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ПРОФЕССИОНАЛЫ XXI ВЕКА

7 июля в Большом зале Ма-
риинского дворца состоялась 
торжественная церемония 
вручения дипломов о высшем 
профессиональном образо-
вании лучшим выпускникам 
Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики. 
Облаченные в мантии, как 
и другие выпускники самых 
знаменитых вузов мира, та-
ких как Гарвард и Кембридж, 
Йель и Стэнфорд, с которыми 
Академию связывает тесное со-
трудничество, вчерашние сту-
денты были самыми главными 
на этом празднике. Позади все 
волнения перед выпускными эк-
заменами, впереди – новая са-
мостоятельная жизнь. Момент, 
когда вручался заслуженный 
красный диплом, для этих ре-
бят стал переломным в их жиз-
ни. И этот момент, которого они 
ждали шесть лет, к которому 
они упорно шли, для них был 
очень волнительным. Выпуск-
никам вручали дипломы и по-
здравляли их с этим событием 
почетные гости, которые тоже 
имеют самое непосредствен-
ное отношение к Академии: они 
становятся участниками кон-
ференций, которые проводит 
вуз, читают открытые лекции 
студентам и профессорско-
преподавательскому составу, 
проводят семинары. Многие из 
них являются почетными про-
фессорами Академии.
Представил почетных гостей 

ректор Санкт-Петербургской 
академии управления и эконо-
мики, профессор В.А. Гневко, 
который открыл торжествен-
ную церемонию. Среди тех, 
кто пришел напутствовать 
выпускников перед началом 
их профессиональной жизни,: 
депутат Государственной Думы 
ФС РФ, заместитель предсе-
дателя Комитета по образова-
нию О.Н. Смолин, помощник 
полномочного представителя 
Президента РФ в  СЗФО В.Н. 
Голощапов, депутат Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга, председатель 

контрольной группы ЗакСа 
Санкт-Петербурга К.Н Серов, 
депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Е.В. Бабич, председатель 
Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссии А.В. Гнетов, 

руководитель Управления фе-
деральной службы судебных 
приставов по Санкт-Петербургу 
В.А. Гольцмер, председатель 
комитета по занятости насе-
ления Санкт-Петербурга П.Б. 
Панкратов, ученый секретарь 
Отделения общественных 
наук РАН, д.э.н., профессор 
Л.А. Аносова, проректор АНХ 
при Правительстве РФ, член 
ВАК О.Д. Проценко, замести-
тель председателя Санкт-
Петербургского регионального 
отделения комиссии по органи-

зации подготовки управленче-
ских кадров для организаций 
народного хозяйства РФ В.Л. 
Расковалов, начальник отдела 
профессионального образова-
ния Комитета  по науке и выс-
шей школе Санкт-Петербурга 

А.А. Матвеев, президент Ассо-
циации выпускников СПбАУЭ 
В.И. Неверова.
Открывая церемонию, В.А. 

Гневко подчеркнул, что для 
Академии это радостный день: 
27 декабря вуз отметит свое 
20-летие, и за эти годы он вы-
пустил более 10 тысяч специ-
алистов с высшим профессио-
нальным образованием. Теперь 
они работают на предприятиях, 
в фирмах и организациях, за-
нимаются бизнесом, многие 
работают на государственной 

службе. Как отметил ректор 
Академии, согласно исследова-
ниям центра «Левада», только 
5% россиян имеют стремление 
к своему развитию и дальней-
шему обучению. «Надеюсь, 
что сегодняшние выпускники 
попадут именно в это число. 
Диплом, который вы получили, 
это только стартовый капитал 
для дальнейшего обучения и 
развития – обучаться необхо-
димо всю жизнь. И мы можем 
вам в этом помочь: приходите 
в Академию обучаться в аспи-
рантуре, по программам МВА, 
программам переподготовки 
и даже Президентской про-
грамме. Мы будем рады сно-
ва видеть вас», - обратился к 
выпускникам В.А. Гневко. От 
лица Ученого совета и всего 
преподавательского корпуса 
он поздравил выпускников с 
окончанием Академии и по-
желал им успехов в той сфере 
деятельности, которую они для 
себя выбрали. «Семь футов 
под килем вам и вашим близ-
ким!», - пожелал ректор.
В адрес коллектива Академии 

и ее выпускников пришли много-
численные поздравления от ее 
зарубежных партнеров, пред-
ставителей законодательной и 
исполнительной власти, коллег: 
лауреата Нобелевской премии, 
профессора Чикагского универ-
ситета, почетного профессора 
СПбАУЭ Р. Майерсона, ректо-
ра Мичиганского университета 
Т. Салливэн, директора бизнес 
школы Йельского университета 
П. Чисместер; председателя Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания РФ С.М. Миронова, 
председателя Комитета Совета 
Федерации по образованию и 
науке Х.Д. Чеченова, заместите-
ля руководителя Президента РФ 
А.Д. Беглова, руководителя Ад-
министрации губернатора Санкт-
Петербурга, вице-губернатора 
М .Э .  Осеевского ,  вице-
губернатора Ленинградской 
области Г.В. Дваса, министра 
науки и образования РФ А.А. 
Фурсенко, вице-президента РАН, 
председателя президиума СПб 
НЦ РАН, лауреата Нобелевской 
премии, почетного профессора 
СПбАУЭ Ж.И. Алферова, пре-
зидента Торгово-промышленной 
палаты РФ, академика РАН, по-
четного профессора Е.М. При-
макова и многих других. 
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Зачитав несколько телеграмм, рек-
тор СПбАУЭ В.А. Гневко предоставил 
слово почетным гостям.
Первым от имени полномочно-

