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Ñåãîäíÿ â Áîëüøîì çàëå Ìàðèèí-
ñêîãî äâîðöà ëó÷øèì âûïóñêíèêàì 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè 
óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè áóäóò âðó÷å-
íû ãîñóäàðñòâåííûå äèïëîìû î âûñ-
øåì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè. 

Òðàäèöèÿ âðó÷àòü äèïëîìû â òîð-
æåñòâåííîé îáñòàíîâêå, â çíàìåíà-
òåëüíûõ ìåñòàõ, òåñíûì îáðàçàì 
ñâÿçàííûõ ñ èñòîðèåé ãîðîäà è âñåé 
Ðîññèè, çàðîäèëàñü â âóçå äàâíî. 

Íà òîðæåñòâåííóþ öåðåìîíèþ  â 
êà÷åñòâå ãîñòåé ïðèãëàøåíû ïðåä-
ñòàâèòåëè îðãàíîâ âëàñòè è áèçíåñ-
ñîîáùåñòâà, âûäàþùèåñÿ äåÿòåëè 
íàóêè è êóëüòóðû, çàðóáåæíûå ãîñòè. 

Губернатор поздравила лучших 
выпускников вузов

28 èþíÿ 76 ëó÷øèì âûïóñêíèêàì ïåòåðáóðãñêèõ âóçîâ 
2010 ãîäà äîâåðèëè ñäåëàòü ïîëóäåííûé âûñòðåë èç ïóø-
êè íà Íàðûøêèíîì áàñòèîíå. Ïîñëå ýòîãî â àòðèóìå Êî-
ìåíäàíòñêîãî äîìà Ïåòðîïàâëîâñêîé êðåïîñòè  èì áûëè 
âðó÷åíû ãðàìîòû Ïðàâèòåëüñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è 
ôèãóðêè ñôèíêñà - ñèìâîë Ñîâåòà ðåêòîðîâ âóçîâ ãîðîäà. 

Òàëàíòëèâóþ ìîëîäåæü ïîçäðàâèëà ãóáåðíàòîð 
Â.È. Ìàòâèåíêî. Â ñâîåé ðå÷è îíà îòìåòèëà, ÷òî âûïóñêíè-
êè ïðåäñòàâëÿþò «ìîëîäóþ ýëèòó ãîðîäà íà Íåâå». «Ïåðåä 
âàìè îòêðûòû âñå äîðîãè. Âàì ïðåäñòîèò ñåãîäíÿ è çàâ-
òðà îïðåäåëÿòü èíòåëëåêòóàëüíûé è òâîð÷åñêèé ïîòåí-
öèàë íàøåãî ãîðîäà è ñòðàíû. Âàøà ìîëîäàÿ ýíåðãèÿ, âàøè 
ñâåòëûå ãîëîâû íóæíû ðîññèéñêîé íàóêå, èííîâàöèîííîé 
ýêîíîìèêå», – çàÿâèëà ãóáåðíàòîð. Îíà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî 
äèïëîìû ïåòåðáóðãñêèõ âóçîâ – ýòî çíàê êà÷åñòâà âûñøåãî 
îáðàçîâàíèÿ. 

Ëó÷øèì âûïóñêíèêîì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè 
óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè, êîòîðîìó ïî÷åòíóþ ãðàìîòó âðó-
÷èëà ëè÷íî Â.È. Ìàòâèåíêî, ñòàë Èëüÿ Àíäðîíîâ, îêîí÷èâ-
øèé ôàêóëüòåò ñîöèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè 
«Ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà».

Â òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ òàêæå ïðè-
íÿë ó÷àñòèå ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ðåêòîðîâ âóçîâ Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà Â.Í. Âàñèëüåâ. 

Выпуск слушателей Президентской программы в Смольном
25 июня в Смольном прошла торже-

ственная церемония единого выпуска 
слушателей Президентской програм-
мы подготовки управленческих кадров. 
В 2010-2011 учебном году подготовку 
прошли более 260 специалистов из 
различных организаций города, 69 из 
них – в Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики. 
Выпускников Президентской про-

граммы поздравила губернатор 
Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко. 
«Вы – наша интеллектуальная эли-
та, наш кадровый ресурс, способный 
сделать Россию сильной и процветаю-
щей», – сказала В.И. Матвиенко. Она 
отметила, что выпускники программы 
прошлых лет внесли большой вклад 
в развитие Санкт-Петербурга. Благо-
даря их проектам удалось привлечь 
в экономику города значительные 
инвестиции, создать тысячи рабочих 
мест. «От вас сегодня зависит очень 
многое – успешное развитие ваших 
предприятий, городской экономики, 
будущее Петербурга и всей России. 
Уверена, что весь свой талант, все 
свои знания вы направите на благо 
нашего города и страны», – отметила 
губернатор.

В церемонии также приняли участие 
вице-губернатор Санкт-Петербурга - ру-
ководитель Администрации губернатора 
Санкт-Петербурга, почетный профессор 
СПбАУЭ М.Э. Осеевский, руководитель 
секретариата Комиссии по организации 
подготовки управленческих кадров, ди-
ректор Федерального ресурсного центра 
по организации подготовки управленче-
ских кадров П.Б. Мрдуляш, генераль-
ный директор Санкт-Петербургского 
Межрегионального ресурсного центра 
В.Л. Расковалов, президент Ассоциации 

выпускников Президентской программы, 
заместитель генерального директора 
Межрегионального ресурсного центра 
Е.В. Романовская.
От имени выпускников Президентской 

программы со словами благодарности 
в адрес ее организаторов выступил ге-
неральный директор ЗАО «Полином» 
М.Ю. Маков, который проходил обуче-
ние в Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики. Поблагодарив 
губернатора города В.И. Матвиенко и 
руководство Межрегионального ре-
сурсного центра за поддержку и предо-
ставленные возможности, он отметил: 
«У нас в Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики за время 
обучения сложилась отличная коман-
да, и мы надеемся все вместе создать 
новый современный проект, который 
будет реализовываться в интересах 
нашего города».
Дипломы выпускникам програм-

мы, проходившим обучение в Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики, вручались в Лепном зале 
Смольного. С этим знаменательным 
событием их поздравил руководитель 
секретариата Комиссии по организа-
ции подготовки управленческих ка-
дров, директор Федерального ресурс-
ного центра по организации подготовки 
управленческих кадров П.Б. Мрдуляш.

Губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко вручает Губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко вручает 
диплом выпускнику СПбАУЭ 2010 года И. Андроновудиплом выпускнику СПбАУЭ 2010 года И. Андронову

От имени слушателей Президентской программы От имени слушателей Президентской программы 
выступает выпускник СПбАУЭ М.Ю. Маковвыступает выпускник СПбАУЭ М.Ю. Маков
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Награды лучшим преподавателям

На торжественной церемонии еди-
ного выпуска слушателей Президент-
ской программы подготовки управлен-
ческих кадров, которая состоялась 25 
июня в Смольном, лучшим преподава-
телям и руководителям предприятий, 
участвующих в ее реализации, были 
вручены почетные грамоты и благо-
дарности.
Почетной грамотой Правитель-

ства Санкт-Петербурга был награж-
ден проректор по персоналу Санкт-
Петербургской академии управления и 
экономики профессор Н.И. Безлепкин. 
Грамоту вручила губернатор Санкт-
Петербурга В.И. Матвиенко.
За большой вклад в подготовку 

высококвалифицированных специа-
листов в рамках Президентской про-
граммы подготовки управленческих 

кадров для организаций народного 
хозяйства РФ благодарственное пись-
мо заведующей учебно-методическим 
кабинетом кафедры «Менеджмент», 
менеджеру Президентской программы 
Академии Е.В. Пономаревой вручил 
вице-губернатор Санкт-Петербурга  - 
руководитель Администрации губер-
натора Санкт-Петербурга, почетный 
профессор СПбАУЭ М.Э. Осеевский. 
Дипломами Комитета экономи-

ческого развития, промышленной 
политики и торговли правительства 
Санкт-Петербурга были награждены 
начальник отдела корпоративного 
обучения Е.Т. Нелюбова, доцент ка-
федры «Менеджмент» С.О. Царева 
и старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки и межкультурная 
коммуникация» Т.Г. Жидкова. 

Выпуск в гимназии
24 июня аттестаты о среднем полном 

образовании были вручены 11 выпускни-
кам гимназии при Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики. В 
этом году вручались аттестаты нового 
образца, которые похожи на дипломы 
выпускников вузов: они состоят из твер-
дой обложки, титула и приложения.
Диплом о высшем профессиональном 

образовании большинство выпускников 
гимназии планируют получить тоже в 
Академии. «Вам повезло – вам не надо 
выбирать вуз, стоять на перепутье. Вы 
точно знаете, с кем вы будете учиться, 
и кто вас будет учить. Добро пожало-

вать 1 сентября 
в Академию!», - 
приветствовала 
выпускников ди-
ректор гимназии 
В.М. Андреева.
Поздравить 

вчерашних гим-
назистов приш-
ли проректор по 
персоналу Н.И. 
Безлепкин, за-
меститель про-
ректора по вневузовскому обучению 
К.В. Евдокимов, начальник отдела до-

вузовского образования Н.А. Юдина, 
преподаватели и родители.

 «Мы очень благодарны Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики – здесь нам дали возмож-
ность не только поучиться, но и проявить себя. И не 
только нам, но и тем, кто учился до нас, так будет и с 
теми, кто придет позже. Мы постараемся применить все 
полученные знания, умения и навыки, укрепляя Санкт-
Петербург как экономическую столицу. На наш взгляд, 
ситуация благоприятствует экономическому развитию.
А выпускникам Академии, получающим дипломы 

о высшем профессиональном образовании, хочется 
пожелать не останавливаться на достигнутом, идти 
вперед, продолжать учиться дальше – в том числе и 
на Президентской программе».

А.С. СМИРНОВ (фармацевтическая компания 
«Вертекс»), Н.В. ТУЗОВ (ООО «Астонэкс»), 
выпускники Президентской программы подготовки 
управленческих кадров:

Илья АНДРОНОВ, лучший выпускник 
Санкт-Петербургской академии управления 
и экономики 2010 года, студент факультета 
социального управления, специальность 
«Социальная работа»:

«Я выбрал Санкт-Петербургскую академию 
управления и экономики по нескольким при-
чинам, главной из которых была и остается 
«визитная карточка» вуза – высокий уровень 
профессорско-преподавательского состава. 
Обучение проходило интересно, знания усваи-
вались легко, учебный процесс прекрасно соче-
тался с практикой. Кстати, благодаря практике я 
смог без особых проблем устроиться на работу 
по специальности. 
Теперь собираюсь продолжить обучение, 

уже в аспирантуре – благо, в Академии есть 
все условия для этого».

