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25 января – Татьянин день. 
Ученый совет, ректорат, профессора и преподавате-

ли Санкт-Петербургской академии управления и эконо-
мики поздравляют с праздником всех студентов. Пусть 
ваша учеба будет успешной, а студенческая пора –  

интересной и запоминающейся.

Завершились празд -
н о в а н и я  п о  с л у ч а ю 
двадцатилетия Ака-
д е м и и .  П о д в е д е н ы 
итоги работы за де-
сятилетний период. 
Своими размышлени-
ями о некоторых за-
дача, стоящих перед 

СПбАУЭ в наступив-
шем году, с редакци-
ей поделился ректор,  
профессор В.А. Гневко. 

«Необходимо добиться, 
чтобы «продукция» нашей 
Академии и ее филиалов – 
высококвалифицированные 
кадры, эффективные научные  
разработки, консалтинговые и 
др. услуги – были узнаваемы 
и востребованы в регионах 
РФ и странах СНГ, как частны-
ми лицами и организациями, 
так и государственными, ре-
гиональными и муниципаль-
ными структурами.

Надо, чтобы в планах эко-
номического и социального 
развития каждого региона, 
города, предприятия посто-
янно присутствовала Акаде-
мия и ее филиалы – как 

ответственный исполнитель 
проектов и заказов.

Для этого важно иметь по 
каждому филиалу, факуль-
тету, кафедре конкретные 
информационные материа-
лы о проделанной работе – 
успешной деятельности вы-
пускников Академии на пред-
приятии и экономической 
эффективности от внедрения 
НИР, позволившей поднять 
стоимость акций компаний, 
модернизировать производ-
ство, выйти на зарубежный 
рынок сбыта или улучшить 
управление городом, отрас-
лью, оптимизировать бюд-
жетные расходы, увеличив их 
социальную направленность, 
для поднятия качества жизни 
населения.

С 20 по 22 января в Санкт-
Петербургской академии 
управления и экономики 
проходил анализ показате-
лей деятельности вуза, не-
обходимых для определе-
ния вида образовательного 
учреждения.
Санкт-Петербургская ака-
демия управления и эконо-
мики в конце декабря 2010 
года подала заявку в Феде-

ральную службу по надзору 
в сфере образования и нау-
ки (Рособрнадзор) на изме-
нение статуса образователь-
ного учреждения – присвое-
ние Академии статуса уни-
верситета.
Анализ показателей дея-
тельности вуза проводил 
уполномоченный представи-
тель Федерального государ-
ственного учреждения «Рос-

саккредагентство» - доктор 
психологических наук, про-
фессор, Заслуженный дея-
тель науки РФ, проректор по 
учебно-методической и на-
учной работе Высшей школы 
психологии Евгений Никола-
евич Богданов, который дал 
положительную оценку дея-
тельности Академии.

Соб. инф.

Эксперт Е.Н. Богданов знакомится с музеем вуза

Заключение эксперта  
Министерства образования и науки РФ:  

статусу университета соответствует!

Интеграция с учреждениями Российской академии наук

Вопросы интеграции 
Санкт-Петербургской ака-
демии управления и эконо-
мики с учреждениями Рос-
сийской академии наук, вы-
полнение совместных пла-
нов подготовки кадров и эф-
фективности научных иссле-
дований проблем развития 
Санкт-Петербурга, Ленин-
градской области, Северо-
Запада и других террито-
рий, а также отраслей и пред-

приятий Российской Федера-
ции были рассмотрены на 
заседаниях Ученых сове-
тов Института проблем ре-
гиональной экономики РАН и 
Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики. 

Ученый совет Инсти-
тута проблем региональ-
ной экономики РАН, на ко-
тором выступил ректор  
С П б АУЭ  п р о ф е с с о р  
В.А. Гневко, состоялся 25 ян-

варя 2011 года. Ученый совет 
Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономи-
ки, на котором доклад сделал 
директор ИПРЭ РАН, про-
фессор С.В. Кузнецов, со-
стоялся 26 января 2011 года.

Подробная информация о 
состоявшихся советах будет 
опубликована в следующем 
номере газеты.

Соб. инф.

Академия подтвердила международный  
уровень качества своей работы

В декабре 2010 года Санкт-
Петербургская академия 
управления и экономики и 14 
ее региональных институтов 
и филиалов получили серти-
фикаты системы менеджмен-
та качества.

Сертификация осуществля-
лась с целью усиления пози-
ций Академии на рынке обра-
зовательных услуг, в том числе 
– образовательной деятельно-

сти региональных институтов 
и филиалов, повышения их 
конкурентоспособности, раз-
вития международных свя-
зей, продвижения научно-
исследовательских и инно-
вационных проектов, получе-
ния грантов и внешних заказов 
на научно-исследовательские 
проекты. Выдаче сертифика-
тов предшествовала внутрен-
няя подготовка и ряд внеш-

них (сертификационных) ау-
дитов системы менеджмен-
та качества, прошедших как 
в головном вузе, так и в трех 
филиалах – Киришском, Но-
восибирском и Псковском.
Сертифицирующим органом 
была выбрана компания ООО 
«Тест-С.-Петербург», имею-
щая многолетний опыт работ 
по сертификации на россий-
ском рынке и международную 
аккредитацию в данной сфе-
ре работ. Председателем экс-
пертной комиссии являлась 
директор ООО «Тест-С.-
Петербург», эксперт-аудитор 
И.Г. Окрепилова. Следует от-
метить, что деловая репута-
ция, стаж работы и наличие 
международного признания 
сертифицирующей органи-
зации – немаловажные со-
ставляющие, повышающие 
удельный вес сертифика-
та при прохождении вузами 
процедуры государственной 
аккредитации.

Окончание на с. 6

Сертификат вручает зам. генерального директора 
«Тест-С.-Петербург» Г.Н. Иванова

Задачи на новый год:  
быть нАдежной опоРой бИЗнесА И влАстИ

Ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко выступает на 
Ученом совете ИПРЭ РАН. Справа – директор ИПРЭ 
РАН, проф. С.В. Кузнецов

Окончание на с. 2
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Завершена работа по офици-
альной регистрации товарных зна-
ков Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики. 

Свидетельства № 424464 (товар-
ный знак «Санкт-Петербургская ака-
демия управления и экономики» и 
№ 424567 (товарный знак «Saint-
Petersburg Academy of management 
and economics») зарегистрированы 
в Государственном реестре товарных 
знаков и знаков обслуживания. Дан-
ные Свидетельства удостоверяют: 
приоритет товарного знака, его пра-
вообладателя – Санкт-Петербургскую 
академию управления и экономики, 
исключительное право на Академии на 
зарегистрированный товарный знак.

В соответствии с Гражданским ко-
дексом РФ владелец товарного знака 
имеет исключительное право поль-
зоваться и распоряжаться зареги-
стрированным товарным знаком, а 
также запрещать его использование  
третьим лицам.

В ходе аудитов были проведены предварительные и итоговые совещания 
экспертных групп с руководством и коллективом Академии и ее филиалов. 
В целом все эксперты отметили результативное внедрение системы менед-
жмента качества в вузе и общее соответствие системы менеджмента качества 
академии и филиалов требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008.

Документы о сертификации системы менеджмента качества Академии, 
институтов и филиалов выданы 16 декабря 2010 г. и включают в себя: сер-
тификат на соответствие ее требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 
(международный стандарт ИСО 9001:2008); сертификат Международной сети 
по сертификации IQNet (International Certification Network), партнером которой 
является ООО «Тест-С.-Петербург»; сертификат Международной ассоциации 
органов по сертификации ACCREDIA.

Директора институтов и филиалов Академии получили сертификаты на 
семинаре-совещании, проходившем 21-23 декабря 2010 г. в Санкт-Петербурге. 
Сертификат головного вуза ректору СПбАУЭ профессору В.А. Гневко был 
вручен заместителем генерального директора ООО «Тест-С.-Петербург» по 
качеству и испытаниям Г.Н. Ивановой.

Соб. инф.

Академия подтвердила  
международный уровень  
качества своей работы

Губернатор встретилась с  ректорами вузов  
санкт-петербурга

Ректор Санкт-Петербургской 
академии управления и экономи-
ки профессор В.А. Гневко принял 
участие в общем собрании членов 
РОО «Совет ректоров вузов Санкт-
Петербурга», которое состоялось 
19 января в Морском корпусе Пе-
тра Великого – Санкт-Петербургском 
военно-морском институте.

Губернатор Санкт-Петербурга  
В.И. Матвиенко выступила на сове-
щании с докладом на тему «О раз-
витии и поддержке Правительством 
Санкт-Петербурга системы высшего 
профессионального образования». 
Губернатор отметила, что высшая 
школа остается одним из главных 
конкурентных преимуществ Петер-
бурга. Сегодня в этой системе рабо-
тают или обучаются более 530 ты-
сяч человек. Это 52 государствен-
ных гражданских вуза и их филиа-
ла, 13 военных вузов, 44 негосудар-
ственных вуза, а также научные ор-
ганизации, реализующие программы 
послевузовского профессионально-
го образования.

В Петербурге работает мно-
гоступенчатая система отбора 
и поддержки талантливой моло-
дежи. В 2011 году был увеличен 
размер премии Правительства 
Санкт-Петербурга за выдающие-
ся достижения в области высше-
го и среднего профессионально-
го образования и за выдающие-
ся результаты в области науки и 
техники со 100 до 300 тысяч ру-
блей. Стипендии Правительства 
города для лучших студентов со-
ставляют полторы тысячи рублей. 
Теперь их получают и учащиеся 
негосударственных вузов. В 2010 
году учреждены новые специаль-
ные стипендии в сфере инноваци-
онных технологий в размере 4 ты-
сяч рублей. Сохраняется гранто-
вая поддержка молодым ученым. 
Сегодня размер грантов в сфере 
научной и научно-технической де-
ятельности составляет 100 тысяч 
рублей для физических и 200 ты-
сяч рублей – для юридических лиц.

