
■  Поздравления с Новым годом коллектива Санкт-■  Поздравления с Новым годом коллектива Санкт-
Петербургской академии управления и экономики и с Петербургской академии управления и экономики и с 
Днем рождения ректора, профессора В.А. Гневко Днем рождения ректора, профессора В.А. Гневко 
(с. 2-3).

■  Постановление Совета Российского Союза ■  Постановление Совета Российского Союза 
ректоров ректоров (с. 4).

■  11 января состоялось заседание ректората Санкт-■  11 января состоялось заседание ректората Санкт-
Петербургской академии управления и экономики Петербургской академии управления и экономики 
(с. 4).

■  «Время перемен» – интервью с ректором СПбАУЭ ■  «Время перемен» – интервью с ректором СПбАУЭ 
профессором В.А. Гневко профессором В.А. Гневко (с. 5).

■  Профессор кафедры «Финансы и кредит» С.В. ■  Профессор кафедры «Финансы и кредит» С.В. 
Котелкин и студентка 5 курса факультета экономики и Котелкин и студентка 5 курса факультета экономики и 
финансов Юлия Ермолова приняли участие в работе финансов Юлия Ермолова приняли участие в работе 
Первого экономического конгресса в Москве Первого экономического конгресса в Москве (с. 6).

■  Зам. декана факультета социального управления ■  Зам. декана факультета социального управления 
В.А. Микляев принял участие в работе X В.А. Микляев принял участие в работе X 
Международной научной конференции «Россия: Международной научной конференции «Россия: 
ключевые проблемы и решения» в ИНИОН РАН  ключевые проблемы и решения» в ИНИОН РАН  (с. 6).

■  Выходит в свет юбилейный, 50-й номер  ■  Выходит в свет юбилейный, 50-й номер  
российского научного журнала «Экономика и российского научного журнала «Экономика и 
управление» управление» (с. 6).

■  Дистант: внедрение дистанционных ■  Дистант: внедрение дистанционных 
образовательных технологий в заочную форму образовательных технологий в заочную форму 
обучения, результаты эксперимента «Смешанная обучения, результаты эксперимента «Смешанная 
модель обучения», охрана интеллектуальной модель обучения», охрана интеллектуальной 
собственности собственности (с. 7).

■  Регионы: насыщенный декабрь студентов ■  Регионы: насыщенный декабрь студентов 
Якутского филиала, в Псковском филиале подвели Якутского филиала, в Псковском филиале подвели 
итоги Зимних экономических чтений, студенты итоги Зимних экономических чтений, студенты 
Рязанского филиала приняли участие в межвузовской Рязанского филиала приняли участие в межвузовской 
областной олимпиаде, неделя юриспруденции в областной олимпиаде, неделя юриспруденции в 
Алтайском институте экономики Алтайском институте экономики (с. 8-9).

■  Студенческая жизнь: традиционная студенческая ■  Студенческая жизнь: традиционная студенческая 
биржа труда «День амбициозных талантов», биржа труда «День амбициозных талантов», 
благотворительные акции студентов Академии благотворительные акции студентов Академии (с. 10).

27 января ректор СПбАУЭ профессор В.А. Гневко принял участие 27 января ректор СПбАУЭ профессор В.А. Гневко принял участие 
в общем собрании Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга, в общем собрании Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга, 
которое состоялось в Президентской библиотеке им. Б.Н. которое состоялось в Президентской библиотеке им. Б.Н. 
Ельцина, расположенной в здании бывшего Синода Российской Ельцина, расположенной в здании бывшего Синода Российской 
империи на Сенатской площади.империи на Сенатской площади.
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25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА – ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
Это праздник молодости, праздник всех тех, кто хранит в душе огонь 

творчества, жажду знаний, поиска и открытий. 
Ученый совет, ректорат, профессора и преподаватели Санкт-Петербургской 

академии управления и экономики поздравили с праздником всех 
студентов и пожелали им успешной учебы и интересной и запоминающейся 

студенческой поры.

Создание вуза
27 декабря 1990 года в на-

шем городе был создан новый 
учебный центр. Его появление 
прошло практически незамет-
но: о том событии не писали 
газеты, оно не попало в сводки 
новостей. Различных учреж-
дений, занимавшихся тогда 
переподготовкой кадров и по-
вышением их квалификации, 
функционировало в север-
ной столице предостаточно. 
А у нового центра, который 
назывался «Малое государ-
ственное предприятие «Про-
фессионал», был всего один 
компьютер, два стола и весь 
штат составляли три сотруд-
ника.
Но у его основателей, од-

ним из которых являлся ректор 
Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики 
профессор В.А. Гневко, было 

тогда и самое главное – уве-
ренность в своих силах, пони-
мание того, что старая систе-
ма подготовки специалистов 
управления начинает давать 
заметные уже трещины, а но-
вая еще не создана. Поэтому 
было решено внести в мето-
дики обучения кадров суще-
ственные коррективы.

«По сути дела, - вспоминает 
В.А. Гневко, - в нашем городе 
было организовано учебное 
заведение нового типа. Оно 
явилось в основном органи-
затором учебных программ. 
Здесь не было постоянного 
штата преподавателей, а 
под каждую конкретную про-
грамму подбирались ведущие 
специалисты в той или иной 
сфере. Такая форма обучения 
практикуется во многих стра-
нах мира, но для России она 
является абсолютно новой». 

Основной формой занятий 
стали семинары, на которых 
студенты подробно изучали и 
обсуждали с ведущими специ-
алистами определенные темы. 
К чтению лекций поначалу 
привлекались петербургские 
ученые, специалисты, препо-
даватели различных вузов. 
Очень скоро лекции стали 
читать и профессора из фе-
деральных учебных заведе-
ний – Российской академии 
государственной службы при 
президенте РФ, Финансовой 
Академии при Правительстве 
РФ, Экономической академии 
министерства экономики РФ, 
Очень тесно вуз стал сотруд-
ничать с Академией народного 
хозяйства при Правительстве 
РФ. 
В работе семинаров начали 

принимать участие представи-
тели законодательной и испол-
нительной власти Петербурга 

и Ленинградской области.
В начале девяностых 

годов институт всерьез 
занялся изучением про-
блем местного самоу-
правления. Так опреде-
лилось одно из главных 
направлений научно-
практической деятель-
ности института, который 
стал исполнителем феде-
ральной программы госу-
дарственной поддержки 
местного самоуправле-
ния, готовя муниципаль-
ные кадры.
В первый год рабо-

ты учебного заведения 
было подготовлено 36 
учебных программ, а че-
рез пять лет их количе-
ство увеличилось более 
чем в 6 раз. Менеджеры 

практически любой отрасли 
народного хозяйства могли 
научиться в институте новым 
методам управления.
В 1991 году в институте 

обучалось 768 человек, через 
пять лет количество студентов 
и слушателей достигло 3637 
человек, а в 1999 году их чис-
лилось уже более 9 тысяч.
Увеличение подготовки 

специалистов привело к из-
менениям в структуре инсти-
тута. Было сформировано 4 
факультета: переподготовки 
и повышения квалификации, 
экономики и управления, со-
циального управления и юри-
дический. Первый из них за-
нялся переподготовкой кадров 
и повышением квалификации, 
а остальные сосредоточились 
на высшем образовании.
Вуз к тому времени получил 

новое название – Институт 
управления и экономики – IME.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ àêàäåìèÿ óïðàâëåíèÿ è 
ýêîíîìèêè ñåãîäíÿ – îäíî èç êðóïíåéøèõ ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèé Ðîññèè, äàþùèõ Åâðîïåéñêîå 
îáðàçîâàíèå. ×òîáû ñòàòü òàêîâûì, åìó ïî-
òðåáîâàëîñü íåïîëíûõ 20 ëåò. Ìíîãî ýòî èëè 
ìàëî? Â îñíîâå òîãî, ÷òî Àêàäåìèÿ ñòàëà îäíèì 
èç âåäóùèõ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ëåæèò 
êðîïîòëèâûé, êàæäîäíåâíûé òðóä êîëëåêòèâà 
ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà îáó÷åíèÿ, èíòåãðàöèè 
íàóêè è îáðàçîâàíèÿ, óâåëè÷åíèþ îáúåìîâ íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò è ïîäãîòîâêå íàó÷íî-
ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ. Øàã çà øàãîì, äåíü çà 
äíåì ðàçâèâàëñÿ âóç. Êàæäûé ãîä ïðèíîñèë íîâûå 
ïîáåäû, íî è ñòàâèë íîâûå çàäà÷è.

2010 ãîä äëÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè 
óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè – þáèëåéíûé. Ïåðåä 
þáèëååì ïðèíÿòî ïîäâîäèòü íåêèé èòîã, âîò è 
ãàçåòà «Ìåíåäæåð» ðåøèëà íà ñâîèõ ñòðàíèöàõ 
âñïîìíèòü, êàê âñå íà÷èíàëîñü, êàêèå ãëàâíûå 
âåõè áûëè íà ïóòè ó âóçà, ñ êàêèìè äîñòèæåíè-
ÿìè îí âñòðåòèò ñâîå 20-ëåòèå. Ìàòåðèàëû îá 
èñòîðèè ñòàíîâëåíèÿ Àêàäåìèè ìû áóäåì ïóáëè-
êîâàòü â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû.

Â ñåãîäíÿøíåì íîìåðå ìû ðàññêàæåì î òîì, êàê 
áûë îáðàçîâàí íàø âóç.

27 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА, ГОДОВЩИНА 
ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ГЕРОИЧЕСКОГО ГОРОДА, ВЫДЕРЖАВШЕГО 
900-ДНЕВНУЮ ОСАДУ.

25 января проректор по учебной работе А.В. Кирдяшкин и студенты 
академии поздравили ветеранов с Днем снятия блокады Ленинграда (с. 10).
Бессмертен подвиг ленинградцев в грозную пору Великой Отечествен-

ной войны. Ни жестокие бомбардировки с воздуха, ни артиллерийский 
обстрел, ни постоянная угроза смерти не сломили железной воли  ленин-
градцев. Девятисотдневная защита осажденного города – это легендарная 
повесть мужества и геройства, которая вызвала удивление и восхищение 
современников и навсегда останется в памяти грядущих поколений. Ле-
нинградцы до конца остались верными родине.
Ректорат и Ученый совет поздравляют тех, кто пережил это страшное 

время, тех, чьи родственники выстояли в беспримерной борьбе, всех 
тех, кто хранит в своей памяти героические страницы истории.



• ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Уважаемый Виктор 
Андреевич!

Поздравляю Вас с Новым 
2010 годом и Рождеством 
Христовым.
Пусть наступающий год 

будет полным интересных 
планов, щедрым на успехи и 
свершения, пусть он подарит 
радость семейного уюта, мир 

и благополучие.
Желаю Вам, Вашим родным и близким креп-

кого здоровья, счастья и всего самого доброго.

Уважаемый Виктор 
Андреевич!

Сердечно поздравляю Вас, а 
в Вашем лице весь коллектив 
с наступающим Новым 2010 
годом - Годом учителя!
Традиционно встреча Ново-

го года связана с надеждой на 
лучшее, верой в будущее. От-
мечая этот чудесный праздник, 

желаю Вам вспомнить все хорошее в году ми-
нувшем и вступить в следующий год с новыми 
созидательными устремлениями. Пусть 2010 год 
оправдает Ваши самые добрые надежды, укрепит 
здоровье, принесет Вам и Вашим близким успех 
и процветание.
Уверен, что новый год станет годом новых 

успехов в Вашей дальнейшей деятельности 
на благо России, укрепления ее стабильности, 
мощи и величия.
Искренне желаю Вам плодотворной деятель-

ности на благо возрождения могущества и про-
цветания нашей Отчизны.

С уважением,
заместитель председателя Комитета 

Государственной думы Федерального собрания 
РФ по образованию 

В.Е. Шудегов

Уважаемый Виктор 
Андреевич!

Коллектив Социологическо-
го института РАН сердечно по-
здравляет Вас с Новым годом!
Желаем Вам в новом году 

крепкого здоровья, счастья, 
успехов и благополучия!

Директор Социологического 
института РАН, член-корреспондент РАН, 

почетный профессор СПбАУЭ И.И. Елисеева

Уважаемый Виктор 
Андреевич!

От всей души поздравляю 
Вас с Новым Годом!
Желаю Вам счастья, твор-

чества, здоровья и успехов во 
всех Ваших начинаниях!

Директор Института 
социально-экономических 

проблем 
народонаселения РАН А.Ю. Шевяков

Глубокоуважаемый 
Виктор Андреевич!

Поздравляю Вас с насту-
пающим Новым Годом и Рож-
деством!
Примите самые добрые по-

желания и теплые поздравле-
ния.
Пусть 2010 год будет напол-

нен для Вас запоминающимися событиями в про-
фессиональной деятельности и личной жизни, 
удачными начинаниями.
Счастья и здоровья Вам и Вашим близким! 

Счастливых Вам праздников!

Директор Института 
проблем региональной 

экономики РАН С.В. Кузнецов

Уважаемый Виктор 
Андреевич!

Примите самые искренние 
поздравления с Новым 2010 
годом и Рождеством!
Пусть Новый год для Вас бу-

дет годом удачных свершений, 
приятных событий и добрых 
перемен.

От всей души желаем Вам и Вашему коллек-
тиву успехов и процветания, здоровья и счастья, 
мира и благополучия!

Генеральный директор СПб ГУ
 «Межрегиональный ресурсный центр» 

B.Л. Расковалов

Уважаемый Виктор Андреевич!
От коллектива Министерства экономики Удмуртской республики и от себя 

лично поздравляю Вас с новым годом!
Пусть наступающий 2010 год станет для Вас годом исполнения задуманных 

планов, полным новых свершений, труда и созидания. Искренне желаю Вам 
здоровья, успехов в исполнении намеченных планов, счастья и благополучия 
Вашим родным и близким.

Заместитель председателя правительства Удмуртской Республики – министр 
экономики Удмуртской Республики В.В. Богатырев

От имени руководства Рос-
сийской Ассоциации бизнес-
образования сердечно по-
здравляем вас с наступающим 
Новым 2010 Годом!
Раз в году календарь дарит 

нам удивительный и необыч-
ный день, когда, провожая один 
год, мы сразу же встречаем 

другой. И это символично, поскольку в этом 
день мы стремимся оставить в старом году все 
проблемы и заботы, а в новый забрать с coбой 
хорошее настроение, победы и достижения.
Наступающий 2010 год - год 20-летия РАБО! 

Мы проделали большой путь вместе и нам есть 
чем гордиться! В новый юбилейный год мы идем 
с уверенностью, что нам по силам решать мно-
гие задачи.
Новый год - это праздник, который был и 

остается символом добра и надежды. И пусть 
наступающий год оправдает все самые добрые 
надежды, принесет успех и благополучие в каж-
дый дом.
С Новым Годом, с новым счастьем, с новы-

ми успехами, которых мы желаем всем вам, 
дорогие коллеги и соратники по благородному 
делу образования!