Ульяна УСАТОВА, выпускница 
гимназии при Санкт-Петербургской 
академии управления и 
экономики: 

«Я очень волновалась, когда пере-
ходила учиться в гимназию из своей 
старой школы. Приятной неожиданно-
стью для меня стала почти домашняя 
атмосфера, которая здесь царит. Все 
педагоги были к нам очень внима-
тельны, так что учиться было очень 
комфортно, а значит, и делалось это 
с удовольствием. Так что во многом 
благодаря этому у меня в аттестате 
только отличные оценки.
Тем, кто поступит в гимназию в этом 

году, я пожелаю не расслабляться и 
стараться впитать все знания – и по 
предметам, которые изучают в школе, 
и по тем, которые есть в программе 
Академии». 

2
7 èþëÿ 2010 ã. ¹ 10-11 (331-332)

Дорогие друзья!
Сегодня вы получаете дипломы об окончании одного из лучших 

вузов России – Санкт-Петербургской академии управления и эко-
номики. Позади годы учебы, впереди работа, выбор жизненного 
пути. России нужны молодые, энергичные, образованные люди. 
Перед теми, кто способен упорно трудиться, совершенствовать 
свои знания и навыки, жизнь откроет самые широкие возможности 
для самореализации.

Желаю выпускникам Академии 2010 года целеустремленности 
и удачи, преподавателям – больших творческих успехов, неисся-
каемой энергии и веры в собственные силы. Пусть осуществятся 

все ваши планы и мечты! Пускай выбор жизненного пути, дорогие выпускники, станет 
для вас единственно верным! 

Председатель Совета Федерации 
Федерального собрания РФ С.М. Миронов

Уважаемый Виктор Андреевич! 
Сердечно поздравляю Вас и весь коллектив Санкт-Петербургской 

академии управления и экономики с новым выпуском высоко-
квалифицированных специалистов. 

Развитие кадрового потенциала сегодня – это развитие стра-
тегического ресурса российской экономики, выражение «кадры 
решают все» как никогда актуально в настоящий момент. Решение 
задач по выводу страны из кризиса по силам только компетентным 
и универсально образованным специалистам. 

Уверен, что  выпускники Вашей Академии 2010  года достойно во-
льются в ряды тех, кто сегодня работает на благо экономики нашей 

страны. Желаю им достижения профессиональных высот, здоровья и благополучия.

Заместитель руководителя 
Администрации Президента РФ А.Д. Беглов

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем вас с успешным завершением учеб-

ного года!
Дорогие выпускники! Для вас окончание Санкт-Петербургской 

академии управления и экономики – знаменательное событие в 
жизни. Ваш вуз молодой, но, благодаря реализации современных 
образовательных технологий им достигнуты значительные успехи 
в образовательной деятельности. 

Особые поздравления профессорско-преподавательскому со-
ставу за добросовестное отношение к работе, профессионализм, 
великое терпение и человеколюбие.

Желаем Вам, уважаемые преподаватели, доброго здоровья, удачи, благополучия, 
новых творческих достижений, а выпускникам Академии успешной работы на благо 
России. 

Председатель Комитета Совета Федерации РФ 
по образованию и науке, д.т.н., профессор  Х.Д. Чеченов 

Уважаемый Виктор Андреевич!
В торжественный день церемонии вручения дипломов вы-

пускникам сердечно поздравляю Вас и весь  коллектив Санкт-
Петербургской академии управления и экономики.

Дорогие выпускники! Заканчивая Академию, вы получаете 
высшее образование по специальностям, востребованным со-
временным обществом. Пусть полученные знания помогут вам в 
полной мере реализовать свои таланты, стремления и мечты. Не 
забывайте своих педагогов, которые все годы учебы были рядом с 
вами, щедро делились своими знаниями и умениями, радовались 
вашим достижениям, помогали преодолевать трудности. Лучшая 

оценка их труда – эта ваша востребованность обществом, ваши успехи на выбранном 
пути. От души желаю вам, дорогие выпускники, счастья, удачи в делах и начинаниях, 
славных свершений и побед. 

Заместитель председателя Комитета по образованию 
Государственной думы РФ,почетный профессор СПбАУЭ 
О.Н. Смолин

Уважаемые коллеги!
От имени Президиума Российской Академии наук приветствую 

и поздравляю вас с завершением учебного года и выпуском высо-
коквалифицированных специалистов, которые внесут свою долю 
усилий, таланта и ответственности в укрепление экономики России. 

С особым удовлетворением хотелось бы отметить прочные, 
плодотворные связи Санкт-Петербургской академии управления 
и экономики с Российской академией наук, процесс взаимообога-
щения в интересах отечественной науки, во благо нашей Родины.

Желаю всем успешной научной работы, счастья и благополучия.

Вице-президент РАН, почетный профессор СПбАУЭ 
А.Д. Некипелов

От имени правительства Ленинградской области примите ис-
кренние поздравления с успешным окончанием учебного года!

Сердечно поздравляем вас, дорогие выпускники, со знамена-
тельным событием в вашей жизни – окончанием высшего учебного 
заведения. Диплом Санкт-Петербургской академии управления и 
экономики – это свидетельство глубоких знаний и практических 
навыков, несмотря на то, что ваш вуз сравнительно молодой. 
Благодаря реализации современных образовательных технологий 
коллективом достигнуты значительные успехи в образовательной 
деятельности.

Мы отмечаем большой вклад профессорско-преподавательского 
состава Академии в дело реализации государственной политики в сфере образования 
и подготовки к трудовой деятельности грамотных, квалифицированных специалистов. 
В этот знаменательный для всех вас день выражаем свою признательность за ваше 
добросовестное отношение к работе, профессионализм, толерантность и терпение. 

Желаем вам доброго здоровья, удачи, благополучия, новых творческих достижений 
на благо нашей Родины, а выпускникам Академии – успешной самореализации в 
качестве специалистов в области управления и экономики. 

Вице-губерантор Ленинградской области 
Г.В. Двас

Дорогие студенты, профессора и выпускники!
Это честь для меня – поздравить вас с торжеством – выпуском 

2010 года Санкт-Петербургской академии управления и экономики. 
Я горжусь нашим плодотворным взаимным сотрудничеством, и хочу 
напомнить выпускникам:  помните, что вы будущее своей страны!  
В этот знаменательный день вы завершили обучение в одном из 
признанных центров инновационного образования, образования 
будущего. Пусть вам всегда и везде сопутствует удача! 

Лауреат Нобелевской премии 2007 года, профессора 
Чикагского университета, почетный профессор СПбАУЭ 
Роджер Майерсон
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Заседание Российского союза ректоров

24 мая 2010 года состоялось за-
седание Совета Российского Союза 
ректоров с участием президента РСР, 

ректора МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, академика РАН В.А. Садовниче-
го, министра образования и науки РФ 

А.А. Фурсенко, заместителя мини-
стра финансов РФ Т.Г. Нестеренко, 
заместителя министра образования 
и науки РФ И.И. Калины, заместителя 
министра юстиции РФ В.Н. Лихачева, 
членов Совета РСР.
На заседании обсуждались вопросы 

активного включения высшей школы в 
модернизацию страны, а также усиле-
ния взаимодействия вузов с государ-
ством и бизнес сообществом. Итогом 
заседания стало создание комиссии 
по выработке предложений развития 
высшего образования в процессе мо-
дернизации экономики. «Эта комиссия 
позволит сформировать такие векто-
ры развития высшей школы, которые 
привнесут в вузовское образование 
качество нового поколения, а также 
сбалансируют общенациональную 
систему подготовки кадров для эко-
номики, науки и общества»,- отметил 
В.А. Садовничий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Российского Союза ректоров

Ôîðìèðîâàíèå ñåòåâîé èíòåãðàöèîííîé ñòðóêòóðû âçàèìîäåéñòâèÿ 
è êîîðäèíàöèè ðàáîòû âóçîâ

â òåððèòîðèàëüíîì è ïðîôåññèîíàëüíîì ðàçðåçàõ

В соответствии с Постановлением Совета РСР от 08 декабря 2009 года №1 «О задачах научно-образовательного 
сообщества в области модернизации и технологического развития экономики России» определены направления 
и методы формирования сетевой интеграционной структуры взаимодействия и координации работы вузов в 
территориальном и профессиональном разрезах.
Модернизация экономики осуществляется путем последовательного инновационного развития территорий, 

технологического обновления всей производственной сферы на основе перехода к шестому технологическому 
укладу по принципу междисциплинарных исследований, осуществляемых на основе науки и образования.
Программа «Повышение эффективности бюджетных расходов до 2012 года», одобренная Правительством 

России 20 мая 2010 года, увязывает финансирование бюджетных учреждений с федеральными целевыми про-
граммами, что синхронизирует развитие системы высшего образования с этапами модернизации экономики России.
По данным «Экспертного опроса РСР в целях анализа состояния и перспектив развития научно-исследовательской 

деятельности высших учебных заведений», по существу в каждом вузе России накоплен потенциал талантливых 
специалистов, включая молодых ученых, уникальные научные наработки, школы и традиции, которые должны 
быть задействованы в полном объеме в процессах технологического обновления. Задача ректорского сообще-
ства - интегрировать совокупный потенциал региональных высших учебных заведений в общегосударственный 
процесс модернизации экономики.
В этой связи на региональные советы ректоров ложится особая ответственность по созданию условий и обе-

спечению интеграционных связей между вузами, ректоры которых входят в Совет РСР, органами государственной, 
региональной и муниципальной исполнительной власти и бизнес-сообществом.
Для общей координации деятельности региональных советов ректоров в вопросах интеграции вузовского со-

общества целесообразно сформировать специальную комиссию РСР, особое внимание в деятельности которой 
наряду с вопросами модернизации и технологического обновления производственной сферы следует уделить 
вопросам расширения междисциплинарных исследований и развития когнитивных наук.
Для интеграции общества в рамках процессов модернизации экономики необходимо разработать методологию 

генерации нового гуманитарного знания, концептуальную подготовку которой предлагается проводить под эгидой 
Российского Союза ректоров. Расширение фундаментальных гуманитарных исследований приобретает особую 
актуальность в связи с необходимостью всемерного противодействия попыткам фальсификации российской 
истории, содержащим потенциальную угрозу национальным интересам.
На основании изложенного Совет Российского Союза ректоров постановляет:
1. Сформировать Комиссию по выработке предложений развития высшего образования в рамках процесса 

модернизации экономики и поручить ей проработать вопросы расширения сетевых проектов, включая концепцию 
сетевого проекта РСР «Генерация гуманитарного знания».

2. Советам ректоров вузов федеральных округов, субъектов Российской Федерации (муниципальных образований):
• организовать работу по созданию условий и обеспечению расширения практического взаимодействия вузов, 

органов государственной, региональной и муниципальной исполнительной власти и бизнес-сообщества;
• активизировать участие вузов в программах социально-экономического развития регионов;
• расширить образовательные программы, направленные на укрепление профессионального потенциала 

регионов;
• в целях выявления потенциального спроса на высококвалифицированных специалистов с учетом перспек-

тивных задач модернизации экономики России расширить исследования карьеры выпускников высших учебных 
заведений;

• представить предложения в план работы Комиссии по выработке предложений развития высшего образова-
ния в рамках процесса модернизации экономики в части расширения сетевых проектов взаимодействия вузов 
России, а также предложения по персональному составу Комиссии (срок - 1 июля 2010 года).