В.И. Матвиенко затронула жилищ-
ный вопрос - один из самых болез-
ненных для высшей школы Петер-
бурга. Доля иногородних студентов 
увеличилась с 44% в 2005 году до 
59% в 2010 году. В результате де-
фицит мест в общежитиях остается. 
Губернатор сообщила, что к новому 
году планируется достроить обще-
житие на 500 мест на Новоизмай-
ловском проспекте. «Правительство 

города сейчас изучает и другие ва-
рианты помощи вузам в решении 
квартирного вопроса. По моему по-
ручению Комитетом по строитель-
ству совместно с Комитетом по на-
уке и высшей школе прорабатыва-
ется вариант использования доход-
ных домов. Это позволит аспиран-
там, молодым ученым, части сту-
дентов получить жилье по найму 
напрямую у города по приемлемой 
цене», - сказала В.И. Матвиенко.

В свою очередь председатель Со-
вета ректоров В.Н. Васильев зая-
вил, что на сегодняшний день это 
один из наиболее актуальных во-
просов. Совет поддерживает идею 
строительства доходных домов и 
надеется на продолжение финанси-
рования строительства жилья для 
студентов.

Сегодня Совет ректоров и Пра-
вительство Петербурга взаимодей-
ствуют по Соглашению о сотрудни-
честве, подписанному в 2009 году, 
и по программе совместных дей-
ствий, принятой в конце 2010 года. 
«Сотрудничество города и вузов ле-
жит в основе модернизации, мы пла-
нируем развитие высшей школы на 

следующие 5 лет», – сказала губер-
натор. Она наградила дипломами и 
денежной премией пять лучших сту-
дентов петербургских вузов – побе-
дителей конкурса в рамках програм-
мы «Талант преодоления».

На собрании также были рассмо-
трены вопросы о развитии систе-
мы подготовки офицерских кадров 
ВМФ, о программе празднования 
310-летия светского и военно-
морского образования в России, 
утвержден  план работы Совета 
на 2011 год.

В работе собрания приняли 
участие вице-губернатор Санкт-
Петербурга, отвечающий за ре-
шение вопросов научной полити-
ки города, высшего, общего, про-
фессионального и дошкольного об-
разования, культуры, средств мас-
совой информации А.Ю. Манило-
ва, председатель Комитета по на-
уке и высшей школе А.С. Макси-
мов, представители научных учреж-
дений, ассоциаций и объединений 
промышленности и предпринима-
тельства, банков и других струк-
тур города.

Соб. инф. 

Выступает губернатор В.И. Матвиенко. Слева – председатель 
Совета ректоров вузов СПб проф. В.Н. Васильев, начальник 
Центра подготовки ВМФ вице-адмирал А.А. Римашевский 

В зале Морского корпуса – ректоры вузов Санкт-Петербурга

Окончание. Начало на с. 1
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Кроме итоговых цифр о достиг-
нутых успехах, надо предложить 
по каждому предприятию, регио-
ну перечень тех направлений под-
готовки, переподготовки и повы-
шения квалификации специали-
стов, а также тематик прикладных 
научно-исследовательских работ, 
результаты от внедрения которых 
значительно повысят показатели 
экономического развития заказ-
чика. 

Все эти информационные ма-
териалы о результативности ра-
боты, проделанной Академией, и 
перспективах эффективной отда-
чи от средств, вложенных заказ-

чиком в образование и науку по 
новым договорам, предлагаемых 
Академией к подписанию, должны 
иметь конкретные цифры, табли-
цы и пр., оформлены в виде бу-
клетов – деловых предложений, 
иметь рекомендательные письма 
соответствующих ведомств и от-
зывы предприятий, а также гаран-
тии исполнителей (филиалов, ка-
федр) о сопровождении выпускни-
ка Академии или НИР до получе-
ния расчетных результатов эконо-
мической эффективности проекта.

Только подняв «рейтинг надеж-
ности» выполнения договорных 
обязательств, высокой экономи-

ческой эффективности от их вне-
дрения в своем регионе, городе, 
предприятии, филиалы и Академия 
смогут войти в «клуб» избранных 
организаций, на которые опирает-
ся власть и бизнес. И это возможно 
при одном только условии – един-
стве слова и дела.

Для поднятия ответственности 
за результативность работы на-
ших филиалов и кафедр необхо-
димо создавать в каждом регионе 
бизнес-инкубаторы, включающие 
инновационные предприятия с их 
участием, интегрированные с на-
учными учреждениями, производ-
ством, бизнесом и прямой ответ-

ственностью за результаты науч-
ной и инновационной деятельно-
сти, а также венчурные фонды, об-
разуемые из доходов деятельно-
сти Академии и ее структур. 

Для проведения всей этой мас-
штабной работы необходимо про-
вести реорганизацию научного и 
экономического блоков в Акаде-
мии и ее филиалах – создать ин-
теграционную модель взаимодей-
ствия с учреждениями РАН, пред-
приятиями – потребителями нашей 
«продукции» и властью на местах.

Надо разработать  систе -
му территориально-простран-
ственного планирования заказа но-

вых направлений обучения, НИР 
и их инновационного воплощения.

Заявив о своих реальных до-
стижениях, предложив частным 
лицам, бизнесу и властям гаран-
тированные пути экономического 
развития и подъема уровня жиз-
ни населения, Академия в любой 
фазе состояния модернизации об-
разования и науки в России может 
уверенно рассчитывать на высо-
кую оценку труда своих препода-
вателей, ученых, аспирантов, сту-
дентов, стать одним из основных 
звеньев экономического процве-
тания территорий и их жителей».

Задачи на новый год: быть надежной опорой бизнеса и власти
Окончание. Начало на с. 1
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 •юбилей академии

21 декабря 2010 года в Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное 20-ле-
тенму юбилею вуза. Участниками 
мероприятия стали преподаватели 
и сотрудники, студенты и аспиран-
ты, а также директора региональных 
институтов экономики и филиалов 
Академии.

Собрание открыл ректор  
СПбАУЭ, д.э.н., профессор, академик 
РАЕН, заслуженный деятель науки 
РФ В.А. Гневко. В преддверии празд-
ника – днем создания вуза является 
27 декабря, он поздравил коллектив 
с этим знаменательным событием, 
отметив, что Академия за прошедшие 
годы прошла многие этапы. «Хотелось 
бы сегодня сказать слова глубокой 
благодарности нашим сотрудникам, 
преподавателям, студентам за то вре-
мя, которое они провели и проработа-
ли в стенах Академии, - подчеркнул 
ректор. –  Кто-то приходит сюда, не 
находит своего места и уходит, а кто-то 
остается на долгие годы. Студенты по-
лучают диплом и уходят, но некоторые 
остаются учиться в аспирантуре, ра-
ботать в родном вузе. Сегодня хочется 
вручить награды тем, кто их действи-
тельно заслужил – работая на благо 
Отечества, города, его жителей. Ведь 
качество жизни должно повышаться, 
в том числе, благодаря специалистам, 
которых мы обучили. Надеюсь, что 
новое поколение выпускников, не смо-
тря на вызовы времени, тоже будет 
достойно работать для своей страны, 
а мы с вами, наша Академия будет 
только крепнуть». 

Приказом Министерства образования и 
науки РФ за значительные успехи в деле 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов, большой вклад в организа-
цию учебного и воспитательного процес-
сов, достижения в научно-педагогической 
и научно-исследовательской работе и 
многолетний плодотворный труд По-
четными грамотами министерства 
были награждены заместитель дека-
на факультета экономики и финансов  
В.П. Сланов, зам. заведующего кафедрой 
«Социология и управление персоналом» 
А.Г. Абызов, профессор кафедры кафе-
дрой «Социология и управление персо-
налом» В.И. Лихацкий, профессор кафе-
дры «Государственное и муниципальное 
управление» Пак Хе Сун. 

Ректор СПбАУЭ В.А. Гневко вру-
чил также грамоты губернатора 
Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко. 
За активное участие в реализации 
государственного плана подготовки 
управленческих кадров для органи-

заций народного хозяйства РФ гра-
мотами награждены зав. кафедрой 
«Социально-культурный сервис и 
туризм» Н.Ф. Иванова, зав. кафе-
дрой «Административное и финан-
совое право» С.Ф. Мазурин, доцент 
кафедры «Финансы и кредит» А.Ю. 
Румянцева.

За большой вклад в развитие выс-
шего профессионального образова-
ния Санкт-Петербурга, заслуги в под-
готовке высококвалифицированных 
специалистов грамоты Комитета по 
науке и высшей школе правительства 
Санкт-Петербурга вручены прорек-
тору по персоналу Н.И. Безлепкину,  
начальнику отдела координации НИР 
и организации конгрессной деятель-
ности Г.В. Климовой, зав. кафедрой 
«Административное и финансовое 
право» С.Ф. Мазурину, зав. кафедрой 
«Гуманитарные и социальные науки» 
Г.К. Пуриновой.

Поздравить коллектив Академии 
с юбилеем и вручить Благодарности 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга ее сотрудникам пришел 
председатель Контрольной группы 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга К.Н. Серов. Он отметил, 
что 20 лет – это тот возраст для вуза, 
когда наработан опыт, но еще хватает 
сил и энергии для новых свершений. 
«Выпускники Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
сегодня трудятся и в Законодательном 
собрании, и в правительстве города», 
- подчеркнул депутат. Благодарности 
за существенный вклад в подготовку 
высококвалифицированных специа-
листов для органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, Северо-
Западного региона России и органов 
местного самоуправления объявлены 
зав. кафедрой «Психология» В.В. Бело-
ву, зав. кафедрой «Информатика и ма-
тематика» В.В. Курлову, заместителю 
декана факультета социального управ-
ления В.А. Микляеву, доценту кафедры 
«Трудовое право и охрана труда» И.В. 
Куртяку, ст. специалисту факультета 
менеджмента Г.Е. Карасевой.