Президент РАБО Л.И. Евенко Председатель 
Совета РАБО, Первый вице-президент РАБО 

В.В. Годин Генеральный директор РАБО 
Н.А. Евтихиева

Уважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю Вас с Днем рождения! Примите 

слова глубокого уважения за Ваш значимый 
вклад в развитие отечественного высшего 
профессионального образования, подготовку 
квалифицированных экономических и управлен-
ческих кадров для народного хозяйства страны. 
Фундаментальные труды, плодотворная научная, 
организаторская и педагогическая деятельность, 
целеустремленность, замечательные личные 
качества снискали Вам признание широкого 
академического сообщества, заслуженный ав-
торитет среди коллег и молодых ученых. 
Желаю Вам крепкого здоровья, осуществления 

намеченных планов, счастья, добра и благо-
получия. 

Председатель Совета Федерации Федерального 
собрания РФ С.М. Миронов

Уважаемый Виктор 
Андреевич!

Поздравляю Вас с Днем рож-
дения! Ваш профессионализм, 
трудолюбие, эрудиция, принци-
пиальность и дипломатичность 
служат примером высокопро-
фессионального отношения к 
делу, а личный вклад в реализа-
цию и развитие профессиональ-

ного образования и Президентской программы 
подготовки квалифицированных управленческих 
кадров нового поколения принесли Вам высо-
кую оценку и глубокое уважение среди коллег 
и друзей. 
В этот замечательный день примите мои слова 

признательности за плодотворное сотрудниче-
ство, доброжелательную поддержку и высокий 
профессионализм. Искренне желаю Вам новых 
творческих вершин в Вашей деятельности, от-
менного здоровья и долголетия, неизменного 
оптимизма и благополучия.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга, 
Председатель Санкт-Петербургского отделения 

Комиссии по организации подготовки 
управленческих кадров, почетный профессор 

СПбАУЭ М.Э. Осеевский

Уважаемый Виктор 
Андреевич!

От всей души поздравляю 
Вас с Днем рождения!
Пусть Ваша деятельность 

всегда приносит позитивный 
результат и достойную оцен-
ку окружающих, а дома царят 
мир и благополучие. Крепкого 
здоровья и счастья Вам, успеш-

ного претворения в жизнь всех Ваших замыслов 
и планов.
Надеюсь на дальнейшее конструктивное со-

трудничество.

Председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, почетный профессор 

СПбАУЭ В.А. Тюльпанов

Уважаемый Виктор 
Андреевич!

Примите искренние поздрав-
ления с Новым 2010 годом!
Крепкого здоровья, благопо-

лучия и прекрасного настрое-
ния в Новом году Вам и Вашим 
близким!

Уважаемый Виктор Андреевич!
От всей души поздравляю Вас с Днем рождения!
Примите самые искренние и теплые пожела-

ния дальнейших успехов, претворения в жизнь 
новых замыслов и начинаний, реализации на-
меченных планов, осуществления желаний и 
надежд!
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и 

радости, оптимизма и энергии, благополучия 
и всего самого доброго!

С наилучшими пожеланиями, председатель 
Северо-Западной секции содействия развитию 

экономической науки РАН, заместитель 
председателя президиума СПб НЦ РАН, член-

корреспондент РАН, почетный профессор 
СПбАУЭ В.В. Окрепилов

Уважаемый Виктор 
Андреевич!

Примите искренние поздрав-
ления с наступающим Новым 
годом и светлым праздником 
Рождества Христова!
Пусть новый 2010 год будет 

благополучным, мирным и 
счастливым, принесет новые 

профессиональные достижения, осуществит 
задуманные планы и долгожданные надежды.
От всей души желаю Вам и Вашим близким 

крепкого здоровья, удачи и хорошего празднич-
ного настроения.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга В.В. Тихонов

Уважаемый Виктор 
Андреевич!

Поздравляю Вас с Новым 
2010 годом и Рождеством 
Христовым!
От всей души желаю Вам 

успехов в делах, творческого 
вдохновения, мира и здоровья.
Пусть Новый год станет для 

Вас годом новых свершений и начинаний, а все 
добрые и яркие события года уходящего найдут 
достойное продолжение в будущем.
Хорошего Вам праздничного настроения, 

благополучия, исполнения заветных желаний 
в Новом году!

С уважением, председатель Комитета по труду 
и занятости населения Санкт-Петербурга 

П.Б. Панкратов

Уважаемый Виктор 
Андреевич!

Примите мои поздравления 
с Новым 2010 годом!
Пусть наступающий год ста-

нет годом добрых перемен, 
новых достижений и побед, 
наполнит Ваш дом счастьем 
и радостью.

Желаю Вам и Вашему коллективу здоровья 
и благополучия!

Депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, председатель Постоянной 
комиссии по промышленности, экономике и 

собственности А.С. Ольховский

Уважаемый Виктор 
Андреевич!

Сердечно поздравляю Вас с 
наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!
Новый год — один из самых 

светлых, душевных и добрых 
праздников, объединяющих нас 
вокруг главных человеческих 

ценностей: любви к своим родным и близким, 
к своему дому, к своей стране.
Пусть Новый год станет успешным и плодот-

ворным во всех начинаниях, принесет радость 
свершений, счастье и благополучие в дом! 
Крепкого Вам здоровья, мира и добра на 

долгие годы!

Уважаемый Виктор Андреевич!
В день Вашего рождения примите самые ис-

кренние и сердечные поздравления!
Вы многогранный, целеустремленный, талант-

ливый человек, решительный, энергичный и со-
временный руководитель.
Желаю Вам крепкого здоровья, творческого 

подъема, вдохновения, оптимизма, энергии и мо-
лодости души, благополучия и мира Вашему дому!

С наилучшими пожеланиями, депутат 
Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга 
К.Н. Серов

Уважаемый Виктор 
Андреевич!

Примите мои самые искрен-
ние поздравления с наступаю-
щими светлыми
праздниками — Новым го-

дом и Рождеством Христовым!
От всей души желаю Вам, 

чтобы та атмосфера радости 
и счастья, которая царит в но-

вогодние дни по всей земле, не покидала Вас 
весь год, внося в жизнь уверенность и оптимизм, 
давая силы работать, творить и добиваться все 
больших успехов!
Пусть сбываются все заветные мечты и реа-

лизуются планы, а в дом приходят достаток, 
уют и душевный покой! Здоровья Вам и Вашим 
близким, благополучия и удачи во всем!

Уважаемый Виктор Андреевич!
Искренне поздравляю Вас с Днем Рождения!
Сегодня Вы являетесь ректором одного из ве-

дущих и престижных вузов России! Такая прочная 
репутация заслужена с Вашим участием, благо-
даря Вашему таланту руководителя, ученого, 
умеющего видеть перспективу и настраивать 
коллектив на достижение поставленной цели!
От всей души желаю Вам новых побед на 

Вашем пути, успешной реализации намечен-
ных планов, счастья, благополучия и хорошего 
настроения!

С уважением, заместитель председателя 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

С.А. Анденко

Уважаемый Виктор 
Андреевич!

Сердечно поздравляю Вас с 
наступающим 2010 годом! Же-
лаю Вам в новом году успеш-
ной реализации всех Ваших 
планов, удачи в достижении 
намеченных целей. Пусть все 
проблемы и неприятности оста-

нутся в старом году, а наступающий Новый год 
принесет радость, счастье и стабильность, по-
дарит исполнение самых заветных желаний.
Уверен, что в наступающем году перед Вами 

откроются новые возможности, и всем Вашим 
начинаниям будет сопутствовать успех.
Здоровья и благополучия Вам, Вашим родным 

и близким!

Председатель Комитета по труду и занятости 
населения Ленинградской области 

А.И. Караванский

Уважаемый Виктор Андреевич!
От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым 2010-м годом и Рожде-

ством Христовым!
Желаю Вам доброго здоровья, счастья, мира, благополучия и творческих успе-

хов в Вашей благородной деятельности.

С глубоким уважением,
генеральный секретарь Совета МПА СНГ, почетный профессор СПбАУЭ 

М.И. Кротов

Уважаемый Виктор 
Андреевич!

Сердечно поздравляю Вас 
с наступающим Новым 2010 
годом и Рождеством!
От всей души желаю Вам 

здоровья, удачи, смелых пла-
нов. Пусть этот волшебный 
праздник подарит Вам и Вашим 
близким прекрасное настрое-

ние, благополучие и процветание!

Глава администрации  Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга Н.Г. Гордеева
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Дорогие друзья!
От имени правления и Совета Ленинградской 

областной торгово-промышленной палаты по-
здравляем Вас с Новым годом и Рождеством!
Искренне желаем Вам и Вашим близким здо-

ровья, процветания и благополучия!
Пусть наступающий год принесет Вам новые 

победы и удачу во всех начинаниях!

Президент Ленинградской областной торгово-
промышленной палаты, вице-губернатор Ленинградской области 

Р.Ф. Исмагилов

Уважаемый Виктор Андреевич!
Позвольте от всей души поздравить Вас и 

Ваших сотрудников с наступающим Новым го-
дом, пожелать всего самого наилучшего и по-
благодарить за огромную работу по поддержке 
малого бизнеса Санкт-Петербурга.
Счастья, здоровья, успехов!

С искренним уважением,
председатель Совета Ассоциации малого 
бизнеса в сфере потребительского рынка 

А.Н. Третьяков

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляем вас с Новым 

2010 годом и светлым праздником Рождества 
Христова!
Пусть этот год будет наполнен для вас, ваших 

близких и коллег по работе светом мира, добра 
и счастья, пусть принесет в ваши дома благопо-
лучие, радость, улыбки и хорошее настроение!

Р.К. Пастухов, президент 
Санкт-Петербургского Союза предпринимателей

Многоуважаемый Виктор Андреевич!
В канун наступающего 2010 года позвольте 

обратиться к Вам со словами благодарности и 
признательности за вклад в решение общих с 
Российским Союзом ректоров задач развития 
российского образования и традиционными 
новогодними поздравлениями.
Глубоко убежден, что общими усилиями на 

благородном поприще российского просвещения 
нам удается достичь еще очень многого.

Искренне надеюсь, что весь 2010 год Вам будут сопутствовать 
профессиональный энтузиазм, творческое вдохновение, под-
держка друзей и близких!

Президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ имени 
М.В. Ломоносова В.А. Садовничий

Уважаемый Виктор Андреевич!
Пусть все, что радует и греет, перенесется 

в Новый год, 
И ветер перемен навеет судьбы счастливый 

поворот.
Так с Новым годом! С новым счастьем!
Пусть с Вами будут навсегда
Любовь родных, друзей участье
И мир на долгие года!
Дорогой друг! Желаю крепко держать руль 

Академии.

Искренне, проректор АНХ при Правительстве РФ, почетный 
профессор СПбАУЭ О.Д. Проценко

Поздравляем с самым лучшим, древним празд-
ником веселым,
Самым нежным и певучим, белоснежным годом 
новым.
Пусть придут в году грядущем к вам удача и успех! 
Пусть он будет самым лучшим, самым радостным 
для всех!
Пусть для вас - людей хороших, не боящихся забот
Будет он не просто новый, а счастливый новый год!

Президент Ассоциации негосударственных 
вузов Северо-Западного Федерального округа 

РФ Ю.Д. Деревянко

Уважаемый Виктор Андреевич!
Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга сер-

дечно поздравляет Вас и коллектив Вашего вуза 
с наступающим Новым 2010 годом и Рождеством 
Христовым!
От всей души желаем в Новом году здоровья, 

счастья, профессиональных успехов, отличного 
настроения и семейного благополучия!

Председатель Совета ректоров 
В.Н. Васильев

Уважаемый господин профессор Гневко! 
Время стремительно несется, и вот уже снова 

Рождество.
Это время, которое делает нас мудрее, 

и хочется не упустить благоприятный момент, 
чтобы выразить нашим друзьям сердечную 
благодарность за приятное сотрудничество и 
проявленное доверие.
От всего сердца я желаю Вам с пользой и 

в покое провести время на Рождественских 
праздниках. 
А на будущий год - крепкого здоровья, счастья и успеха

Хорст К. Даннер

Уважаемый, дорогой Виктор!
Наилучшие пожелания с Новым 2010 годом!

Ректор Международной Академии 
менеджмента (Германия), почетный 

профессор СПбАУЭ Х.-И. Кнаупе

Ректора Санкт-Петербургской академии управления 
и экономики профессора В.А. Гневко и коллектив вуза 
с Новым годом также поздравили: Санкт-Петербургское 

отделение МАН ВШ, ректор СПбГУЭФ И.А. Максимцев, рек-

тор РГПУ им. А. И. Герцена Г.А. Бордовский, ректор СПбГМУ 

им. Академика И.П. Павлова М.Д. Дидур, ректор Санкт-

Петербургского государственного университета низкотем-

пературных и пищевых технологий А.В. Бараненко, ректор 

Национального открытого института России А.В. Грызлова, 

ректор Санкт-Петербургского института экономики и финан-

сов А.Ш. Румянцева, ректор Санкт-Петербургского государ-

ственного горного института (Технического университета) 

В. Литвиненко, ректор Санкт-Петербургского государственно-

го инженерно-экономического университета О.М. Гончарук, 

ректор Ленинградского государственного университета имени 

А.С. Пушкина В.Н. Скворцов, ректор Санкт-Петербургского 

государственного университета водных коммуникаций 

С. Барышников, начальник ГМА им. адм. С.О. Макарова В.Л. 

Михеев, президент Южно-Российского государственного 

университета экономики и сервиса А.Г. Сапронов, ректор 

Южно-Российского государственного университета экономики 

и сервиса Н.Н. Прокопенко, ректор Санкт-Петербургской юри-

дической академии С.Ф. Зыбин, ректор Псковского государ-

ственного политехнического института С.М. Вертешев, ректор 

Института предпринимательской деятельности (г. Минск) 

В.Л. Цыбовский, ректор Национальной академии управления 

(г. Киев, Украина) С.А. Ерохин, ректор Белорусского государ-

ственного экономического университета В.Н. Шимов, декан 

юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова А.К. 

Голиченков, Торгово-промышленная палата Нижегородской 

области, главный редактор журнала «Экономическое воз-

рождение России» А.Н. Асаул, издательско-книготорговое 

объединение «ЮРАЙТ», коллектив Центра e-leaning, банк 

Сосетье Женераль Восток, Государственный комплекс Дворец 

конгрессов, коллектив ГК «Авентин», Академсервис Дома 

Мертенса, главный врач КБ № 122 им. Л.Г. Соколова Я.А. 

Накатис, главный врач СПб ГУЗ «Санаторий «Белые ночи» 

А.Н. Бойков, «Ленконцерт», оргкомитет Интернет-олимпиады, 

директор Алтайского института экономики Н.А. Невинская, 

директор Казанского филиала И.К. Шаматов, директор Смо-

ленского института экономики О.И. Митенкова, директор 

Красноярского института экономики В.Г. Яковлев, директор 

Пикалевекого филиала В.В. Герман, коллектив Уральского 

института экономики и многие другие. 

Ректора Санкт-Петербургской академии управления 
и экономики профессора В.А. Гневко с Днем рождения 
также поздравили коллектив Уральского института 
экономики, директор Алтайского института эконо-
мики Н.А. Невинская, директор Киришского филиала 
СПбАУЭ С.В. Зернова, директор Смоленского института 
экономики О.И. Митенкова, коллектив Красноярского 
института экономики, М.Л. Сиротина и многие другие.