3. Направить настоящее Постановление членам Российского Союза ректоров, в региональные подразделения, 
ассоциации и советы высших учебных заведений России, а также в Администрацию Президента Российской 
Федерации, Правительство Российской Федерации, профильные министерства и ведомства, Федеральное 
Собрание и Общественную палату Российской Федерации, Российскую академию наук, институты научно-
образовательного и делового сообщества.

Президент Российского Союза ректоров Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова 
Вице-президент РАН, академик В.А. Садовничий

от 24 мая 2010 г. 

Àêàäåìèÿ – â ÷èñëå ëó÷øèõ îðãàíèçàöèé Ðîññèè

Санкт-Петербургская академия управ-
ления и экономики награждена Золо-
той медалью «100 лучших организаций 
России: наука, инновации, научные раз-
работки». Медаль и Диплом лауреата 
конкурса 26 мая вручили сопредседатель 
независимого общественного совета кон-

курса, председатель 
Комитета Государ-
ственной думы РФ 
по науке и наукоем-
ким технологиям В.А. 
Черешнев и предсе-
датель организаци-

онного комитета конкурса, президент 
Международной академии качества и 
маркетинга Р.Р. Кашапов. 
Ректор Санкт-Петербургской акаде-

мии управления и экономики, д.э.н., 
профессор, академик РАЕН, заслужен-
ный деятель науки РФ В.А. Гневко удо-
стоен почетного звания «Ученый года». 

Газета «Менеджер» № 9, 
16 июня

Çà âêëàä â íàóêó è ïðîñâåùåíèå

Àêàäåìèÿ – îáðàçåö ñòàáèëüíîñòè

Ректор Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики профессор 
В.А. Гневко награжден международным 
орденом общественного признания. За 
вклад в развитие просвещения, науки, 
образование и культуры Международ-
ная академия славянской письменности 
наградила В.А. Гневко Орденом имени 
святых Кирилла и Мефодия. 

Газета «Менеджер» № 9, 
16 июня

Международная академия эко-
номического развития и инноваций 
наградила Санкт-Петербургскую 
академию управления и экономики 
и ее ректора – доктора экономиче-
ских наук, профессора, академика 
РАЕН, заслуженного деятеля науки РФ 
В.А. Гневко почетным дипломом. 
Санкт-Петербургская академия управ-

ления и экономики стала победителем 
в номинации «Лучшее предприятие в 
период мирового финансового кризиса».

Газета «Менеджер» № 3, 
5 марта 

Санкт-Петер-
бургская акаде-
мия управления и 
экономики стала 
лауреатом Между-
народной премии 
«Лучшее предпри-
ятие года – 2009». 
Премия, учреж-

денная Фондом содействия развитию 
предпринимательства, проводится при 

поддержке Государственной думы РФ, 
Совета Федерации РФ, Министерства 
экономического развития и торговли, 
Министерства регионального разви-
тия, Министерства промышленности 
и энергетики и Общественной Палаты 
РФ в рамках Церемонии обществен-
ного признания «Элита национальной 
экономики».

Газета «Менеджер» № 20, 
18 ноября

Àêàäåìèÿ – ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíîé ïðåìèè

Санкт-Петербургская академия 
управления и экономики стала участни-
цей выставки «Лучшие проекты России 
– 2009», открытие которой состоялось 
1 декабря 2009 года в здании Совета 
Федерации Федерального собрания 
РФ. Организаторами мероприятия 
выступили Государственная дума и 
правительство Российской Федерации.
На выставке Академия представила 

образовательную программу по полу-
чению высшего профессионального об-
разования «Образование Европейского 
уровня» и была награждена дипломом. 
Вручая награду проректору по науке и 
инновациям СПбАУЭ профессору Б.Б. Ко-
валенко, председатель Комиссии Совета 
Федерации по информационной политике 

Л.Б. Нарусова отметила высокий уровень 
и качество получаемого в Академии об-
разования.

Газета «Менеджер» № 22, 
16 декабря

«Îáðàçîâàíèå Åâðîïåéñêîãî óðîâíÿ»
– ëó÷øèé ïðîåêò Ðîññèè

Àêàäåìèÿ âíåñåíà â ôåäåðàëüíûé 
ñïðàâî÷íèê îá îáðàçîâàíèè

Санкт-Петербургская академия 
управления  и экономики внесена в 
реестр сборника «Федеральный спра-
вочник. Образование в России».
Этот сборник – ведущее российское 

информационно-анали тическое изда-
ние в сфере образования. Подготовка 
справочника ведется совместно с Ми-
нистерством образования и науки Рос-
сийской Федерации и при участии Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, Федерального 
агентства по образованию, профиль-
ных комитетов Федерального Собрания 
Российской Федерации и региональных 
органов исполнительной власти.

Газета «Менеджер» № 22, 
16 декабря
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29 марта один из ведущих 
специалистов в области эконо-
мики нашей страны – академик 
РАН, заведующий кафедрой 
«Экономическая теория и по-

литика» Академии народного 
хозяйства при Правительстве 
РФ, почетный президент Меж-
дународной экономической ас-
социации, почетный профессор 

СПбАУЭ А.Г. Аганбегян приехал 
в Академию по приглашению 
ректора, профессора В.А. Гнев-
ко для презентации своей новой 
книги «Экономика России на 
распутье. Выбор посткризис-
ного пространства».
Участниками встречи с из-

вестным ученым-экономистом 
стали руководители пред-
приятий города, финансовых 
и бизнес-структур, представите-
ли органов государственного и 
муниципального управления, 
научные работники, а также 
студенты и преподаватели 
СПбАУЭ.

Газета «Менеджер» № 5, 
19 апреля

Директор Института экономики Уральского отделе-
ния РАН, академик РАН А.И. Татаркин стал участником 
IV Международной научно-практической конференции 
«Управление инновационным развитием регионов и 
корпоративных структур. Стратегия инновационного 
развития регионов Северо-Запада России: опыт и про-
блемы», которая состоялась в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 11 ноября. 
В своем докладе он отметил, что для формирования 

инновационной экономики необходимо задействовать 
весь имеющийся арсенал средств, механизмов и ин-
ститутов – от повышения доли расходов на науку и 
инновационное развитие в ВВП до формирования 
инновационной культуры у каждого россиянина. 

Газета «Менеджер» № 20, 18 ноября

Решением Ученого совета 
вуза звание почетного профес-
сора Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики 

присвоено академику Россий-
ской академии наук, директору 
Института лингвистических ис-
следований РАН, члену Пре-

зидиума Санкт-Петербургского 
научного центра РАН Николаю 
Николаевичу Казанскому.
Мантия и Диплом почетно-

го профессора СПбАУЭ были 
вручены академику Н.Н. Казан-
скому 3 июня, в рамках прохо-
дившей в Санкт-Петербургской 
академии управления и эконо-
мики Международной научно-
практической конференции 
«Диалог культур – 2010: наука 
в обществе знания», в которой 
ученый принял участие. Н.Н. 
Казанский был также награж-
ден вузовским орденом «За 
заслуги» II степени.

Газета «Менеджер» № 9, 
16 июня

Решением Ученого совета 
СПбАУЭ заместителю пред-
седателя Комитета Государ-
ственной думы Федерального 
собрания Российской Федера-

ции по образованию, доктору 
философских наук, профес-
сору, члену-корреспонденту 
Российской академии обра-
зования, президенту обще-

ства «Знание» России О.Н. 
Смолину присвоено звание 
почетного профессора Санкт-
Петербургской  академии 
управления и экономики.
Мантия почетного профес-

сора, диплом и орден «За за-
слуги» I степени были вруче-
ны депутату Государственной 
думы во время его визита в 
Академию, который состоялся 
19 октября. 
О.Н. Смолин встретился 

с преподавателями, сотруд-
никами и студентами вуза и 
прочитал открытую лекцию на 
тему: «Образовательная поли-
тика и человеческий потенциал 
России».
Газета «Менеджер» № 19, 

30 октября

27 октября в Санкт-Петер-
бургской академии управления 
и экономики состоялась откры-
тая лекция директора Института 
аграрных проблем РАН, академи-
ка РАН, д.э.н., профессора, члена-
корреспондента Российской ака-
демии сельскохозяйственных наук 
А.А. Анфиногентовой на тему 
«Проблемы продовольственной 
безопасности России». 
После завершения лекции 

гостье Академии был вручен 
памятный знак Ассоциации вы-
пускников СПбАУЭ. 

Газета «Менеджер» № 19, 
30 октября

Директор Социологического 
института Российской акаде-
мии наук, член-корреспондент 
РАН, почетный профессор 
Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики 
И.И. Елисеева – неизменный 
участник конференций, которые 
проводит СПбАУЭ. 

3 июня она выступила с до-
кладом на конференции «Диа-
лог культур – 2010: наука в 
обществе знания».

Газета «Менеджер» № 9, 
16 июня

26 октября в Академии 
управления и экономики со-
стоялась встреча руководства 
вуза, членов Диссертационного 
совета и руководителей дис-

сертационных исследований 
с заместителем председателя 
экспертного совета Высшей 
аттестационной комиссии 
Министерства образования и 

науки РФ по экономике, руко-
водителем Центра институтов 
взаимодействия государства 
и экономики Института эко-
номики РАН, доктором эконо-
мических наук, профессором 
Б.Н. Порфирьевым и  началь-
ником Отдела общественных 
наук РАН, заместителем  ака-
демика- секретаря по научно-
организационной работе Отде-
ления общественных наук РАН, 
доктором  экономических наук, 
профессором  Л.А. Аносовой.
Темой беседы стала подготовка 

научно-педагогических кадров в 
период оптимизации сети дис-
сертационных советов. 

Газета «Менеджер» № 19, 
30 октября

Дирек тор  Инстит у та 
социально-экономических про-
блем народонаселения РАН 
А.Ю. Шевяков выступил 11 ноя-
бря на конференции в Академии 
с докладом «Мифы и реалии 
социальной политики». Выбор 
темы для доклада не случаен: 
как справедливо заметил уче-
ный, прежде чем говорить об 
инновациях, нужно себе четко 
представлять, а кто же эти ин-
новации будет осуществлять. 
Человеческий капитал – самый 
серьезный ресурс для развития 
инноваций. 
Газета «Менеджер» № 20, 

18 ноября

4
7 èþëÿ 2010 ã. ¹ 10-11 (331-332)

26 апреля  в  Санкт -
Петербургской академии управ-
ления и экономики состоялась 
авторская презентация книги 
доктора экономических наук, 
профессора, первого предсе-
дателя  Центрального банка РФ 
Георгия Гавриловича Матюхина 
«Иллюзии и реалии в экономике 
России». В ней приводятся раз-
мышления о влиянии государ-
ственной политики на экономику 
страны в прошлом и настоящем.