Приказом ректора СПбАУЭ про-
фессора В.А. Гневко ряд сотрудни-
ков и преподавателей награждены 
вузовским орденом «За заслуги» I и II 
степени, ряду сотрудников присвоено 
почетное звание «Заслуженный ра-
ботник Академии». На торжественном 
собрании также вручались ценные 
подарки, к юбилею был издан приказ 
о награждении Почетными грамотами 
Академии.

Были поощрены и студенты, прини-
мающие наиболее активное участие в 
общественной жизни Академии, чле-
ны студенческого актива: П. Васильев, 
О. Бельский, Д. Дудков, А. Каданов,  
О. Бовичева, Ю. Ногина, Ю. Пустовит, 
Е. Зуева, Ю. Винокурова, Н. Тихо-
нович. 

Завершилось торжественное со-
брание праздничным концертом, 
который подготовили в подарок кол-
лективу вуза студенты. Были песни, 
танцы, новогодние поздравления и 
пожелания от Деда Мороза. Кульми-
нацией торжества и самым неожи-
данным сюрпризом стал большой 
праздничный пирог с логотипом Ака-
демии. 20 свечей – по количеству лет, 
исполнившихся Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики  
задул ее основатель и бессменный 
руководитель – ректор В.А. Гневко.

Елена АБРАМОВА

Собрание открыл ректор Академии профессор 
В.А. Гневко

Праздничный пирог с 
логотипом Академии

Академия отметила юбилей
В рамках празднования 

20-летнего юбилея Санкт-
Петербургской академии управ-
ления и экономики 22-23 декабря 
2010 года состоялась научно-
практическая конференция 
«Модернизация образования и 
инновации в подготовке управ-
ленческих кадров для народного 
хозяйства Российской Федера-
ции». Участниками и гостями 
конференции стали руководи-
тели федеральных и регио-
нальных органов управления, 
ученые Российской академии 
наук, партнеры вуза, а также 
директора региональных ин-
ститутов экономики и филиалов  
СПбАУЭ. С основным докладом 
на тему «20 лет служения на 
благо Отечества» выступил 
ректор Академии, д.э.н., про-
фессор, академик РАЕН, за-
служенный деятель науки РФ  
В.А. Гневко. Завершилась конфе-
ренция торжественным собрани-
ем по случаю юбилея вуза, кото-
рое проходило в Президентской 
библиотеке им. Б.Н. Ельцина.  

Поздравить Академию с этой знаме-
нательной датой пришли почетные 
гости: председатель Контрольной 
группы Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга К.Н. Серов; 
заместитель председателя Санкт-
Петербургского регионального отде-
ления комиссии по организации под-
готовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства РФ  
В.Л. Расковалов; начальник отдела 
общественных наук РАН, замести-
тель академика-секретаря ООН 
РАН по научно-организационной 
работе, профессор, почетный про-
фессор СПбАУЭ Л.А. Аносова; 
директор Социологического ин-
ститута РАН, член-корреспондент 
РАН,  почетный профессор  
СПбАУЭ И.И. Елисеева; директор 
Государственного Русского музея, 
почетный профессор СПбАУЭ В.А. 
Гусев; проректор Российской акаде-
мии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте 
РФ, почетный профессор СПбАУЭ  
О.Д. Проценко; директор Институ-
та проблем региональной эконо-

мики РАН, профессор 
С.В. Кузнецов; посто-
янный представитель 
Республики Татарстан 
в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области  
Ш.К. Ахметшин, по-
стоянный представи-
тель Правительства 
Мурманской области 
в Санкт-Петербурге 
 Э.А. Нехвядович, началь-
ник отдела организацион-
ного сектора аппарата 
губернатора Калинин-
градской области Е.В. 
Рыбачук; заместитель 
генерального директора 
Президентской библио-
теки им. Б.Н. Ельцина  
П.Г. Терещенко.

Для участников торже-
ственного мероприятия – 
гостей, преподавателей 
и сотрудников Академии 
была проведена экскур-
сия по Президентской 
библиотеке им. Б.Н. Ель-
цина. После нее все были 

приглашены в зал, где был проде-
монстрирован фильм про Академию. 
Собрание, посвященное 20-летнему 
юбилею вуза, открыл ректор, профес-
сор В.А. Гневко. Он еще раз подчер-

кнул, что состоявшаяся конференция 
и торжественное собрание, – это 
определенное подведение ито-
гов работы за прошедшие 20 
лет. «Сегодня здесь собрались 
и руководители региональных 
структур – институтов и филиа-
лов, которые являются частью 
Академии, - сказал ректор. – От 
имени ректората и Ученого со-
вета еще раз хочу сказать вам 
спасибо за вашу работу». В.А. 
Гневко отметил, что Академия 
за 20 лет достигла значительных 
результатов, а также пояснил, 
что не случайно торжественное 
мероприятие проходит в пре-
зидентской библиотеке им. Б.Н. 
Ельцина: «Изначально, когда 
только создавалась Академия, 
тогда еще даже институт, наши 
устремления были создать вуз 
для подготовки специалистов 
для государственной и муници-
пальной службы». После пере-
говоров с директором Президент-

ской библиотеки были достигнуты 
договоренности об использовании ее 
фондов для подготовки руководящих 
работников, в первую очередь – слу-
шателей Президентской программы 
подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяй-
ства России, которая реализуется 
в Академии. 

Затем слово было предано по-
четным гостям праздника. Заме-
ститель генерального директора 
Президентской библиотеки им.  
Б.Н. Ельцина П.Г. Терещенко под-
твердил готовность к долгосрочно-
му сотрудничеству с вузом. «По-
здравляя Санкт-Петербургскую 
академию управления и экономики 
с юбилеем, мы хотим отметить, что 
всегда рады взаимодействовать с 
ней в интересах нашей страны», - 
подчеркнул он.

В  а д р е с  А к а д е м и и  и 
е е  р е к т о р а ,  п р о ф е с с о р а  
В.А. Гневко поступило множество по-
здравительных телеграмм от пред-

ставителей власти, политиков, уче-
ных, бизнес-партнеров, коллег из дру-
гих вузов. Участникам торжествен-
ного собрания были также показаны 
поступившие видео-поздравления 
от  п оч ет н ы х  п р о ф е с с о р в  
СПбАУЭ: председателя Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга 
В.А. Тюльпанова; главы Администра-
ции губернатора Санкт-Петербурга – 
вице-губернатора Санкт-Петербурга, 
М.Э. Осеевского; вице-президента 
РАН, академика РАН А.Д. Некипелова 
и многих других.

Решением Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Ака-
демия управления и экономики за 
выдающийся вклад в подготовку 
высококвалифицированных спе-
циалистов для органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, 
Северо-Западного региона России 
и органов местного самоуправле-
ния была награждена Почетным 
дипломом. 

      Окончание на с. 6

Научно-практическую 
конференцию, посвященную 
20-летию Академии, открыл 
ректор В.А. Гневко

Директору Государственного Русского музея, почетному 
профессору СПбАУЭ В.А. Гусеву вручен Почетный диплом 

Академию поздравляет 
постоянный представитель 
Республики Татарстан в СПб и ЛО 
Ш.К. Ахметшин

Поздравление от почетного профессора СПбАУЭ 
О.Д. Проценко

награды к юбилею Академии 
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 •аме: хроника событий

Окончание. Начало на с. 7

От имени председателя Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга В.А. Тюльпа-
нова Почетный диплом ректору СПбАУЭ  

профессору В.А. Гневко вручил депутат  
ЗакСа - председатель Контрольной группы 
К.Н. Серов. 

Подарком для Академии 
к юбилею от почетного про-
фессора СПбАУЭ, директора 
Государственного Русско-
го музея В.А. Гусева стала 
полученная вузом возмож-
ность проводить в Академии 
Интернет-экскурсии по экс-
позициям Русского музея. 
Пока такая экскурсия демон-
стрируется в записи, но в со-
вместных планах – экскурсии 
в режиме реального времени. 
Решением Ученого совета  
СПбАУЭ, Ассоциации вы-
пускников,  совместно с 
Международной академией 
менеджмента (Германия), 

в вузе проводился конкурс на присвоение 
Почетных дипломов и вручение памятных 
знаков в различных номинациях. Директор 

Государственного Русского 
музея В.А. Гусев стал по-
бедителем в номинации «За 
вклад в развитие мировой 
и отечественной культуры». 
Почетный диплом и приз 
был вручен почетному про-
фессору ректором СПбАУЭ 
профессором В.А. Гневко.

Победителями в номина-
ции «За вклад в создание 
благоприятной среды оби-
тания и подъема качества 
жизни населения» стали 
президент Республики Та-
тарстан Р.Н. Минниханов, 
губернатор Калининград-
ской области Н.Н. Цука-

нов и губернатор Мурманской области Д.В. 
Дмитриенко. Почетные дипломы и памятные 
знаки были вручены их представителям – 

постоянному представителю 
Республики Татарстан в Санкт-
Петербурге и Ленинградской 
области Ш.К. Ахметшину, по-
стоянному представителю 
Правительства Мурманской 
области в Санкт-Петербурге 
Э.А. Нехвядовичу, начальни-
ку отдела организационного 
сектора аппарата губернато-
ра Калининградской области 
Е.В. Рыбачук. Принимая на-
грады, представители регио-
нов поздравили Академию с 
юбилеем и отметили огромный 
вклад институтов и филиа-
лов вуза в подготовку кадров 
для этих регионов. Вместе с 

представителями 
органов власти 
пред участниками 
торжественного 
собрания высту-
пили директора 
филиалов: ди-
ректор Казанско-
го филиала М.Г. 
Илларионов, ди-
ректор Мурман-
ского института 
экономики П.Ю. 
Утков, директор 
Калининградского 
института эконо-
мики В.А. Крукле.