Уважаемый Виктор Андреевич!
Позвольте выразить Вам глубокое уважение 

и передать самые сердечные поздравления в 
день Вашего рождения!
За годы напряженной работы Вы проявили 

себя как умелый руководитель, способный нести 
на своих плечах груз ответственности за при-
нимаемые решения. Задачи любой сложности 
Вы решаете с максимальной эффективностью. 
Вы по праву заслужили глубокие уважение и 

признательность своих коллег.
Желаю Вам оптимизма, удачи, новых успехов и достижений! 

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии, 
почетный профессор СПбАУЭ А.В. Гнетов

Уважаемый Виктор Андреевич!
Генеральное консульство Республики Казах-

стан в Санкт-Петербурге искренне поздравляет 
Вас с Новым годом!
Общество ценит Ваш большой вклад в на-

учное возрождение России. Ваше  служение 
науке направлено на всестороннее воспитание 
молодых ученых и решение непростых вопросов 
государственного управления.
Примите от нас сердечное приветствие с 

наилучшими пожеланиями крепкого здоровья, 
благополучия и бодрости духа.

Генеральный консул Республики Казахстан в Санкт-Петербурге, 
почетный профессор СПбАУЭ 

Ж.К. Кеншимов

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите самые искренние поздравления с 

Новым 2010 годом и Рождеством!
Пусть этот год станет началом благоприятных 

перемен и успешных дел, и каждый его день 
будет добрым, плодотворным в работе, счаст-
ливым в личной жизни!

Уважаемый Виктор Андреевич!
Международная Академия менеджмента сердечно поздравляет 

Вас с днем рождения! Являясь человеком с яркой гражданской 
позицией, Вы делаете очень многое в своей
профессиональной сфере. Хочется пожелать, чтобы все на-

меченные задачи всегда исполнялись.
Желаем, чтобы каждый новый день приносил радость и удачу. 

От всей души желаем Вам и вашим близким крепкого здоровья, 
благополучия, бодрости духа и хорошего настроения.

Президент Международной Академии менеджмента 
Г.Х. Попов

Выражаю искреннюю признательность российским и за-
рубежным деловым партнерам и друзьям, почетным про-
фессорам СПбАУЭ за поздравления коллективу Санкт-
Петербургской академии управления и экономики с Новым 
годом и по случаю моего Дня рождения.
Уверен, что добрые слова, высказанные в наш адрес, 

послужат дополнительным импульсом для дальнейшего 
развития Академии и продолжения взаимовыгодного со-
трудничества со всеми нашими коллегами.

Ректор СПБАУЭ, д.э.н., профессор, академик РАЕН, 
заслуженный деятель науки РФ В.А. Гневко

Уважаемый Виктор 
Андреевич!

От имени Санкт-Петер-
бургского государственного 
университета экономики и 
финансов и от себя лично в 
день Вашего рождения при-
мите наши самые горячие и 
искренние поздравления!
В этот замечательный день 

желаем Вам неугасающего интереса к жизни и науке, новых идей, 
кратчайших путей решения любых проблем, славы и карьеры 
Вашим выпускникам и ученым, дальнейших успехов на благо 
российской науки и образования!
Счастья Вам, радости, удачи, крепкого здоровья и долголетия!

С уважением, ректор СПбГУЭФ И.А. Максимцев Президент 
СПбГУЭФ, почетный профессор СПбАУЭ А.С. Тарасевич

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите самые добрые поздравления с на-

ступающим Новым 2010 годом и светлым празд-
ником Рождества Христова!
Желаю, чтобы в новом году все намеченные 

планы сбылись, ожидания оправдались, резуль-
таты работы радовали и вдохновляли, творче-
ское настроение и энтузиазм были постоянными 
спутниками во все начинаниях.
Здоровья и счастья, успехов и процветания!

Ректор РГПУ им. А.И. Герцена Г.А. Бордовский
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 • ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ  • AME: ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

Президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ им. М.В. Ло-
моносова, вице-президент РАН, академик РАН В.А. Садовничий обра-
тился к ректорскому корпусу с просьбой принять активное участие 
в реализации Постановления «О задачах научно-образовательного 
сообщества в области модернизации и технологического развития 
экономики России» от 8 декабря 2009 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Российского 
Союза ректоров

Рассмотрев вопросы модернизации и технологического 
развития экономики России в свете Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному собранию и программ-
ных заявлений Председателя Правительства Российской 
Федерации, Совет российского Союза ректоров считает це-
лесообразным поставить две первостепенные задачи перед 
научно-образовательным сообществом страны, интегрирующим 
в себе воспитательные и научно-исследовательские процессы.
Первая – обеспечение опережающего уровня подготовки 

профессиональных кадров, соответствующих потребностям 
экономического развития в процессе технологической модер-
низации. Для построения экономических отношений нового 
типа требуется подготовить и воспитать новую формацию 
широко образованных, творчески мыслящих, генерирующих 
новые знания и способных к саморазвитию граждан.
Вторая задача – развитие механизмов поддержки вузовских 

фундаментальных и прикладных научных исследований и 
разработок на всех этапах инновационного цикла, в первую 
очередь, в областях науки, сопряженных с приоритетными 
направлениями технологической модернизации.
Исходя из необходимости реализации основных задач 

научно-образовательного сообщества в области модерниза-
ции и технологического развития экономики России, Совет 
Российского Союза ректоров постановляет:

1. Считать участие в модернизации и технологическом 
развитии экономики России важнейшим перспективным на-
правлением работы вузовского сообщества и всей системы 
образования, скорректировав с этих позиций приоритеты дея-
тельности Российского Союза ректоров.

2. В целях широкого вовлечения и повышения эффектив-
ности участия всей системы высшего образования в выпол-
нение поставленных задач провести научную проработку и 
приступить к построению сетевой структуры взаимодействия 
и координации работы вузов как в территориальном, так и в 
профессиональном разрезе.

3. Активизировать участие вузов в разработке и реали-
зации программ развития регионов, приступить к реализа-
ции образовательных программ, направленных на кадровое 
укрепление модернизации экономики на местах, в том числе 
по защите интеллектуальной собственности, стратегическим 
информационным технологиям, менеджменту в инновационной 
деятельности, организации малых наукоемких предприятий.

4. Разработать комплекс мер стимулирования мотивации к 
научно-исследовательской работе, поддержки исследований 
и разработок на всех стадиях их коммерческой готовности, в 
особенности, проводимых студентами, аспирантами и моло-
дыми учеными, а также мер по активизации участия учащихся 
и преподавателей вузов в творческих научных соревнованиях, 
как внутривузовских, так и региональных, федеральных и 
международных.

5. В рамках национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» принять активное участие в расширении 
форматов взаимодействия с общеобразовательной школой, 
в том числе путем обеспечения педагогической практики 
студенческого актива с последующим трудоустройством в 
школы наиболее талантливых в педагогическом отношении 
выпускников, разработки и реализации силами вузовского 
сообщества программ повышения квалификации школьных 
учителей, стандартов школьного образования, проведения 
регулярных «Дней высшего образования» для школьников и их 
учителей, а также циклов лекций, популяризирующих научные 
знания, и других программ интеллектуального попечительства 
общеобразовательной школы со стороны высшей.

6. Для формирования социокультурной составляющей ин-
формационного общества обеспечить возможность доступа 
ко всем научно-образовательным и иным интеллектуальным 
ресурсам вузов в свободном доступе в сети Интернет.

7. Для формирования предложений Российского Союза 
ректоров в отношении инструментов комплексной оценки акаде-
мических достижений, компетенций и способностей школьника 
региональным Советам ректоров вузов осуществлять регуляр-
ный мониторинг корреляции результатов обучения в школе, 
участия школьника в олимпиадах и других интеллектуальных 
соревнованиях и результатов обучения в вузе.

8. В целях повышения инновационной и профессиональной 
составляющих в образовательном процессе расширить практи-
ку привлечения к преподаванию в вузах лучших специалистов 
Российской академии наук, а также специалистов-практиков 
конкретных секторов экономики.

Президент Российского Союза ректоров, 
ректор МГУ им. М.В. Ломоносова, 

вице-президент РАН, 
академик РАН В.А. Садовничий

Первый ректорат 2010 года
Первое в новом году за-

седание ректората Санкт-
Петербургской академии 
управления и экономики про-
ходило11 января. Основную 
его цель определил ректор 
СПбАУЭ профессор В.А. 
Гневко – кратко обозначить, 
какие коррективы необхо-
димо внести в текущую 
деятельность Академии в 
2010 году. Руководителям 
подразделений было пред-
ложено в течение недели 
сформулировать свои пред-
ложения в письменном виде.
Один из основных вопросов, 

который обсуждался – работа 
подразделений по набору сту-
дентов на следующий учебный 
год. В.А. Гневко особо подчер-
кнул необходимость подписа-
ния договоров об обучении 
с предприятиями, работы с 
потенциальными заказчика-
ми, абитуриентами в Ленин-
градской области и по всему 
Северо-Западному региону. 
При обсуждении плана набо-
ра ректор выразил несогласие 
с теми цифрами, которые фа-
культеты предложили внести в 
плановое задание. По сравне-
нию с этим учебным годом коли-
чество студентов по предвари-
тельным заявкам факультетов 
должно было быть снижено на 
1000 человек. В.А. Гневко еще 
раз подчеркнул необходимость 
усиления работы по набору и 
недопущения снижения числен-
ности студентов в вузе.
Ректор также напомнил, что, 

несмотря на перенос сроков 
введения обязательной двух-
уровневой системы высшего 
образования (бакалавриат и 
магистратура), Академии не-
обходимо быть готовой к этим 
переменам. В вузе обязательно 
должна быть внедрена система 
тьюторства, разработаны инди-
видуальные планы обучения 
для студентов – у них меньше 
времени должно уходить на 
зубрежку и посещение обяза-
тельных лекций и больше быть 
выделено для самостоятельной 
работы. 
Затем на ректорате были 

заслушаны краткие отчеты о 
проделанной за последнее 
время работе и ближайших 
планах проректоров вуза и 
руководителей подразделе-
ний. Проректор по учебной 
работе А.В. Кирдяшкин обри-
совал сложившуюся ситуацию 
в Пикалевском филиале. Про-
ректор по науке и инновациям 
Б.Б. Коваленко напомнил о 
необходимости заключения 
новых договоров по выпол-
нению внешних НИР и назвал 
цифры по уже выполненным за-
казам. Факультету социального 
управления было предложено 
усилить работу в этом направ-
лении, наладить более тесное 
сотрудничество с Институтом 
социально-экономических про-
блем народонаселения РАН, 
с директором которого А.Ю. 
Шевяковым были заключены 
предварительные соглашения 
во время его недавнего визита в 
Академию. Б.Б. Коваленко при-
вел в пример юридический фа-
культет, который уже выполнил 
план по внешним НИР на 100%. 
Напомнил Б.Б. Коваленко и 

о создании научных портфо-
лио преподавателей, а также 
о планах по подготовке инфор-
мационных потоков для сайта 
Академии с целью вхождения 
в рейтинг  Webometrics. В от-
личие от авторитетных в меж-
дународном академическом 
сообществе «шанхайского» 
(ARWU-500) и «таймсовского» 
(QS-THES-200), этот рейтинг 
формируется по критериям на-
полняемости, степени поддерж-
ки и популярности веб-сайтов 
вузов. Рейтинг с 2004 года гото-
вит лаборатория Cybermetrics 
Lab, входящая в национальный 
Центр информации и докумен-
тации при Высшем совете по 
научным исследованиям Ис-
пании. По утверждениям ее 
представителей, основная 
цель этого рейтинга состоит 
не в ранжировании универси-
тетов, а в поддержке инициа-
тив лаборатории по открытию 
информации, обеспечению 
доступа широкого круга веб-
пользователей к научным 
публикациям, результатам ис-
следовательской деятельности. 
Однако выработанные в ходе 
работ веб-индикаторы оказа-
лись полезными и для ранжи-
рования университетов, причем 
этому рейтингу международное 
академическое сообщество 
оказывает большее доверие, 
чем рейтингам, построенным 
на основе статистики посеще-
ний сайтов университетов. По 
мнению разработчиков рейтин-
га, веб-индикаторы позволяют 
создать более полную картину 
деятельности ППС и исследо-
вателей университетов, чем 
обычные методы измерения их 
исследовательской активности.
Проректор по науке и ин-

новациям также рассказал о 
создании в Академии Совета 
молодых ученых.
Директор ИППКРР А.Ф. Ле-

мешонок рассказал о том, что 
с начала учебного года сотруд-
ники его института посетили 
с выступлениями и презен-
тациями более 260 органи-
заций и предприятий города, 
программы переподготовки 
и повышения квалификации 
переведены на объемы по 72 
часа и более, что дает воз-
можность выдачи слушателям 
сертификатов.
Деканы факультетов также 

отчитались о работе, которая 
ведется по набору абитуриен-
тов. Декан факультета менед-

жмента В.О. Бахарев упомянул 
о необходимости выпуска новой 
рекламной продукции для ве-
дения профориентационной 
работы. Декан факультета эко-
номики и финансов Е.С. Ивлева 
рассказала об участии студент-
ки V курса Юлии Ермоловой в 
работе Первого Российского 
экономического конгресса, 
который проходил в Москве, 
выходе учебных пособий и ор-
ганизации курсов по изучению 
1С в Пикалевском филиале. 
Основные усилия сотрудни-
ков факультета социального 
управления по организации 
набора направлены на посеще-
ние школ и колледжей города. 
Заместитель декана Л.С. Сав-
ченко также пояснила, что фа-
культет предпринимает попытки 
усилить работу с регионами и 
зарубежьем, были названы 
города Салехард и Кировск, а 
также столица Латвии Рига. Де-
кан юридического факультета 
П.П. Глущенко пояснил, что в 
дополнение к первокурсникам 
учиться на юриспруденции в 
Академии в новом учебном 
году уже изъявили желание 
студенты 2-4 курса из других 
вузов, в количестве примерно 
40 человек.
Руководитель Центра по ор-

ганизации набора Е.М. Чунарев 
остановился на проблеме ра-
боты в регионах. Он отметил 
положительные результаты ко-
мандировки начальника отдела 
по работе с учебными заведе-
ниями В.А. Мартьяновой и зав. 
кабинетом кафедры иностран-
ных языков и межкультурной 
коммуникации Т.А. Бабчук в г. 
Салехард Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа с целью про-
ведения профориентационной 
работы по привлечению уча-
щихся к обучению в Академии. 
Директор ИДО С.Н. Кузьмина 

упомянула основные направле-
ния работы института. В этом 
учебном году преподавателя-
ми было сдано 12 электронных 
учебников, ведется работа по 
внедрению инновационных 
образовательных технологий 
– 20 преподавателей прошли 
обучение. Как пояснила началь-
ник отдела лицензирования 
Управления лицензирования, 
аккредитации и статистики О.А. 
Калинина, в соответствии с 
новыми требованиями Мини-
стерства образования и науки 
РФ по каждой преподаваемой 
дисциплине в вузе должны быть 

разработаны электронные ре-
сурсы. С.Н. Кузьмина уточнила, 
что на данный момент в Ака-
демии существует более 200 
электронных пособий.
Начальник Инфор мационно-

издательского центра Е.Ю. Князев 
доложил о работе издательства и 
типографии, отметив, что журнал 
«Ученые записки» был приведен 
в соответствие с требованиями, 
которые предъявляет ВАК.
Ректор СПбАУЭ В.А. Гневко 

задал вопрос о том, соответ-
ствует ли количество аспи-
рантов вуза аккредитацион-
ным требованиям. Начальник 
Управления подготовки на-
учных кадров и обеспечения 
деятельности диссертационных 
советов И.М. Шолохов привел 
цифры – в настоящее время 
в Академии 305 аспирантов, 
т.е. вуз приблизился к уровню 
аккредитационного показате-
ля для университета, который 
равен 4 аспирантам на 100 
студентов приведенного кон-
тингента.
Начальник Управления по 

работе с персоналом и право-
вым вопросам А.В. Филимонов 
напомнил собравшимся о до-
полнительном наборе по всем 
формам обучения в феврале-
марте 2010 г.
Финансовый директор Е.Р. 