Газета «Менеджер» № 6, 
30 апреля

«Очевидна необходимость 
интегрирования усилий всего 
мирового научного сообщества, 
его интеллектуальных и матери-
альных ресурсов для решения 
проблем взаимодействия обще-
ства и культуры, формирования 
новой генерации кадров, соот-
ветствующих инновационному 
характеру развитых экономик, 
выстраивания образовательной 
политики современного вуза в 
условиях глобализации, со-
стояния и перспектив развития 
современной науки и образова-

ния, улучшения экологической 
ситуации, а самое главное – для 
обеспечения и сохранения мира 
на нашей планете», - с такими 
словами к участникам конфе-
ренции «Диалог культур – 2010», 
которая проходила в СПбАУЭ, 
обратилась заместитель  пред-
седателя Комитета по законо-
дательству Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
Е.В. Бабич.

Газета «Менеджер» № 9, 
16 июня

Начальник отдела по молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями Адмиралтейского района 
М.Б. Иванова во время своего визита в СПбАУЭ отметила, что 
ежегодная конференция «PR и социальное управление» в Санкт-
Петербургской академии управления и экономики дает молодежи 
хорошую возможность обсудить актуальные вопросы и поделить-
ся своими взглядами на многие проблемы и пути их решения.

Газета «Менеджер» № 8, 31 мая
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Норвегия – Болонский формат у границ с Россией

Окно в Европу стало шире

В начале июня в Осло и Бергене 
прошел международный семинар 
«Перспективы развития инноваци-
онной деятельности университетов 
(опыт Норвегии и России)», в работе 

которого принял участие ректор Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики профессор В.А. Гневко. 
Семинар был организован Российской 
академией образования. 

Участники семинара посетили 
широко известные в научном мире 
университеты: ознакомились с рабо-
той старейшего и крупнейшего уни-
верситета Норвегии – Университета 
Осло (University of Oslo), где обучается 
более 21 тыс. студентов, и классиче-
ского университета Бергена (University 
of Bergen) – 14 тыс. студентов.
Проректорам университетов Осло 

и Бергена были вручены памятные 
медали Академии, информационные 
материалы и приглашения посетить 
СПбАУЭ.

Газета «Менеджер» № 9, 
16 июня

По приглашению Российской 
академии образования ректор 
СПбАУЭ профессор В.А. Гневко 
принял участие в международ-
ной конференции «Интеграция 
образования, науки и бизнеса 
– основа инновационного разви-
тия экономики», состоявшейся в 
Брюсселе и Амстердаме 7 – 10 
декабря 2009 года.
Участники конференции посети-

ли и ознакомились с работой круп-
нейших европейских университетов: в 
Нидерландах – Дельтфским техноло-
гическим университетом (Delft  Universiti  
of Technology) и в Бельгии – Льежским 
университетом (Universiti of Liege). С до-
кладом о тенденциях развития системы 

высшего образования выступили авто-
ритетные специалисты высшей школы 
России, Нидерландов и Бельгии.
Ректор СПбАУЭ профессор В.А. 

Гневко выступил на конференции с 
докладом, а также провел переговоры 
о сотрудничестве с руководителями 

университетов Бельгии и Нидерлан-
дов, которым были вручены награ-
ды и информационные материалы 
СПбАУЭ. 

Газета «Менеджер» № 22, 
17 декабря

С Германией – в единое научное и образовательное 
пространство

8 февраля в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики  
встречали доктора юридических 
наук, почетного доктора эконо-
мических наук, уполномоченного 

представителя Германии по науке 
и инновациям при посольстве ФРГ, 
заместителя генерального секрета-
ря Немецкой службы академических 
обменов (DAAD) В. Бергманна. Его 

визит в вуз именно в День россий-
ской науки выглядел символично 
– темой для обсуждения стала 
интеграция России и Германии в 
единое научное и образователь-
ное пространство. Именно об этом 
В. Бергманн прочитал краткую лек-
цию студентам и преподавателям. 
В. Бергманн за плодотворное 

многолетнее сотрудничество и под-
держку СПбАУЭ в деле интеграции 
в мировое научное и образователь-
ное пространство был награжден 
Почетной грамотой и медалью за-
служенного работника Академии. 
Более детальный разговор о 

дальнейших планах и возможностях 
совместной работы петербургского 
вуза и университетов Германии со-
стоялся после лекции, на встрече 
В. Бергманна с ректорским корпусом 
и деканами факультетов. 

Газета «Менеджер» № 2, 
18 февраля

10 декабря в Генеральном консульстве Финляндии состоялся семинар «ИС 
Санкт-Петербург – Развитие системы защиты интеллектуальной собственности и ко-
ординация взаимодействия в данной области между Россией (Санкт-Петербургом), 
Финляндией, Швецией и Данией». На него были приглашены представители 
ведущих вузов города, Комитета экономического развития, промышленной по-
литики и торговли Правительства Санкт-Петербурга, Северо-Западного тамо-
женного управления РФ, юридических фирм. В рамках семинара представители 
Санкт-Петербургской академии управления и экономики провели переговоры о 
сотрудничестве с директором Балтийского Института Финляндии г-м Эса Кокконен 
и главным советником Департамента международных проектов (офис патентов 
и торговых марок Дании (ОПТМД) г-жой Марианне Хелледи Кнудсен. 

Газета «Менеджер» № 22, 17 декабря

Семинар в Генеральном 
консульстве Финляндии

День экономики Баварии: новые партнеры
Санкт-Петербургская 

академия управления и 
экономики приняла уча-
стие в проходившем 11 
февраля 2010 г. Дне эко-
номики Баварии, органи-
заторами которого высту-
пали Комитет по внешним 
связям Санкт-Петербурга, 
Министерство экономики, 
инфраструктуры, транс-

порта и технологий Баварии и партнер Академии Санкт-Петербургская торгово-
промышленная палата.
Открыл конференцию вице-губернатор Санкт-Петербурга, почетный профессор 

СПбАУЭ М.Э. Осеевский. Академию представлял проректор по науке и иннова-
циям, профессор Б.Б. Коваленко. В рамках круглого стола им были проведены 
переговоры с заместителем председателя правления, финансовым директором, 
доктором Роландом Шингом, представляющим  крупный частный центр про-
фессионального обучения и повышения квалификации для взрослых – Eckert 
Schulen. С ним была достигнута договоренность о возможном партнерстве двух 
учебных заведений в подготовке профессиональных кадров. Доктор Рональд 
Шинг выразил свою заинтересованность и уже 12 февраля посетил СПбАУЭ, 
где более детально обсуждались  дальнейшие шаги по совместной работе. 

Газета «Менеджер» № 2, 18 февраля

Университет Fontys станет 
партнером Академии

18 февраля Санкт-
Петербургскую академию 
управления и экономики 
посетили представители 
Международного Уни-
верситета Fontys в горо-
де Венло, Нидерланды 
– доктор экономических 
наук, директор по разви-
тию международных про-
грамм Детлев Фрайхоф и 
доктор философии, управляющий директор Университета Fontys Томас Мерц.
На встрече обсуждались такие области сотрудничества, как организация 

студенческих обменов, разработка совместных двойных программ обучения 
с получением степени в европейском университете, обучение студентов и 
преподавателей на летних языковых курсах на территории Нидерландов, а 
также дальнейшее развитие отношений с нидерландской высшей школой 
через государственную организацию содействия международным студенче-
ским обменам Nuffi c Neso.

Газета «Менеджер» № 3, 5 марта

Международным проектам СПбАУЭ 
и Финляндии – быть!

В Санкт-Петербургской 
академии управления и 
экономики по инициа-
тиве и при финансовой 
поддержке ректората 
с  14 по 18 мая прошел 
выездной коммуникатив-
ный семинар  «Модели 
организации академи-
ческой мобильности в 

международных проектах Университета Миккели и СПбАУЭ». В семинаре 
приняли участие студенты и преподаватели различных  факультетов. 
В рамках поездки прошли переговоры между специалистом по междуна-

родным образовательным программам СПбАУЭ Л. Аракеловой, главой Между-
народного отдела Т. Сильянен и координатором международных программ 
Международного отдела Э. Виртанен. Обсуждались вопросы стажировок 
студентов и преподавателей в Университете Миккели, сходства и различия 
образовательных систем, приоритетные направления совместной работы. 

Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

Выпускные традиции: от Петербурга 
до Оксфорда 

19 мая Санкт-Петербургскую академию управления 
и экономики с визитом посетил директор ЗАО «Дом 
Мертенса» -  маркиз, лорд Саймон Рединг. На встрече 
обсуждались возможности дальнейшего взаимовыгод-
ного сотрудничества.
Уже несколько лет студенты выдающихся британских 

университетов Оксфорда и Кембриджа одеваются в це-
ремониальные мантии, произведенные в Петербурге, 
так же, как и студенты Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики.

Газета «Менеджер» № 8, 31 мая
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Встречи с Нобелевскими лауреатами

По приглашению почетных профес-
соров СПбАУЭ, выдающихся ученых-
экономистов – лауреата Нобелевской 
премии 2007 года, профессора Чикаг-
ского университета Роджера Майер-
сона и лауреата Нобелевской премии 
2006 года, профессора Колумбийского 
университета Эдмунда Фелпса в на-
чале мая ректор Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
профессор В.А. Гневко посетил эти 
высшие учебные заведения США.
Ректор  СПбАУЭ  профессор 

В.А. Гневко на встречах с Роджером 
Майерсоном и Эдмундом Фелпсом 
рассказал о том, что Академия 

придает боль-
шое  значение 
между народным 
связям и имеет 
договора о со-
трудничестве со 
многими извест-
ными  универ-
ситетами мира, 
в том числе и 
американскими: 
Га р в а рд с к и м 
университетом, 
Принстонским 
университетом, 

Стэнфордским университетом, Ка-
лифорнийским 
университетом 
в Беркли, Ка-
лифорнийским 
университетом 
в Лос-Анджелесе 
и другими. Но-
белевским лау-
реатам  были 
п е р е д а н ы 
инфор мационно-
рекламные мате-
риалы Академии, 
а также моногра-

фии на английском языке, журналы и 
учебники, издаваемые в вузе, фото-
альбомы. Роджерсу Майерсону и Эд-
мунду Фелпсу были вручены дипломы 
почетных профессоров СПбАУЭ, а так-
же  вузовские ордена «За заслуги» I 
степени.
В.А. Гневко также посетил Мичи-

ганский и Йельский университеты, 
которые наравне с Колумбийским 
и Чикагским  входят в группу самых 
элитных и традиционно занимают ме-
ста в первой десятке рейтинга самых 
престижных университетов мира. 