О т  и м е н и  
г у б е р н а т о р а 
Санкт-Петербурга 
В.И. Матвиенко с 20-летием Академию по-
здравил заместитель председателя Санкт-
Петербургского регионального отделе-
ния комиссии по организации подготовки 
управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства РФ В.Л. Расковалов. 
Он особо подчеркнул, 
что за управленче-
ские кадры, которые 
выпускает Академия 
в ходе реализации 
Президентской про-
граммы, -  самые 
активные в городе. 
Их стараниями вне-
дряются инновации, 
меняется система 
управления на пред-
приятиях и в органи-
зациях, создаются 
новые проекты – все 
на благо города. Как и 
все другие выступаю-
щие, В.Л. Расковалов 
пожелал Академии 
новых достижений, 
ее коллективу – успеха во всех начинаниях 
и здоровья.

Давний друг Академии, проректор Рос-
сийской академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте РФ, 
почетный профессор СПбАУЭ О.Д. Проценко 
также  отметил достижения вуза: «Академия 
начинала с небольшого института, а сейчас 
она – одно из ведущих учебных заведений 
России». О.Д. Проценко пожелал Академии 
дальнейшего развития и процветания. 

С приветственным словом перед участни-
ками торжественного собрания также высту-
пили деканы факультетов: декан факультета 

экономики и финансов Л.С. Савченко, декан 
факультета менеджмента В.О. Бахарев, де-
кан факультета социального управления Я.А. 
Маргулян.

Мероприятие продолжилось торжествен-
ным ужином и концертом звезд россий-
ской эстрады с участием Народных арти-

стов России Эдиты Станиславовны Пьехи,  
Эдуарда Хиля, Сергея Захарова, Заслужен-
ного артиста России Игоря Скляра, ансамбля 
«Дружба». С юбилеем Академию также поздра-
вили этнический студенческий танцевальный 
коллектив «Афро-Дуау» и студенты СПбАУЭ 
– прозвучала песня в исполнении студентки 
юридического факультета Светланы Радаевой, 
танец вместе со своим партнером исполнила 
Мисс Первокурсница - 2009 Мария Ермолова. 
Праздничную программу вел Заслуженный ар-
тист России Евгений Александров.

Елена АБРАМОВА

Вручение Почетного диплома Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга К.Н. Серовым

Награду получает представитель губернатора 
Мурманской области Э.А. Нехвядович 

Л.А. Аносова, И.И. Елисеева, В.О. Бахарев и 
О.Д. Проценко (слева направо) на экскурсии по 
библиотеке

Ректор Академии профессор В.А. Гневко с директорами региональных 
институтов и филиалов

Эдуард Хиль Сергей Захаров Эдита Пьеха Евгений Александров Игорь Скляр

Диплом победителя губернатора Калининградской области Н.Н. Цуканова вручен 
представителю губернатора Е.В. Рыбачук

С заместителем генерального директора Президентской 
библиотеки им. Б.Н. Ельцина П.Г. Терещенко (слева) 
обсуждаются перспективы сотрудничества

От имени губернатора Санкт-Петербурга Академию поздравил 
В.Л. Расковалов

4
25 января 2011 г. № 1 (344)



• поздравления

в связи с юбилеем  
Академия и ее ректор, про-

фессор в.А. Гневко  награж-
дены почетными грамотами 

и благодарностями

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас со знаменательной датой – 20-летием 

со дня основания Академии. За это время она стала ав-
торитетным учебным заведением с разветвленной сетью 
филиалов. Ежегодно вы выпускаете более 6 тысяч спе-
циалистов, востребованных в различных отраслях отече-
ственной экономики проводите комплексные фундамен-
тальные и прикладные научные исследования. Важно, что 
профессорско-преподавательский

состав вуза применяет новые методики обучения, в том числе и дистанцион-
ного, содействует реализации Президентской программы подготовки управлен-
ческих кадров. Уверен, что вы и дальше будете активно участвовать в процес-
сах модернизации высшей школы, повышать качество предоставляемых обра-
зовательных услуг. Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго. 

Глава администрации Президента РФ  
С.Е. Нарышкин

Приветствую открытие научно-практической конференции  
«Модернизация образования и инновационные подходы к 
выполнению Государственного плана подготовки управлен-
ческих кадров для отраслей народного хозяйства Российской 
Федерации», посвященной 20-летию Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики.

Конференция является актуальным и значимым меро-
приятием в социально-экономической жизни города и стра-
ны. Она призвана содействовать изучению проблем и пу-

тей модернизации отечественного образования как одной из стратегических 
национальных задач, вопросов формирования инновационных механизмов 
его развития, способствующих эффективному становлению современной рос-
сийской экономики, которая требует преобразований в структурах, процес-
сах, формах и принципах управления, качественной подготовки квалифици-
рованных специалистов.

Уверен, что конференция пройдет в конструктивной и творческой атмосфе-
ре, обогатит ее участников новыми идеями, знаниями, познакомит с совре-
менными отечественными и зарубежными разработками. Проводимые меро-
приятия позволят широко использовать передовой опыт и достижения нау-
ки, откроют перспективы для предстоящих исследований и расширения меж-
дународного сотрудничества. Желаю всем плодотворной и содержательной 
работы, успешного осуществления намеченных планов, здоровья, благопо-
лучия и всего самого доброго.

Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ  
С.М. Миронов

Уважаемый Виктор Андреевич!
Сердечно поздравляю Вас, профессорско-преподавательский 

состав, студентов, аспирантов и весь коллектив Санкт-
Петербургской академии управления и экономики с 20-лет-
ним юбилеем!

Под Вашим руководством за два десятилетия вуз по пра-
ву стал одним из ведущих центров образования и науки Рос-
сии и в числе первых интегрировался в Европейское образо-
вательное и исследовательское пространство. Сегодня Ака-
демия успешно реализует положения Болонской декларации, 

предоставляет возможность обучаться с использованием современных дистанци-
онных образовательных технологий, сотрудничает с десятками зарубежных уни-
верситетов и организаций.

На протяжении 20 лет Академия по праву притягивает к себе талантливых лю-
дей, собирает в своих стенах лучших педагогов и творческую молодежь, обогащая 
общество смелыми идеями, новаторскими взглядами, перспективными замыслами.

Уверен, что Ваша энергия и опыт, высокий уровень профессионализма Вашего 
коллектива позволят и в дальнейшем вносить достойный вклад в дело приумно-
жения научного, интеллектуального и духовного богатства России.

Желаю Вам, Вашему коллективу, студентам и аспирантам академии крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, творческого вдохновения и новых достижений  
в образовании и науке!

Председатель Комитета Совета Федерации Федерального 
собрания РФ по делам Федерации и региональной политике  

P.З. Алтынбаев

Уважаемый Виктор Андреевич!
Разрешите поздравить Вас и в Вашем лице весь 

профессорско-преподавательский состав и студентов 
Академии управления и экономики со знаменательной 
датой – 20-летием со дня образования учебного заведе-
ния. За эти годы Академия выпустила более 10 тысяч вы-
пускников – специалистов высокой квалификации, кото-
рые востребованы и достойно работают на благо регио-
на и всей страны.

Желаю Вам дальнейших успехов в нелегком труде под-
готовки высококвалифицированных кадров, в воспитании научной молодежи, 
а выпускникам Академии – достойной работы, интересного светлого будуще-
го. Здоровья, добра, благополучия Вам и Вашим близким.

Член Совета Федерации Федерального собрания РФ  
В.Н. Шверикас

Уважаемый Виктор Андреевич!
От всей души поздравляю профессорско-преподавательский 

состав, сотрудников и студентов Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики с 20-летием вашего учебного заведения.

За эти годы Академия стала известным центром образова-
ния и науки не только в России, но и за рубежом. Гордость Ака-
демии – ее студенты, которые за годы учебы и имеют возмож-
ность проявить свой талант под руководством видных ученых 
и талантливых педагогов. Для учебы и работы в Академии соз-

даны все условия: специализированные библиотечные фонды, благоустроенные 
учебные аудитории и общежитие, постоянное совершенствование учебного про-
цесса – вот далеко не полные, но важные составляющие вашего успеха.

В нелегкое для страны время коллективу Академии удалось сохранить и развить 
лучшие традиции российской системы образования, творчески использовать опыт 
зарубежных высших учебных заведений, что позволяет обеспечить высокий уро-
вень подготовки столь нужных для России специалистов.

Примите искренние пожелания благополучия всему коллективу. Счастья, здоро-
вья и новых творческих успехов!

Заместитель председателя Государственной думы РФ, член 
Комитета по образованию, почетный профессор СПбАУЭ  

И.И. Мельников

Уважаемый Виктор Андреевич! Уважаемые  
профессора, преподаватели, сотрудники, аспиранты,  
студенты и выпускники!

Сердечно поздравляю вас с 20-летием со дня основания 
Санкт-Петербургской академии управления и экономики! Та-
кие события традиционно объединяют всех, кто учился, ра-
ботал, создавал учебное заведение и сегодня продолжает 
его лучшие традиции!

Академия динамично развивается – совершенствует си-
стему дистанционного обучения, внедряет новейшие информационные и об-
разовательные технологии, открывает новые направления подготовки. Совре-
менный облик Академии во многом определяется ее участием в президентской 
программе подготовки управленческих кадров для народного хозяйства Рос-
сийской Федерации. Будущие управленцы и экономисты имеют возможность 
слушать лекции видных государственных, политических и общественных дея-
телей, аспиранты – участвовать в актуальных научно-исследовательских про-
граммах и проектах.