го представителя Президента РФ 
в Северо-Западном Федеральном 
округе И.И. Клебанова выпускников 
поздравил его помощник, В.Н. Голо-
щапов: «Позвольте поздравить вас с 
одним из самых ярких событий в ва-
шей жизни. Академия формировалась 

в условиях перемен в нашей стране, 
и она прошла свой почти 20-летний 
путь с успехом. Ваша профессия 
становится все более и более акту-
альной, - отметил помощник полно-
мочного представителя Президента 
в СЗФО. – На многих предприятиях 
сегодня нет инновационно мыслящих 
управленцев, и я надеюсь, что именно 
вы успешно займете эту нишу». В.Н. 
Голощапов пожелал выпускникам Ака-
демии успехов в работе, и самое глав-
ное – не забывать Академию: «Она 
дала вам очень многое, теперь и вы 
должны ей многое дать, ведь капитал 
каждого вуза – это его выпускники».
В своём обращении к выпускникам 

О.Н. Смолин отметил, что для них 
только-только закончился один этап 
жизни, и тут же начался второй, когда 
тоже придется всему учиться. «Жизнь 
- это самый важный предмет, - сказал 
почетный профессор Академии. - Я же-
лаю вам, чтобы в дальнейшей жизни 

вы были тоже отличниками, а значит, 
все делали на совесть, тогда наша 
страна вернет свои лидирующие по-
зиции и в экономике, и в политике, и в 
науке, и в образовании». О.Н.Смолин 
особо подчеркнул, что преподаватели 
– это богатство Академии, студенты 
– ее надежда, а выпускники – самое 
главное достижение.
О том, что Санкт-Петербургская 

академия управления и экономики 

по праву может гордиться своими вы-
пускниками, говорил и В.А. Панкратов. 
«Академия традиционно выпускает 
специалистов очень высокой квали-
фикации, которые востребованы на 
рынке труда и достойно работают на 
благо города. Надеюсь, вы продол-
жите эту традицию, - обратился он 
к выпускникам этого года. – От себя 
и комитета, который я представляю, 
хочу пожелать вам достойной работы, 
интересного светлого будущего. Все 
для вас только начинается!»
Вручить дипломы теперь уже полно-

правным специалистам, закончившим 
факультет социального управления, вы-
пала честь Е.В. Бабич и декану факульте-
та Я.А. Маргуляну.  Е.В. Бабич поздрави-
ла выпускников со столь торжественным 
событием и отметила: «Раз у нас сегодня 
в этом зале столько отличников, зна-
чит – у нас замечательная молодежь! 
Я желаю вам быть успешными в жизни, 
самореализоваться, верить в себя. Будь-

те оптимистами – оптимизм двигает нас 
вперед. Любите жизнь, любите людей, 
любите свое дело». 
После того, как были вручены ди-

пломы выпускникам факультета со-
циального управления, Е.В. Бабич 
выполнила еще одну почетную мис-
сию – вручила Я.А. Маргуляну медаль 
имени Кирилла и Мефодия, которой он 
был награжден «За вклад в развитие: 
просвещения, науки, образования и 
культурных славянских народов».
Дипломы о высшем профессиональном 

образовании выпускникам факультета эко-
номики и финансов вручали Л.А. Аносова 
и проректор по учебной работе, декан ФЭФ 
Е.С. Ивлева. Л.А. Аносова поздравила всех 
с праздником от имени президента Россий-
ской академии наук Ю.С. Осипова.
От Комитета  по науке и высшей 

школе Санкт-Петербурга с торже-

ственным событием выпускников, 
их родителей и преподавательский 
состав Академии поздравил А.А. 
Матвеев. «Сегодня вы – главные на 
этом празднике, - обратился он к вы-
пускникам. – Диплом Академии дает 
вам уверенность в завтрашнем дне. 
Ваши руки, ваши головы, ваши зна-
ния нужны стране – перед вами стоят 
большие задачи». 
Приказом председателя Комитета 

по науке и высшей школе за большой 
вклад в развитие высшего образова-

ния Санкт-Петербурга почетной гра-
мотой, которую вручил А.А. Матвеев, 
была награждена заведующий кафе-
дрой «Гуманитарные и социальные 
науки» Г.К. Пуринова.
Ко всем теплым словам, которые 

были сказаны в этот день в адрес вы-
пускников Академии, присоединился и 
О.Д. Проценко. Он пожелал им и даль-
ше поддерживать связь друг с другом и 
с Академией, ведь получение диплома 
– это только первый шаг в карьере. 
Почетный профессор СПбАУЭ О.Д. 
Проценко и декан факультета менед-
жмента О.В. Бахарев вручили дипломы 
выпускникам-менеджерам, завершив-
шим обучение с красным дипломом.
Затем О.Д. Проценко вручил  ат-

тестаты доцента преподавателям 
факультета менеджмента: С.О. 
Царевой, Т.Х. Тогузаеву, Г. В. Гет-
мановой и дипломы кандидата наук 
выпускникам аспирантуры В.В. Бог-
данову и А.Н. Семеновой. Решением 
Национальной академии обществен-
ного признания заслуг и достижений 
граждан медалью «Лучший педагог 
России» была награждена замести-
тель заведующего кафедрой «Гума-
нитарные и социальные науки» М.Я. 
Фоченкова. 

