических школах. 
Будет создан Молодежный научный центр, который будет способствовать 
более активной научной работе студентов.

Ректором СПбАУЭ В.А. Гневко был издан приказ об эффективном ис-
пользовании доходов, полученных в качестве оплаты за обучение и со-
кращении расходов в соответствии с принятым финансовым планом на 
2008-2009 учебный год. Финансовая политика Академии будет строиться 
таким образом, что в первую очередь средства будут идти на выплату за-
работной платы сотрудникам. Будут приостановлены расходы, связанные 
с проведением текущих и капитальных ремонтов, приобретением нового 
оборудования, а также библиотечного фонда, который недавно был зна-
чительно пополнен.

Особое внимание было обращено на тот факт, что в Академии суще-
ствуют случаи, когда к занятиям и сдаче экзаменов допускаются студенты, 
которые не оплатили свое обучение. Студенты с задолженностью оплаты 
будут отчисляться. Это опять-таки приведет к снижению фонда заработ-
ной платы. Поэтому на факультетах такие моменты должны четко отсле-
живаться, должна существовать строгая дисциплина, определенные тре-
бования к персоналу. Если идет фактическое снижение нагрузки на препо-
давателя, заработная плата не может быть сохранена в прежнем объеме, 
она должна быть пропорциональна затраченным усилиям.

За последние годы Академия приобрела в собственность много не-
движимости, активно развивала свою материально-техническую базу. 
Сегодня эта база может стать источником для привлечения дополни-
тельных денежных средств. Академия готова предоставлять новый, 
оборудованный техникой актовый зал для проведения конференций 
и других мероприятий различным организациям. Доход также может 
принести спортивно-оздоровительный комплекс, имеющийся в нали-
чии транспорт. Кроме того, возможно введение дополнительных плат-
ных услуг для студентов. Перспективным в сложившихся условиях вы-
глядит расширение спектра дополнительных образовательных услуг 
за счет разработки новых краткосрочных программ переподготовки ка-
дров. Уже сейчас происходит частичная коммерциализация издатель-
ской и конгрессной деятельности, привлечение по этим направлени-
ям средств извне.

В.А. Гневко подтвердил, что на текущие расходы у Академии средств 
достаточно, и кризис вузом пока не ощущается. Что будет дальше – пока-
жет время, но проходящая реорганизация как раз и является подготовкой 
к грядущим трудностям, позволит Академии сохранить свой потенциал.

Соб. инф.
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В Санкт-Петербургской академии управления и экономики 27 ноября 
состоялась открытая лекция вице-губернатора Санкт-Петербурга, 
куратора финансово-экономического блока в городском правитель-
стве, председателя Санкт-Петербургского регионального отде-
ления Федеральной комиссии по организации подготовки управлен-
ческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, почетного 
профессора СПбАУЭ М.Э. Осеевского. Во встрече также приняли уча-
стие генеральный директор Государственного учреждения «Санкт-
Петербургский межрегиональный ресурсный центр» В.Л. Расковалов 
и президент Ассоциации выпускников Президентской программы, за-
меститель генерального директора МРЦ Е.В. Романовская.

Газета «Менеджер» № 20, 28 ноября

26 марта в Санкт-Петербургской академии управления и экономи-
ки перед профессорско-преподавательским составом и студентами 
выступила заместитель председателя Комитета Государственной 
думы РФ по обороне С.Е. Савицкая. 

Газета «Менеджер» № 6, 14 апреля

Депутат Государственной думы РФ, член комитета по транс-
порту В.П. Войтенко 2 апреля стал гостем Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики. В память о первом визите 
ему была вручена Памятная медаль СПбАУЭ.

Газета «Менеджер» № 6, 14 апреля

22 февраля первый заместитель председателя Комитета по 
делам молодежи Государственной думы РФ С.Ю. Белоконев рас-
сказал студентам СПбАУЭ о законодательных планах Комите-
та,  о программах, касающихся молодежи, которые разрабаты-
ваются в Государственной думе.

Газета «Менеджер» № 4, 7 марта 

Большой честью для себя назвала возможность 
поздравить с Днем первокурсника присутствую-
щих в Большом зале Санкт-Петербургской акаде-
мической филармонии им. Д.Д. Шостаковича  член-
корреспондент Российской академии наук, почет-
ный профессор СПбАУЭ И.И. Елисеева. Решением 
Ученого совета почетный профессор СПбАУЭ И.И. 
Елисеева была награждена вузовским орденом «За 
заслуги» I степени. 

Газета «Менеджер» № 15, 15 сентября

Директор Института экономики Карельского на-
учного центра РАН А.И. Шишкин выступил в Акаде-
мии на пленарном заседании конференции «Кадры 
для инновационной экономики Санкт-Петербурга: 
бизнес и высшая школа».

Газета «Менеджер» № 10, 17 июня

23 января СПбАУЭ посетили президент МАН ВШ, 
президент Южно-Российского государственного 
технического университета (Новочеркасского по-
литехнического института) проф.В.Е. Шукшунов, 
действительный член МАН ВШ, проректор по науч-
ной работе Международного банковского институ-
та, проф. В.В. Изранцев и ректор Южно-Российского 
государственного технического университета, 
проф. Л.С. Лунин. 

Газета «Менеджер» № 2, 11 февраля

Главный советник президента Ленинградской об-
ластной торгово-промышленной палаты В.Ф. Фро-
лов и директор Института проблем региональ-
ной экономики РАН М.А. Гусаков стали участника-
ми Межрегиональной научно-практической конфе-
ренции «Социальная ответственность бизнеса 
как фактор развития Северо-Запада России: опыт 
и проблемы», которая проходила в СПбАУЭ 29-30 
октября.