Газета «Менеджер» № 8, 
31 мая
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Юбилей почетного профессора 

15 марта исполнилось 80 лет со дня рождения лауреата Нобелевской пре-
мии, академика Российской академии наук, председателя Президиума СПБНЦ 
РАН, почетного профессора СПбАУЭ Ж.И. Алферова. 
С поздравлениями к юбиляру на собрании академического сообщества 

обратились видные ученые, общественные и политические деятели. Пред-
ставители Академии вручили почетному профессору СПбАУЭ подарки и 
передали поздравления от имени ректора профессора В.А. Гневко и всего 
коллектива вуза. Ответным подарком академика Ж.И. Алферова стала его 
книга с дарственной надписью автора.

Газета «Менеджер» № 4, 29 марта

Развитие сотрудничества
23 апреля в рамках Между-

народного книжного салона 
состоялась презентация книги 
«Трудная судьба демократа», в 
которой рассказывается о жиз-
ненном пути первого президен-
та Кыргызстана, иностранного 
члена РАН, почетного профес-
сора Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономи-
ки, доктора технических наук  
А. А. Акаева.

В рамках презентации представителями Академии были достигнуты пред-
варительные договоренности с А.А. Акаевым о возможной публикации его 
статей в российском научном журнале «Экономика и управление», а также 
почетному профессору СПбАУЭ  был  вручен юбилейный номер журнала.

Газета «Менеджер» № 6, 30 апреля

16 апреля 35-летие отмечал Институт проблем региональной экономики РАН 
– партнер Санкт-Петербургской академии управления и экономики. Коллектив 
ИПРЭ РАН с юбилеем поздравили его многочисленные друзья. 
Решением ученого совета Академии за вклад в интеграцию науки и образо-

вания директор Института проблем региональной экономики РАН С.В. Кузнецов 
награжден орденом СПбАУЭ «За заслуги» I степени, заместитель директора 
по экономике Е.Б. Костяновская награждена орденом «За заслуги» II степени.

Газета «Менеджер» № 6, 30 апреля

Юбилей у партнеров

Всероссийский съезд Молодежного 
союза юристов

25 сентября  Санкт-
Петербургская академия 
управления и экономики 
принимала у себя делега-
тов и гостей VII Всероссий-
ского съезда Молодежного 
союза юристов Российской 
Федерации.
Съезд этой молодежной 

общественной организации 
впервые проходил в Петер-
бурге. Делегатами форума 
стали представители 22 
регионов России. Среди 
специально приглашенных 

гостей съезда – член Общественной палаты РФ, член правления Общерос-
сийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь 
человека» А.С. Брод, секретарь Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
Н.В. Шубина, заместитель главного редактора издательской группы «Юрист» 
Л.С. Мирза.  
Основные вопросы, которые обсуждались на съезде – оказание бесплатной 

юридической помощи населению и вопрос качества высшего юридического 
образования в России.

Газета «Менеджер» № 17, 30 сентября

Вузы будут сотрудничать с Президентской библиотекой
Ректор СПбАУЭ В.А. Гневко принял участие в 

работе выездного заседания Совета ректоров вузов 
Санкт-Петербурга, которое состоялось 27 января 
в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина.
Между Советом ректоров вузов Санкт-Петербурга 

и Президентской библиотекой будет подписано стра-
тегическое соглашение о сотрудничестве. Председа-
тель Совета, ректор Санкт-Петербургского государ-
ственного университета информационных техноло-
гий, механики и оптики В.Н. Василев отметил: «Мы 
собираемся проводить в Президентской библиотеке 
знакомства будущих юристов, пиар-специалистов 
и других студентов с современными технологиями 
и уникальными материалами библиотеки». 
На заседании также присутствовали представите-

ли академической науки. Ректор СПбАУЭ профес-
сор В.А. Гневко и председатель Северо-Западной 
секции содействия развитию экономической науки 

РАН, член-корреспондент РАН, почетный профессор СПбАУЭ В.В. Окрепилов обсудили ближайшие планы сотруд-
ничества в области  интеграции науки и образования.

Газета «Менеджер» № 2, 18 февраля

Сотрудничество выходит на новый уровень
21 сентября в Санкт-Петербургской академии 

управления и экономики состоялось расширен-
ное заседание, посвященное интеграции науки и 
образования, в работе которого приняли участие 
директор Института проблем региональной эконо-
мики РАН С.В. Кузнецов, заместитель директора 
института М.А. Гусаков, заместитель директора 
института по экономике Е.Б. Костяновская, заве-
дующие лабораториями ИПРЭ РАН. 
На заседании обсуждались перспективы даль-

нейшего сотрудничества.

Газета «Менеджер» № 17, 30 сентября

Развитие экономики и общества обсудили на 
конференции в Москве

Заведующая кафедрой «Менеджмент» Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики профессор Н.П. Голубецкая и профессор кафедры 
«Менеджмент» Л.В. Церкасевич приняли участие в XI Международной 
научной конференции по проблемам развития экономики и общества, 
которая проходила 6 - 8  апреля 2010 года  в Государственном университе-
те - Высшей школе экономики (Москва). Конференция была организована  
при участии Всемирного банка и Международного валютного фонда. 
Открывая форум, научный руководитель ГУ-ВШЭ Е.Г. Ясин напомнил, что 

основными темами конференции стали взаимозависимые проблемы модер-
низации экономики и сбережения нации. На пленарном заседании выступили 
министр финансов А.Л. Кудрин, управляющий директор McKinsey&Company 
Доминик Бартон, вице-президент Всемирного банка Отавиано Кануто, глав-
ный экономист Европейского банка реконструкции и развития Эрик Берглеф, 
председатель Правления Сбербанка России Г.О.  Греф. 

Газета «Менеджер» № 6, 30 апреля

Первый Российский экономический конгресс

Система менеджмента качества – 
путь к совершенствованию вуза

В Москве с 7 по 12 декабря 2009 года под эгидой Новой экономической ассоциации 
(НЭА) и Секции экономики Отделения общественных наук РАН состоялся Первый 
Российский экономический конгресс. На его открытии выступили заместитель пред-
седателя Правительства РФ, министр финансов РФ А.Л. Кудрин, ректор МГУ имени 
М.В. Ломоносова, академик РАН В.А. Садовничий, академик РАН В.М. Полтерович, 
почетные профессора СПбАУЭ председатель организационного комитета РЭК-2009, 
вице-президент РАН А.Д. Некипелов, директор ЦЭМИ РАН, академик РАН В.Л. 
Макаров, Президент НЭА, , член-корреспондент РАН Р.С. Гринберг.
От Санкт-Петербургской академии управления и экономики в работе конгресса приняли 

участие профессор кафедры «Финансы и кредит» С.В. Котелкин и студентка 5 курса 
факультета экономики и финансов Юлия Ермолова, которая выступила с докладом о 
тенденциях инновационного развития российской экономики на секции «Инновация». 

Газета «Менеджер» № 1, 29 января

17-18 июня на базе Международ-
ного банковского института (г. Санкт-
Петербург) состоялась VIII международ-
ная научно-методическая конференция 
«Управления качеством в современном 
вузе». Организаторами конференции 
выступили ФГУ «Центр испытаний и 
сертификации – С.-Петербург», Между-
народная академия наук высшей шко-
лы, Ассоциация негосударственных 
вузов Северо-Западного федерального 
округа РФ. Участниками конференции 

обсуждались проблемы обеспечения 
гарантий качества образования в вузах 
различного профиля, опыт использова-
ния и развития инновационных техно-
логий обучения, внедрения балльно-
рейтинговой системы в вузе, специфики 
деятельности негосударственного сек-
тора высшего профессионального об-
разования. От СПбАУЭ в конференции 
приняла участие руководитель службы 
качества Т.А. Борисова. 
Живой интерес участников вызвали 

доклад заместителя генерального ди-
ректора ФГУ «Тест-С.-Петербург» Г.Н. 
Ивановой «Современные модели со-
вершенствования деятельности вуза», 
доклад об опыте внедрения СМК в 
банковской школе (колледже) банка 
России (директор В.П. Халанский и 
методист Л.Б. Зеленская). Проректор 
по научной работе МБИ и ведущий 
пленарного заседания В.В. Изранцев 

в своем выступлении обратил вни-
мание на роль Политики в области 
качества – базового, целеполагающего 
документа любого вуза, стремящегося 
обеспечить гарантии качества под-
готовки специалистов.
Работа конференции вновь подчер-

кнула, что основными трендами разви-
тия высшего профессионального обра-
зования в России являются интеграция 
вузов в международное образовательное 
пространство, широкое применение тех-
нологий дистанционного обучения, ком-
пьютерного тестирования, использование 
компьютерных технологий для опросов 
студентов и работодателей. А ключевой 
из них – внедрение систем менеджмента 
качества и их последующая сертифика-
ция поможет вузам добиться признания 
дипломов об образовании за рубежом.

Руководитель службы 
качества СПбАУЭ  Т.А. Борисова
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«Диалог культур – 2010: наука в обществе знания» Наука и бизнес: искусство управлять

PR и социальное управление

3 -4  июня  в  Санк т -
Петербургской академии управ-
ления и экономики состоялась  
IX Международная научно-
практическая конференция 
«Диалог культур – 2010». Кон-
ференция проводилась со-
вместно с Комитетом по науке 
и высшей школе Правительства 
Санкт-Петербурга. В этом году 
основная тема  была дополне-
на актуальным подзаголовком: 
«Наука в обществе знания». 
В работе форума приняли 

участие представители многих 
государств: Испании, Франции, 
Финляндии, Украины, Белорус-
сии, Киргизии, Китая, Мозамби-
ка, Анголы. Свои приветствия 
и пожелания успешной и пло-
дотворной работы прислали 
постоянный участник «Диа-
лога культур», представитель 
Международного обществен-
ного движения при ООН «Мир 
без войн» Хуан-Карлос Пино 
Фернандес, президент этой 
общественной организации 
Рафаэля де ла Рубья, прези-
дент фонда «Гуманизм и об-
разование» Монсеррат Прьето 
(г. Мадрид, Испания), дирек-
тор Французского института 
в Санкт-Петербурге, атташе 
по культуре Эдвард де Люмле 

и консул Генерального кон-
сульства Финляндии в Санкт-
Петербурге Аья Хайкара. 
Гостями и участниками кон-

ференции стали: начальник 
отдела научной политики и ин-
новаций в науке и образовании 
Комитета по науке и высшей  
школе Санкт-Петербурга Т.Д. 
Маслова,  депутаты Законо-
дательного собрания Санкт-
Петербурга – заместитель  
председателя Комитета по зако-
нодательству Е.В. Бабич и пред-
седатель контрольной группы 
К.Н. Серов, директор Института 
лингвистических исследований 
РАН, академик РАН Н.Н. Казан-
ский, член-корреспондент РАН, 
директор Социологического 
института РАН, почетный про-

фессор СПбАУЭ И.И. Елисеева, 
директор Института проблем 
региональной экономики  РАН, 
профессор С.В. Кузнецов, заме-
ститель начальника экспертно-
аналитического управления Се-
кретариата Совета Межпарла-
ментской ассамблеи государств 
– участников СНГ К.А. Пшенко, 
исполнительный  директор На-
циональной академии  управ-
ления (Киев, Украина) профес-
сор Л.И. Плотникова, почетный 
консул Республики Киргизия Т.К. 
Абдиев, председатель правле-
ния Санкт-Петербургского эко-
логического союза С.М. Горды-
шевский  и многие другие. 