Хисматулина подвела не-
которые итоги финансовой 
деятельности, отметив, что 
Академия выполнила все 
свои обязательства за 2009 
год, досрочно погасила кре-
дит. Сообщив об увеличении 
фонда оплаты труда на 10%, 
Е.Р. Хисматулина обратилась к 
деканам факультетов с предло-
жением пересмотреть плано-
вые цифры набора студентов 
на следующий учебный год в 
сторону их увеличения. Она 
поддержала мнение ректора 
СПбАУЭ В.А. Гневко о необ-
ходимости сохранения числен-
ности студентов. 
Главный бухгалтер Н.О. 

Воронова напомнила, что 
в Академии продолжается 
инвентаризация, цель кото-
рой – сформировать четкое 
представление о состоянии 
материально-технической 
базы для дальнейшей ее мо-
дернизации.
Заседания ректората будут 

проходить в Академии как и в 
прошлом году – в первый по-
недельник каждого месяца.

Елена АБРАМОВА
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«ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН»
Ðåäàêöèÿ ïîïðîñèëà ðåêòîðà ÑÏáÀÓÝ ïðîô. Â.À. Ãíåâêî îòâåòèòü íà ðÿä âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ èòîãàìè ïðîøåäøåãî 

êàëåíäàðíîãî ãîäà è çàäà÷àìè, ñòîÿùèìè ïåðåä Àêàäåìèåé íà 2010 ãîä.

Каковы итоги прошедше-
го 2009 года?
Этой теме были посвящены 

заседания Ученого совета, рек-
тората, совещание директоров 
филиалов, информация о ко-
торых публиковались в вашей 
газете. В очень сложных усло-
виях нарастающего экономи-
ческого кризиса, ухудшения 
демографической ситуации, 
изменения порядка приема в 
вузы из-за введения ЕГЭ и дру-
гих неблагоприятных факторов, 
в результате принятых мер мы 
все же смогли, правда только 
к декабрю, в целом выполнить 
план по приему студентов. 
Обучение студентов сегодня 
является главным, потому что 
средства, которые зарабатыва-
ет Академия – это в основном 
заказы на подготовку специали-
стов. Научная и другая деятель-
ности, а также работа служб 
обеспечения приносят лишь 
небольшой, порядка 3 – 5 % 
доход, и мало влияют на фи-
нансовое состояние СПбАУЭ.
Из четырех основных фа-

культетов  план не выполнили 
два - экономики и финансов – 
84,2%, социального управле-
ния – 92,9%. А в регионах дела 
немного получше – там только 
около 30% филиалов не набра-
ли студентов по плану (Даль-
невосточный, Калининградский, 
Казанский, Новосибирский, Ря-
занский, Уральский). Не спра-
вились с набором студентов 
наши представительства в Гат-
чине, Кузьмолово, Тосно. Если 
посмотреть в разрезе кафедр, 
то больше всего провалов в ор-
ганизации набора на кафедрах 
ФЭФ: мировой экономики, при-
кладной информатики, бухуче-
та, анализа и аудита. Не лучше 
итоги набора на 1 курс на ка-
федрах туризма, психологии, 
социальной работы, докумен-
товедения, лингвистики, музей-
ного дела и охраны памятников 
факультета социального управ-
ления. Остальные факультеты, 
филиалы, представительства и 
кафедры хорошо отработали 
по набору студентов.

 А как работали службы 
по обеспечению учебного 
процесса?
Говоря об итогах года, нельзя 

не упомянуть о большой работе 
служб по завершению аттеста-
ции филиалов и по развитию 
нашей материальной базы, 
совершенствованию учебно-
го процесса. Большая часть 
персонала правильно пони-
мает задачи, стоящие перед 
Академией, и выполняет те 
планы, которые были намече-
ны и утверждены на собраниях 
трудовых коллективов, записа-
ны в индивидуальных планах 
каждого сотрудника.
Напомню, что в прошлом 

году мы приобрели здание для 
Новосибирского филиала,  а 
также новое здание для обще-
жития в Петербурге. Мы также 
в прошлом году разместили на 
вновь приобретенных площа-
дях на Лермонтовском проспек-
те дополнительно аудиторный 
фонд и факультет экономики и 
финансов. По сути дела, кроме 

части первого этажа, где рас-
положена почта, с которой мы 
ведем переговоры по освобож-
дению нескольких небольших 
помещений, здание на Лермон-
товском уже целиком является 
собственностью Академии. В 
учебно-гостиничном комплек-
се в Шушарах были проведены 
ремонтные работы, для соот-
ветствия его нормам учебного 
процесса и проживания наших 
студентов. 
Однако к работе служб обе-

спечения: юристов, технических 
служб было много вопросов. 
Были вопиющие факты, когда 
люди не разбирались в сути 
процесса, показывали свою 
полную некомпетентность.
Так, в УГК «Пушкинский» 

были проблемы по поводу за-
топления подвальных поме-
щений. Наши «специалисты» 
предлагали сделать полную 
гидроизоляцию подвала за 6 
миллионов рублей, но все све-
лось к простой установке 3 во-
досливов с крыши за 100 тыс. 
рублей. Чтобы разобраться с 
этим, не нужно даже специаль-
ного образования. За неделю 
все было устранено. То же 
самое в Красноярске, где был 
сделан ремонт, но пришли по-
жарные и выдали предписание 
заменить все покрытия из го-
рючих материалов. А где была 
техническая служба?  Другой 
пример. Юридическая служба 
в течение полугода не смогла 
грамотно оформить здание в 
собственность. В итоге за все 
«проколы» платили дважды – 
нашим «горе-специалистам» 
и сторонним организациям за 
выполнение всех работ, про-
валенных нашими службами. 
Какие выводы сделаны из 

неудач прошлого года?
По последнему примеру 

пришлось расстаться с глав-
ным инженером и начальни-
ком юротдела. А судьбу фи-
лиалов, факультетов будем 
окончательно решать осенью 
по итогам набора 2010г. Часть 
выводов мы уже сделали. Так, 
представительства в Гатчине, 
Кузьмолове закрыли. Кафедры 
мировой экономики и приклад-
ной информатики также ликви-
дировали, переведя подготовку 
специалистов по этим направ-
лениям на другие кафедры. 
Если новый набор покажет, 

что все продолжается в таком 
же духе, что так же неудовлет-
ворительно организована рабо-
та по приему, то, естественно, 
будут сделаны выводы не толь-
ко по представительствам и ка-
федрам, но и по более крупным 
структурам. Будет решаться 
вопрос по закрытию факуль-
тетов, филиалов, которые не 
выполняют план по набору 
студентов. Цифры плана по 
набору на 2010 год при этом 
остаются прежними, на уровне 
прошлого года.

 Сейчас хотелось бы 
узнать, какие задачи ста-
вятся на 2010 год?
Самое главное – выполнить 

план набора студентов. Для 
устойчивой работы Академии 
самым оптимальным была 

бы ежегодная подготовка аби-
туриентов- первокурсников 
в стенах нашей гимназии, в 
необходимом для всех фа-
культетов объемах. Но с этой 
задачей гимназия сегодня не 
справляется. 
Поэтому в первый рабочий 

день нового 2010 года состоя-
лось расширенное заседание 
ректората, где об этих задачах 
говорилось подробно. Каждое 
подразделение, каждый фа-
культет дали в сжатом виде 
свое видение, как всем нам 
сделать так, чтобы полностью 
был реализован план набора 
студентов. 
Сегодня уже выпущен при-

каз о дополнительном наборе, 
который будет идти в зачет фа-
культетам. Эта форма набора, 
которая была введена в про-
шлом году, только по филиалам 
дала дополнительно почти 1100 
студентов. Есть и другие очень 
интересные предложения, мы 
их сейчас анализируем, они 
появятся в приказе и станут 
руководством к действию для 
наших филиалов и других 
структурных подразделений. 
Для координации работы 

всех служб по набору студентов 
в Академии создан Центр, кото-
рый должен организовать тре-
буемый прием студентов как в 
Санкт-Петербурге, так в других 
регионах РФ и странах. Особое 
внимание надо уделить рекла-
ме, особенно на сайтах Акаде-
мии и филиалов. Кроме того, 
надо пополнять количество сту-
дентов старших курсов в т.ч. за 
счет объединения с учебными 
заведениями, которые закры-
ваются или испытывают труд-
ности. Нужно стараться, чтобы 
большинство студентов из этих 
вузов поступали к нам, чем мы 
сейчас и занимаемся. 
Есть хорошее предложение 

декана факультета менед-
жмента В.О. Бахарева о воз-
можном увеличении перехода в 

СПбАУЭ студентов из госвузов 
в период сессий, когда  начи-
наются массовые отчисления с 
бюджетных мест. Предложений 
от факультетов, повторяю, мно-
го. Собрав их все, сделаем для 
филиалов и факультетов хоро-
шую подсказку в виде приказа.
Недостаточно мы занимаем-

ся со студентами из зарубежья, 
особенно из СНГ. Смоленский 
филиал имеет опыт сотрудни-
чества с Беларусью, поступают 
предложения из Казахстана, из 
дальнего зарубежья – Герма-
нии и других стран, которые мо-
гут направить к нам студентов. 
Интересные предложения по 
набору студентов разработа-
ны Институтом дистанционного 
образования. Надо расширять 
возможности гимназии, орга-
низовав пансион в УГК «Пуш-
кинский».
Вторая задача 2010 года вы-

текает из первой. Если сдела-
ем набор в нужном объеме, 
сможем быстрее открыть путь 
к повышению зарплаты и раз-
мораживанию проектов разви-
тия Академии. 
И хотелось бы также, чтобы 

было понимание того, что до 
ноября, до подведения окон-
чательных итогов набора сту-
дентов, политика экономии 
средств будет продолжаться. 
Инновационные проекты будут 
реализовываться в минималь-
ном объеме.
Есть ли проблемы в ор-

ганизации исполнения на-
меченного?
Если с деньгами вопрос ре-

шаемый, то кадровый вопрос 
стоит очень остро. Мы незамет-
но (Академии в 2010 году будет 
уже 20 лет) подошли к пробле-
ме смены поколений. Многие 
руководители структур СПбА-
УЭ, как в Санкт-Петербурге так 
и в филиалах, не только соста-
рились физически, но и пере-
стали воспринимать реалии 
сегодняшнего дня. Яркий при-

мер – реализация положений 
Болонской декларации. Коли-
чество студентов, обучающихся 
по направлением бакалавриата 
и магистратуры, при наличии 
всех лицензий и аккредитаций 
увеличивается очень медленно. 
Сами преподаватели, особенно 
в возрасте, с большим нежела-
нием идут на переподготовку, 
при молчаливом согласии ка-
дровых и методических служб. 
Основным узким местом всего 
ППС является незнание ино-
странных языков и западных 
образовательных технологий.
Другим негативом явля-

ется неисполнительность 
и некомпетентность части 
персонала. Ряд сотрудников 
не могут объяснить, для чего 
они делают ту или иную рабо-
ту, каковы затраты и откуда 
взять финансы. Не испол-
няют своих функций, порой 
из-за отсутствия профессио-
нальных навыков, а главное 
– из-за отсутствия желания 
разобраться и решать воз-
никающие вопросы. Здесь 
мы очень недорабатываем в 
плане подбора и воспитания 
кадров. 
Безнаказанность плодит 

равнодушие, влияет и на сту-
дентов. Так, более 50% из них 
нарушают договор, не оплачи-
вая во время свое обучение. 
В декабре в УГК «Пушкин-

ский» было проникновение из 
соседнего здания. Один уме-
лец смог спуститься по стене, 
вынести панель телевизора 
размером почти 1,5 метра и, 
привязав ее к спине, опять же 
подняться по вертикальной 
стене без чьей-либо помощи 
и спокойно уйти с нашего объ-
екта. Самое интересное, что 
все это произошло между 18 
и 19 часами, когда еще шли 
студенты, как это видно на 
экране видеонаблюдения, 
и никто не заявил об этом в 
милицию. Поэтому вызывает 
тревогу воспитательная рабо-
та среди студентов. По факту 
этого происшествия мы сроч-
но приняли меры – заменили 
охрану на сотрудников МВД, 
дополнительно установили 
видеокамеры, освещение, 
датчики и др., начали оборудо-
вать ограждение территории 
и т.д. Но повлияет ли это на 
климат в коллективе, растопит 
ли лед равнодушия к своему 
дому?   А пока комнаты от-
дыха, кухни в общежитии по-
рой студенты превращают в 
помойку, зная, что наказание 
не последует сразу.
Как Вам видится разви-

тие Академии после 2010 
года?
Если говорить о дальней-

шей перспективе, то несмо-
тря на все эти трудности, мы 
смотрим вперед с уверенно-
стью. Настанут времена, ког-
да пройдет демографический 
кризис, хотя в ближайший 
год-два будет почти вдвое 
меньше выпускников школ, 
и с первым курсом будут про-
блемы, решать которые мы 
планируем за счет абитури-
ентов из регионов.