Газета «Менеджер» № 19, 19 ноября 

Председатель Совета по малому предпринима-
тельству при Губернаторе Санкт-Петербурга С.В. 
Федоров: «Когда вы будете выбирать, чем зани-
маться дальше, обратите внимание, какая поддерж-
ка в нашем городе оказывается малому бизнесу». 

Газета «Менеджер» № 15, 15 сентября

Стать достойным будущим города пожелал сту-
дентам Академии председатель Комитета по заня-
тости населения П.В. Панкратов: «Знания, умения, 
квалификация – это большой ресурс города. Сегод-
няшняя экономика – это экономика знаний».

Газета «Менеджер» № 15, 15 сентября

Советник по экономической безопасности Полно-
мочного представителя Президента РФ в Северо-
Западном Федеральном округе Д.В. Леонтьев – вы-
пускник Санкт-Петербургской академии управле-
ния и экономики. По его мнению, вуз является од-
ним из ведущих по многим специальностям во всей 
России.

Газета «Менеджер» № 15, 15 сентября

Вице-президент общественной организации Союз 
промышленников и предпринимателей (работода-
телей) Санкт-Петербурга» М.А. Лобин – частый 
гость на конференциях, проводимых Академией.

Газета «Менеджер» № 10, 17 июня
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Ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гнев-
ко принял участие в работе обще-
го собрания членов Совета рек-
торов вузов Санкт-Петербурга, 

которое состоялось 17 декабря 
в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете сервиса 
и экономики.

На собрании был утвержден но-
вый состав Президиума Совета 
ректоров. С докладом о перспек-
тивах подготовки кадров высту-
пил ректор СПбГУСЭ А.Д. Викто-
ров. Основным стал доклад пред-
седателя Совета ректоров вузов 
Санкт-Петербурга В.Н. Васильева 
о планируемых изменениях в систе-
ме высшего профессионального об-
разования России, и прежде всего о 
переходе на двухуровневую систе-
му. Он также пояснил новые прави-
ла набора студентов на 2009-2010 
учебный год - по итогам единого 
государственного экзамена (ЕГЭ), 
и отметил, что повышаются тре-
бования, в соответствии с кото-
рыми вузу присваивается статус 
академии и университета.

Соб. инф.

В Северной столице России 6-8 
июня состоялось главное эконо-
мическое событие года – XII Пе-
тербургский международный эко-
номический форум. Президент 
РФ Д.А. Медведев в приветствии 
участникам Форума обозначил 
стимулирование инноваций как 
одну из приоритетных, главных 
тем. Этой теме был посвящен 
первый круглый стол в «Ленэк-
спо» – «Финансирование иннова-
ций и рынок венчурных инвести-
ций», в работе которого приняли 
участие представители Санкт-
Петербургской академии управ-
ления и экономики.

Участниками этого кругло-
го стола стали министр обра-
зования и науки РФ А. Фурсенко, 
статс-секретарь – заместитель 
министра экономического разви-
тия РФ А. Попова, советник Пре-
зидента РФ Л. Рейман, ректор 
Российской экономической школы 
С. Гуриев, почетные профессора 
СПбАУЭ вице-губернатор Санкт-

Петербурга М. Осеевский и вице-
президент РАН, академик РАН Ж. 
Алферов, первый заместитель 
председателя Комитета эконо-
мического развития, промышлен-

ной политики и торговли Прави-
тельства Санкт-Петербурга С. 
Фивейский.

Газета «Менеджер» № 10,  
17 июня

Ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко и директор Ин-
ститута переподготовки и повышения квалифи-
кации Академии А.Ф. Лемешонок 12 февраля стали 
участниками встречи в Санкт-Петербургском от-
делении Российского союза промышленников и пред-
принимателей, на которой состоялась презентация 
программы бизнес-образования «Доктор делового 
администрирования» (DBA) Академии народного хо-
зяйства при Правительстве РФ. Программу пред-
ставил ее разработчик и научный руководитель – 
заведующий кафедрой экономической теории и по-
литики АНХ, академик Российской академии наук,  по-
четный профессор Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики А.Г. Аганбегян.

Газета «Менеджер» № 3, 22 февраля

Многолетнее взаимовыгодное сотрудничество 
связывает Санкт-Петербургскую академию управ-
ления и экономики и Администрацию ЗАТО п. Ви-
дяево.

По поручению ректора СПбАУЭ проф. В.А. Гневко 
директор Мурманского института экономики С.И. 
Павлов вручил диплом и памятный знак «За сотруд-
ничество» в деле подготовки высококвалифициро-
ванных кадров для Северо-Западного Федерально-
го округа России главе муниципального образова-
ния С.М. Дубовому. 

Газета «Менеджер» № 17, 17 октября

Представители Академии стали участ-
никами проходившего 8-10 октября перво-
го Петербургского Международного инно-
вационного форума, цель которого – спо-
собствовать формированию стратегии 
инновационного развития России.

В работе форума приняли участие губер-
натор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко, ми-
нистр образования и науки РФ А.А. Фурсенко, 
полномочный представитель Президента в 
Северо-Западном федеральном округе И.И. Кле-
банов, вице-губернатор Санкт-Петербурга, по-
четный профессор СПбАУЭ М.Э. Осеевский.