Газета «Менеджер» № 9, 
16 июня

30-31 марта  в  Санкт-
Петербургской  академии 
управления и экономики со-
стоялась V Международная 
научно-практическая конфе-
ренция «Фундаментальные 
науки и бизнес в учебном 
процессе. Династия Нобелей: 
искусство управлять», которая 
была организована совместно 
с Международной ассоциацией 
Нобелевского движения. 
На пленарном заседании 

выступили:  директор Департа-
мента государственной научно-
технической и инновационной 
политики Министерства образо-
вания и науки РФ А.В.Наумов, 
директор Санкт-Петербургского 
института информатики и 
автоматизации РАН, член-
корреспондент РАН Р.М. Юсу-
пов, заслуженный деятель науки 
РФ, зав. лабораторией Интел-
лектуальных интегрированных 
систем автоматизированного 

проектирования Института 
проблем машиноведения РАН 
Е.Д. Соложенцев, директор 
Центра исследования проблем 
устойчивого развития региональ-
ных систем Северо-Западной 
академии государственной 
службы при Президенте РФ 
Б.П. Ивченко, президент Союза 
нефтегазопромышленников 

России Г.И. Шмаль, предсе-
датель Ассоциации промыш-
ленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга С.В. Федоров, 
представитель Генерального 
консульства Швеции в Петер-
бурге К. Андерссон. 

Газета «Менеджер» № 5, 
19 апреля

11-12 ноября в Санкт-
Петербургской академии управ-
ления и экономики  состоялась 
IV Международная научно-
практическая конференция 
«Управление инновационным 
развитием регионов и корпора-
тивных структур. Стратегия ин-

новационного развития регионов 
Северо-Запада России: опыт и 
проблемы». 
Гостями конференции ста-

ли: директор Института эко-
номики Уральского отделения 
РАН, академик РАН А.И. Та-
таркин, директор Института 

социально-экономических 
проблем народонаселения 
РАН  А.Ю. Шевяков,  ректор 
Гродненского университета 
им. Я. Купалы (Республи-
ка Беларусь) д.физ.-мат.н., 
профессор Е.А. Ровба, вице-
президент Международной 
ассоциации нобелевского 
движения С.А. Драгульский, 
вице-президент Союза про-
мышленников и предприни-
мателей Санкт-Петербурга 
М.А. Лобин,  директор Инсти-
тута проблем региональной 
экономики РАН С.В. Кузнецов. 
В работе конференции при-

няли участие представители 
многих регионов России. Такой 
интерес обусловлен важностью 
поднимаемых на ней вопросов. 

Газета «Менеджер» № 20, 
18 ноября

Инновационное развитие регионов

Туризму кризис не помеха
27 мая в Санкт-Петербургской 

академии управления и эконо-
мики состоялась XIII научно-
практическая конференция 
«Состояние и перспективы 
развития туризма в РФ: тури-
стическая отрасль в условиях 
международного кризиса». 
Гостями конференции и 

ее участниками стали вице-
президент Международной 
туристской академии М.Б. Бир-
жаков, директор по маркетин-
гу выставочного объединения 
РЭСТЕК И.Г. Бычков, декан 

факультета туризма 
Балтийской акаде-
мии туризма и пред-
принимательства 
Н.И. Панов, директор 
Интернет-сайта «Ин-
формационные си-
стемы» Н.А. Яблоч-
ков, а также пред-
ставители крупных 
туристских фирм, с 
которыми давно сотрудничает 
Академия. Одна из тем, кото-
рая традиционно поднималась 
на конференции – подготовка 

кадров для туристской отрасли.

Газета «Менеджер» № 9, 
16 июня

Взгляд молодых экономистов

18 мая состоялось пленар-
ное заседание Межвузовской 
научно-практической конфе-
ренции студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Настоящее 
и будущее России: взгляд мо-
лодых экономистов». Конфе-

ренция, которую ежегодно про-
водит факультет экономики и 
финансов, на этот раз была 
посвящена 20-летию Санкт-
Петербургской академии управ-
ления и экономики.
Конференция «Настоящее и 

будущее России: взгляд моло-
дых экономистов» традиционно 
состоит из двух этапов. На пер-
вом этапе доклады студентов 
заслушивались и обсуждались 
на заседаниях пяти секций. На 
пленарном заседании были за-
слушаны некоторые лучшие 
студенческие доклады и вру-
чены дипломы победителям.
В рамках конференции был 

проведен мастер-класс по про-
грамме «1С: предприятие» и 
олимпиада на базе компьютер-
ной деловой игры «Бизнес-курс: 
Максимум».

Газета «Менеджер» № 8, 
31 мая

14 мая в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
состоялась юбилейная, X Межву-
зовская студенческая конференция 
«PR и социальное управление: эко-
номика, политика, культура». В этом 
году для обсуждения была выбрана 
тема «Модернизация России и со-
циальные коммуникации».
В работе конференции при-

няли участие студенты и аспи-
ранты из Санкт-Петербургской 
академии управления и эконо-
мики, Российского государствен-
ного гидрометеорологического 
университета (РГГМУ), Санкт-
Петербургского государствен-
ного инженерно-экономического 
университета (ИНЖЭКОН), 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета эконо-
мики и финансов (СПбГУЭФ), 
а также Калининградского ин-
ститута экономики – филиала 
СПбАУЭ, с которым был вклю-
чен прямой телемост.
Гостями и участниками и фо-

рума стали начальник отдела 
по молодежной политике и 
взаимодействию с обществен-
ными организациями Адмирал-
тейского района М.Б. Иванова, 
член бюро регионального со-
вета партии «Яблоко», депутат 
муниципального совета округа 
«Морской» О.В. Галкина, пред-
седатель политического совета 
Санкт-Петербургского регио-

нального отделения «Молодой 
гвардии Единой России» А. 
Мурзаков, член совета Санкт-
Петербургского регионального 
отделения общероссийской об-
щественной молодежной орга-
низации «Молодые социалисты 
России» С.С. Шестаков.

Газета «Менеджер» № 8, 
31 мая

В Академии обсудили права несовершеннолетних

28-29 мая  в  Санкт -
Петербургской академии управ-
ления и экономики состоялась 
организованная при участии 
Ассоциации юридических 
вузов и Молодежного Союза 
юристов РФ Международная 

научно-практическая студенче-
ская конференция «Проблемы 
правозащитной деятельности в 
механизме обеспечения реали-
зации и защиты прав и свобод 
несовершеннолетних».
Основными докладчиками 

на пленарном заседании вы-
ступили заместитель предсе-
дателя Комиссии по правам 
человека при губернаторе 
Санкт-Петербурга В.Э. Шнит-
ке, представитель России в 
международной правозащит-
ной организации «Амнистия» 
С. Никитин, вице-президент 
Молодежного Союза юристов 
РФ М.В. Сербин, заведующий 
кафедрой «Теория и история 
государства и права» Б.П. Бе-
лозеров. Участниками конфе-
ренции стали представители 
многих вузов города, свои до-
клады представили студенты 
высших учебных заведений 
Украины и Беларуси. 

Газета «Менеджер» № 9, 
16 июня

Студенческая конференция стала международной

26 апреля  в  Санкт -
Петербургской академии управ-
ления и экономики состоялась 
VIII студенческая научно-
практическая конференция 

«Инновационная экономика: 
проблемы и перспективы раз-
вития». Основная тема кон-
ференции – «Инновационный 
механизм выхода из экономи-

ческого кризиса».
В этом году конференция 

приобрела статус международ-
ной. Свои доклады для сбор-
ника материалов конференции 
прислали студенты Баранович-
ского государственного универ-
ситета (Республика Беларусь). 
Также заочными участниками 
стали студенты филиалов: 
Уральского института эконо-
мики и Алтайского института 
экономики. 

 Газета «Менеджер» № 6, 
30 апреля

7
7 èþëÿ 2010 ã. ¹ 10-11 (331-332)



 • ÐÅÃÈÎÍÛ

Благотворительная поездка студентов 
Смоленского института экономики 

В Смоленском институте эко-
номики стала доброй традицией 
организация благотворительных 
поездок в Починковскую школу-
интернат. Воспитанники щколы-
интерната - это дети сироты и 
дети из неблагополучных семей, 
которые лишены достаточной за-
боты и любви со стороны взрос-
лых. Вот уже на протяжении 7 лет 
волонтерский отряд, организо-
ванный отделом воспитательной 
работы при поддержке Админи-
страции института проводит ак-

ции по сбору вещей, книг, игрушек, новогодних подарков. 11 февраля, в один из дней Масленичной 
недели  активисты волонтерского отряда ездили в очередную поездку в школу-интернат. 

Материал Смоленского института экономики

8
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В Пскове обсудили перспективы развития 
высшего образования

В Псковском филиале СПбАУЭ со-
стоялась межвузовская научно-
практическая конференция 
«Опыт и перспективы развития 
высшего профессионального об-
разования в условиях модерни-
зации системы российского обра-
зования». В работе конференции 
приняли участие представители 
региональных органов власти, 
руководители предприятий и 
организаций, ученые и препо-
даватели высшей школы, пред-
ставители бизнеса. 
Участниками конференции 

стали генеральный директор 
Санкт-Петербургского межре-
гионального ресурсного центра 

В.Л. Расковалов и его заместитель Е.В. Романовская, заместитель начальника Государствен-
ного управления образования Администрации Псковской области Н. Соловьева,  председатель 
Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения С. Аржаников.

Газета «Менеджер» № 9, 16 июня

Шестая Алтайская региональная 
зимняя школа прав человека

Выставка-ярмарка в Петрозаводске

Студенты в Рязанской областной думе

«Основные экономические 
права и проблемы их реализации 
в современной России» - имен-
но так прозвучала тема шестой 
Алтайской региональной зимней 
школы прав человека, проходив-
шей в городе Барнауле с 28 по 
30 января 2010 года. Одним из 
организаторов мероприятия в 
этом году выступил Алтайский 
институт экономики СПбАУЭ.
Шестая зимняя школа прав че-

ловека традиционно проходила 
в парке-отеле «Лесные дали». 
Сюда на три дня приехали 45 
участников школы – предста-
вители сразу нескольких вузов 
края. Для студентов-юристов 
Алтайского института экономи-
ки – это уже не просто научно-практический семинар, это возможность прикоснуться к реалиям 
юридического знания, познакомиться с мэтрами отечественной юриспруденции, поделиться 
опытом со студентами, магистрантами, аспирантами других вузов. 