Не забывать своих 
преподавателей, кото-
рые по праву удостаи-
ваются таких наград, 
пожелал выпускникам 
Академии депутат За-
конодательного собра-
ния Санкт-Петербурга, 
председатель  кон-
трольной группы ЗакСа 
Санкт-Петербурга К.Н 
Серов.
Председатель город-

ской избирательной 
комиссии В.Л. Гнетов 
поздравил не только 
выпускников, но и их 
родителей и всех преподавателей: «До-
рогие выпускники, сегодня вы сделали 
качественный скачок, который стал воз-
можным благодаря вашим прекрасным 
преподавателям. Но и без родителей, 
без их помощи этого скачка тоже мог-
ло и не быть. Поэтому я поздравляю 
всех вас и думаю, что настанет время, 
когда в избирательном бюллетене я 
с удовольствием прочитаю фамилии 
выпускников Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики».
В том, что такое обязательно случит-

ся, не сомневается никто из почетных 
гостей. В.Л. Расковалов отметил, что 
Академия – передовой вуз, который дей-
ствительно вышел на новый уровень. 
Он напомнил о недавнем вручении ди-
пломов выпускникам Президентской 
программы подготовки управленческих 
кадров, которые обучались в СПбАУЭ и 
с большим удовольствием вручил бла-
годарность  вице-губернатора Санкт-
Петербурга - руководителя Админи-
страции губернатора Санкт-Петербурга, 
почетного профессора СПбАУЭ М.Э. 
Осеевского проректору по учебной ра-
боте Е.С. Ивлевой.
Вместе с деканом юридического 

факультета П.П. Глущенко дипло-
мы его выпускникам вручил руково-
дитель Управления федеральной 
службы судебных приставов по 
Санкт-Петербургу В.А. Гольцмер. Он 
отметил: «Вам предстоит интересная 

жизнь. Если сравнивать ее с книгой, 
то предыдущие главы вам помогали 
писать родители и преподаватели, но-
вую главу вам предстоит писать само-
стоятельно. Желаю вам, чтобы эта 
глава была не только самой долгой, но 
самой интересной и увлекательной».
За помощь в предоставлении прак-

тики студентам Академии и их трудоу-

стройстве В.А. Гольцмеру был вручен 
орден СПбАУЭ «За заслуги» I степени.
От давних партнеров Академии – 

института проблем региональной эко-
номики РАН и Северо-Западной секции 
содействия развитию экономической 
науки РАН с приветственным словом к 
выпускникам обратилась заместитель 
директора по экономике ИПРЭ РАН 
Е.Б. Костяновская.
Кроме выпускников, поздравления в 

этот день принимали студенты и пре-

подаватели. Проректор по учебной ра-
боте Е.С. Ивлева вручила сертифика-
ты студентам - участникам семинаров 
в г. Миккеле (Финляндия), а проректор 
по науке и инновациям Б.Б. Коваленко 
– дипломы победителям конкурса на 
грант ректора Академии: декану юри-
дического  факультета П.П. Глущенко 
и заместителю заведующего кафедрой 
«Государственное и муниципальное 
управление» Н.С. Шашиной.
По традиции, заключительное слово 

для приветствия было предоставлено 
президенту Ассоциации выпускников 
Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики В.И. Неверовой. 
Она пожелала выпускникам не терять 
связь со своими преподавателями и 
учиться дальше вместе с ними, не за-
бывать родную Академию. «Для того, 
чтобы вы всегда были в курсе всех 
событий, которые происходят в вашем 
вузе, и существует наша Ассоциация»,  
– напомнила она. 
В заключение торжества всех при-

сутствующих еще раз поздравил ректор 
Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики В.А. Гневко. Он при-
гласил всех выпускников сфотографиро-
ваться на память о проведенных в Ака-
демии годах, которые, несомненно, были 
интересными и важными, дали не только 
знания, но и уверенность в собственных 
силах, сделали вчерашних школьников 
настоящими профессионалами XXI века.

Елена АБРАМОВА
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Диплом вручает Л.А. Аносова (справа)Диплом вручает Л.А. Аносова (справа)

К.Н. СеровК.Н. Серов

Медалью «Лучший педагог России» награждена  М.Я. ФоченковаМедалью «Лучший педагог России» награждена  М.Я. Фоченкова

В.Л. Расковалов В.Л. Расковалов вручает Благодарность вручает Благодарность вице-губернатора Санкт-вице-губернатора Санкт-
Петербурга М.Э. Осеевского проректору по учебной работе Е.С. Петербурга М.Э. Осеевского проректору по учебной работе Е.С. 
ИвлевойИвлевой В.А. Гольцмеру был вручен орден СПбАУЭ «За заслуги» I степениВ.А. Гольцмеру был вручен орден СПбАУЭ «За заслуги» I степени

Е.В. Бабич (справа) поздравила выпускников с окончанием Е.В. Бабич (справа) поздравила выпускников с окончанием 
обученияобучения