Газета «Менеджер» № 17,  
17 октября

24 декабря в Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики состоялась творче-
ская встреча с выдающимся российским кино-
режиссером и сценаристом, заслуженным дея-
телем искусств России, народным артистом 
России Александром Николаевичем Сокуровым.

Пришедшим на встречу студентам и преподавателям Александра Соку-
рова, чье имя в 1995 году по решению Европейской киноакадемии включе-
но в число ста лучших режиссеров мирового кино, представил проректор 
СПбАУЭ В.Н. Агеев. 

Кинорежиссер начал встречу с небольшого рассказа о себе. Александр Со-
куров, которого во всем мире считают мощным выразителем духовных цен-
ностей в кино, который отличается способностью заглянуть в самую глубину 
тех проблем, перед которыми стоит человечество, и внимательно рассмотреть 
крупнейшие духовные темы, родом из простой семьи. Среди его родственни-
ков не было никого, кто бы занимался культурой, поэтому особенного, культур-
ного направления воспитания у него не было. Отец его был военным, участ-
ником Великой Отечественной войны, и это то, чем Александр Николаевич 
гордится. После окончания средней школы в 1968 году поступил на истори-
ческий факультет Горьковского Университета. Во время учебы в Университе-
те начал работать в штате редакции художественного вещания Горьковского 
телевидения в качестве помощника режиссера, затем ассистента режиссе-
ра. В 1975 году поступил на постановочный факультет ВГИКа, в мастерскую 
документального кино Александра Згуриди. Сдав экзамены экстерном, на 
год раньше срока был вынужден закончить обучение во ВГИКе из-за острого 
конфликта с администрацией института и руководством Госкино: его студен-
ческие кинематографические работы категорически не принимались, его об-
виняли в формализме и в антисоветских настроениях. В1980 году Сокуров 
был зачислен в штат киностудии «Ленфильм», где работал над своими пер-
выми игровыми картинами. Параллельно с этим сотрудничал с Ленинград-
ской студией документальных фильмов, где сняты в разное время все его 
документальные кинокартины.

Далее Александр Сокуров построил свое общение с аудиторией в виде от-
ветов на вопросы. Пришедших на творческую встречу с мастером интересо-
вали не столько факты его биографии, сколько мнение о различных аспек-
тах жизни. 

Кинорежиссер рассказал о том, что является сторонником разносторонне-
го развития человека: по его мнению, каждый должен иметь возможность ре-
ализовать самые разные свои способности. Единственным, что формирует 
в человеке личность, Александр Сокуров считает большую литературу, ко-
торая «сама прожила жизнь в мире, прошла испытание временем». «Самые 
лучшие произведения уже написаны», - отметил он, упомянув Толстого, Бу-
нина, Чехова, европейских писателей XIX века. 

Большой интерес вызвало отношение кинорежиссера к православию. Пра-
вославная церковь всегда стремится к сращиванию с государством, и именно 
это кажется мастеру большой ошибкой. В представлении народа православ-
ная церковь в России несла такую же ответственность, как и царское прави-
тельство, за все, что произошло в стране к 1917 году - она поддерживала су-
ществовавший политический строй. Это и предопределило массовые распра-
вы со священнослужителями после октябрьского переворота. Тем не менее, 
сегодня церковь может выступать в качестве третейского судьи в обществе, 
который необходим. Как отметил Александр Сокуров, недавно ушедший па-
триарх несколько раз выступал именно в этой роли. 

Отвечая на вопросы, Сокуров рассказал и о своем отношении к некоторым 
коллегам – А. Герману, А. Тарковскому. И признался, что самый его любимый 
кинорежиссер – Кира Муратова, которую он считает не просто масштабной 
фигурой, а лучшим режиссером не только в России, но и в мире.

Александр Сокуров и сам личность очень масштабная и очень неорди-
нарная. Во всех его художественных фильмах так или иначе сквозит тема 
одиночества. И складывается впечатление, что это происходит из-за одино-
чества самого автора, из-за того, что он остался непонятым большинством 
из нас. Пожалуй, это действительно так. В Европе, США, Латинской Амери-
ке его ценят больше. Он считает, что то, что волнует его, волнует и беспоко-
ит и его сограждан. Потому, что не считает народ толпой. И в то же время на 
вопрос о том, почему, по его мнению, падает нравственность молодежи, от-
вечает: «Молодежь совершает поступки, соответствующие сегодняшним от-
ношениям в обществе». И становится понятным, что это общество ему не 
всегда по душе.

Сокуров – человек неравнодушный. Он высказывает свое мнение по мно-
гим вопросам, и это мнение нравится далеко не всем. Именно поэтому так 
непроста судьба многих его фильмов, да и его собственная. Встреча с та-
кой личностью поневоле заставляет задуматься о собственных поступках, о 
жизненных целях, взглядах.

Елена АБРАМОВА

ВСТРЕчА С МЭТРОМ  
МИРОВОГО КИНО
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По приглашению Президента 
Академии развивающихся рын-
ков, профессора Университета 
Лассаля, доктора В. Квинта рек-
тор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко в 
конце ноября – начале декабря 
2008 года посетил семь круп-
нейших университетов США. В 
Нью-Йорке были осмотрены Ко-
лумбийский, Фордхемский уни-
верситеты и Городской уни-
верситет Нью-Йорка. В Вашинг-
тоне состоялось знакомство с 
Джорджтаунским и Католиче-
ским университетами. В шта-
те Пенсильвания были прове-
дены переговоры о сотрудниче-
стве с Университетом Лассаля, 
а в штате Нью-Джерси состоя-
лось посещение Принстонского 
университета. 