Больших успехов Академия добилась в достижении международных стан-
дартов качества образования и формирования позитивного имиджа российско-
го специалиста в глазах мировой общественности. Отрадно, что по академиче-
ским, научным и прикладным направлениям вуз из года в год расширяет грани-
цы международного сотрудничества.

Сегодня выпускники Академии востребованы в самых разных областях на-
уки, экономической и общественной жизни и вносят весомый вклад в модер-
низацию экономики и формирование резерва управленческих кадров России! 
Надеюсь, что своими профессиональными достижениями они и впредь будут 
укреплять авторитет alma mater.

Желаю Санкт-Петербургской академии управления и экономики процветания, 
а профессорам, преподавателям, студентам и аспирантам – крепкого здоровья и 
благополучия, новых научных достижений, реализации всех планов и начинаний!

Председатель Комитета по образованию Государственной думы 
Федерального собрания РФ Г.А. Балыхин

Уважаемый Виктор Андреевич!
От имени Комитета Государственной думы по делам  Фе-

дерации и региональной политики и от себя лично поздрав-
ляю Вас и коллектив Академии с 20-летием со дня ее осно-
вания и выражаю искреннюю признательность за сотрудни-
чество редакционному составу выходящего под эгидой Ака-
демии российского научного журнала «Экономика и управ-
ление». Ваш журнал на протяжении более 15 лет пользуется 
заслуженным авторитетом в экспеpтном сообществе, среди 
профессионалов-практиков, представителей федерaльных и 

региональных органов власти, отвечающих за разработку политики в сфере эко-
номики и управления. Современная эпоха ставит перед нашей страной новые и 
трудные задачи, связанные с модернизацией всех сфер деятельности. Это тре-
бует глубокого анализа широкого спектра экономических и политических про-
блем развития российского общества, представления прогнозов и рекоменда-
ций для органов государственного и муниципального управления.

Желаю Академии сохранять и приумножать свой авторитет, а его коллекти-
ву – творческого и профессионального долголетия.

Председатель Комитета по делам  Федерации и региональной 
политике Государственной думы Федерального собрания РФ  

В.В. Усачев

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите мои искренние поздравления Вам и всему кол-

лективу Академии в связи с двадцатилетием со дня осно-
вания. Уверен, что высокий авторитет и безупречная ре-
путация вуза в новом десятилетии будут только возрас-
тать, а Ваши выпускники будут всегда востребованы в эко-
номике России.

Доброго Вам здоровья и дальнейших успехов во  
благо Отечества.

Заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам 
Государственной думы Федерального собрания РФ  

А.Н. Грешневиков
Уважаемый Виктор Андреевич!
Сердечно поздравляю Вас и коллектив Санкт-Петербургской 

академии управления и экономики с 20-летием!
Мы хорошо знаем, что Вы принадлежите к академическо-

му сообществу, в котором используются инновационные пе-
дагогические и образовательные технологии, что вносите до-
стойный вклад в воспитание конкурентоспособных, иници-
ативных и компетентных специалистов. Ваша профессио-
нальная репутация позволяет по праву признать Академию 

одним из ведущих вузов России.
Желаю Вам и всему коллективу дальнейших успехов, талантливых студен-

тов, удачи во всех начинаниях, благополучия и не сдавать передовых позиций.

Депутат Государственной думы Федерального собрания РФ  
В.Н. Федоткин

Примите поздравления по поводу 20-летия Санкт-
Петербургской академии управления и экономики. Юби-
лей – это знаменательное событие в жизни вуза, препо-
давателей и студентов.

Инновационный путь развития России предопределя-
ет необходимость достижения качественно нового уров-
ня подготовки специалистов высшей квалификации, вос-
питания у них гражданской ответственности за будущее 
своей страны. Все это дает молодежи ваша Академия.

Желаю профессорско-преподавательскому составу и студентам Академии 
творческих успехов, новых достижений на профессиональном пути.

Министр образования и науки РФ А.А. Фурсенко
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• поздравления

Уважаемый Виктор Андреевич! Примите мои искренние поздравления с 
20-летним юбилеем Санкт-Петербургской академии управления и экономи-
ки и Новым 2011 годом!

Желаю Вам и коллективу вуза крепкого здоровья, счастья и благополучия. 
Пусть предстоящий год станет для Вас временем добрых свершений и ра-
достных событий.

Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки, главный учёный секретарь ВАК 

Министерства образования и науки РФ,  
член-корреспондент РАН Ф.И. Шамхалов

«Уважаемые преподаватели, студенты, аспиранты Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики! От имени губернатора и правительства 
Санкт-Петербурга я хотел бы искренне поздравить вас с двадцатилетием. Двад-
цать лет срок небольшой, но за это время Академия стала одним из крупней-
ших образовательных научных учреждений Санкт-Петербурга, подготовив не-
сколько десятков тысяч управленцев. Сегодня, когда Россия строит новую со-
временную экономику взяв курс на модернизацию всех отраслей нашей жиз-
ни, необходимость таких специалистов не нужно объяснять. В Академии се-
годня работает целая когорта опытных преподавателей, академиков, доктор-
ов наук. Ведется активная научная деятельность. Очень важно, что Академия участвует в реали-
зации Президентской программы по подготовке управленческих кадров, является автором кон-
цепции социально-экономического развития регионов, занимается другими научными приклад-
ными исследованиями. Хочу пожелать Академии не останавливаться на достигнутом, двигаться 
дальше, искать новые формы образования, взаимодействия с теми людьми, кто хочет получить 
новые знания. Здоровья вам, благополучия и процветания».   

Вице-губернатор Санкт-Петербурга М.Э. Осеевский

Уважаемый Виктор Андреевич!
От имени Законодательного собрания Ленинградской области и от себя 

лично сердечно поздравляю Вас, профессорско-преподавательский со-
став, сотрудников, студентов, аспирантов и выпускников с замечатель-
ной датой - 20-летием со дня образования Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики!

Двадцать лет назад Вами была организована «Высшая школа управ-
ленческих кадров» -институт по переподготовке и повышению квалифи-
кации кадров. С момента основания Академии главной задачей нового 
учебного заведения является подготовка высшего управленческого персонала и руково-
дителей нового типа в области экономики, менеджмента, социальной сферы и туризма. 
Для молодого негосударственного сектора российского образования 20 лет — это срок, 
позволяющий подводить итоги своей деятельности и ставить новые задачи. Все это вре-
мя Академия динамично развивалась и за прошедшие непростые в новой истории Рос-
сии годы стала одним из признанных лидеров российского высшего профессионально-
го образования.

В настоящее время в Академии реализуются не только программы переподготовки и 
повышения квалификации кадров, но и ежегодно получают образование более 26 тысяч 
студентов, слушателей, докторантов и аспирантов по 40 специальностям и направлениям, 
включая бакалавриат и магистратуру. Обучение в регионах ведут институты и филиалы 
Академии, в том числе Киришский филиал, предоставляющий полный цикл образователь-
ных услуг по очному и заочному обучению, а также воспитывающий студентов, которые по-
стоянно занимают призовые места по Ленинградской области в научно-исследовательских 
работах и конкурсах   на региональном и муниципальном уровнях.

Ваша Академия управления и экономики - один из пяти вузов Санкт-Петербурга, в ко-
торых реализуется Президентская программа подготовки управленческих кадров для на-
родного хозяйства России. Академия постоянно использует новые возможности развития, 
имеет широкие партнерские связи с зарубежными школами бизнес-образования и дело-
вого администрирования.

В этот знаменательный день примите слова глубокой благодарности за добросовест-
ный труд на ниве отечественного образования и воспитания молодежи, а также пожелания 
оптимизма, неиссякаемой энергии и   новых успехов в вашей многогранной деятельности!

Желаем всем удачи, крепкого здоровья, счастья и дальнейших побед на благо и про-
цветание России!

Председатель Законодательного собрания  Ленинградской области И.Ф. Хабаров

От всей души поздравляю коллектив Академии с двойным юбилеем. Благо-
даря высокому научному потенциалу, энергичной и кропотливой работе все-
го коллектива за очень небольшой срок Академия стала одним из ведущих и 
престижных учебных заведений. Безусловным достижением Академии явля-
ется и участие в реализации программы подготовки управленческих кадров 
России. Вы по праву гордитесь своими выпускниками, которые успешно тру-
дятся на государственной службе, в политике, науке, бизнесе и образовании. 
Сегодня, когда Россия вступила на путь модернизации, она ждет молодых, 
высокообразованных специалистов.

Желаю коллективу Академии, студентам и выпускникам новых ярких побед и открытий. 

Генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, почетный 
профессор СПбАУЭ М.И. Кротов

Уважаемый Виктор Андреевич!
От имени коллектива Санкт-Петербургской избирательной комиссии, лич-

но от себя имею честь поздравить Вас, профессорско-преподавательский 
состав, сотрудников и студентов Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики со знаменательным событием – 20-летием со дня 
основания вуза!

СПбАУЭ давно и по праву считается одним из общепризнанных лиде-
ров среди высших экономических учебных заведений страны и имеет вы-
сокую репутацию за рубежом.

За минувшие годы вуз добился значительных успехов благодаря плодотворной научной 
и педагогической деятельности, внедрению инновационных образовательных технологий. 
И мы испытываем чувство настоящего уважения, потому что считаем Санкт-Петербургскую 
академию управления и экономики важным партнером в деятельности по подготовке ка-
дров для государственной службы.