Почетную грамоту Комитета по науке и высшей школе Санкт-Почетную грамоту Комитета по науке и высшей школе Санкт-
Петербурга Петербурга заведующзаведующейей кафедрой «Гуманитарные и социальные  кафедрой «Гуманитарные и социальные 
науки» Г.К. Пуриновнауки» Г.К. Пуриновой вручает А.А. Матвеевой вручает А.А. Матвеев

В.Л. ГнетовВ.Л. Гнетов
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5 июля в актовом зале состоялось вручение дипломов специалистам, ба-
калаврам и магистрам факультета менеджмента.
Заведующие кафедрами д.э.н., профессор Н. С. Шашина, д.э.н., профес-

сор Н.П. Голубецкая, к.э.н., доцент Е.А. Торгунаков и к.э.н., профессор Г.А. 
Трофимов во главе с заместителем декана факультета менеджмента, к.э.н. 
О.В. Бабюком вручили 170 дипломов по всем направлением обучения, и 
пожелали счастья, удачи в делах и начинаниях, замечательных свершений 
и новых побед.
Среди приглашенных на торжественное вручение дипломов выпускникам 

факультета менеджмента присутствовал председатель Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга, глава МО «Финляндский округ» В.Ф. 
Беликов, он пожелал выпускникам  достижения профессиональных высот, 
здоровья и благополучия.
Выпускники в ответных словах высоко оценили уровень профессионального 

образования на кафедрах факультета, особо отметив практическую направ-
ленность преподаваемых дисциплин. Также студенты выразили желание 
участвовать в работе ассоциации выпускников.
После получения дипломов многие из новоиспеченных специалистов за-

хотели продолжить обучение в магистратуре менеджмента и коммерции и в 
аспирантуре Академии.

10 июля юридический факультет чествовал своих выпускников. Под звуки 
так полюбившегося студентами за годы обучения гимна факультета, в торже-
ственной обстановке молодым специалистам, облаченным в академические 
мантии, вручали государственные дипломы.
Вступительную речь торжества декан факультета профессор П.П. Глущенко 

начал со слов благодарности в адрес теперь уже бывших студентов, пожелал 
им добиться успехов в выбранной специальности, постоянно совершенствовать 
знания и не забывать родной факультет – продолжить обучение в аспиранту-
ре. После слов напутствия, по традиции, зазвучал гимн России, затем гости 
и сотрудники академии приступили непосредственно к вручению дипломов.
Своих коллег поздравили с успешным окончанием обучения выпускники 

юридического факультета 2010 г. – начальник отдела управления по борьбе 
с экономическими преступлениями ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области Е.В. Заремба и начальник отдела охраны Конституционного Суда 
РФ А.Н. Волков.
Среди приглашенных на  мероприятии присутствовали судья Конституци-

онного Суда РФ А.Н. Кокотов, председатель ГАК, заслуженный юрист РФ В.М. 
Боер, председатель городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга 
А.В. Гнетов, заместитель председателя Комиссии ЗакСа по образованию, 
культуре и науке В.Я. Дмитриев, прокурор отдела расследования Ленинград-
ской области, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ Н.Н. Жильский, и 
заместитель начальника ГУВД по экономической безопасности, генерал-майор 
милиции О.Н. Махно.
По завершении торжественной части, состоялся банкет, в ходе которого 

юридическому факультету были вручены грамоты, поздравления и прави-
тельственные телеграммы. Каждому  выпускнику был передан в дар сборник 
тем квалификационных работ студентов 2010 г., выпущенных под научным 
руководством профессорско-преподавательского состава Академии.

15 июля в малом актовом зале состоялась торжественная церемония вру-
чения дипломов выпускникам факультета социального управления.
Церемонию вручения открыли заместитель декана факультета, к.философ.н., 

доцент В.А. Микляев и заведующий кафедрой связей с общественностью, 
к.философ.н., профессор С.М. Емельянов. Они поздравили своих бывших 
студентов, для которых завершение обучения, безусловно, является новым 
витком в их жизни, отметили, что получение диплома открывает новые гори-
зонты профессиональной карьеры.
Также с напутственными словами перед выпускниками выступила пре-

зидент ассоциации выпускников СПбАУЭ В.И. Неверова, пожелав успехов в 
становлении и самореализации в выбранной области. 
По завершении вручения выпускники произнесли теплые слова в адрес 

факультета, пообещав никогда не забывать родные кафедры и преподавателей-
проводников в мир профессии.

Уважаемый Виктор Андреевич! 
Сердечно поздравляю Вас и весь коллектив Санкт-Петербургской академии управления и экономики с новым 

выпуском высококвалифицированных специалистов. 
Развитие кадрового потенциала сегодня – это развитие стратегического ресурса российской экономики, вы-

ражение «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 вольются 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

Дорогие друзья!
Сегодня вы получаете дипломы об окончании одного из лучших вузов России – Санкт-Петербургской академии 

управления и экономики. 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, неиссякаемой 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

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем Вас с успешным завершением учебного года!
Дорогие выпускники! Для вас окончание высшего учебного заведения – знаменательное событие в жизни. 

Диплом Санкт-Петербургской академии управления и экономики – это свидетельство глубоких знаний и прак-
тических навыков. Ваш вуз молодой, но, благодаря реализации современных образовательных технологий, им 
достигнуты значительные успехи в образовательной деятельности.

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

Желаем Вам, уважаемые преподаватели, доброго здоровья, удачи, благополучия, новых творческих достиже-
ний, а выпускникам академии успешной самореализации в качестве специалистов.