Газета «Менеджер» № 21,  
15 декабря

17 сентября Институт переподготовки и повышения квалифи-
кации руководящих работников СПбАУЭ провел открытый семинар 
«Природа предпринимательства – опыт Калифорнии по созданию 
наукоемких и высокотехнологичных предприятий» в рамках про-
граммы МВА «Стратегическое управление предприятием».

Ведущей семинара стала Ш. Маррус - профессор-практик Цен-
тра предпринимательства и технологии (CET) Калифорнийского 
Университета Беркли (University of California Berkeley),  CEO компа-
нии Genetech, МВА, консультант по стратегии Boston Consulting 
Group, консультант по маркетингу Arthur D. Little. 

Газета «Менеджер» № 16, 30 сентября

Санкт-Петербургскую академию управления и экономики 3 сен-
тября с ознакомительным визитом посетила молодежная деле-
гация из города Ришон Ле Цион (Израиль). Для гостей была про-
ведена экскурсия по Академии, показан презентационный фильм 
на английском языке. На протяжении всего визита  делегацию из 
Израиля сопровождали студенты Академии.

Газета «Менеджер» № 15, 15 сентября

13-14 октября в Самарской области проходило шестое ежегод-
ное заседание университетов-партнеров Посольства Франции в 
Российской Федерации, на которое собрались представители ве-
дущих вузов двух стран. По приглашению Департамента по со-
трудничеству и культуре Посольства Франции в работе заседа-
ния приняли участие представители Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики – заместитель заведующего кафе-
дрой социально-культурного сервиса и туризма А.М. Лесников и 
профессор кафедры И.М. Байкова.

Газета «Менеджер» №18, 31 октября

Санкт-Петербургскую академию управления и экономики посети-
ли гости из Швейцарии, представители компании EF English First 
– руководитель отдела краткосрочных программ EF «International 
Language Schools» Айрис Хорманн и руководитель краткосрочных 
программ по России Штефан Шварц. На встрече с ними обсужда-
лись возможности сотрудничества в области организации ста-
жировок и изучения иностранных языков за рубежом студентами 
и преподавателями вуза. 

Газета «Менеджер» № 16, 30 сентября

Консул по сотрудничеству с со-
предельными регионами, торгов-
ле и экономике Генерального кон-
сульства Финляндии Тэрва Юрки и 
заместитель Генерального консу-
ла Германии в Санкт-Петербурге 
Артур Бруно стали гостями на 
Дне первокурсника и призвали сту-
дентов Академии активнее прини-
мать участие в академических об-
менах. СПбАУЭ тесно сотруднича-
ет с вузами этих государств, и 
такой прямой обмен студентами, 
по мнению представителей кон-
сульств, будет способствовать 
развитию наших стран.

Газета «Менеджер» № 15,  
15 сентября

Ректор Санкт-Петербургской 
академии управления и экономи-
ки проф. В.А. Гневко принял уча-
стие в международном научно-
практическом семинаре «Мето-
дические вопросы формирова-
ния эффективных взаимосвязей 
образования, науки и бизнеса», 
на который он был приглашен 
Федеральной службой по надзо-
ру в сфере образования и науки. 
Семинар был проведен в Швей-
царии  с 13 по 17 апреля.

Газета «Менеджер» №7, 7 мая

По приглашению Торгово-
промышленной палаты Бава-
рии (ФРГ) в последнюю неделю 
октября состоялась деловая 
поездка ректора СПбАУЭ проф. 
В.А. Гневко в Мюнхен. В ходе ви-
зита обсуждены вопросы разви-
тия сотрудничества с учебны-
ми заведениями федеральной 
земли Бавария – Университе-
том Мюнхена и Стейгенбергер 
Академией (Бад-Рейхенхалле), 
входящей в Университет при-
кладных наук Бонна.

Газета «Менеджер» № 19,  
19 ноября

С 17 по 22 ноября в Риме и Мила-
не проходил международный семи-
нар «Роль высшей школы в фор-
мировании национальной инно-
вационной системы (опыт вузов 
Италии и России)», в котором по 
приглашению Российской акаде-
мии образования принял участие 
ректор Санкт-Петербургской 
академии управления и экономи-
ки проф. В.А. Гневко. 

В.А. Гневко провел перегово-
ры о сотрудничестве с руково-
дителями Университетов Рима 
и Милана, им вручены награды и 
информационные материалы об 
Академии. 

Газета «Менеджер» № 20, 
28 ноября
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DAAD – партнер Академии
По приглашению DAAD (Немецкая служба акаде-

мических обменов) ректор Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики проф. В.А. 
Гневко принял участие в заседании Совета по 
экономическому образованию, проводимого в 
Лейпциге с 10 по 14 декабря 2008 года.

На Совете были подведены итоги деятельно-
сти в 2008 году и обсуждены перспективы на 
2009-2012 годы. В работе приняли участие руко-
водители и члены правления DAAD, представите-
ли университетов Берлина, Мюнхена, Дуйсбурга, 
Магдебурга, деловых кругов ФРГ, а также акаде-
мики и ученые РАН, ректоры вузов России.

В рамках заседания Совета был проведен меж-
дународный семинар «Актуальные вопросы эко-
номики здравоохранения в Германии и России 
– перспективы создания образовательной про-
граммы МВА в сфере менеджмента в здравоох-
ранении в Российской Федерации». На семинаре 
с докладами выступили академики РАН А.Г. Аган-
бегян и А.Г. Гранберг, другие российские и немец-
кие участники. Материалы выступления ректо-
ра СПбАУЭ проф. В.А. Гневко были представле-
ны отдельной брошюрой на русском и немецком 
языках. Совет определил, что следующее засе-
дание DAAD пройдет в июне 2009 года в Санкт-
Петербурге на базе СПбАУЭ. 