Для этого специально было 
приобретено здание под обще-
житие. Филиалы и факульте-
ты должны выполнять планы, 
о которых сами говорили и 
согласовывали цифры посту-
пающих на дневное обучение 
с проживанием. Кроме нашего 
общежития, которое может при-
нять 300 первокурсников, также 
можно заселять студентов на 
других площадях в городе, ко-
торые мы подобрали  заранее.
Кроме постоянной работы по 

набору студентов мы должны 
быть готовы работать в режи-
ме двухуровневой системы 
образования: бакалавриат – 
магистратура. Не за горами то 
время, когда учебная работа 
будет строиться с использо-
ванием системы кредитов, 
будут изменены учебные 
планы, технология обучения, 
введена полностью балльно-
рейтинговая система оценки 
успеваемости студентов, когда 
изменится организация учеб-
ного процесса, завершится 
описание образовательных 
дисциплин, и разместятся 
портфолио преподавателей 
на сайте Академии. 
Работы очень много. Надо 

нарабатывать опыт ведения 
обучения через тьюторов. 
Студенты должны получать 2 
диплома, в том числе и  на ан-
глийском языке. Мы понимаем, 
что это дополнительные рас-
ходы для студентов, но долж-
ны быть желающие получить 
действительно европейское 
образование, а лучше группа 
на каждом факультете, кафе-
дре или в филиале.
Многие иностранные вузы 

хотят отправить студентов 
для получения российского 
диплома, но должны быть 
организованы  группы  на 
английском, немецком или 
другом иностранном языках. 
Несмотря на определенные 
трудности при подборе кадров, 
есть молодые специалисты, 
которые будут участвовать 
в интеграции нашего обра-
зовательного процесса в ми-
ровую систему образования, 
когда у нас будут работать 
зарубежные преподаватели-
тьюторы, профессиональные 
управленцы-менеджеры, когда 
начнется переподготовка на-
ших специалистов. Мы должны 
проводить стажировки для пре-
подавательского состава в т.ч. 
и за рубежом.
У нас остался год до 2011 г., 

когда, вероятно, уже будет пол-
ностью введена двухуровневая 
система. За оставшееся время 
необходимо обучить кадры, по-
добрать понимающих руково-
дителей, способных работать в 
условиях европейской системы 
образования.
Надеюсь, что мы выполним 

намеченное. И что этот на-
ступивший год будет для нас 
успешным. 27 декабря, в День 
рождения нашего вуза, мы все 
вместе встретим следующее 
десятилетие с хорошим на-
строением. Успехов нам всем и 
понимая задач, стоящих перед 
Академией. 
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Юбилейный номер 
«Экономики и управления»

Выходит в свет юбилейный, 50-й 
номер  российского научного журнала 
«Экономика и управление», который 
издается Санкт-Петербургской акаде-
мией управления и экономики.
Журнал был зарегистрирован Ко-

митетом по печати РФ 3 октября 1995 
года, а первый номер вышел в 1996 
году. За прошедшие годы журнал сумел 
занять достойное место в мире отече-
ственных деловых средств массовой 
информации. Журнал издается под 
научно-методическим руководством 
Отделения общественных наук Рос-
сийской академии наук. В настоящее 
время его получают по адресной рас-
сылке Администрация Президента и 
Правительство РФ, Совет Федерации, 
Государственная дума, министерства 
и ведомства РФ, главы администраций 
субъектов РФ, Российская академия 
наук, научные институты и вузы в 
России и за рубежом – всего более 
двухсот организаций.

«Экономика и управление» входит в 
перечень изданий, публикации в кото-
рых учитываются Высшей аттестаци-
онной комиссией (ВАК) Министерства 
образования и науки РФ при защите 
диссертаций на соискание ученых сте-
пеней кандидата и доктора. Журнал 
рекомендован экспертными советами 
по экономике, по управлению, вычис-
лительной технике и информатике. С 
2005 года статьи журнала включаются 
в Российский индекс научного цити-
рования (РИНЦ), сведения о публика-
циях представлены в международной 
справочной системе по периодическим 
и продолжающимся изданиям «Ulrich`s 
Periodical Directory».

С юбилейным выпуском редакцию 
журнала и его главного редактора – 
ректора СПбАУЭ, д.э.н., профессора, 
заслуженного деятеля науки РФ В.А. 
Гневко поздравили: заместитель пред-
седателя Комитета Государственной 
думы по образованию, д. физ.-мат.н., 
профессор, член-корреспондент РАН 
Г.К. Сафаралиев, председатель Ко-
митета Государственной думы РФ по 
делам Федерации и региональной по-
литике В.В. Усачев, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга, почетный профес-
сор СПбАУЭ М.Э. Осеевский, вице-
президент РАН, д.э.н., профессор, 
академик РАН, почетный профессор 
СПбАУЭ А.Д. Некипелов, заместитель 
академика-секретаря, руководитель 
Секции экономики ООН РАН, дирек-
тор Института проблем рынка РАН, 
д.э.н., профессор, академик РАН Н.Я. 
Петраков, зав. кафедрой экономиче-
ской теории и политики Академии на-
родного хозяйства при Правительстве 
РФ, д.э.н., профессор, академик РАН, 
почетный профессор СПбАУЭ А.Г. 
Аганбегян, член Президиума РАН, 
заместитель председателя СПб НЦ. 
РАН, генеральный директор ФГУ «Тест 
– С.-Петербург», д.э.н., профессор, 
член-корреспондент РАН, почетный 
профессор СПбАУЭ В.В. Окрепилов, 
начальник Отдела общественных 
наук РАН, заместитель академика-
секретаря по научно-организационной 
работе ООН РАН, д.э.н., профессор, 
почетный профессор СПбАУЭ Л.А. 
Аносова, профессор стратегии и 
систем управления Лассальского 
университета (Пенсильвания, США), 
иностранный член РАН, почетный 
профессор СПбАУЭ В.Л. Квинт, пре-
зидент Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палаты, советник Гу-
бернатора Санкт-Петербурга, д.э.н. 
В.И. Катенев, зам. министра экономи-
ческого развития РК, член Карельской 
региональной комиссии по организа-
ции подготовки управленческих кадров 
для экономики республики Е.Е. Коткин, 
ректор Санкт-Петербургского государ-
ственного университета экономики 
и финансов, д.э.н., профессор И.А. 
Максимцев и многие другие.
Благодарность за журнал «Эконо-

мика и управление» прислал ректо-
ру СПбАУЭ профессору В.А. Гневко 
Президент Российской Академии наук, 
академик РАН Ю.С. Осипов.

Соб. инф.

СМИ о нас
В журнале «Адвокатский Петербург» 

№ 6 (58) за декабрь 2009 года опубли-
ковано интервью с деканом юридиче-
ского факультета Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики, 
доктором юридических наук, почетным 
адвокатом России П.П. Глущенко.
В публикации рассказывается о рабо-

тающей на факультете «Юридической 
клинике», главная задача которой – ока-
зание бесплатной юридической помо-
щи жителям города, преподавателям, 
студентам вуза и их родителям, а также 
подготовка студентов юрфака Академии 
к их будущей профессиональной дея-
тельности. Юридические консультации 
для всех желающих проводят студенты 
совместно с преподавателями. В Акаде-
мии действует бесплатный номер теле-
фона, действующий на всей территории 

России, по которому также можно получить юридическую консультацию. СПбАУЭ 
является единственным среди всех вузов, которому доверено такое право, что 
является признанием качества образования, даваемого в Академии.
Предыдущий материал о юридическом факультете СПбАУЭ был опубликован 

в журнале «Адвокатский Петербург» в сентябре 2009 года.
Журнал издается под эгидой Адвокатской палаты РФ и Адвокатской кол-

легии Нарышкиных. 

Анна УКОЛОВА

Первый Российский экономический конгресс

В Москве с 7 по 12 декабря 2009 
года под эгидой Новой экономической 
ассоциации (НЭА) и Секции эконо-
мики Отделения общественных наук 
РАН состоялся Первый Российский 
экономический конгресс.
На его открытии выступили заме-

ститель председателя Правительства 
РФ, министр финансов РФ Алексей Ку-
дрин, ректор МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, академик РАН Виктор Садовни-
чий, Председатель организационного 
комитета РЭК-2009, вице-президент 
РАН Александр Некипелов, директор 
ЦЭМИ РАН, академик РАН Валерий 
Макаров, Президент НЭА, академик 
РАН Виктор Полтерович.
От Санкт-Петербургской академии 

управления и экономики в работе 
Первого экономического конгресса 
приняли участие профессор кафедры 
«Финансы и кредит» С.В. Котелкин и 
студентка 5 курса факультета эконо-
мики и финансов Юлия Ермолова.
В целом в работе конгресса приняли 

участие более 2000 экономистов из 71 
города России и 31 города ближнего и 
дальнего зарубежья, из 100 с лишним 
научных организаций и около 250 ву-

зов нашей страны. В рамках Первого 
Российского экономического конгрес-
са были сделаны 1323 доклада в 358 
научных сессиях в составе 18 про-
граммных круглых столов, 14 круглых 
столов Конференции по кризису, 32 
программных секций, 15 тематических 
конференций, Молодежной конферен-
ции и Кондратьевских чтений.
Доклад С.В. Котелкина, сделанный 

им в рамках Кондратьевских чтений и 
опубликованный в сборнике «Долго-
срочное прогнозирование: историче-
ский опыт и современность», был по-
священ глобальным длинным волнам 
экономики и инфляции. 
Особо было отмечено представи-

тельство молодых ученых на конгрес-
се. Его устроители считают, что идея 
одновременного участия в научном 
форуме уже сложившихся ученых и 
молодых исследователей - студентов 
бакалавриата, магистратур и аспиран-
тов оправдала себя. Примечательны 
масштабы молодежной конференции, 
состоявшейся в заключительный день 
конгресса, где в 15 секциях выступили 

300 докладчиков. Студентка Академии 
Юлия Ермолова выступила с докла-
дом о тенденциях инновационного 
развития российской экономики на 
секции «Инновация». Приглашение 
на столь значительный форум Юлия 
получила после того, как ее статья 
была выбрана организаторами среди 
множества других, отправленных за-
ранее на конкурс.
Заместитель председателя испол-

кома НЭА, профессор А.Я. Рубин-
штейн, проанализировав данные по 
конгрессу, сделал вывод о том, что это 
первый успешный шаг на пути реа-
лизации одной из важнейших задач 
Новой экономической ассоциации, 
сформулированной как «консолида-
ция ученых-экономистов различных 
научных школ и направлений на всем 
пространстве Российской Федерации, 
укрепление связей между академиче-
скими институтами, образовательны-
ми учреждениями и исследователь-
скими экономическими центрами».

Елена АБРАМОВА

17-18 декабря 2009 года в Институте 
научной информации по обществен-
ным наукам Российской Академии 
наук  (ИНИОН РАН) состоялась X 
Международная научная конферен-
ция «Россия: ключевые проблемы и 
решения». 
Организаторами конференции ста-

ли Клуб субъектов инновационного и 
технологического развития России, 
Институт научной информации по об-
щественным наукам РАН, Отделение 
общественных наук РАН, Российская 
академия государственной службы 
при Президенте РФ, Парламентская 
библиотека ФС РФ, Институт социо-
логии РАН, журналы «Инновации», 
«Россия и современный мир», «Со-
циологические исследования».
Цель конференции – содействие 

формированию  общественно -
государственного партнерства, при-
нимающего на себя значительную 

часть ответственности за результа-
тивность национального стратеги-
ческого проектирования, за темпы, 
результаты и перспективы социально-
экономического, инновационного и 
технологического развития России. 
На пленарном заседании и в ходе 

работы секций обсуждались ключевые 
проблемы социально-экономического 
развития, была дана оценка текущей 
ситуации, определялись ближайшие 
и перспективные задачи инноваци-
онного и технологического развития 
нашей страны на общенациональном, 
региональном, муниципальном и от-
раслевом уровнях.
На конференцию были приглашены 

ведущие специалисты, инициативные 
и компетентные работники федераль-
ных, региональных и муниципальных 
органов власти и управления, предста-
вители политических партий и обще-
ственных организаций, представители 

вузов, средств массовой информации.
От Санкт-Петербургской академии 

управления и экономики в работе кон-
ференции принял участие замести-
тель декана факультета социального 
управления – заведующий отделением 
гуманитарных наук В.А. Микляев. Те-
зисы для конференции также были 
представлены заместителем декана 
факультета социального управления 
Л.С. Савченко и заместителем заве-
дующего кафедрой «Связи с обще-
ственностью» Н.И. Даниловой.
Материалы конференции будут опу-

бликованы в изданиях ИНИОН РАН 
и на информационно-аналитических 
сайтах «Россия: ключевые проблемы 
и решения» www.rkpr.inion.ru,  «Рос-
сия и современный мир: тенденции 
развития и сотрудничества» www.rim.
inion.ru.

Соб. инф. 

Конференция в ИНИОН РАН

Вкус к родной речи

15 декабря в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
была проведена Олимпиада по русско-
му языку, в которой приняли участие 
первокурсники и ученики гимназии, а 
также студенты из Государственной 
полярной академии, Государствен-
ного университета аэрокосмиче-

ского приборо-
строения, Санкт-
Петербургского 
государственно-
го университета 
экономики и фи-
нансов, филиала 
Государственного 
педагогическо-
го университета 
им. Герцена в 
г. Волхове, Санкт-
Петербургского 
и н ж е н е р н о -
экономического 

университета, учащиеся средней шко-
лы № 260 Адмиралтейского района.
Участников Олимпиады приветство-

вал заместитель декана факультета 
социального управления В.А. Микля-
ев. Он подчеркнул, что вкус к родной 
речи формируется в течение всей 
жизни, и преподавателям факультета 

приятно принимать в стенах Академии 
представителей учебных заведений, в 
которых изучению русского языка уде-
ляется действительно большое внима-
ние. Доцент кафедры гуманитарных и 
социальных наук Н.О. Егорова назвала 
Олимпиаду частью проекта, который 
имеет национальное значение – по-
добные мероприятия способствуют 
сохранению уважения к своему языку, 
к своей стране. 
Олимпиада состояла из двух ту-

ров – письменного и устного. По-
сле проверки выполненных зада-
ний были подсчитаны результаты и 
определены победители, которым 
были вручены почетные грамоты. 
Все участники проекта получили 
сертификаты, подтверждающие их 
участие в Олимпиаде.

Елена АБРАМОВА
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УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!
В ИНСТИТУТЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ЭЛЕКТРОННЫЕ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ НА CD-ДИСКАХ
ПО СПЕЦАЛЬНОСТЯМ:

«Государственное муниципальное управление»
«Менеджмент организации»
«Связи с общественностью»
«Социально-культурный сервис
и туризм»

 • ÄÈÑÒÀÍÒ

На сегодняшний день мало кто бу-
дет спорить с необходимостью вне-
дрять дистанционные технологии в об-
разовательный процесс. Электронное 
обучение давно заняло весомую нишу 
и бешеными темпами продолжает на-
ращивать свои объемы.
Наиболее остро для нашего вуза сто-

ит вопрос о внедрении ДОТ в заочную 
форму обучения. Анализируя мировые 
тенденции в плане доли электронного 
обучения в учебном процессе (см. табл. 
№ 1), хочется особо выделить доста-
точно большой процент именно для 
студентов-заочников. Конечно, на сегод-
няшний день это огромные цифры для 
Академии, но, если рассмотреть этот 
вопрос более детально, то окажется, 
что не так уж эти цифры недостижимы, 
как может показаться в начале.
Изучим вопрос более подробно. Три 

заинтересованные стороны: студент, 
преподаватель и сотрудник ИДО, помо-
гающий воплотить электронное обучение 
на практике. Мы, как люди заинтересо-
ванные своей работой, увлеченные про-
движением новых идей и инновацион-
ных возможностей, готовы к большим 
свершениям и уже сегодня сможем их 
воплотить в реальном учебном процес-
се. В планировании учебного процесса 
мы используем индивидуальный подход, 
учитываем предложения и пожелания 
наших преподавателей, стараемся мак-
симально хорошо реализовать в элек-
тронной среде первоначальные задумки 
и идеи. Электронное обучение реально 
уже сегодня! В табл. № 2 приведены ва-
рианты реализации традиционных видов 
занятий в электронной среде на примере 
лекции и семинара.
Студенты, в большинстве своем, 

готовы к электронному обучению, при 
грамотной отладке процесса хотят 
обучаться по смешанной форме, и 

довольны результатами обучения. В 
таблице № 3 приведены результаты 
мониторинга мнения студентов, при-
нявших участие в эксперименте. 
Проанализируем эти цифры:
- У большинства студентов есть воз-

можность обучаться с использованием 
элементов ДОТ.