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

Уважаемые выпускники Санкт-Петербургской академии управления и экономики! Искренне поздравляю вас в этот 
знаменательный день. Вы успешно завершили обучение, и теперь готовы к самым разным задачам. Уверен, что 
они окажутся вам по плечу, поскольку СПбАУЭ готовит по-настоящему высококлассных специалистов, способных 
ориентироваться в непростой обстановке сегодняшнего дня. 

Министр науки и образования 
Российской Федерации 
А.А. Фурсенко

Дорогие друзья! Позвольте поздравить вас с новым выпуском, пожелать выпускникам академии удачи и скорого 
карьерного роста. Пусть годы, проведённые в стенах вуза, останутся для вас дорогим воспоминанием! Также, 
хочется выразить огромную благодарность профессорско-преподавательскому составу за долгий благородный 
труд и терпение, отданные подготовке молодых профессионалов.

 Руководитель Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, вице-губернатор Санкт-Петербурга, 
М.Э. Осеевский

Уважаемый Виктор Андреевич! Искренне поздравляю в Вашем лице профессорско-преподавательский со-
став академии, сотрудников с очередным выпуском высоковалифицированных специалистов в области права, 
управления и экономики. 

Желаю Вашим выпускникам удачи в занятии соответствующего должностного положения в обществе по приоб-
ретённой специальности с тем, чтобы совершенствовать государственно-правовые отношения и взаимоуважение 
между гражданами России и органами государственной власти. Такие отношения возможны только на основе 
соблюдения законов, чего невозможно достичь без специалистов-юристов, готовых и способных оказывать ква-
лифицированную помощь любому, кто в ней нуждается.

Судья Конституционного Суда РФ К.В. Арановский

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите наши искренние поздравления в связи с очередным выпуском высококвалифицированных специалистов 

в сфере управления, юриспруденции, экономики, крайне необходимых отечеству.
В Вашем лице поздравляем профессорско-преподавательский состав, сотрудников и, естественно, выпускников 

с успешным завершением обучения, желаем Вам всех успехов, творчества в столь важном деле – подготовке юри-
стов, экономистов, управленцев, способных решать важные социально-значимые вопросы на благо Российской 
Федерации, её прекрасного народа.

Выпускникам юридического факультета желаем, чтобы вы всегда были достойны требованиям Мадам Юриспру-
денции, высоко несли честь и достоинство защитника каждого нуждающегося в квалифицированной юридической 
помощи. 

            Заместитель начальника ГУВД По экономической безопасности О.И. Махно

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите мои искренние поздравления Вам и выпускникам Санкт-Петербургской академии управления и экономик. 

Работа в сферах управления и экономики предъявляет очень высокие требования к людям, которые решили ей 
заниматься. Для этого необходим широкий кругозор, дальновидность, твердость характера, выдержка. Я уверен, 
что специалисты, вышедшие из стен академии, смогут преодолеть все трудности. Залогом их будущего успеха 
станут знания, полученные в одном из лучших экономических вузов Санкт-Петербурга.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ, академик РАН, 
почетный профессор СПбАУЭ 
Е.М. Примаков

От имени Президиума СПб НЦ РАН поздравляю выпускников Санкт-Петербургской академии управления и 
экономики с завершением обучения. Ваши энергия, талант и образование необходимы для укрепления экономики 
России, повышения эффективности управления, роста международного авторитета нашей страны.

Я верю, что выпускники Санкт-Петербургской академии управления и экономики найдут достойные ответы 
на вопросы реальной жизни. Я верю в молодых ученых, экономистов, управленцев, которым суждено созидать 
будущее России.

Надеюсь на продолжение сотрудничества РАН и Санкт-Петербургской академии управления и экономики во имя 
экономического развития России. Желаю вам, уважаемые выпускники, крепкого здоровья и счастья.

Вице-президент РАН, председатель Президиума СПб НЦ РАН, академик РАН, лауреат Нобелевской 
премии,  почетный профессор СПбАУЭ Ж.И. Алферов

Дорогие студенты, профессора и выпускники!
Это честь для меня – поздравить вас с торжеством – выпуском 2010 года Санкт-Петербургской академии управ-

ления 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 признан-
ных центров инновационного образования, образования будущего. Пусть вам всегда и везде сопутствует удача! 

Ректор Мичиганского университета Т. Салливэн
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Ректорат,  профес  сорско -пре -
подавательский состав, сотруд ники 
и студенты Санкт-Пете р бургс кой 
ака демии управления и экономики 
поздравляют с Днем рождения:

Почетных профессоров:
И.И. Мельников – заместитель предсе-
дателя Государственной думы РФ, член 
комитета Государственной думы РФ по 
образованию.
Соратников и деловых партнеров:

Э.А. Тропп – главный ученый секретарь 
Президиума СПбНЦ РАН.
А.А. Турчак – губернатор Псковской об-
ласти.