Выпускники Академии – по-настоящему высококвалифицированные и востребованные 
специалисты. Победы и достижения студентов СПбАУЭ – гордость не только Вашего вуза, 
но и всей России. Пусть же и дальше Вам сопутствует успех в преумножении силы и славы 
Отечества! Примите искренние пожелания здоровья, счастья и новых больших достижений 
в научной и педагогической деятельности!

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

Уважаемый Виктор Андреевич!
Выражаю искреннюю признательность за присуждение мне премии за вклад в 

создание благоприятной среды обитания и подъема качества жизни населения.
Рассматриваю это решение международного совета учредителей вашей 

Академии как признание достижений Татарстана в социально-экономическом 
развитии, добрый знак высокого уровня отношений между Санкт-Петербургом 
и нашей республикой.

Присоединяюсь к многочисленным поздравлениям в адрес  
Санкт-Петербургской академии управления и экономики в связи с 20-летием ее образования и 
10-летием участия в реализации Президентской программы по подготовке управленческих кадров 
для народного хозяйства Российской Федерации. Желаю профессорско-преподавательскому кол-
лективу, всем сотрудникам и студентам крепкого здоровья, благополучия, новых творческих успехов.

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов

Уважаемый Виктор Андреевич!
 Государственное собрание Республики Марий Эл поздравляет Вас, кол-

лектив, всех читателей Вашего печатного издания с выходом знакового 
номера, посвященного 20-летию Санкт-Петербургской академии управле-
ния и экономики! За это время журнал приобрел популярность среди уче-
ных, политиков, финансистов, экономистов, управленцев, предпринимате-
лей. Ваши актуальные публикации по освещению важных сторон развития 
общества по достоинству оценены высокими наградами званием лауреа-
та XV всероссийского конкурса журналистов. Вы последовательно расска-
зываете о целенаправленном инновационном научно-практическом курсе 
страны. Показываете имеющиеся ресурсы интенсивной модернизации повышения надежно-
сти национальной экономики страны. Желаем крепкого здоровья, новых творческих дости-
жений во благо нашей Отчизны, семейного благополучия, мира, добра.

Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл,  
доктор технических наук, профессор Ю.А. Минаков

Уважаемый Виктор Андреевич!
Более 15 лет возглавляемый Вами журнал «Экономика и управление»  

является одним из ведущих научных изданий Российской Федерации.
За этот небольшой срок благодаря профессионализму и творческому 

подходу коллектива журнал по праву стал одним из авторитетных изда-
ний, публикации которого неизменно вызывают интерес не только в ака-
демических кругах — среди ученых-экономистов, но и в экспертном об-
ществе, среди профессионалов-практиков, представителей федераль-
ных и региональных органов власти, отвечающих за разработку эконо-
мической политики.

Ваш журнал является открытой независимой трибуной для обсуждения актуальных про-
блем в сфере экономики и управления.

Позвольте пожелать Вашему изданию новых свершений, дальнейших творческих успе-
хов, оставаться и впредь истинно интеллектуальным журналом, ведущим постоянный по-
иск путей развития и совершенствования экономики.

Уверен, что и впредь журнал «Экономика и управление» будет держать высокую планку, 
содействовать росту авторитета отечественной науки.

Председатель Народного Собрания Республики Дагестан М.-С. Магомедов

Уважаемый Виктор Андреевич!
Искренне поздравляю Вас и весь трудовой коллектив с 20-летием со 

дня образования Санкт-Петербургской академии управления и экономики!
Это событие является важным не только для Вас, Ваших выпускников, 

но и всех, кто сотрудничает с Вашим учебным заведением. На террито-
рии Магаданской области Академия работает более 10 лет и добивает-
ся эффективных результатов в создании базы кадров региона. Призна-
телен Вам за взаимодействие в подготовке дипломированных специали-
стов, менеджеров, способных претворять в жизнь смелые проекты в ин-
тересах колымчан.

От всей души желаю коллективу Академии дальнейшей плодотворной работы, осущест-
вления намеченных планов и реализации современных образовательных технологий. Пусть 
во всех добрых делах Вам всегда сопутствует удача! Пусть исполнятся все заветные меч-
ты! Всего Вам самого наилучшего!

Губернатор Магаданской области Н.Н. Дудов

Уважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю Вас и весь коллектив Санкт-Петербургской академии управ-

ления и экономики со знаменательным событием – 20-летием со дня об-
разования высшего учебного заведения. За свою двадцатилетнюю исто-
рию вуз прошел впечатляющий путь развития. Высокие цели, смелое ин-
новационное решение задач и весомость результатов позволили Акаде-
мии занять достойное место в ряду передовых образовательных учрежде-
ний России. Сплоченный профессорско-преподавательский состав Акаде-
мии насчитывает более полутора тысяч человек и несет в себе огромный 
потенциал высокой образованности и профессионализма, культуры и интеллигентности.

Получая качественные знания, профессиональные умения, выпускники Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики становятся высококвалифицированными специалистами 
и успешно находят свое место в жизни, трудятся в органах государственной и муниципаль-
ной власти, бизнесе и учреждениях социального обеспечения, в сфере сервиса.

Вам есть чем гордиться - Санкт-Петербургская академия управления и экономики - один 
из пяти вузов северной столицы, участвующий в реализации Президентской программы 
подготовки управленческих кадров для народного хозяйства Российской Федерации. За 10 
лет участия в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для 
народного хозяйства России подготовлены сотни топ-менеджеров высочайшей квалифика-
ции, активно реализующих на практике полученные в Академии фундаментальные знания. 
В ваших выпускниках, их отношении к работе, творческих силах и способностях, их автори-
тете - залог будущего развития нашей страны!

В этот торжественный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, творческих 
успехов и достижения всех намеченных целей!

Губернатор Смоленской области С.В. Антуфьев

Уважаемый Виктор Андреевич!
Позвольте засвидетельствовать Вам свое искреннее уважение и поблаго-

дарить за присуждение мне премии в номинации «За вклад в создание бла-
гоприятной среды обитания  и качества жизни населения». 

От всей души поздравляю коллектив Академии с 20-летием  образования 
вуза и желаю коллективу и участникам форума «Модернизация образования 
и инновационные подходы к выполнению Государственного плана подготов-
ки управленческих кадров для отраслей народного хозяйства Российской Фе-
дерации» плодотворной работы, успехов и благополучия, реализации наме-
ченных планов.

Губернатор Рязанской области О.И. Ковалев
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 •поздравления

Сердечно поздравляю коллектив Санкт-Петербургской академии управления и 
экономики со знаменательной датой — 20-летием основания вуза!

Академия управления и экономики Санкт-Петербурга, филиалы и представи-
тельства которой работают почти в двух десятках регионов России, по праву вхо-
дит в число ведущих учебных центров страны. Блестящий преподавательский со-
став Академии, замечательные традиции высшей науки Северной столицы, пе-
редовые методики образования способствуют подготовке грамотных управлен-
цев, востребованных в бизнесе, в органах власти всех уровней. 

Большого уважения заслуживает просветительская деятельность вуза. Выпускаемый Академи-
ей научный журнал «Экономика и управление» вот уже более 15-ти лет знакомит читателей с акту-
альными вопросами мировой и отечественной экономики, рассказывает о новых идеях и проектах, 
предлагает анализ и точные прогнозы развития событий. Издание помогает ориентироваться в стре-
мительно меняющемся мире, тенденциях глобального рынка, принимать эффективные управленче-
ские решения. Высокий научный уровень и авторитет журнала отмечен грамотами и дипломами, а его 
вклад в формирование в нашем государстве мощной инновационной экономики получил заслужен-
ное признание на XV Всероссийском конкурсе журналистов «Экономическое возрождение России». 

Желаю коллективу журнала Санкт-Петербургской академии управления и экономики творческой 
энергии, новых значимых успехов и всего самого доброго!

Губернатор Ярославской области С. А. Вахруков

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите самые искренние поздравления с 20-летием со дня основания 

Санкт-Петербургской академии управления и экономики!
Вы добились огромной популярности вуза. Ежегодно увеличивается число 

абитуриентов, сегодня в Академии обучается свыше 26000 студентов. Более 
50000 выпускников успешно используют знания, полученные в стенах Ака-
демии. Это, безусловно, итог кропотливой, системной работы всей Вашей 
команды - педагогов-новаторов, руководителей-профессионалов, студентов-
исследователей.

Академию ценят в г. Магадане – Магаданский институт экономики уверенно и прочно лидиру-
ет в сегменте подготовки кадров для органов государственной и муниципальной власти региона, 
зарекомендовал себя как новый центр социально-экономических исследований реальных про-
цессов, происходящих на нашей северной территории. Без активного участия преподавателей и 
студентов альма-матер уже невозможно себе представить ни серьезный научный форум, ни лю-
бое городское или областное событие.

Позвольте от всей души пожелать студентам, преподавателям и сотрудникам Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики всех благ, личного счастья и семейного благополучия!

Мэр города Магадана В.П. Печеный

Уважаемый Виктор Андреевич! 
Совет депутатов города Мурманска поздравляет коллектив Академии и Вас лич-

но с одним из ярких событий - 20-летием Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики!

Академия формировалась в условиях перемен в нашей стране, и образова-
тельное учреждение прошло этот путь с успехом. Опыт работы и высокая квали-
фикация сотрудников Академии в сочетании с грамотной системой управления 
позволяют Вам с каждым годом расширять направления деятельности и повы-
шать их эффективность.

Академия традиционно выпускает специалистов очень высокой квалификации, которые востребо-
ваны на рынке труда и достойно работают во многих отраслях экономики. И сейчас, когда на многих 
региональных предприятиях действительно не хватает инновационно мыслящих управленцев, ваши 
специалисты с честью могут занять эту нишу. Способствовать этому, без сомнения, могут препода-
ватели Академии - ее богатство, студенты - ее надежда, и выпускники - самое главное достижение.