Газета «Менеджер» № 2, 18 февраля

По сложившейся традиции Петро-
заводский филиал СПбАУЭ принял 
участие в выставке-ярмарке «Моло-
дежь: Образование и карьера – 2010», 
которая проходила 16-17 апреля во 
Дворце творчества детей и юношества 
г. Петрозаводска. Специализированная 
выставка проводится в Карелии с 2000 г. 
и является важным мероприятием в 
области образовательных услуг, про-
фориентации и занятости молодежи. 
В этом году выставка-ярмарка от-

личалась широким кругом участников, 
полнотой информации об образова-
тельных учреждениях, представленных 
в нашем регионе,  яркой, насыщенной 
программой. Многие училища, коллед-

жи, техникумы, вузы подготовили презентации своих учебных заведений. Представители учебных 
заведений консультировали абитуриентов по вопросам поступления и обучения. 

Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

Группа студентов Рязанско-
го филиала СПбАУЭ посетила 
Рязанскую областную думу. 
В начале встречи студентам 
было  предложено ознако-
миться с интернет-сайтом, 
на котором представлена 
подробная информация о 
думе, ее функциях, о рязан-
ских депутатах. Студенты 
ознакомились с рабочими 
кабинетами депутатов и их 
помощников, посетили му-
зей думы, где представлено 
множество экспонатов. 
После интересной экс-

курсии по музею студенты встретились с заместителем председателя Комитета по вопросам 
государственного устройства, местного самоуправления, законности, правопорядка и связям 
с общественными объединениями И.Н. Хреновым. Молодежи предложили посещать думу не 
только в ознакомительном порядке, но и принимать участие в рабочих заседаниях  комитетов. 

Газета «Менеджер» № 1, 29 января

Вручение дипломов в Киришском филиале

Магаданский филиал прошел аккредитацию

Красноярский институт экономики 
стал высоким гостем в Туве

Более 80 студентов заочного 
отделения Киришского филиала 
СПбАУЭ 27 марта получили ди-
пломы о высшем образовании. 
Всех собравшихся в этот день в 
конференц-зале тепло поздра-
вили директор филиала С.В. 
Зернова и заведующий кафе-
дрой «Экономика предприятия 
и предпринимательство» Г.А. 
Трофимов. По традиции первым 
документ о высшем образова-
нии вручили отличникам. Обла-
датели «красных» дипломов с 
гордостью демонстрировали их 
всем собравшимся. А когда все 
выпускники получили, наконец, такие желанные дипломы, их ждали Почетные грамоты. Дирек-
тор филиала отметила, что многие из нынешних выпускников получают в филиале уже второе 
высшее образование. 

Газета «Менеджер» № 5, 19 апреля

Магаданский  институт  экономики  Санкт-
Петербургской академии управления и экономики 
успешно прошел процедуру повторного лицензиро-
вания и получил право ведения образовательной 
деятельности в сфере высшего и дополнительно-
го профессионального образования на период до 
2015 года.
В рамках прохождения процедуры очередной пла-

новой государственной аккредитации Магаданский 
институт экономики Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики в период с 08 июня по 09 
июня 2010 года участвовал в аккредитационном те-
стировании остаточных знаний своих студентов. Ре-
зультаты по всем дисциплинам, по которым проходило 
тестирование, значительно превзошли минимальный 
порог, установленный Росаккредагентством.

Материал Магаданского института 
экономики

25 февраля 2010 года в 
Республике Тыва официаль-
но стартовал Год туризма, и 
в Кызыле открылась первая 
международная туристическая 
выставка с участием делегаций 
Красноярского края, Республики 
Хакасия, Кемеровской области, 
а также Китая, Монголии, Фран-
ции и Финляндии. Красноярский 
институт экономики также принял 
участие в церемонии открытия 
Года туризма и в работе выстав-
ки. Институт стал первым вузом, 
приглашенным в Тыву на торже-
ства республиканского уровня. 
В ходе работы выставки глава 

республики  Шолбан Кара-оол 
принял предложение Краснояр-
ского института экономики о разработке рекомендаций по использованию территории Тывы для 
развития турбизнеса.

Газета «Менеджер» № 4, 29 марта 
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Спорт помогает учебе

Спорт – это неотъемлемая часть студенческой жизни. Спортивная закалка не только здоровье сохраняет, но и 
помогает в учебе. 
Каждый год в Академии проводится Спартакиада, которая открывается «Веселыми стартами», проходят соревно-

вания по волейболу, баскетболу, футболу, общей физической подготовке. По итогам всех конкурсов первое место в 
«Веселых стартах» в этом году опять заняла команда юридического факультета.
Конечно, наши студенты принимают участие и в городских соревнованиях. С 26 по 27 сентября на территории 

базы отдыха и туризма «Лосевская» состоялся общегородской слет работников туристской отрасли, посвященный 
Всемирному Дню туризма. В состав команды вошли студенты, аспиранты, выпускники Академии и преподаватели. 
Несмотря на то, что соперники у нас были достойные и очень сильные – команды Балтийской академии туризма и 
предпринимательства, Городского информационного центра туризма, ФИНЕКа, - в упорной борьбе команда Академии 
управления и экономики заняла первое общекомандное место.

КУБОК – НАШ!!!

С апреля по июнь текущего года 
сборные команды Академии управ-
ления и экономики выступили на эта-
пах Спартакиады, проводимой Сту-
денческим советом Санкт-Петербурга 
и Региональной молодежной обще-
ственной организацией «Новое вре-
мя» (1-ый этап – соревнования по 
баскетболу, 2-ой этап – соревнова-
ния по волейболу), и набрали в общей 
сложности 5 очков. И вот состоялся 
долгожданный финал. 
Сумма    очков,    набранных    на-

шими  сборными командами, могла 
бы  обеспечить  возможность претен-
довать на  третье  место в Спартакиа-
де  только при удачном  выступлении 
сборной команды по мини-футболу.  
Успех на заключительном этапе 
определял судьбу высших  наград  
Спартакиады – золоченых кубков с 

памятными  гравировками за 
призовые места и дипломов 
победителя.
На спортивной площадке 

Дома физической культуры 
встретились команды   4-х ву-
зов, настроенных на серьез-
ную борьбу за кубки: Акаде-
мии управления и экономики; 
Международного банковского 
института; Балтийского ин-
ститута экологии, политики и 
права; Института специальной 
педагогики и психологии. 
Игры проходили по круго-

вой системе и сокращенному 
регламенту. Для судейства 
организаторами Спартакиады 
был приглашен высококвали-

фицированный судья с многолетним 
опытом судейства, в том числе между-
народных соревнований.
Согласно жеребьевке, сборной 

команде Академии управления и 
экономики предстояло играть уже в 
первом круге с опытным соперником 
– командой Международного банков-
ского института. К сожалению, в этой 
борьбе нам пришлось уступить «паль-
му первенства». Конечно, сказалось 
большое волнение игроков нашей 
команды и ответственность встречи, 
ведь именно от них зависело, полу-
чим ли мы кубок, окажутся ли усилия 
предшественников, сборных команд 
по волейболу и баскетболу, по досто-
инству вознагражденными. 
В последующих играх мы чувствовали 

себя уже более уверенно, действовали  
внимательно, согласованно и главное 

– настойчиво.  А в завершающей игре 
наши спортсмены, как говорится «пой-
мали свою волну» и одержали победу в 
первом тайме с командой Балтийского 
института экологии, политики и права, 
которая обыграла с огромным преиму-
ществом все команды, принимавшие 
участие во встрече, и за последние три 
года проведения Спартакиады занима-
ла только первые места.
Итог встречи был подведен орга-

низаторами соревнований по окон-
чании последней игры, определялся 
по разнице забитых мячей. Сборная 
Академии управления и экономики 
получила богатейший опыт, ведь 
всегда интереснее состязаться с бо-
лее сильным соперником, этот опыт 
поистине бесценен. А главное, нам 
удалось принести в копилку по общему 
зачету 1 очко и тем самым подытожить 
проделанный «марафон» сборными 
командами Академии по баскетболу, 
волейболу и мини-футболу.
Финал всей Спартакиады стал оше-

ломляющим, мы выиграли кубок, как 
и мечтали, причем за второе место!
Эта высокая награда досталась 

нашим спортсменам действительно 
заслуженно. Она займет достойное 
место среди прочих имеющихся на-
град, а главное – будущих! Поздрав-
ляем всех участников Спартакиады, а 
также всех кто болел и переживал за 
наши команды, помогал в организа-
ции этого спортивного праздника. Эта 
награда Ваша! Будущее за спортом!

Кафедра физического 
воспитания

СТАТЬЯ ПРО ОТВАЖНЫХ И СМЕЛЫХ!

В конце мая на Петровской косе  со-
стоялся турнир по пейнтболу среди 
студентов вузов Санкт-Петербурга, 
проводимый Региональной молодеж-
ной общественной организацией «Но-
вое время» и Студенческим советом 
Санкт-Петербурга. Команда Академии 
управления и экономики по традиции 
приняла участие в ежегодном турнире. 
Не случайно турнир был приурочен 

к празднованию 65-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, ведь 
по сравнению с другими игровыми 

видами спорта 
пейнтбол име-
ет особую при-
влекательность 
к а к  военно -
спортивное и, 
вместе с тем, 
патриотическое 
мероприятие.
По правилам 

турнира команды 
соревновались в 
своих подгруп-
пах. Целью игры 
было захватить 
флаг под при-
цельным огнем и 

водрузить его на базе команды про-
тивника за определенное время. От 
участников требовалось продемон-
стрировать не только скоростные ка-
чества, ловкость, гибкость, но и четко 
продумать план командных действий 
и отлажено их выполнить. Но самое 
главное –  преодолеть волнение, страх 
перед опасностью, быть готовым в 
любую минуту «прикрыть» партнера.
Наша  команда - «Альфа» очень 

быстро сориентировалась в ситуации. 

Она с легкостью освоила, как обра-
щаться с оружием, как выполнять вы-
стрелы из укрытия и передвигаться 
по пересеченной местности в полном 
обмундировании.
Всего в турнире приняли участие 

13 команд вузов Санкт-Петербурга. 
В условиях открытых «военных 
действий» обстановка на площадке 
была очень дружелюбной. Участники 
турнира развернули полевую кухню, 
обменивались телефонами, фотогра-
фировались на память. 
Фаворитами турнира стали коман-

ды ФИНЭКа и СПбСЗТУ, именуемые 
«Отцы» и «Снайперы». Наша  коман-
да в своей подгруппе заняла второе 
место, что достойно всяческих похвал 
и оваций, ведь шли только вперед 
сквозь огонь на поражение, прихо-
дилось ползком перемещаться от 
укрытия к укрытию по мокрой траве. 
И в итоге флаг был захвачен нами! 
Поздравляем нашу команду с до-

стойным участием в турнире по пейнт-
болу!  Верим - в следующем году по-
беда будет за нами!