Во время заседания Совета состоялись встре-
чи с руководителями вузов ФРГ, в частности, 
с ректором Университета Лейпцига проф. Ф. 
Хаузером, которому в связи с 600-летием Уни-
верситета была вручена почетная грамота и 
орден СПбАУЭ. 

Информационные материалы, памятные знаки 
и награды были также вручены и другим руко-
водителям немецких и российских вузов.

И. Герлах, проф., д.ю.н., член правления Немецкой служ-
бы академических обменов, Университет Берлина

Академик РАН, почетный профессор СПбАУЭ А.Г. Аган-
бегян делает доклад о состоянии развития экономики 
в России

Академик РАН, почетный профессор СПбАУЭ А.Г. Гран-
берг (второй слева) в зале заседаний

Ректор АНХ при Правительстве РФ 
проф. В.А. Мау

Руководитель немецкой программы 
МВА проф. В. Билльманн

К юбилею Университет Лейпцига по-
лучит новое здание для занятий

Проректор АНХ проф. В.М. Зорин, академик  РАН А.Г. 
Аганбегян, и руководитель Центра РАН, ученый секре-
тарь экспертного совета по экономике ВАК проф. Б.Н. 
Порфирьев (справа налево)

Члены Совета DAAD у памятника Битвы народов в 
Лейпциге

Ректору Университета Лейпцига проф. Ф. Хаузеру вру-
чен орден СПбАУЭ в связи с 600-летием Университета

В.А. Мау, проф., д.э.н., ректору АНХ при Правительстве 
РФ вручен орден СПбАУЭ

Выступает проф. С. Фелдер из Университета  
г. Дуйсбурга, Эссен

Проф. Лайдл – Университет Л. Максимилиана, Мюнхен

Проф. Г. Шведиауэр, германский координатор центра 
МВА, Университет Отто-фон-Герике, Магдебург
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3-4 июня  в Санкт-Петербургской академии управления и эко-
номики состоялась III Международная научно-практическая кон-
ференция «Управление инновационным развитием регионов и 
корпоративных структур» на тему «Кадры для инновационной 
экономики Санкт-Петербурга: бизнес и высшая школа». Конфе-
ренция была организована совместно с Комитетом по науке и 
высшей школе Правительства Санкт-Петербурга.

Газета «менеджер» № 10, 17 июня

29-30 октября в СПбАУЭ состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция «Со-
циальная ответственность бизнеса как фактор развития Северо-Запада России: опыт и пробле-
мы». Она была организована совместно с Комитетом по науке и высшей школе Правительства 
Санкт-Петербурга и при поддержке Северо-Западной секции содействия развитию экономиче-
ской науки ООН РАН, общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга», Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Северо-Запада.

Ее участниками стали представители органов государственной власти и управления Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, институтов РАН и высших учебных заведений Северо-
Западного региона, муниципалитетов, крупного и среднего бизнеса, некоммерческих органи-
заций. 

Газета «Менеджер» № 19, 19 ноября

Проведение ежегодной кон-
ференции «Диалог культур» 
ста ло хорошей традицией 
Академии и важнейшим науч-
ным мероприятием кафедры 
гуманитарных и социальных 
наук. Тематика данных конфе-
ренций связана как с анализом 
наиболее значимых процессов, 
происходящих в России и мире, 
так и с актуальными пробле-
мами гуманитарного знания. 
V I I  Международная научно-
практическая конференция 
«Диалог культур -2008» состо-
ялась в Санкт-Петербургской 
академии управления и эконо-
мики  25-26 апреля. 

Газета «Менеджер» № 7, 7 мая

15 мая в Санкт-Петербургской 
академии управления и эконо-
мики была проведена VIII Меж-
вузовская студенческая конфе-
ренция, прошедшая под таким 
названием. Непосредственным 
организатором этой ежегод-
ной, ставшей уже традицион-
ной конференции является ка-
федра «Связи с общественно-
стью» факультета социально-
го управления СПбАУЭ. 

Газета «Менеджер» № 9, 30 мая

10-11 декабря в Санкт-Петербургской академии управления и экономики состоялась научно-практическая 
конференция «Правовая регламентация правозащитной деятельности в Российской Федерации: теория 
и практика реализации предписаний Конституции РФ и Всеобщей декларации прав человека». 

В адрес участников конференции пришли многочисленные пожелания успехов в рассмотрении во-
просов правозащитной деятельности, среди них – от заместителя руководителя Администрации 
Президента РФ А. Беглова, депутата Государственной думы, первого заместителя председате-
ля Комитета по делам общественных организаций и религиозных объединений В.И. Захарьящева, 
председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии А.В. Гнетова, начальника Управле-
ния делами Федеральной службы приставов, выпускника СПбАУЭ А.В. Попова. Приветствие и по-
желания плодотворной работы от уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге И.П. 
Михайлова передал его заместитель И.А. Шувалов, ставший гостем конференции. 

Газета «Менеджер» № 21, 15 декабря

21 мая в Санкт-Петербургской академии управления и экономи-
ки состоялось пленарное заседание юбилейной X Межвузовской 
научно-практической конференции «Настоящее и будущее Рос-
сии: взгляд молодых экономистов», организованной под научно-
методическим руководством Отделения общественных наук 
РАН и при поддержке Восточно-Европейской финансовой корпо-
рации. Конференция давно уже стала визитной карточкой Ака-
демии для студентов ведущих вузов региона и за его предела-
ми. В конференции участвовали студенты представительств, 
филиалов и региональных институтов Академии и нескольких 
вузов Санкт-Петербурга. 