Преподавателей и сотрудников:
Б.Д. Гомбоевна – доцент кафедры «БУ-
АиА».
В.А. Лисютин – зав.сектором эксперти-
зы образовательных программ УРО – c 
60-летием.
М.В. Свириденко – доцент кафедры 
«ГМУ».
И.П. Овчинникова – специалист Курско-
го представительства .
И.М. Байкова – профессор кафедры 
«СКСиТ».
З.Ф. Дудченко – доцент кафедры «Гума-
нитарных и социальных наук».
Д.М. Давыдов – вед.экономист отдела 
текущего и перспективного планирова-
ния – с 25-летием.
Б.А. Левитанус – доцент кафедры «Граж-
данского права и процесса».
Н.Н. Колпакиди – начальник аспиранту-
ры, докторантуры.
В.П. Попов – доцент кафедры «Эконо-
мическая теория и мировая экономика».
М.В. Долгова –специалист кафедры «Со-
циологии и управления персоналом» – 
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С.А. Орлова – ст.инспектор Студ.ОК.
М.В. Маргулян – инспектор ОК.
Л.В. Церкасевич – профессор кафедры 
«Менеджмент».
А.Г. Индык – доцент кафедры «Теории и 
истории гос. и права».
В.Г. Яковлев – директор Красноярского 
филиала – с 65-летием.
Г.И. Мазуров – профессор кафедры 
«Коммерция» – с 75-летием.
И.Е. Нельговский – профессор кафедры 
«Гражданского права и процесса».
Т.В. Юрченко – доцент кафедры «БУ-
АиА».
А.О. Степанян – специалист по плани-
рованию уч. процесса.
Т.Р. Писарская – ст. преподаватель кафе-
дры «Ин.языков и межкультурной ком-
муникации».
Л.С. Аракелова – ст.специалист по меж-
дународным образовательным про-
граммам.
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факультета.
Л.С. Панина – доцент кафедры «СКСиТ».
Е.А. Торгунаков – зав.кафедрой «Ком-
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Г.Х. Хохова – ст.специалист кафедры 
«Иностранных языков и межкультурной 
коммуник.».
Е.Е. Курочкина – доцент кафедры «Граж-
данского права и процесса».
В.Б. Честнов – ревизор.
Д.Е. Нестеренко – ст.преподаватель 
кафедры»Физ.воспитания» – с 40-ле-
тием.
Н .С .  Иванова  – доцент  кафедры 
«СКСиТ».
О.В. Гревцов – зав. кафедрой «Управле-
ния правоохранительной деятельности» 
– с 35-летием.
С.Д. Власова – бухгалтер.
И.И. Нахимович – доцент кафедры «Пси-
хологии».
Г.А. Костин – доцент кафедры «Приклад-
ная информатика».
В.А. Бударина – контролер пропускно-
го режима.
А.Л. Корзинин – доцент кафедры «Со-
циологии и управления персоналом».
А.В. Иванова – корреспондент изда-
тельства.
Н.А. Карлик – доцент кафеды «Гумани-
тарных и социальных наук».
М.М. Степанова – ст.специалист.
Е.О. Валеева – доцент кафедры «ГМУ».
А.В. Харламов – профессор кафедры 
«ЭТиМЭ» – с 45-летием.
Е.А. Стрикун – ст. преподаватель кафе-
дры «Ин.языков и МК».
Ю.А. Парфенов – доцент кафедры «Пси-
хологии».
А.А. Зубрий – специалист отдела апро-
бации и внедрения инновац.образоват. 
технологий.
Т.С. Крепакова – уборщица.
Е.В. Торгунакова – доцент кафедры 
«Коммерции».
А.В. Андрющенко – водитель.
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СТУДЕНЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ ВМЕСТЕ С АКАДЕМИЕЙ

В первые месяцы лета для студен-
тов Санкт-Петербургской Академии 
управления и экономики, активно 
участвующих в общественной жизни 
вуза, на бесплатной основе были ор-
ганизованы ряд экскурсий в пригороды 
Санкт - Петербурга, что явилось пре-
красным подарком к концу учебного 
года. Среди запланированных поездок 
в частности были: Павловск, Саблин-
ские пещеры и Тихвин. 
В Павловске нам предстояло на-

сладиться красотами Павловского 
парка – одного из самых больших в 
Европе, и посетить дворец Павла I – 
бывшую летнюю резиденцию царя, 
созданного Ч. Камероном в 80-х годах 

18 века. Несмотря 
на то, что дворец 
по меркам XVIII в. 
не был слишком 
роскошным, залы 
и убранства комнат 
привлекают внима-
ние посетителей 
своей изысканно-
стью и утонченно-
стью декора и по 
сей день. Интерьер 
дворца настолько 
разнообразен, что 
переходя из одного 
помещения в дру-
гое, мы как будто 
оказывались в со-
вершенно разных 
мирах. Итальян-
ский, Греческий, 
Большой или Трон-
ный залы поразили 
своим великолепи-
ем. Сам дворец по 
форме напоминает 
подкову, а в центре 
парадного двора 
располагается па-

мятник Павлу I. Вокруг бывшей цар-
ской резиденции находится огромный 
парк, который простирается на 600 
гектаров. В парке, помимо живопис-
ного ландшафта, также можно было 
увидеть множество архитектурных 
сооружений, оставшихся от имени-
тых мастеров времен Павла I. Храм 
дружбы, Колоннада Аполлона, мавзо-
лей «Супругу благодетелю», Холодная 
баня или ванна, Розовый павильон, 
множество бронзовых статуй античных 
богов, богинь и муз – это лишь неболь-
шая часть сооружений и памятников 
разбросанных по парку. Конечно, из-за 
отсутствия времени, далеко не все эти 
достопримечательности нам удалось 