От всей души желаем Санкт-Петербургской академии управления и экономики дальнейших успе-
хов в работе, многолетней и плодотворной деятельности, творческих и наилучших побед.

Глава муниципального образования город Мурманск А. Веллер

Поздравляю с 20-летием Санкт-Петербургской академии управления и эко-
номики.

Примите искренние слова благодарности за высокий профессионализм и 
успешную работу по подготовке специалистов в области экономики, менеджмен-
та, государственного и муниципального управления, социально-культурного 
сервиса туризма для работы в Красноярском крае.

Председатель Законодательного собрания Красноярского края  
А.В. Усс

Уважаемый Виктор Андреевич!
Министерство образования и науки Мурманской области сердечно поздрав-

ляет Вас, студентов, аспирантов и докторантов, преподавателей и сотрудни-
ков с 20-летием Академии!

На протяжении всего времени существования Академия, ее региональные 
институты и

филиалы обеспечивают высокий уровень научной работы и подготовки квали-
фицированных специалистов для народного хозяйства Российской Федерации.

Желаем Вам и Вашему коллективу новых творческих побед и достиже-
ний на благо российского образования и науки, процветания, успехов,  

здоровья и благополучия.

Министр образования и науки Мурманской области В.Ф. Костюкевич

Уважаемый Виктор Андреевич!
Департамент Смоленской области по образованию и науке сердечно 

поздравляет Вас, профессорско-преподавательский состав, всех сотруд-
ников и студентов с 20-летием со дня основания Санкт-Петербургской 
академии экономики и управления.

Прошедшие десятилетия - это десятилетия созидания, трудностей 
и достижений, это возраст подведения реально значимых результа-
тов, создания основы для поиска новых идей, новых свершений. Бла-
годаря Вашему энтузиазму, ответственному отношению к делу, высо-
кому профессионализму профессорско-преподавательского состава 

Санкт-Петербургская академия экономики и управления живет, развивается и выпол-
няет свое предназначение перед обществом и государством.

Санкт-Петербургская академия управления и экономики сегодня представляет со-
бой крупный образовательно-научный комплекс, реализующий на практике непрерыв-
ную систему подготовки кадров для народного хозяйства. Коллектив образовательно-
го учреждения за это время сформировался как коллектив единомышленников, все 
усилия которого направлены на реализацию единой государственной политики в об-
ласти образования, подготовку конкурентоспособных квалифицированных специали-
стов в сфере экономики.

Санкт- Петербургская академия управления и экономики признана одним из ведущих 
центров образования и науки, неоднократно становилась победителем в конкурсах по 
качеству предоставляемых образовательных услуг, в числе первых вузов в стране ин-
тегрировалась в Европейское образовательное пространство.

С благодарностью и искренней признательностью департамент отмечает Ваш талант 
ученого и руководителя, прекрасные деловые и человеческие качества. Ваши целеу-
стремленность, настойчивость, исключительное трудолюбие, требовательность к себе 
и подчиненным высоко оценены со стороны студентов, коллег, научного сообщества.

Желаем Вам, Вашему коллективу высоко нести знамя лучших гражданских тради-
ций, неиссякаемой созидательной энергии, душевного тепла, личного счастья и бла-
гополучия, творческих успехов и достижения всех намеченных целей.

Начальник департамента образования и науки Смоленской области А.С. Мурыгин

Уважаемые друзья! Мне доставляет огромное удовольствие поздравить вас 
всех с юбилеем Санкт-Петербургской академии управления и экономики! Вам 
исполняется двадцать лет, и это означает, что вы возникли на переломе двух 
эпох. В этот момент в стране происходили очень бурные, интенсивные собы-
тия. Экономическая наука и экономическое образование оказались в очень 
тяжелом положении. Не было новых учебников, было очень мало людей, ко-
торые могли бы преподавать новую экономику. Ваша Академия выдержала 
проверку временем, вы внесли огромный вклад в формирование современ-
ных экономических кадров новой России. С праздником вас!

Вице-президент РАН,академик РАН, почетный профессор СПбАУЭ А.Д. Некипелов
Глубокоуважаемый Виктор Андреевич!
От имени ученых и сотрудников Секции экономики От-

деления общественных наук Российской академии наук 
сердечно поздравляем Вас и славный коллектив Вашей 
Академии с 20-летним юбилеем!

Высокий уровень профессиональной квалификации 
профессорско-преподавательского состава и сотрудни-
ков обеспечил Академии широкую известность в нашей 
стране как одного из крупнейших образовательных цен-

тров в решении важнейших государственных задач по развитию отечественного высшего 
образования.

За двадцать лет работы Ваша Академия внесла значительный вклад в развитие процес-
са формирования экономики знаний, успешно реализуя на практике инновационные под-
ходы к формированию национального кадрового базиса. Широта представления образова-
тельных услуг по огромному спектру экономико-финансовых и юридических специально-
стей и специализаций, глубина научных исследований, подготовка фундаментальных учеб-
ников – это далеко не полный перечень достижений Академии. 

Заслуги Академии являются очевидным следствием не только продуманной стратегии разви-
тия вуза, но и проявлением высокого уровня компетенции профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников. Поздравляя с юбилеем, мы желаем коллективу Академии научного 
энтузиазма, неустанного поиска, новых достижений, всегда быть впереди, добиваясь успе-
хов на благо нашей Родины.

Заместитель академика-секретаря ООН РАН, руководитель Секции экономики ООН 
РАН, директор Института проблем рынка РАН, академик РАН,  

почетный профессор СПбАУЭ  Н.Я. Петраков

Начальник отдела общественных наук РАН – заместитель академика-секретаря 
Отделения по научно-организационной работе, профессор,  

почетный профессор СПбАУЭ Л.А. Аносова

Я очень рад поздравить Академию с теми годами, которые прожиты. Пре-
жде всего, это показывает, что система жизнеспособна. Те, которые не годи-
лись, умерли, а выжили лучшие. Поэтому я надеюсь, что и в дальнейшем все 
это у вас будет не хуже идти, будут успехи, а успехи — они полезны стране, 
да и городу небезразличны. Ну а прежде всего конечно тем, кто учится, — им 
жить дальше. И в зависимости от того, как их учат, будет зависеть будущее 
их, их близких, друзей, страны.

Директор института народнохозяйственного прогнозирования РАН,  
академик РАН В.В. Ивантер 

Уважаемый Виктор Андреевич!
Благодарю Вас за приглашение принять участие в научно-практической кон-

ференции «Модернизация образования и инновационные подходы к выпол-
нению Государственного плана подготовки управленческих кадров для отрас-
лей народного хозяйства Российской Федерации».

Искренне поздравляю Вас, Ученый совет, профессорско-преподавательский 
состав с 20-летием Санкт-Петербургской академии управления и экономики! 
Желаю дальнейшего процветания, творческих успехов, достижения постав-
ленных целей и талантливых студентов

Директор Института экономики Уральского отделения РАН, академик РАН,  
почетный профессор СПбАУЭ А.И. Татаркин

Глубокоуважаемый Виктор Андреевич!
Примите самые горячие и искренние поздравления по случаю 20-летия 

Санкт-Петербургской академии управления и экономики! Создание Акаде-
мии стало важным этапом в актуальной и необходимой сегодня работе - вос-
питании и подготовке молодых ученых, которые смогут развивать россий-
скую науку и достойно представлять ее в мире.

Два десятилетия – достаточно небольшой срок, но и за это время вы смог-
ли преодолеть трудности и занять достойное место в научной и образова-
тельной сферах Петербурга и всей страны, стать одним из ведущих высших 
учебных заведений. Ежегодно в СПбАУЭ получают образование более 26 
тысяч студентов, слушателей, докторантов и аспирантов. О высоком уров-

не их подготовки свидетельствует тот факт, что Академии уже десять лет доверяют готовить 
управленческие кадры по Президентской программе. Вы реально вошли в Болонский про-
цесс, готовя специалистов различных уровней, а также взаимодействуя с зарубежными обра-
зовательными учреждениями. Академия является не только крупным учебным заведением, но 
и ведущим научно-исследовательским центром, активно сотрудничает с институтами Россий-
ской академии наук.

С особым удовлетворением хочется отметить, что вы постоянно уделяете большое внима-
ние освоению передовых методов управления качеством. Фундаментальность и качество обра-
зования являются одними из базовых принципов жизнедеятельности Академии. Высокий про-
фессиональный уровень профессорско-преподавательского состава, современное оснащение, 
широкое использование в учебном процессе инноваций - все это дает возможность Академии 
уверенно смотреть в будущее.

Все годы наши отношения всегда строились на основе взаимопонимания, доверия и уваже-
ния. И мы уверены, что так будет продолжаться всегда. Поздравляя Вас с праздником, желаю 
Вам и Вашим коллегам крепкого здоровья, процветания и благополучия!

Заместитель председателя Санкт-Петербургского научного центра РАН,  
член-корреспондент РАН, почетный профессор СПбАУЭ В.В. Окрепилов
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 •поздравления

Прежде всего, я хочу поздравить коллектив Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики с двадцатилетием. Это очень серьезный пройденный 
этап, и главное — вы вместе с Россией участвуете в великой трансформации, 
как и все мы, с разными результатами, с разными надеждами, разными разо-
чарованиями. Но важно, что вы выжили, вы готовите молодых людей для ра-
боты в экономике, в управлении, сегодня это особенно актуально. Хорошие 
управленцы на вес золота. И, насколько мне известно, у вас солидный препо-
давательский состав, и дай бог, чтобы вы и дальше готовили молодых людей 
для участия в столь непростом деле, как строительство новой централизован-
ной рыночной экономики. От всего сердца желаю вам успехов, здоровья и студентам, и препода-
вателям, и профессорам. Чтобы все у вас было хорошо.