Газета «Менеджер» № 9, 30 мая

XI Международная конференция под таким названием состо-
ялась 28 мая в Санкт-Петербургской академии управления и 
экономики. Конференция была организована совместно с Меж-
дународной академией туризма и ЗАО «Санкт-Петербург Экс-
пресс» и проходила при поддержке Межпарламентской Ассам-
блеи государств-участников СНГ.

Газета «менеджер» № 10, 17 июня

22-23 апреля юридический факультет Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики при поддержке Федерального агентства 
по образованию РФ и Ассоциации юридических вузов провел Междуна-
родную научно-практическую студенческую конференцию «Пробле-
мы обеспечения реализации и защиты прав, свобод и законных инте-
ресов субъектов семейных правоотношений».

Гостями и участниками конференции стали Уполномоченный по 
правам человека в Санкт-Петербурге И.П. Михайлов, председатель 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии А.В. Гнетов, ведущий 
эксперт Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического цен-
тра «Стратегия» А.Г. Аракелян и др.

Газета «Менеджер» № 7, 7 мая

Кадры для инновационной экономики Социальная ответственность бизнеса

«Диалог культур -2008»

«PR и социальное управление: личность, семья, общество»

10-летний юбилей конференции

«Состояние и перспективы развития 
туризма в СНГ»

Интересы и права семьи обсудили в 
Академии

Каждый человек имеет право
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Новый год – самый любимый праздник для всех. 
Каждый раз мы ждем чуда: загадываем желания, 
надеемся на то, что все плохое останется в году уходя-
щем, а новый принесет нам удачу. Так было и перед 
наступлением 2008 года, который очень скоро останет-
ся в прошлом. Надо признать, что многие из наших 
пожеланий себе и друг другу сбылись, и у каждого из 
нас в этом году были замечательные моменты: инте-
ресные встречи, творческие удачи. Давайте пожелаем 
своим родным и близким, коллегам, просто знакомым 
хорошего года, стабильности, счастья, здоровья и празд-
ничного настроения. И пусть все наши пожелания сбу-
дутся. С Новым годом!

Помощник директора Института переподготовки и повыше-
ния квалификации руководящих работников СПбАУЭ Ольга 
Геннадьевна Турасова:
В это непростое время у каждого из нас происходи-

ли и радостные события: на работе,  в семье. Я была 
награждена Почетной грамотой Министерства об-
разования и науки, и это приятно, когда твой каждод-
невный труд по достоинству был оценен. В нашем кол-
лективе у Галины Ивановны Мулявы и Светланы Ни-
колаевны Стегачевой в этом году радостное событие 
личного плана – у них родились внуки. Люди влюбля-
ются, женятся, у них рождаются дети – жизнь идет 
своим чередом. И важно, чтобы мы все были здоровы,  
и с радостью и оптимизмом смотрели в будущее. 
Пусть в новом году так и будет!

Зав. кафедрой социально-культурного сервиса и туризма 
Наталья Федоровна Иванова:
Для нашей кафедры этот год был и сложным,  и ин-

тересным одновременно, мы многое успели сделать. 
Мы прошли аттестацию, открыли специальность 
в филиалах,  трудоустроили всех своих выпускников 
этого года, начали обучать бакалавров. Наша кафе-
дра омолодилась: к нам пришли новые молодые пре-
подаватели. А двое наших преподавателей – Елена 
Владимировна Минкина и Ева Станиславовна Тимо-
феева защитили кандидатские диссертации.

Мы хотим пожелать всем нашим сотрудникам,  
преподавателям, студентам, чтобы в Новом 2009 
году нас всех не затронул кризис, и чтобы мы все 
были здоровы.

Профессор кафедры «Связи с  общественностью» Виктор 
Александрович Барежев:
Считается, что в Вузе есть две главные фигуры – 

преподаватель и студент. И это, наверное, так. Но 
разве могут эти две фигуры прожить без специали-
ста – методиста и лаборанта,  библиотекаря и бух-
галтера,  инженера и электрика и еще многих,  многих 
других людей,  которые,  говоря научным языком, со-
ставляют инфраструктуру вузовского образования? 
Ведь без их незаметного для внешнего взгляда тру-
да,  пожалуй,  не сможет ни преподаватель нормаль-
но работать,  ни студент учиться. И тот,  и другой,  и 
третий – это неотъемлемая часть большущего,  рас-
писанного по часам и минутам учебного процесса с 
его лекциями и семинарами, зачетами и экзамена-
ми,  консультациями и практиками, советами и со-
вещаниями. И везде мы – преподаватели,  студенты 
и специалисты – вместе дружно работаем над тем, 
чтобы каждые пять лет радоваться очередному вы-
пуску своих выпускников,  «вчерашних»  абитуриентов, 
которые будут,  как мы надеемся, работать на благо 
нашей Родины. И потому я хочу от всей души поздра-
вить всех своих коллег – и преподавателей,  и специ-
алистов Академии - с Новым 2009 годом! Хочу по-
желать им здоровья и благополучия,  счастья и успе-
хов в личной и производственной жизни!