посмотреть, но наиболее интересные 
мы все же увидели.
Всего в 40 км от Санкт-Петербурга 

находится уникальный памятник при-
роды – Саблинские пещеры. Когда-то 
в этих местах добывали кварцевый пе-
сок, но с конца 20-ых годов прошлого 
века, пещеры оказались заброшенны-
ми. Однако недавно Саблинский па-
мятник природы стал интереснейшим 
объектом для туристических экскур-
сий. Пещеры представляют собой мно-
гокилометровые лабиринты, в которых 
легко затеряться, поэтому соблюдение 
правил безопасности здесь явилось 
неотъемлемой частью программы, но 
тем необычнее и интригующе показа-
лось это путешествие. Нам удалось 
побывать в одной из четырех самых 
больших саблинских пещер – «Лево-
бережной», представленной несколь-
кими залами. В залах нас поджидало 
множество неожиданностей: жилище 
пещерного человека, могила местного 
духа – белого спелеолога, наскальные 
рисунки. Выходя из пещер, темпера-
тура в которых составляла +8 С, из 
осеннего легкого холодка, мы вновь 
попали в жаркое лето. Но и на этом 
сюрпризы не закончились. Всего че-
рез несколько минут наша группа уже 
находилась возле красивейшего Тос-
ненского водопада, являющегося, как 
и пещеры, достопримечательностью 
поселка Ульяновка или Саблино. А 
проехав еще несколько метров, мы 
оказались рядом с уступающим по 
размерам, но не менее заворажи-
вающим Саблинским водопадом, где 
все желающие имели возможность 
искупаться. 
Город Тихвин – районный центр Ле-

нинградской области, одной из глав-
ных достопримечательностей которого 
является Тихвинский Богородничный 
Успенский монастырь. Именно сюда 

лежал наш путь по приезду в Тихвин. 
Монастырь был основан новгородским 
архиепископом Пименом еще по указу 
Ивана Грозного. Не единожды мона-
стырь становился военным укрытием 
от шведских войск; в 1623 году из-за 
пожара были нанесены существенные 
разрушения, однако, несмотря на все 
обрушившиеся беды, обитель устояла. 
Рядом с монастырем располагается 
Успенский собор, где хранится извест-
нейшая чудотворная Тихвинская икона 
Божией матери, которая по преданию 
является одной из икон написанных свя-
тым апостолом и Евангелистом Лукой. 
На иконе изображена Богоматерь Оди-
гитрия с Богомладенцем в левой руке. 
Икона считается чудотворной, поэтому 
неудивительно, что ежегодно поклонить-
ся Богоматери с младенцем, приезжают 
тысячи паломников и туристов. После 
того, как мы осмотрели территорию ря-
дом с монастырем, побывали на коло-
кольне и посетили Успенский собор, нас 
ждал обед в трапезной, где можно было 
отведать монастырской пищи. Несмотря 
на то, что путь в Тихвин был достаточ-
но долог, все были довольны поездкой, 
т.к. удалось побывать в святых местах и 
соприкоснуться с духовным наследием 
наших предков.
Все экскурсии не были похожи друг 

на друга и тем более интересными и 
запоминающимися они показались, а 
чувства восторга от новых впечатлений 
еще долго пребывали со всеми участни-
ками поездок. За помощь в организации 
поездок хотелось бы поблагодарить на-
чальника отдела молодежной политики 
и взаимодействию с общественными 
организациями Администрации Адми-
ралтейского района Санкт-Петербурга 
Марину Борисовну Иванову и отдел по 
воспитательной работе Академии.

Ильяшенко Яна

● Â 2010 ãîäó äèïëîìèðîâàííû-
ìè ñïåöèàëèñòàìè Àëòàéñêîãî 
èíñòèòóòà ýêîíîìèêè ñòàëè 
360 ÷åëîâåê. Èç íèõ 130 ñòó-
äåíòîâ îáó÷àëèñü íà äíåâíîì 
îòäåëåíèè è 230 – íà çàî÷íîì. 
31 âûïóñêíèê èíñòèòóòà íà-
ãðàæäåí äèïëîìîì ñ îòëè÷è-
åì. Ëó÷øèå èç íèõ íå òîëüêî 
ïîêàçàëè îòëè÷íûå çíàíèÿ, 
íî è ïðèíèìàëè àêòèâíîå ó÷à-
ñòèå â æèçíè èíñòèòóòà. 

В филиалах академии вручили дипломы

● Ñ ÿíâàðÿ ïî èþëü 2010 ãîäà â Ñìîëåíñêîì èíñòèòóòå ýêîíî-
ìèêè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìè-
êè ñîñòîÿëñÿ âûïóñê 738 ñïåöèàëèñòîâ ñ âûñøèì îáðàçîâà-
íèåì ïî 10 ñïåöèàëüíîñòÿì è íàïðàâëåíèÿì. 14 âûïóñêíèêîâ 
ïîëó÷èëè äèïëîìû «ñ îòëè÷èåì». 
Îñîáåííî õîòåëîñü áû îòìåòèòü âûïóñêíèêîâ î÷íîãî îòäåëå-
íèÿ, àêòèâíî ó÷àñòâîâàâøèõ â íàó÷íîé è ñòóäåí÷åñêîé æèç-
íè èíñòèòóòà è ïîêàçàâøèõ âûñîêèå ðåçóëüòàòû íà ãîñóäàð-
ñòâåííîé àòòåñòàöèè: Òóðîâè÷ Â., Êîðîâêèíà Å., Íèãìàòóëè-
íà Ä., Íåñòåðîâà È., Ãîí÷àðîâà À., Ñóïðóí È., ßêóí÷åíêîâ À.Â