- После участия в эксперименте 
некоторые студенты поменяли свое 
отношение к консультациям в элек-
тронной среде. Мы видим причину 
сложившейся ситуации в несвоевре-
менном реагировании преподавателя 
на вопросы студентов и в дальнейшей 
организации процесса обучения обя-
зательно учтем и ликвидируем этот 
недостаток.

- После эксперимента существен-
но увеличился процент студентов, 
желающих обучаться на смешанной 
форме обучения. Этот результат мы 

считаем очень важным и принимаем 
за основу при дальнейшей работе.
Для более мягкого в отношении 

студента перехода на новую систе-
му обучения ИДО будет выходить с 
инициативой о массовом обучении 
студентов по программе «Работа 
студента в системе дистанционно-
го обучения «Прометей»». Данная 
программа находится в процессе 
разработки, практически завершен 
электронный учебник, содержащий как 
теоретические материалы по основам 
электронного обучения, так и практи-
ческую часть – пособие к использова-
нию возможностей СДО «Прометей» в 
обучении. Электронное пособие вхо-
дит в комплекс учебно-методических 
материалов, включающих комплект 

промежуточных и итогового тестов, 
презентации, практические практи-
кумы работы с подсистемами тести-

рования и общения, сопутствующие 
документы, руководство слушателя.
Изучив пособие, студенты смогут 

активно пользоваться интеллектуаль-
ной собственностью и электронной 
библиотекой Академии; научатся 
находить и использовать нужную ин-
формацию; будут иметь возможность 
получать консультации преподавателя 
не только во время очных занятий, но 
и в режимах on- и off-line; овладеют 
навыками и культурой электронного 
общения, научившись использовать 
средства общения: электронная почта, 
чат, форум и др.
Планируется в следующем учеб-

ном году апробировать данную про-
грамму на студентах-первокурсниках 
очного отделения, а после внесения 
изменений и дополнений внедрить 
повсеместно.
Со стороны преподавателей ощуща-

ется некоторая инертность в изучении 
и использовании ДОТ. Внедрять ин-
новационное всегда нелегко, но каков 
результат? Расширение профессио-
нальных возможностей! Статус «про-
двинутого» преподавателя в глазах 
студентов и коллег!
В заключение хочется еще раз 

поздравить всех преподавателей и 
сотрудников Академии и филиалов 
с прошедшими праздниками и поже-
лать: не бойтесь новых инновацион-
ных технологий! Учитесь по программе 
«Работа преподавателя в СДО «Про-
метей»»! Используйте ДОТ в своей 
профессиональной деятельности! 
Получайте удовольствие от работы!

Заместитель директора ИДО, 
к.э.н. А.П.Долгих 

Табл. № 3. Мнение студентов

Вопросы
До эксперимента После эксперимента

Да, 
положительно

Нет, 
отрицательно

Да, 
положительно

Нет, 
отрицательно

Имеется доступ в 
Интернет? 85% 15% 83% 17%

Как Вы относитесь к 
консультациям ППС 
при помощи форума, 
чата, электронной 
почты?

90% 10% 82% 18%

Хотели бы Вы учиться 
на смешанной форме 
обучения?

55% 45% 77% 23%

Внедрение дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в заочную форму обучения
Табл. № 1. Доля электронного обучения в учебном процессе (мировая тенденция)
Форма обучения Дневная Вечерняя Заочная Экстернат
Электронное 
обучение 30%

50% 70%
90%

Традиционное 
обучение 70%

50% 30%
10%

Табл. № 2. Вариант реализации традиционных видов занятий в электронной среде
Традиционный вид 

занятия
Электронный вид 

занятия Критерий оценки студента

Лекция
1. Изучение электронного 
материала
2. Тестирование

Открыл электронные материалы, 
сдал тест

Семинар

1. Форум Не менее одного развернутого 
ответа на поставленный вопрос

2. Чат Не менее двух развернутых 
ответов на поставленные вопросы

3. Электронная почта Удовлетворительный ответ на 
вопрос

4. Вебинары Не менее пяти сообщений в чате

… …

Сотрудники Института дистанционного образования получили возможность 
пройти обучение по программе «Основы охраны и использования интеллек-
туальной собственности». Необходимо отметить актуальность пройденного 
материала, а также его исключительную важность и практическую приме-
нимость при организации проектирования электронного контента с целью 
учебно-методического обеспечения образовательного процесса всех форм 
обучения нашей Академии.
Знание законов и возможностей по охране и использованию интеллекту-

альной собственности в различных сферах деятельности позволило нам  
внести упорядоченность в планы работы по  оценке интеллектуального по-
тенциала вуза, его рыночной стоимости и конкурентоспособности на рынке 
образовательных услуг в целом.

О.В.Шаламова, ст. специалист ИДО

В новых условиях функционирования 
и развития экономики задачей профес-
сионального образования становится 
не только развитие личности, форми-
рование знаний, умений и навыков, но и 
развитие способности адаптироваться к 
изменениям техники, технологии, орга-
низации труда. Решение этой проблемы 
связано с модернизацией содержания 
образования, оптимизацией образова-
тельных технологий. Одним из наиболее 
значимых методов повышения качества 
образования является внедрение сме-
шанной модели обучения. 
В связи с этим 2008-2009 гг. в Санкт-

Петербургской академии управления и 
экономики был проведен эксперимент по 
внедрению смешанной модели обучения 
в образовательный процесс на дневной 
и заочной форме обучения. В общей 
сложности в эксперименте приняли уча-
стие 7 преподавателей и 144 студента 
различных курсов и специальностей.
Структура эксперимента была по-

строена следующим образом. Препо-
даватель самостоятельно определяет, 
какие мероприятия будут проводиться в 
электронной среде. До начала учебного 
года преподавателями были разработаны 
учебные материалы, а также комплект за-
даний: промежуточные и итоговые тесты, 
практикумы, индивидуальные задания, 
темы форумов. На основании подготов-
ленного материала были сформированы 
календарные планы прохождения дис-
циплин, с подробным описанием прово-
димых мероприятий в ходе обучения и 
места их проведения (СДО, аудитория).

При подведении итогов был про-
веден мониторинг мнения студентов 
СПбАУЭ, участвующих в эксперименте 
«Смешанное обучение». Результат ан-
кетирования студентов дневной формы 
обучения (22 чел.) показал, что 85% 
опрошенных положительно отнеслись к 
новшествам образовательного процес-
са с помощью инновационных техноло-
гий. Результаты мониторинга мнения 
студентов заочной формы обучения 
(122 чел.) также показали одобрение 
использования информационных об-
разовательных технологий в обучении 
-  77% участников эксперимента ото-
звались о нем положительно.
В ходе проведения эксперимента 

были выявлены положительные сто-
роны смешанной модели обучения. 
Главным привлекательным моментом 
с точки зрения студента является 
гибкость в плане распоряжения вре-
менем. Многие студенты работают, 
и у них далеко не всегда получается 
совмещать график работы с расписа-
нием занятий в Академии. При исполь-
зовании смешанной модели обучение 
формирует ключевые компетенции 
современного специалиста: способ-
ности к обучению, к поиску инфор-
мации, способность анализировать, 
выделять ключевые позиции, прини-
мать решения, нести ответственность; 
овладение информационными, ком-
муникационными технологиями. Сту-
денты получают постоянный доступ 
к учебно-методическим материалам 
дисциплины в авторском изложении 

преподавателя, что для желающих 
получить знания является хорошим 
подспорьем.
Параллельно с экспериментом 

проводился мониторинг мнения 
студентов-заочников. В ходе монито-
ринга было опрошено 18 групп разных 
специальностей и курсов обучения 
(242 чел.). Результаты опроса по-
казали, что 55% студентов готовы к 
обучению по смешанной модели. 
Полученные результаты позволяют 

констатировать безусловную заинте-
ресованность  всех участников в апро-
бации и внедрении инновационных 
технологий в учебном процессе. 
Сегодня все труднее представить 

управление предприятием без ис-
пользования разнообразных бизнес-
приложений. Поэтому внедрение 
практико-ориентированных форм 
обучения в этой области – важная за-
дача для экономических вузов страны. 
Внедряя  инновационные достижения 
в образовательный процесс, можно 
утверждать, что наши выпускники будут 
хорошо ориентироваться в возможно-
стях управленческих систем,  получат 
практический опыт работы с ними. Это 
даст им серьезное преимущество на 
рынке труда, а вузу – неоспоримые 
конкурентные преимущества.

О.Н. Евус, вед. специалист 
отдела апробации и 

внедрения информационных 
образовательных технологий 

ИДО

Результаты эксперимента «Смешанная модель обучения» Охрана интеллектуальной собственности

АДРЕС 
ИНСТИТУТА ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ:
ЛЕРМОНТОВСКИЙ ПР. Д 44, 

АУД.208.
Тел.: (812) 448-82-49

Часы работы: 9:00 – 17:45
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Активная жизненная позиция

Декабрь ушедшего года для студен-
тов Якутского филиала оказался на-
пряженным, но ярким и насыщенным 
событиями. Помимо усиленной под-
готовки к сдаче зачетов и экзаменов, 
студенты приняли самое активное 
участие в мероприятиях, проводимых 
в городе и в самом филиале.
В преддверии Дня Конституции РФ, 

11 декабря в филиале состоялась 
встреча со старшим референтом Го-
сударственного собрания «Ил Тумэн», 
членом Молодежного парламента Ре-
спублики Саха (Якутия) Саввой Ана-
тольевичем Михайловым. Встреча 
прошла на высоком уровне, было 
освещено много актуальных тем и 
вопросов. Студенты активно участво-
вали в беседе, вносили предложения 
и свежие «молодежные» идеи. После 
встречи они были приглашены Сав-
вой Анатольевичем в Государственное 
собрание «Ил Тумэн» на заседание 
Молодежного парламента, где обсуж-
дались вопросы молодежного движе-
ния Республики Саха.

24 декабря активные студенты фи-
лиала были приглашены Министер-
ством молодежи Республики Саха 
(Якутия) на ежегодный новогодний 
молодежный бал в Государственном 
театре оперы и балета. На балу при-
сутствовали студенты вузов, молодеж-
ные лидеры из районов республики. В 
программе новогоднего вечера были 
праздничный концерт, награждение 
отличившихся студентов и зажига-
тельная дискотека, где молодежь 
могла знакомиться, развлекаться и 
общаться. Студенты нашего филиала 
получили яркие впечатления от этого 
прекрасного праздника.
Помимо  культурно -про  све -

тительских мероприятий наши сту-
денты приняли активное участие и 
в социальных проектах. В декабре 
в филиале проходила уже ставшая 
традиционной благотворительная 
акция «Будьте милосердны». Сту-
денты и преподавательский состав 
филиала Академии собрали матери-
альные  средства для организации и 
проведения новогоднего утренника 
в детском доме «Берегиня». Студен-
ты 1 и 2 курсов подготовили замеча-
тельное новогоднее представление, 

провели веселые  игры с детьми и 
вручили большое количество подар-
ков – торты, конфеты, электронные и 
развивающие игры, кукольный театр. 
А поздравление Деда Мороза и Сне-
гурочки превратило эту встречу в на-
стоящую волшебную сказку для детей. 
Все получили массу самых радостных 
впечатлений, и мы уверены, что эта 
встреча запомнится надолго и детям, 
и нам. Филиал  получил благодарность 
от коллектива работников «Берегини» 
за оказанное внимание и поддержку 
детям-сиротам.

Также в начале декабря филиал 
посетила врач отдела профилактики 
Центра по борьбе со СПИДом А.И. 
Трофимова, которая провела беседу 
на крайне актуальную тему нашей 
современности – о профилактике 
СПИДа. Своего рода итогом этой 
встречи явился конкурс плакатов среди 
учебных групп на тему «STOP-СПИД».
Не остались без внимания и вопро-

сы религиозного характера. В пред-
дверии рождественских праздников 
филиал посетил настоятель мона-
стырского храма Покрова Пресвятой 
Богородицы отец Сергий. Студенты 
и преподаватели филиала собрали и 
передали вещи для неимущих и обе-
здоленных людей прихода. Отец Сер-
гий поблагодарил всех за доброе дело, 
поздравил с наступающими праздни-
ками, благословил наших студентов 

и преподавателей на предстоящую 
сессию и освятил здание филиала. 
Желающие могли задать свои вопро-
сы и поговорить на интересующие и 
волнующие их темы. 
При столь плотном графике учебы 

и мероприятий студенты не забывали 
и о научной работе. 8 декабря 2009 
года группа АКУ-06 приняла участие 
в межвузовской научно-практической 
конференции под названием «Акту-
альные проблемы права и управления 
в современном обществе», организо-
ванной Академией права и управления 

(г.Москва). В секциях «Правовое ре-
гулирование общественных отноше-
ний и судебной практики» и «Теория 
и практика антикризисного управле-
ния» успешно выступили Дьяконова 
Изабелла, Иванова Карина, Комарова 
Надя, Кукушкина Татьяна, Михайлова 
Анжелика, Осипова Ксения, Руднева 
Женя, Соболевская Ольга и Шаба-
лина Саша.
Отличились наши студенты и в об-

ласти спорта. Студентка группы АКУ-
09 Шестакова Алина заняла первое 
место на чемпионате Республики Саха 
по пулевой стрельбе из пистолета сре-
ди женщин, а студент группы ГМУ-08 
Макаров Сергей в 2009 году удосто-
ился звания чемпиона Российской 
Федерации, Республики Саха (Яку-
тия), Сибири и Дальнего Востока по 
тайскому боксу.
Подводили итоги уходящего года на 

красочном новогоднем вечере, где были 
отмечены благодарственными письмами 
и грамотами, сладкими подарками и при-
зами самые активные и инициативные 
студенты. В программе вечера, поми-
мо награждения, были увлекательные 
игры, поздравительные выступления 
студентов и дискотека, проведенная 
профессиональными ди-джеями на 
самой современной аппаратуре одного 
из знаменитых клубов  города «JET».
Итак, последний месяц 2009 года 

для студентов и коллектива Якут-
ского филиала стал очень ярким и 
запоминающимся. С гордостью мож-
но сказать, что мы не только стара-
лись качественно и с удовольствием 
учиться, но также активно, а главное 
с успехом, принимали участие во всех 
сферах жизни современного студента, 
гражданина своей страны, человека с 
активной жизненной позицией!