Торжественный вечер, посвя-
щенный 10-летию Магаданского 
института экономики СПбАУЭ 
прошел 30 сентября в Большом 
зале Муниципального центра куль-
туры города Магадана. Почетны-
ми грамотами Магаданской об-
ластной Думы были награждены 
преподаватели и сотрудники ин-
ститута. Мэр г. Магадана В.П. Пе-
ченый вручил директору инсти-
тута О.В. Дуднику диплом побе-
дителя премии органов местного 
самоуправления «Человек года» в 
области науки, а также наградил 
ряд преподавателей благодар-
ственными письмами. 

Газета «Менеджер» № 17,  
17 октября 

1 октября 2008 года в зале культур-
ного центра «Губернский» Смоленский 
институт экономики отмечал свое 10-
летие.

Поздравить сотрудников, преподава-
телей и студентов института с юби-
леем пришли член Совета Администра-
ции Смоленской области, начальник де-
партамента Смоленской области по 
вопросам государственной службы и 
местного самоуправления А.М. Капу-
стин, начальник управления информа-
ционной политики и информационных 
связей аппарата Администрации Смо-
ленской области Ю.А. Глебов, депутат 
Смоленской областной Думы, глава ко-
митета по вопросам местного само-
управления, государственной службы 
и связям с общественностью Э.А. Ка-
чановский, начальник управления по 
инвестициям Администрации города 
Смоленска Н.В. Казанцев, заместитель 
главы Администрации Промышленного 
района г. Смоленска А.В. Романова, за-
меститель начальника отделения Пен-
сионного фонда России Е.М. Корнеева и 
др. почетные гости. 

Газета «Менеджер» № 17,  
17 октября 

25 апреля в Алтайском институте экономики со-
стоялась Межрегиональная   научно-практическая 
конференция «Маркетинговые технологии в про-
изводственной сфере», посвященная 10-летию ин-
ститута.  В рамках  конференции работали три 
студенческие секции,  в них приняли участие бо-
лее 40 студентов разных вузов города. Ученые 
институтов обменялись мыслями по важным ак-
туальным вопросам маркетинговых проблем про-
изводства, оказания консалтинговых услуг и ис-
пользования интеллектуальных ресурсов и др.

На торжественное собрание, посвященное юби-
лею, пришли почетные гости - председатель Бар-
наульской городской Думы С.В. Краснов, глава Ад-
министрации Железнодорожного района г. Барна-
ула А.Ф. Воронков и др. 

Газета «Менеджер» № 7, 7 мая  

10 лет активно действует и развивает-
ся за 10 тысяч километров от невских бе-
регов  Дальневосточный филиал Санкт-
Петербургской академии управления и эконо-
мики в г. Фокино Приморского края. 1 ноября  
юбилей отмечался в Доме офицеров флота. 
Грамоты и благодарности  «За стремление 
стать творческой личностью» получили  
лучшие студенты, а лучшие преподаватели 
- награды от Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики, местных органов 
власти. Второй частью праздника стало по-
священие  в студенты первокурсников – им 
вручили зачетки, подарили подарки и торже-
ственно передали ключ знаний. 

Газета «Менеджер» № 20, 28 ноября 

7 октября отметил свой 10-летний юбилей Рязан-

ский филиал Санкт-Петербургской академии управле-

ния и экономики. С праздником студентов и коллек-

тив поздравил и вручил награды проректор по учеб-

ной работе Санкт-Петербургской академии управле-

ния и экономики А.В. Кирдяшкин. Он пожелал учебному 

заведению дальнейшего развития и процветания. 

Газета «Менеджер» № 18, 31 октября
Специалисты деканата факультета социального управления
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М.В. Широчкин (фото)

Под конец года студенты решили подарить еще 
один праздник и организовали 24 декабря конкурс 
«Мистер Первокурсник». его участниками стали 6 
юношей: константин терещенко, Абдул Яхъяев, Дмитрий 
Филимонцев, Денис кунда, роман тахиров и Глеб Алексеев. 
По традиции конкурс состоял из трех туров: «визитная 
карточка», конкурс «ситуация» и творческий конкурс, в 
котором молодые люди могли продемонстрировать свои 

таланты. По мнению строгого жюри лучшим был роман 
тахиров, который и стал обладателем почетного звания 
«Мистер первокурсник -2008».

• студенческая жизнь •поздравления

Ректорат, профес сорско-пре-
подавательский состав, сотруд ники 
и студенты Санкт-Пете рбургс кой 
ака демии управления и экономи-
ки поздравляют с Днем рождения 
и желают здоровья, счастья и бла-
гополучия:
В.А. Гневко – ректор СПбАУЭ, д.э.н., 
профессор, академик РАЕН, Заслу-
женный деятель науки РФ. 
Почетным профессорам:
Л.С. Тарасевич – президент Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета экономики и финансов.
Г.Ф. Терещенко - первый замести-
тель председателя СПбНЦ РАН, ака-
демик РАН.
Соратникам и деловым партнерам:
В.А. Густов - Председатель комитета 
Совета Федерации по делам СНГ.  
В.А. Мау -  ректор АНХ при Прави-
тельстве РФ.
Р.К. Пастухов - Президент Санкт-
Петербургского союза предприни-
мателей.