Кафедра физического 
воспитания
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Студенческая жизнь 
в Якутском филиале

В апреле в Якутском филиале Санкт-Петербургской академии управле-
ния и экономики прошла Межвузовская студенческая конференция на тему 
«Глобальный мир и проблемы молодежи». В конференции приняли участие 
более 90 студентов из 5 учебных заведений Республики Саха (Якутия) и 
слушатели Центра профессиональной подготовки при Северо-Восточном 
УВДТ МВД РФ. Одновременно в четырех аудиториях обсуждались самые 
актуальные и острые вопросы, касающиеся не только проблем молодежи, 
но и всего общества. 
Студенты филиала ведут активную общественную жизнь – они приняли 

участие в Первомайской демонстрации и в праздничном мероприятии, по-
священном 65-летию Великой Победы – возложении цветов к реконструиро-
ванному памятнику – Стеле Победы в г. Якутске.

Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

17 мая в Уральском институте экономики студенты заочной формы обучения 
по специальности «Менеджмент организации» защищали дипломные работы 
перед Государственной аттестационной комиссией. 
Все 15 выпускников успешно защитили свои дипломные работы, 5 из которых 

были оценены на высшую оценку – «отлично», остальные 10 получили оценку 
«хорошо». Председатель ГАК П.В. Михайловский в своем выступлении отметил 
актуальность тем, корректность определения научного аппарата исследований, 
аккуратность оформления дипломных работ, а также умение дипломников от-
вечать на заданные вопросы и отстаивать свои результаты.

Газета «Менеджер» № 9, 16 июня

Защита дипломных работ в Уральском 
институте экономики

Путешествие из Новосибирска 
в Cанкт-петербург 

Группа студентов из Новосибирского филиала в январе совершила экс-
курсионную поездку в Санкт-Петербург. Красавец Питер встретил гостей не-
европейским морозом. Согревала лишь мысль о том, что они здесь не чужаки, 
они – студенты Санкт-Петербургской академии управления и экономики, пусть 
и далекого сибирского филиала. Гостей принял комфортабельный студенче-
ский учебно-гостиничный комплекс «Пушкинский».

Газета «Менеджер» № 4, 29 марта 
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Ректорат,  профессорско -пре -
подавательский состав, сотрудники и 
студенты Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики поздрав-
ляют с Днем рождения:

Почетных профессоров:
М.И. Кротов - генеральный секретарь 
Совета Межпарламентской ассамблеи 
государств-участников СНГ – с 60-летием.
Соратников и деловых партнеров:

Ю.С. Осипов - президент РАН, академик 
РАН.
А.А. Фурсенко – министр образования и 
науки РФ.
И.В. Хабаров - Председатель Законода-
тельного собрания Ленинградской области. 

Преподавателей и сотрудников:
Н.А. Абиева – доцент кафедры «Ино-
странные языки и межкультурная комму-
никация».
Е.Н. Амельченко – доцент кафедры «Эко-
номика предприятия и предприниматель-
ство».
О.В. Артемова – специалист кафедры 
«Психология».
В.Ф. Беликов – профессор кафедры «Го-
сударственное и муниципальное управ-
ление» - с 50-летием.
Н.Ю. Бузик – ст. преподаватель кафедры 
«Информатики и математики».
В.Б. Довбыш – главный бухгалтер алтай-
ского института экономики.
М.А. Есипов – ст. преподаватель кафедры 
«Информатика и математика» - с 45-ле-
тием.
В.А. Захаров – доцент кафедры 
«Социально-культурный сервис и туризм».
С.С. Иванов – директор Якутского инсти-
тута экономики.
Е.С. Ивлева – проректор по учебной ра-
боте.
Н.А. Изотова – директор Петрозаводского 
филиала – с юбилеем.
Е.О. Казакова – ст. специалист сектора 
информационного обеспечения.
О.А. Калинина – начальник отдела ста-
тистики.
В.А. Князева – доцент кафедры «Финансы 
и кредит».
Л.Н. Кобец – инспектор студенческого от-
дела кадров – с юбилеем.
Я.В. Кондратьева – доцент кафедры «Со-
циология и управление персоналом».
М.А. Коновалова – специалист по контролю 
за учебным процессом.
Н.А. Крохина – зав. кабинетом кафедры 
«Социально-культурный сервис и туризм».
М.Е. Курьянова – ст. инспектор студенче-
ского отдела кадров – с юбилеем.
М.В. Ларионова – бухгалтер.
В.П. Ларионов – водитель.
А.В. Мальцева – доцент кафедры «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит».
Е.В. Маскова – ст. специалист юридиче-
ского факультета – с юбилеем.
Ю.С. Медынцева – ст. специалист кафедры 
«Менеджмент».
З.В. Мельник – ст. библиотекарь.
Д.В. Миронов – доцент кафедры «Социо-
логия и управление персоналом».
Г.И. Мулява – менеджер учебных программ 
Центра дополнительного образования.
А.В. Николаева – ведущий специалист 
библиотеки.
Г.Н. Облуцкая – гардеробщица.
В.А. Остапенко – профессор кафедры 
«Иностранные языки и межкультурная 
коммуникация».
Н.А. Пашкевич – менеджер отдела орга-
низации и планирования учебного про-
цесса ИДО.
И.Н. Полумеева – зам. зав. кафедрой 
«Иностранные языки и межкультурная 
коммуникация».
Е.В. Пономарева – зав. кабинетом кафедры 
«Менеджмент».
С.Г. Понурова – дежурный администратор 
учебно-гостиничного комплекса.
Г.К. Пуринова – зав. кафедрой «Гумани-
тарные и социальные науки» - с юбилеем.
Е.Ю. Рыжик – зав. сектором по выполнению 
учебной нагрузки.
В.Н. Самотуга – зам. зав. кафедрой «Эко-
номическая теория, институциональная и 
экспериментальная экономика».
М.В. Сербин – зав. кафедрой «Трудовое 
право и охрана труда» - с 30-летием.
О.Г. Смешко – заместитель проректора по 
вузовскому образованию.
С.О. Снисаренко – доцент кафедры «Со-
циология и управление персоналом» - с 
юбилеем.
Т.Г. Собакарь – ст. преподаватель кафе-
дры «Иностранные языки и межкультурная 
коммуникация».
А.В. Соколов – главный инженер.
С.А. Станкевич – ст. преподаватель кафе-
дры «Иностранные языки и межкультурная 
коммуникация».
М.М. Счастливцева – зав. кабинетом ка-
федры «Экономика предприятия и пред-
принимательство».
Т.И. Сытько – доцент кафедры «Психоло-
гия» - с юбилеем.
А.И. Тимофеев – столяр-плотник.
Н.В. Харитонова – уборщица.
 Е.Б. Хвостова – ст. специалист юридиче-
ского факультета.
В.В. Ходырев – доцент кафедры «Государ-
ственное и муниципальное управление».
О.В. Шаламова – ст. специалист отдела 
проектирования ИДО.
С.П. Широкий – верстальщик.
М.В. Широчкин – зав. PR-лабораторией.
Н.В. Щербакова – начальник отдела ка-
дров.
И.А. Юдина – ст. преподаватель кафедры 
«Физическое воспитание» - с юбилеем.

 

 
 

Многие наши студенты уже в годы 
учебы увлекаются наукой: становят-
ся активными участниками Студенче-
ского научного общества, участвуют в 
межвузовских и академических кон-
ференциях, выступают с докладами 
на всевозможных форумах. А еще они 
с удовольствием принимают участие 
во всех образовательных выставках и 
ярмарках – ведь так хочется рассказать 
школьникам, что высшее образование 
стоит получать именно в Академии!

Стажировки в зарубежных вузах – это 
тоже по плечу нашим студентам. С 4 по 
18 мая они стали участниками выездного 
коммуникативного семинара  «Модели 
организации академической мобильно-
сти в международных проектах Универ-
ситета Миккели и СПбАУЭ».

Наши студенты – лидеры во всем. 2-4 апреля 
в лагере «Зеленый город» состоялся откры-
тый выездной форум Студенческого совета 
Санкт-Петербурга. Форум проводился с целью 
дальнейшего совершенствования и повышения 
эффективности работы органов студенческого 
самоуправления, развития межвузовской ком-
муникации, а так же усиления  общественной 
составляющей в системе профессионального 
образования. Представители студенческого 
актива Академии тоже приняли в нем участие.

Одно из качеств студентов Акаде-
мии – активная гражданская позиция. 
Каждый год они принимают участие в 
молодежной акции «Здорово жить здо-
рово». Главной целью этой акции, кото-
рая в этом году проходила 16 сентября  
в   Юсуповском саду, стала пропаганда 
здорового образа жизни. Молодежь при-
зывали не пробовать наркотики худо-
жественными средствами - танцами и 
песнями.

В преддверии Дня Победы в Санкт-
Петербургской академии управления и 
экономики состоялись торжественные 
мероприятия, посвященные этому ве-
ликому празднику. Конечно, студенты 
не остались в стороне – они показали 
специально подготовленный к торже-
ственной дате концерт, а также почти-
ли память погибших, возложив цветы 
у мемориала ополченцам Ленинского 
района в сквере у Балтийского вокзала 
и к стеле дивизии народного ополчения 
Октябрьского района. И еще поздрави-
ли ветеранов Адмиралтейского района, 
приехав к ним с подарками. Продемонстрировать свои вокальные 

данные студенты могут на конкурсе «Золо-
той голос». Этот праздник все желающие 
могли наблюдать 22 апреля. Новое поко-
ление Студенческого совета постаралось 
не ударить в грязь лицом и не подвести 
своих старших товарищей. Был приду-
ман оригинальный сюжет по мотивам 
голливудских фильмов об итальянской 
мафии, продумывались костюмы, гото-
вились песни и танцы. 

Победительницей стала наша гостья 
из Киришского филиала – Мария Ершова. 
Именно она получила статуэтку - символ 
победителя конкурса.

10 декабря настал час испытаний для 
юношей – право носить титул «Мистер 
Первокурсник» оспаривали пять участ-
ников конкурса: Александр Довгань, Ру-
стам Дзугов, Матадели Торнике, Олег 
Бельский и Ефим Винокуров. В этот 
раз сценарий праздника был по моти-
вам сказки «Снежная Королева», среди 
участников искали настоящего Кая. На 
сцене блистали такие персонажи, как 
Снежная Королева, Герда, Принцесса, 
разбойницы. Но главными героями ста-
ли, конечно, сами участники конкурса. 
Титул «Мистер Первокурсник» жюри 
присудило Ефиму Винокурову.

Традиционный и самый любимый студентами 
Академии конкурс «Мисс Первокурсница» со-
стоялся 23 октября. В актовом зале было мно-
го зрителей. А на сцене свои таланты демон-
стрировали шесть участниц: Юлия Сибирякова, 
Анастасия Свиридова, Марьяна Шелемба, Ольга 
Вовченко, Мария Ермолова и Мария Ершова.

Темой конкурса стало кино: на сцене про-
ходил кастинг на главную роль в сериале, по-
священном студентам. Корона победительницы 
досталась Марии Ермоловой. Впрочем, всем 
остальным участницам конкурса тоже были 
вручены почетные грамоты, кубки и подароч-
ные сертификаты от одного из парфюмерных 
магазинов. 