Председатель Студенческого 
совета Ю. Куприянова, методист 

по воспитательной работе 
О. Подлужная 

В Псковском филиале подвели итоги 
Зимних экономических чтений

В канун новогодних праздников в Псковском филиале Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики подвели итоги Зимних экономических 
чтений, которые, как показывает время, стали эффективным проводником 
между студенческим сообществом, властью и бизнесом. 
Традиционно филиал Академии становится инициатором обсуждения 

актуальных социально-экономических проблем, стоящих перед областью, 
привлекая к сотрудничеству все заинтересованные стороны: студентов, пред-
принимателей, чиновников, спортсменов, журналистов, деятелей науки и 
культуры. На этот раз межвузовская научно-практическая конференция «Пять 
составляющих развития российской экономики глазами студенческого науч-
ного сообщества» собрала рекордное количество участников и слушателей 
– 127 человек, среди которых студенты Псковского филиала и других вузов 
области, выпускники Академии, аспиранты и преподаватели высшей школы, 
сотрудники коммерческих и общественных организаций, журналисты, пред-
ставители администрации области и города. 
Заявленная цель конференции – формирование инвестиционной привлека-

тельности российской экономики – вызвала у участников встречи неподдельный 
интерес, способствовала дискуссии еще до начала работы. 

Чтения открыла директор Псковского филиала Светлана Иванова, которая 
в приветственном слове к участникам остановилась на формировании новой 
инновационной модели развития российской экономики в контексте основных 
направлений, обозначенных Президентом России. С. Иванова отметила, что 
усилившиеся тенденции к глобализации значительно обострили проблему 
конкурентоспособности нашего государства. «Особую значимость для Рос-
сии сегодня приобретает борьба за привлечение мировых экономических 
ресурсов», - заключила она. 
Масштаб мероприятия не остался незамеченным. Приветственные теле-

граммы участникам встречи направили начальник Государственного управления 
образования Псковской области Вера Емельянова и представитель компаний 
в сфере медиабизнеса и услуг Елена Турчина.
Диалог участников позволил определить действенные механизмы развития 

российской экономики в свете концепции «Пяти И» - институты, интеллект, 
инновации, инвестиции, инфраструктура. В дальнейшем эти ключевые слова 
задали темы для работы пяти круглых столов, в рамках которых участники и 
слушатели делились своими теоретическими и практическими наработками, 
опытом, спорили, задавали вопросы, все вместе искали ответы, озвучивали 
выводы, к которым пришли за время обсуждения. Лучшие спикеры круглых 
столов награждены подарками от спонсоров мероприятия – магазинов «Кни-
жица» и «Канцтовары».
В завершение встречи были определены победители конкурса студенческих 

докладов. Среди них наши ребята – студенты IV курса Александр Барыбин и 
Наталия Шнитко, студентка II курса Ольга Быкова награждены ценными по-
дарками и почетными грамотами участников Зимних экономических чтений.

Пресс-служба Псковского филиала

В декабре 2009 года ко-
манда Рязанского филиа-
ла Санкт-Петербургской 
академии управления  и 
экономики в составе ше-
сти человек участвовала 
в Межвузовской област-
ной олимпиаде на знание 
справочной правовой 
системы «Консультант 
Плюс»  для студентов 
высших учебных заве-
дений. 
Олимпиада проходила 

на базе Рязанского фи-
лиала Московского уни-
верситета МВД России и 
состояла из двух этапов: 

тестового задания на основе тренинго-тестирующей системы на знание СПС 
«Консультант Плюс» и решения практических задач.
Мы впервые участвовали в такой олимпиаде и, хотя не заняли призово-

го места, но получили от оргкомитета Диплом и призы для каждого члена 
команды, которые в числе других подарков отправили для школьников в 
Сапожковский детский дом.
Эта олимпиада помогла нам более подробно разобраться в СПС «Кон-

сультант Плюс» - очень удобной системе поиска необходимой информации 
для решения правовых и финансовых вопросов. Навыки, приобретенные в 
ходе работы с системой, несомненно, пригодятся каждому пользователю в  
дальнейшей  профессиональной деятельности и карьерном росте.

Виктор Эдельштейн, 4 курс, капитан команды 

Дебют в олимпиаде
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С настоятелем монастырского храма Покрова Пресвятой Богородицы отцом СергиемС настоятелем монастырского храма Покрова Пресвятой Богородицы отцом Сергием

Встреча со старшим референтом Государственного собрания Встреча со старшим референтом Государственного собрания 
«Ил Тумэн», членом молодежного парламента Республики Саха «Ил Тумэн», членом молодежного парламента Республики Саха 
(Якутия) С.А. Михайловым(Якутия) С.А. Михайловым

Новогодний утренник в детском доме «Берегиня»Новогодний утренник в детском доме «Берегиня»
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Сельский туризм на Алтае – это актуально
Студенты Алтайского ин-

ститута экономики приняли 
участие в открытом засе-
дании Комитета Алтайской 
торгово-промышленной пала-
ты по предпринимательству 
в сфере туризма, курортно-
рекреационной и гостиничной 
деятельности по теме: «Ак-
туальные вопросы сельского 
туризма в Алтайском крае».В 
ходе семинара рассматрива-
лись вопросы взаимодействия 
туроператоров и предпринима-
телей, оказывающих услуги по 
сельскому туризму, анализиро-
валось современное состояние 
агротуризма в России и за ру-
бежом, обсуждалась проблема 
функционирования «зеленых 
домов» в Республике Алтай, а 
также затрагивались вопросы 
пожарной безопасности пред-

приятий, оказывающих услуги 
по сельскому туризму. 
Алтайский край – один из ре-

гионов, для которых подобный 
вид туризма является одним из 
самых актуальных и значимых. 
Своеобразие геополитического 
положения, уникальные при-
родные памятники в сочетании 
с древними рукотворными ше-
деврами привлекают туристов 
не только из России, но и из-за 
рубежа. «Окунуться  в местную 
атмосферу, еще не развеянную 
«мегаполисной цивилизацией» 
со временем станет проще»,  
- утверждают организаторы 
семинара.
Участники встречи под-

ходили к проблеме развития 
сельского туризма в регионе 
не столько с точки зрения тео-
рии, сколько с практической 

стороны, потому и  вопросы 
обсуждались самые насущные 
и злободневные. Студенты Ал-
тайского института экономики, 
принявшие участие в дискус-
сии, будущие специалисты в 
сфере туризма и разработчики 
актуальных туристических на-
правлений, благодаря таким 
встречам черпают знания не 
только из учебников и лекций. 
Семинары, посвященные во-
просам развития туристической 
индустрии на Алтае, решено 
проводить ежегодно. Будем 
надеяться, что студенты Ал-
тайского института экономики 
еще не раз будут на них при-
глашены. 

Информация 
предоставлена Алтайским 

институтом экономики 

Неделя юриспруденции в Алтайском институте 
экономики: взгляд трех поколений

В декабре Россия отмечает  
сразу несколько праздников: 
День юриста, День защиты 
прав человека и День Консти-
туции. Преподаватели и студен-
ческое сообщество Алтайского 
института экономики не оста-
вили без внимания эти даты. 
В рамках недели юриспруден-
ции в Алтайском филиале со-
стоялись научно-практический 
семинар «Имущественные пра-
ва граждан Российской Феде-
рации: очерк теории и опыт» 
и конференция «Основные 
направления модернизации 
экономической и правовой 

системы РФ 
в начале XXI 
века». 
Э к с п е р -

тами в об-
ласти  иму-
щественных 
прав граждан 
на  научно-
практическом 
с е м и н а р е 
выступили : 
н а ч а л ь н и к 
отдела  за-
ключения и 
сопровожде-
ния ипотеч-
ных сделок в 
центре ипо-
течного кре-
д и т о в а н и я 
ВТБ 24 ЗАО, 
специалист-

эксперт Федеральной службы 
государственной регистрации 
кадастра и картографии, руко-
водитель Коллегии адвокатов 
«Паритет» Алтайского края, де-
кан экономико-юридического 
факультета Алтайского ин-
ститута экономики, а также 
заведующие  кафедрами 
государственно-правовых дис-
циплин и гражданского и трудо-
вого права. Они поделились со 
студентами II-IV курсов своим 
видением вопроса регулиро-
вания имущественных прав 
граждан, способов их защиты и 
государственной регистрации. 

Еще одним декабрьским 
событием научной жизни ин-
ститута стала студенческая 
конференция, посвященная 
основным направлениям мо-
дернизации правовой и эконо-
мической систем РФ. Ключе-
вые вопросы обсуждения – это 
перспективы, результаты уже 
пройденного пути модерниза-
ции, а также возможности эко-
номического и социального воз-
рождения России. Затронули и 
широко обсуждаемые  в обще-
стве вопросы национального 
менталитета, его влияния на 
уровень жизни, правовое со-
знание граждан. По мнению 
докладчиков, одной из клю-
чевых проблем современного 
российского общества является 
правовой нигилизм. Его корни 
кроются не только в особенно-
стях русского менталитета, но 
и в общей правовой безграмот-
ности населения. 
В этом году в конференции  

приняли участие учащиеся 11 
классов юридического профи-
ля МОУ «Лицей №76», пригла-
шенные в Алтайский институт 
экономики с докладами. Вместе 
со студентами они уже сегодня 
обсуждают актуальные право-
вые вопросы, готовясь завтра 
войти в большую жизнь.

Информация 
предоставлена Алтайским 

институтом экономики 

Эксперты, студенты и школьники – Алтайский институт экономики 
собрал свой дискуссионный клуб для обсуждения актуальных вопро-
сов современного российского права и экономической модернизации 
государства.

Совет филиала
На состоявшемся в конце 

прошлого года Совете Ки-
ришского филиала Санкт-
Петербургской  академии 
управления  и  экономики 
были подняты для обсужде-
ния очень важные и серьез-
ные вопросы.
Заведующая  методиче-

ским отделом Т.П. Симано-
ва рассказала об интернет-
экзамене, осветила вопрос о 
работе с дипломниками - сту-
дентами выпускного курса со-
кращенной формы обучения 
заочного отделения. 
Директор филиала С.В. 

Зернова проинформировала 
собравшихся о проходившем 
в Санкт-Петербургской ака-
демии управления и эконо-
мики семинаре директоров 
филиалов. Выполнению пла-
нов по набору студентов и 
доходам  филиала  была 

посвящена основная часть 
выступления  С.В. Зерно-
вой, которая отметила, что 
соблюдение лицензионных 
нормативов - главная задача. 
Кроме того, зная, что моло-
дежь черпает информацию 
в основном из Интернета, 
Светлана Васильевна об-
ратила  внимание  на  то , 
что необходимо активнее 
использовать для рекламы 
Киришского филиала имею-
щийся у нас интернет-сайт, 
который должен быть ин-
формационно насыщенным 
и постоянно обновляться. 
Она продемонстрировала 
слайды нового комплекса в 
Шушарах. Помимо этого про-
звучал призыв уделять боль-
ше внимания такой форме 
работы как курсы повышения 
квалификации и требование к 
преподавателям активнее их 

разрабатывать. По НИР не-
обходима активная работа и 
написание новых учебников.
Выступление заведующей 

отделом кадров Т.А. Потоц-
кой тоже затронуло очень 
сложную  и  болезненную 
проблему – набор студентов 
на 2010-2011 учебный год. 
Татьяна Анатольевна под-
черкнула, что в этой работе 
должны принять участие все 
подразделения, а также сту-
денты и выпускники нашего 
филиала.
В общем, нашему коллекти-

ву предстоит решить большой 
объем довольно сложных за-
дач. И справиться с ними мож-
но только при условии общей 
целенаправленной и эффек-
тивной работы при оптимиза-
ции учебного процесса. 

В. Седлова

Преподаватель – чуточку волшебник
По мнению О.Н. Смолина, 

почетного профессора Санкт – 
Петербургской академии управ-
ления и экономики, авторитар-
ная модернизация обеспечит 
только отставание от наиболее 
развитых стран, но у нас есть 
шанс стать одной из крупных 
развитых стран мира. Согласна: 
образование должно сделать 
ставку на сохранение своего 
человеческого потенциала.
Наши студенты, поступая на 

тот или иной факультет, стре-
мятся получить высшее или 
второе высшее образование. 
Посещая лекции, они вправе 
рассчитывать на то, что препо-
даватель не будет равнодуш-
ным, беспристрастным изла-
гателем научного материала.
Дисциплина «Русский язык и 

культура речи» в особенности 
требует от преподавателя про-
фессионализма и мастерства, 
его активной жизненной пози-
ции. Воспитание нравственных 
норм в процессе обучения – это 
ответственное и далеко не про-
стое дело, а в ходе  изучения 
данной дисциплины, содер-
жанием читаемого материала 
можно легко учитывать жела-
ние  студентов быть лучши-

ми, успешными. Средствами  
своего занятия преподаватель 
может помочь студентам осо-
знать необходимость развития 
навыков говорения, а также 
развития позитивных измене-
ний личностных характеристик. 
За много лет работы я по-

няла, что студент не должен 
оставаться безучастным  на за-
нятии, а потому сама тщатель-
но продумываю содержание 
материала, чтобы вместе с ин-
формацией по теории предмета 
студент получил возможность 
речевой коммуникации, чтобы 
он удовлетворил свое желание 
выразить себя доступными для 
него средствами.
Вырабатывая лингвисти-

ческое чутье студентов, де-
монстрируя безграничные 
возможности русского языка, 
преподаватель  помогает убе-
диться, что русский язык  не 
просто предмет, что это часть 
личности, показатель  обще-
человеческой культуры. А 
потому содержание занятия 
должно быть таким, чтобы 
могло увлечь студентов и стать 
началом большой работы над 
своим «Я». Я уже не говорю о 
том, что, приобщая студентов к 

глубокой и серьезной  внутрен-
ней работе над собой, и сам от-
крываешь собственную радость 
в обучении, изобретаешь новые 
способы коммуникации, что и 
способствует формированию 
личностных качеств студентов.
Я  сама всегда чувствую 

себя преподавателем редкой 
дисциплины, способной дать 
моим студентам такую богатую 
возможность учиться общению, 
терпению, умению слушать и 
убеждать, чувствую себя чу-
точку волшебником. Когда я во 
время зачета предлагаю сту-
дентам задания творческого ха-
рактера и слушаю их монологи-
экспромты, убеждаюсь, что 
стратегия обратной связи очень 
важна: она показывает, была 
ли я эффективна. В любой 
коммуникации  мы следим за 
партнером, а в наших диалогах 
студенты – наши партнеры. И 
наша задача – создавать такие 
ситуации, в которых сам сту-
дент может сказать себе: «Ты 
сможешь это сделать!»