Преподавателям и сотрудникам:
С.Л. Ананьева – специалист отдела 
проектирования электронного контента 
ИДО – с юбилеем.
А.-М. Ариас – ст. преподаватель кафе-
дры иностранных языков и межкультур-
ной коммуникации.
Е.В. Бахтадзе – менеджер отдела ор-
ганизации и планирования учебного 
процесса ИДО – с юбилеем.
Л.З. Большакова – ст. преподаватель 
кафедры социально-культурного сер-
виса и туризма.
А.А. Буркин – доцент кафедры при-
кладной информатики.
Д.Н. Бушуева – ст. специалист юриди-
ческого факультета.
Л.М. Ващенко – уборщица – с юби-
леем.
Н.Г. Гаврилова – зав. отделом практики 
и трудоустройства управления развития 
образования.
К.А. Гамазова – специалист службы 
контроля и обработки документов – с 
юбилеем.
О.В. Гурьева – начальник отдела раз-
вития и планирования учебного про-
цесса ИППКРР.
Н.П. Карноухова – специалист по кон-
тролю за учебным процессом управ-
ления развития образования.
А.В. Кирдяшкин – проректор по учеб-
ной работе.
В.М. Колганов – начальник центра до-
вузовской подготовки.
Е.В. Королева – ст. преподаватель 
кафедры социологии и управления 
персоналом.
С.В. Королева – главный бухгалтер 
Казанского филиала.
А.В. Корсаков – руководитель ЦИТ – с 
35-летием.
А.Е. Кочемасов – доцент кафедры 
экономики предприятия и предпри-
нимательства.
Л.В. Кусраева –специалист кафедры 
гуманитарных и социальных наук.
Г.Ю. Лутошкин – доцент кафедры управ-
ления правоохранительной деятельно-
стью – с 45-летием.
С.Н. Медведева – доцент кафедры 
финансов и кредита.
Т.Д. Меркулова – директор Новосибир-
ского филиала.
Н.А. Невинская – директор Алтайского 
института экономики – с юбилеем.
С.В. Оголенко – специалист кафедры 
управления правоохранительной дея-
тельностью.
И.И. Прудникова – ст. инспектор сту-
денческого отдела кадров.

В.Г. Реброва – нач. отдела по учебной 
работе с филиалами управления 

развития образования.
Н.Н. Романов – профессор 
кафедры менеджмента.
Л.С. Савченко – зам. дека-
на факультета социального 

управления.
В.А. Светлова – дирек-
тор библиотеки.
О.М. Скорикова – опе-

ратор ЦИТ.
А.А. Цветков – водитель.
И.К. Ханухова – ст. пре-
подаватель кафедры 
иностранных языков и 
межкультурной комму-
никации.

О.А. Эйхенбаум – доцент 
кафедры гуманитарных и 

социальных наук.
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М.В. Широчкин (фото)

«ЗДорово жить ЗДорово» - 
под таким лозунгом 29 сентя-
бря в парке культуры и отды-
ха «екатерингоф» прошел за-
ключительный этап общегород-
ской молодежной акции «Я против 
наркотиков». Акция проводилась 
уже четвертый раз, и студенты 
санкт-Петербургской академии 
управления и экономики являются 
ее постоянными участниками.

Давно сложившаяся традиция 
Академии – проводить для сту-
дентов экскурсии в самые инте-
ресные исторические места. 17 
октября новая экскурсионная по-
ездка  в город вАлДАй - город ко-
локолов, ярмарок, бараночного про-
мысла, самых красивых девушек на 
руси, была организованна отделом 
по воспитательной работе.

один из самых популярных у 
студентов санкт-Петербургской 
академии управления и экономи-
ки традиционный конкурс «Мисс 
ПервокурсницА - 2008» прошел 
14 ноября. Девять девушек – Бе-
лякова Яна, косинцева виктория, 
Голубева татьяна, Пустовит Юля, 
Бовичева ольга, котова людмила, 
тимохович наталья, косяк ксения 
и Пигарева Яна из киришского фи-
лиала академии оспаривали право 
носить почетный титул. конкур-
сантки соревновались в трех ту-
рах: «визитная карточка»,  конкурс 
«ситуация» и  творческий конкурс. 
По решению жюри победительни-
цей и обладательницей почетного 
звания «Мисс Первокурсница» ста-
ла косяк ксения.

традиционный студен-
ческий конкурс «Золотой 
Голос - 2008» состоялся 
в санкт-Петербургской 
академии управления и 
экономики 28 мая. упор-
ная борьба развернулась 
между Айдаром Маци и 
Дмитрием Шараповым. 
Даже строгое жюри не 
смогло выбрать из них 
лучшего. так что впервые 
в нашем конкурсе – сразу 
два победителя. 

с т у д е н т ы  к а ф е д р ы 
«связи с общественностью» 
стали победителями VI I I 
Международного фестиваля 
«PR – ПроФессиЯ третьеГо 
тысЯчелетиЯ» ,  который 
проходил с 7 по 11 апреля.  Диплом 
был вручен за представленный 
видеоролик на тему «креатив 
в вашей учебной жизни».

с 26 по 29 сентября на 
территории базы отдыха и 
туризма «лосевская» состоялся 
слет работников туристской 
о т р а с л и ,  п о с в я щ е н н ы й 
всемирному дню туризма, в 
котором приняла участие и 
команда из санкт-Петер-
бургской академии управления 
и экономики. соревнования 
прошли под лозунгом: «Мы 
ПривеДеМ нАШу коМАнДу 
к новыМ высотАМ!». наша 
команда по количеству баллов 
намного опередила все команды, 

и мы по праву гордимся своей 
победой.

8 октября в санкт-Петер-
бургской академии управления 
и  э к о н о м и к и  с о с т о я л о с ь 
торжественное открытие 
спартакиады. По традиции 
с п а р т а к и а д а  о т к р ы л а с ь 
соревнованиями «веселые 
стАрты», в которых приняли 
участие команды первокурсников 
всех факультетов.