● Â 2010 ó÷åáíîì ãîäó â Ìàãàäàíñêîì èíñòèòóòå ïîëó÷èëè äè-
ïëîìû 500 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 26 ÷åëîâåê – ñòóäåíòîâ î÷íîãî 
îòäåëåíèÿ. Íà çàùèòå äèïëîìíûõ ðàáîò â êîìèññèè ïî ñïå-
öèàëüíîñòè ïðèñóòñòâîâàëè ïåðâûå ëèöà îáëàñòè – ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè Êàðïåíêî 
Íèêîëàé Áîðèñîâè÷, ê.ý.í., äîöåíò è  ìýð ã. Ìàãàäàíà Ïå÷åíûé 
Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷. Êîìèññèÿ îòìåòèëà ðàñòóùèé óðîâåíü 
ïîäãîòîâêè âûïóñêíèêîâ ôèëèàëà, è ïîæåëàëà ìîëîäûì ñïå-
öèàëèñòàì áûñòðîãî êàðüåðíîãî ðîñòà. 

● 190 ìîëîäûõ âûñîêîêâà-
ëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèà-
ëèñòîâ ïîëó÷èëè ïóò¸âêó 
â æèçíü – äèïëîì ãîñóäàð-
ñòâåííîãî îáðàçöà. Òàêîâ 
èòîã óñïåøíîãî çàâåð-
øåíèÿ ó÷¸áû â Ðÿçàíñêîì 
èíñòèòóòå ýêîíîìèêè â 
2010 ãîäó.
Íà ïðîòÿæåíèè ó÷¸áû 
ñòóäåíòû, à òåïåðü óæå 
âûïóñêíèêè, àêòèâíî ïðî-
ÿâèëè ñåáÿ íå òîëüêî íà 

ëåêöèÿõ è ñåìèíàðàõ, íî è â îáùåñòâåííîé æèçíè èíñòèòóòà 
è ãîðîäà Ðÿçàíè. Ýòî åù¸ ðàç äîêàçûâàåò, ÷òî ñîâðåìåííûå 
ìåòîäû îáó÷åíèÿ, ïðèíÿòûå â àêàäåìèè, ïîçâîëÿþò â ïîëíîé 
ìåðå ðåàëèçîâàòü ñåáÿ êàê ëè÷íîñòü è íàéòè ïðèìåíåíèå àê-
òèâíîé ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè. 

● Â ýòîì ãîäó â Êðàñíîÿðñêîì èíñòèòóòå ýêîíîìèêè çàâåð-
øèëè îáó÷åíèå ïî ïðîãðàììàì âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ 517 ÷åëîâåê, ñðåäè êîòîðûõ 19 äîáèëèñü äèïëî-
ìà ñ îòëè÷èåì.  Îñîáåííîñòüþ âûïóñêà-2010 ÿâëÿåòñÿ çíà-
÷èòåëüíîå  ÷èñëî ñðåäè âûïóñêíèêîâ èçâåñòíûõ â Êðàñíîÿð-
ñêîì êðàå ëè÷íîñòåé  – Íèêàíîðîâ Îëåã Àíàòîëüåâè÷, ãëàâà 
àäìèíèñòðàöèè Òàñååâñêîãî ðàéîíà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, 
Áîëäûêîâà Ñâåòëàíà Ñåðãååâíà, ÷ëåí îëèìïèéñêîé ñáîðíîé 
Ðîññèè ïî ñíîóáîðäó. 

● Â 2010 ãîäó â Óðàëü-
ñ ê î ì  è í ñ ò è ò ó ò å 
ýêîíîìèêè óñïåøíî 
çàâåðøèëè îáó÷åíèå 
138 âûïóñêíèêîâ, 9 
èç êîòîðûõ ïîëó÷è-
ëè äèïëîìû ñ îòëè-
÷èåì. Ýòîò âûïóñê 
îòëè÷àåò ïðàêòè-
÷åñêàÿ îðèåíòèðî-
âàííîñòü è àêòó-
àëüíîñòü äèïëîìíûõ 
ðàáîò, ìàòåðèàë 
äëÿ ìíîãèõ èç êîòî-
ðûõ áûë ïî÷åðïíóò èç åæåäíåâíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè 
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ. 

● Â ßêóòñêîì ôèëèàëå ñòóäåí÷åñêàÿ ïîðà óñïåøíî çàâåðøè-
ëàñü äëÿ 101 âûïóñêíèêà. 
Ñðåäè  20 âûïóñêíèêîâ î÷íîé ôîðìû îáó÷åíèÿ ßêóòñêîãî ôè-
ëèàëà, 4 çàâåðøèëè îáó÷åíèå äèïëîìîì ñ îòëè÷èåì. Ýòîò âû-
ñîêèé ïîêàçàòåëü ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî  åäèíûå ñòàíäàðòû 
êà÷åñòâà ÑÏáÀÓÝ ïîçâîëÿþò ïîëó÷èòü êà÷åñòâåííîå îáðàçî-
âàíèå â ëþáîé òî÷êå ñòðàíû. 
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