Валентина Шампур, 
преподаватель русского 

языка Красноярского 
института экономbки

Группа студентов Рязанского 
филиала Санкт-Петербургской 
академии управления и эко-
номики посетила Рязанскую 
областную Думу. В начале 
встречи студентам было  
предложено ознакомиться с 
интернет-сайтом, на котором 
представлена подробная ин-
формация о Думе, ее функциях, 
о рязанских депутатах. Каждый 
желающий может посетить этот 
сайт по адресу: http://www.
duma.ryazan.net/. 
Студенты ознакомились с 

рабочими кабинетами депута-
тов и их помощников, посетили 
музей Думы, где представлено 
множество экспонатов: книги и 
энциклопедии рязанского края, 
награды, грамоты, фотографии 

заслуженных людей Рязани, а 
также подарки городу и обла-
сти к знаменательным датам. В 
музее много можно узнать о Ря-
занской области и ее районах. 
Большой интерес привлекли к 
себе фотографии, на которых 
представлены рядовые жите-
ли Рязани и области, вносящие 
неоценимый вклад в разносто-
роннее развитие региона. 
После интересной экскурсии 

по музею студенты встрети-
лись с заместителем предсе-
дателя Комитета по вопросам 
государственного устройства, 
местного самоуправления, 
законности, правопорядка 
и связям с общественными 
объединениями Иваном  Ни-
китовичем Хреновым. Беседа 

с Иваном Никитовичем была 
очень интересной и полезной 
для нашего современного по-
коления. Он с удовольствием 
побеседовал со студентами о 
структуре и функциях Думы, 
экономическом положении 
рязанского края, рассказал о 
проблемах сельского хозяйства 
нашей области. Особенно нас 
заинтересовал  разговор об 
отдельных районах Рязанской 
области, так как многие студен-
ты нашей Академии из разных 
уголков рязанщины. В итоге все  
остались довольны интересной 
и радушной встречей.
Студентам предложили 

посещать Думу не только в 
ознакомительном порядке, но 
и принимать участие в рабочих 
заседаниях  комитетов. 
Каждый уважающий себя 

гражданин должен хоть в какой-
то степени интересоваться по-
литикой  своей страны, города, 
района. И студенты не исклю-
чение. Увидев вживую работу 
областной Думы, ее депутатов, 
сотрудников, студенты нашей 
Академии, будущие управлен-
цы и экономисты, всерьез за-
думались о политическом раз-
витии своего региона, о том, что 
они лично смогут сделать для 
него и его жителей. 

Анжелика Михеева, 
2 курс

Студенты в областной Думе

21 декабря 2009 года откры-
лась очередная фотовыставка на 
третьем этаже здания Рязанского 
филиала Санкт-Петербургской 
академии управления и эконо-
мики, на которой представлено 

более 20 работ. Автор – Ольга 
Ивановна Швайка, к.э.н., доцент 
кафедры «Финансы и кредит». 
Представленные ею  пейзажи 

высоко оценили не только сту-
денты и преподаватели, но и 

профессионалы-фотохудожники. 
Мы с нетерпением ждем новых 
работ и новых авторов!

Екатерина Семина, 
5 курс

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

Соратников и деловых партнеров:
Г.В. Боос – губернатор Калининградской об-
ласти.
С.Ю. Глазьев – директор Института новой эко-
номики Государственного университета управ-
ления, академик РАН.
А.С. Горшков – ректор Северо-Западной ака-
демии государственной службы.
А.В. Гнетов – председатель Санкт-Петер-
бургской городской избирательной комиссии.
Н.Н. Дудов – губернатор  Магаданской области.
Н.И Пустотин – председатель Постоянной ко-
миссии по образованию и науке Законодатель-
ного собрания Ленинградской области.

Преподавателей и сотрудников:
Р.А. Акулич – ст. преподаватель кафедры «Го-
сударственное и муниципальное управление».
В.М. Андреева – директор гимназии.
Е.И. Бахвалова – ст. специалист приемной 
комиссии.
В.Г. Белов – профессор кафедры «Психология».
О.Е. Бернштейн – специалист кафедры «Тео-
рия и история государства и права».
Т.А. Борисова – руководитель службы качества.
Я.Г. Василенков – зам. начальника отдела по 
работе с филиалами, заказчиками в регионах 
и за рубежом Центра по организации набора.
Т.М. Варюшенкова – заместитель декана юри-
дического факультета.
Т.В. Виноградова – специалист кафедры «Ад-
министративное и финансовое право».
Ю.А. Гайворонская – экономист аналитическо-
го отдела финансово-экономического управле-
ния – с юбилеем.
О.М. Глыбовская – главный библиограф – с 
юбилеем.
Т.А. Гукова – уборщица УГК «Пушкинский».
В.Т. Данцев – доцент кафедры «Информатика 
и математика».
Т.П. Дзуцева – ст. специалист факультета соци-
ального управления – с юбилеем.
А.Н. Дубянский – профессор кафедры «Эконо-
мическая, институциональная и эксперимен-
тальная экономика».
И.М. Дугин – доцент кафедры «Связи с обще-
ственностью».
В.П. Ивлев – инженер-электронщик.
И.Б. Екимцова – врач медпункта.
А.Г. Ермишян – профессор кафедры «Инфор-
матика и математика».
Т.Г. Жидкова – ст. преподаватель кафедры 
«Иностранные языки и межкультурная ком-
муникация».
И.Ю. Жидкова – доцент кафедры «Физическое 
воспитание».
Г.А. Жукова – зав. кабинетом кафедры «Пси-
хология».
И.Г. Зайцева – доцент кафедры «Финансы и 
кредит».
С.А. Зинченко – бухгалтер, управление уче-
та и контроля.
А.А. Золотарев – зам. зав. кафедрой «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит» - с 30-летием.
А.А. Иванникова – ст. инспектор студенческо-
го отдела кадров.
О.Н. Камшилова – профессор кафедры «Ино-
странные языки и межкультурная коммуни-
кация».
В.В. Карпов – профессор кафедры «Психоло-
гия» - с 70-летием.
Н.И. Косякова – профессор кафедры «Государ-
ственное и международное право.
И.И. Краснов – доцент кафедры «Государствен-
ное и международное право».
Л.Н. Крылова – уборщица – с юбилеем.
М.Н. Кудряшова – ст. инспектор отдела кадров.
М.Л. Куликов –  доцент кафедры «Физическое 
воспитание».
А.А. Лебедев – профессор кафедры «Пси-
хология».
В.А. Матвеев – профессор кафедры «Инфор-
матика и математика».
А.А. Медведь – доцент кафедры «Экономиче-
ская, институциональная и эксперименталь-
ная экономика».
А.Б. Мешкова – главный бухгалтер Киришско-
го филиала.
О.И. Митенкова – директор Смоленского ин-
ститута экономики.
Г.Б. Монина – доцент кафедры «Психология».
Л.И. Морозова – дежурная по этажу УГК «Пуш-
кинский» - с юбилеем.
В.М. Никишин – доцент кафедры «Экономиче-
ская, институциональная и экспериментальная 
экономика» - с 50-летием. 
С.И. Павлов – директор Мурманского инсти-
тута экономики.
Д.А. Пранюк – специалист кафедры «Финансы 
и кредит» - с юбилеем.
Д.Д. Прыгов – профессор кафедры «Социально-
культурный сервис и туризм».
В.В. Пылин – профессор кафедры «Государ-
ственное и международное право» - с 70-летием.
Т.Ю. Ринчино – доцент кафедры «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит».
Т.Л. Рябова – зав. сектором по работе с фили-
алами библиотеки – с юбилеем. 
А.П. Сикорская – ведущий библиограф – с 
юбилеем.
Н.И. Синицын – директор Дальневосточно-
го филиала.
Т.А. Сорвина – доцент кафедры «Коммерция».
Е.А. Телушкина – менеджер отдела организа-
ции и планирования учебного процесса ИДО.
М.В. Федорова – инспектор по работе с фи-
лиалами УРО.
Т.П. Царькова – ст. преподаватель кафедры 
«Финансы и кредит».
Т.Г. Черемных – уборщица.
Е.В. Черняк – доцент кафедры «Иностранные 
языки и межкультурная коммуникация».
Е.М. Чунарев – руководитель Центра по орга-
низации набора.
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День амбициозных талантов
В конце прошлого года в актовом 

зале Санкт-Петербургского государ-
ственного электротехнического уни-
верситета «ЛЭТИ» прошла традицион-
ная студенческая биржа труда «День 
амбициозных талантов». Организа-
тором мероприятия выступила Сту-
денческая секция Северо-Западного 
отделения Российской Ассоциации по 
связям с общественностью (СЗ РАСО). 
Наша Академия не обошла это 

мероприятие стороной. Студенты 
поучаствовали в мастер-классе 
компании Head Hunter «Ситуация 

на рынке труда в сфере рекламы и 
PR – спрос, предложение, основы 
планирования карьеры», в мастер-
классе «Поимей мечту без проблем» 
и «Собеседование – проблема или 
возможность», которые были направ-
лены на информирование студентов 
о ситуации на рынке труда в сфере 
рекламы и PR. Из каждого мастер-
класса мы узнали много нового и 
полезного для нашей будущей про-
фессиональной деятельности.
Во второй части представители 

компаний-работодателей провели 

свои презентации. Все 14 компаний 
готовы брать студентов на практику, 
обучать их, делиться опытом. 
Работодателями в этом году стали: 

компания Head Hunter, сеть магази-
нов молодежной одежды «SODA», 
Институт развития свободы ин-
формации, рекламные агентства 
«BRANDEXPERT» и «Business link», 
группа «Илим», продюсерский центр 
«Mad Style», пивоваренная компа-
ния «Балтика», коммуникационные 
агентства «SPN Ogilvy», «ZERO» и 
«Convention Bureau», первая твор-

ческая сеть «Я – талант», Интернет-
магазин «Бар подарков», а также 
проект в области модной индустрии 
«Avrora fashion week».
Цель данного мероприятия была 

достигнута: ведущие компании России 
получили молодых талантливых спе-
циалистов, а у студентов появилась 
возможность реализовать теоретиче-
ские знания на практике, дать начало 
своей карьере.

Анастасия Реут, студентка кафедры 
«Связи с общественностью

Пусть дети чаще улыбаются

В преддверии Нового года хо-
чется подарить частичку счастья 
и любви не только своим близким, 
но и тем, кто остался без родите-
лей и их заботы, тем, кто больше 
всего в этом нуждается. Студен-
ты и сотрудники нашей Академии 
вот уже который год участвуют в 
благотворительных акциях, дарят 
заботу и радость детям. 
В мире всегда есть место до-

броте – нас так постоянно учили. 
Подарить ее несложно – нужно 
лишь помочь больному ребен-
ку. 16 декабря Ольга Скрыпка 
(ФСУ), Ульяна Майорова (ФЭФ), 
специалисты деканата факульте-
та менеджмента Галина Егоровна 
Карасева и Елена Александровна 
Марченко, Ольга Биченкова и Ма-
рия Полевчук (юридический фа-
культет), сотрудники Управления 
лицензирования, аккредитации 
и статистики Юлия Васильева и 
Александра Королева приняли 
участие в акции «Давайте де-
лать добро вместе». Они стали 
донорами крови для детей с он-
кологическими заболеваниями 31 
городской больницы. 
Подростково-молодежный 

клуб «Идеал» славится своими 
талантливыми воспитанниками, 
и всегда так приятно получить 
заслуженное вознаграждение 
за свои труд на сцене. 23 дека-
бря студенты Академии приняли 
участие в новогоднем празднике 
клуба и подарили ребятам мягкие 

игрушки, книги, одежду. Ребята в 
ответ отблагодарили нас замеча-
тельным представлением и соз-
дали незабываемую атмосферу 
праздника. За участие особое спа-
сибо хотелось бы сказать  Инне 
Богачик (ФЭФ), Марине Полинов-
ской и Валерии Туболовой (ФСУ), 

специалисту деканата факультета 
менеджмента Ирине Алексеевне 
Филипповой.
Воспитанники детского дома № 

26 по ул. Писарева каждый год с 
нетерпением ждут Деда Мороза и 
Снегурочку, резиденцией которых 
является Академия. В этом году 
Дедом Морозом стал Мотаделли 
Торнике, который своей харизмой 
и энергичностью покорил серд-
ца всех. Его верной спутницей 
Снегурочкой стала Наталья Ти-
мохович, она как никто другой 
помогла Деду Морозу создать у 

детей впечатление праздника. За 
небольшой промежуток времени 
воспитанники детского дома про-
никлись расположением к нашей 
праздничной группе и стали актив-
но участвовать в предложенных 
Дедом Морозом играх и танцах. 
Во время креативного танца, ис-

полненного Дедом Морозом под 
музыку хип-хоп, даже старшие 
ребята не смогли устоять и соста-
вили ему достойную конкуренцию. 
За проявленную инициативу все 
получили сладкие призы и необ-
ходимые для обучения в школе 
пеналы, а также настольные игры 
«Я – доктор», «Правила дорожно-
го движения», «Банковское дело» 
и др., которые не только займут 
свободное время ребят, но и дадут 
им необходимые начальные на-
выки в жизни. Огромное спасибо 
за оказанную помощь представи-

телям юридического факультета, 
которые были самыми инициатив-
ными, и студенту ФСУ Кириллу 
Иващенко, подарившему детям 
книги российских и зарубежных 
классиков из своей личной би-
блиотеки.
Без нашего внимания не оста-

лись и самые маленькие. 28 дека-
бря мы посетили Дом ребенка № 
13 Адмиралтейского района. Ма-
лыши как никто другой чувствуют 
приближение праздника и верят 
в чудеса. Мы же в свою очередь 
постарались скрасить преддверие 
Нового года каждому, не только 
даря подарки, но и проявляя забо-
ту и ласку к детям. Но и нашим по-
даркам, конечно, дети были очень 
рады. От факультета экономики 
и финансов подарили детям на-
боры кукольной мебели, паззлы 
из натурального дерева, которые 
помогут детям развить внимание и 
логическое мышление. От факуль-
тета менеджмента и факультета 
социального управления детишки 
получили необходимое детское пи-
тание, нагруднички и деревянные 
кубики, которые познакомят их со 
знаменитыми детскими сказками.
Проявленная нами забота не 

только принесла радость детям, 
но и помогла каждому из нас по-
нять, насколько важно человече-
ское внимание, какую огромную 
радость дарит улыбка ребенка.
Анастасия Реут, студентка кафедры 

«Связи с общественностью
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25 января, в Президентской библио-
теке имени Б.Н. Ельцина к 66-ой го-
довщине снятия блокады Ленинграда 
открылась выставка книг, изданных в 
осажденном городе. 
На выставке представлена кни-

га «Ленинград»,  вышедшая тира-
жом 2500 экземпляров в 1943 году к 
240-летию Санкт-Петербурга. Также в 
коллекции экспонируются вещи, сопро-
вождавшие блокадный быт, репринт 
газеты «Красная звезда» от 28 января 

1944 года, вышедшей с подзаголовком: 
«Ленинград полностью освобожден от 
вражеской блокады», изготовленный в 
типографии Президентской библиотеки 
и подаренный блокадникам, пришед-
шим на выставку в день открытия.
В рамках мероприятия состоялось 

музыкально-поэтическое представ-
ление «Подвиг Ленинграда», на ко-
торое были приглашены и студенты, 
преподаватели и сотрудники Санкт-
Петербургской академии управления и 

экономики. Студенты академии поздра-
вили присутствующих на мероприятии 
ветеранов и блокадников с праздником.
Для них, а также для курсантов Крон-

штадтского морского кадетского коллед-
жа, студентов и старшеклассников Санкт-
Петербурга был показан фильм Л.Е. Шахт 
«Час мужества» о работе в блокадном 
городе художницы А.П. Остроумовой-
Лебедевой, а также исполнены народные 
песни и песни военной поры.

Анна УКОЛОВА

Студенты Академии вспоминали о подвиге Ленинграда