Директор Института экономики РАН, доктор экономических наук, профессор,  
член-корреспондент РАН Р.С. Гринберг

Глубокоуважаемый Виктор Андреевич! Дорогие коллеги!
От имени коллектива Социологического института РАН и от себя лично сер-

дечно поздравляю вас с 20-летием Санкт-Петербургской академии управле-
ния и экономики. В наше бурное время для негосударственного вуза этот пе-
риод сопоставим со 100-летием!

Благодаря мудрости и энергии ректора, Виктора Андреевича Гневко, Акаде-
мия живет полнокровной жизнью и набирает обороты. С 2010 года Академия 
находится под патронажем не только Комитета по науке и высшей школе Ад-
министрации Санкт-Петербурга, но и Отделения общественных наук РАН. Не-
многие из учебных заведений России удостоены этой чести.

Коллектив Социологического института РАН дорожит сотрудничеством с Академией в самых 
разнообразных формах. 

Желаем вам дальнейшего укрепления и процветания, укрепления контактов с Социологиче-
ским институтом РАН.

Директор Социологического института РАН, член-корреспондент РАН,  
почетный профессор СПбАУЭ И.И. Елисеева,

Глубокоуважаемый Виктор Андреевич!
Коллектив Института экономики и организации промышленного производ-

ства Сибирского отделения Российской академии наук сердечно поздравля-
ет лично Вас, профессорско-преподавательский коллектив, всех сотрудни-
ков, а также докторантов, аспирантов, студентов и выпускников Вашего вуза 
с замечательной датой - 20-летием создания Санкт-Петербургской академии  
управления и экономики.

Возглавляемая Вами Академия стала сегодня ведущим научно-образовательным 
центром, успешно реализующим Президентскую программу подготовки управ-
ленческих кадров для предприятий народнохозяйственного комплекса Российской Федерации.

Высокопрофессиональный подход к образовательному процессу позволяет Вам готовить мо-
лодых специалистов в духе ответственности за будущее России, за ее устойчивый и стабильный 
экономический рост, за безопасность и процветание, за повышение международного авторитета; 
специалистов талантливых, инициативных и творческих, которые способны реализовать самые 
смелые программы национально-инновационного прорыва. О высоком научном потенциале пре-
подавателей и выпускников Санкт-Петербургской академии управления и экономики говорит их 
значительный вклад в фундаментальные и прикладные разработки экономической науки, а так-
же в стратегические программы экономического развития Российской Федерации.

Желаем Вам, Виктор Андреевич, а также всему коллективу Академии, ее аспирантам и сту-
дентам доброго здоровья, профессиональных удач и новых творческих побед на благо и процве-
тание нашей великой России!

Директор Института экономики и организации промышленного производства 
Сибирского отделения РАН, академик РАН В.В. Кулешов

Дорогие друзья, коллеги! Я искренне хочу поздравить вас пусть с небольшой, но 
очень важной датой, и именно — с 20-летием образования Академии управления и 
экономики, которая является одним из ведущих учебных заведений в России. Я сто-
ял у истоков образования этой Академии, когда это был сравнительно небольшой 
институт. Мы прилагали вместе с Виктором Андреевичем Гневко и с целым рядом 
других коллег все усилия, чтобы в тот период он не просто был образован, а чтобы 
выжил, развивался, и то, что мы сейчас, сегодня видим себя, а я нахожусь в стенах 
данной Академии, — это действительно наполняет гордостью и радостью каждо-
го, кто в этих стенах находится. И я хочу еще раз подчеркнуть, что у вас есть очень 
серьезная перспектива расти дальше. Дальше расти не только по количеству принимаемых слушате-
лей, студентов, а в части проведения научных исследований, в части улучшения качества образова-
ния, в части международных связей, поэтому я искренне вас поздравляю и желаю всего самого доброго.

Проректор Академии народного хозяйства при Правительстве РФ,  
доктор экономических наук, профессор О.Д. Проценко

Уважаемый Виктор Андреевич!
Сердечно поздравляю Вас, профессорско-преподавательский состав,  

сотрудников и студентов с 20-летием со дня основания Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики.

Ваша Академия является одним из ведущих негосударственных образова-
тельных учреждений в России. Выпускники Академии трудятся в различных ор-
ганизациях и фирмах как в России, так и за рубежом. Отмечая высокий уровень 
и качество подготовки специалистов в Вашем вузе, Торгово-промышленная па-
лата РФ сертифицировала деятельность Академии, которая соответствует уста-
новленным ТПП РФ требованиям и признана деловым сообществом России.

Искренне желаю всему коллективу Академии дальнейших творческих успехов.

Вице-президент ТПП РФ  С.Н. Катырин

От имени Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты и от себя лич-
но искренне поздравляю Вас, Ваших коллег, студентов, выпускников и абиту-
риентов с 20-летием академии!

На протяжении двух десятилетий Санкт-Петербургская академия управле-
ния и экономики является кузницей профессионалов. Здесь готовят успешных 
и востребованных специалистов социального управления, экономистов, юри-
стов и менеджеров.

Искренне рад, что Санкт-Петербургскую торгово-промышленную палату и 
СПбАУЭ связывают благоприятные партнерские отношения. Мы рады поддер-
жать Вас в развитии новых образовательных программ, в обучении и воспита-
нии профессионалов мирового уровня.

Поздравляю Вас и весь Ваш коллектив, студентов, выпускников и абитуриентов с юбилеем 
Академии! Желаю Вам успехов, процветания, благополучия и новых ярких достижений в Вашем 
благородном деле!

Президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты,  
советник Губернатора Санкт-Петербурга, доктор экономических наук,  

член Общественной палаты РФ В.И. Катенев

Глубокоуважаемый Виктор Андреевич!
Разрешите от всего сердца поздравить Вас и Ваших коллег с 20-летним  

юбилеем Санкт-Петербургской академии управления и экономики!
Мы знаем Ваш вуз как молодую, но очень динамично развивающуюся куз-

ницу высококвалифицированных кадров, отличных экономистов и специали-
стов в сфере управления. Особенно нужно отметить достижения в области 
международного сотрудничества со многими зарубежными высшими заведе-
ниями, и, в том числе, с университетами США, и создание новых совместных 
программ с ними. Я искренне рада, что это направление так успешно разви-
вается в Вашей Академии.

Я желаю Академии управления и экономики процветания, побед во всех начинаниях, успеш-
ного соединения мудрости опыта и энтузиазма молодости.

Генеральный консул США в Санкт-Петербурге Шейла Гуолтни

С юбилеем Санкт-Петербургскую академию управления и экономики также поздравили: за-
меститель губернатора Магаданской области А.В. Положиев, глава Петрозаводского городского 
округа Н.И. Левин, Председатель комитета по образованию, науке и культуре Законодательного 
собрания Красноярского края В. С. Нечаев, начальник департамента образования Администра-
ции Магаданской области Т.А. Исаева, начальник управления по делам молодежи Администра-
ции Магаданской области Д.А. Павлик, председатель Палаты представителей Законодательно-
го собрания Свердловской области Л.В. Бабушкина, глава Администрации Орджоникидзевского 
района г. Екатеринбурга О.Л. Лефтон, председатель Совета ректоров вузов Мурманской обла-
сти, ректор Мурманского государственного технического университета А.М. Ершов, председа-
тель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска И.Е. Андре-
ева, член Правительства Новосибирской области Г.А. Сапожников, молодежный мэр г. Новоси-
бирска В.В. Кокуш, глава муниципального образования Ловозерский район Мурманской области 
Д.А. Писарев, глава ЗАТО Видяево С.М. Дубовой, глава Администрации городского поселения 
Молочный Кольского района Мурманской области И.И. Чебан, глава Администрации Железно-
дорожного района города Барнаула А.Ф. Воронков, глава Администрации Октябрьского райо-
на г. Красноярск Г.В. Игнатьев, президент Смоленской торгово-промышленной палаты В.П. Ар-
хипенков, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь А.Н. Морозевич, 
директор филиала СПбГУЭФ в г. Псков B.B. Иванов, вице-президент Русского географическо-
го общества К.В. Чистяков, президент - председатель правления ООО КБ «Смоленский Банк» 
А. Данилов, генеральный директор   ООО «Плесков-Строй»  С.Ю. Дзева, Генеральный дирек-
тор ЗАО «Славянка» Е.А. Косенкова, управляющий филиалом ОАО «УРАЛСИБ» в г.Смоленск 
В.И.Фомин и многие другие.

На имя ректора Санкт-Петербургской академии управления и экономики, профессора В.А. 
Гневко также поступили многочисленные поздравления с Новым 2011 годом и Днем рождения.

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите самые теплые поздравления с наступающим Новым 2011 годом! 

Провожая 2010 год, хочется вспомнить все то доброе и хорошее, что он оста-
вил после себя в жизни страны, в жизни каждого из нас. Год был насыщен 
многими событиями.

Традиционно встреча Нового года связана с надеждой на новые жизненные 
успехи, верой в будущее, желанием принести людям тепло своего сердца и по-
мощь. Поэтому важно, чтобы каждый из нас вступил в 2011 год с новыми сози-
дательными устремлениями, с верой в человеческую справедливость. Пусть 
2011 год оправдает Ваши самые добрые надежды, укрепит здоровье, принесет Вам и Вашим близ-
ким успех и процветание. Пусть всегда в жизни Вам будут сопутствовать справедливость и удача.

Заместитель председателя Комитета по образованию Государственной думы 
Федерального собрания РФ В.Е. Шудегов

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с самым долгожданным, добрым и романти-

ческим праздником – Новым годом!
Каждый год в эти дни мы ждем исполнения заветных желаний и устремля-

ем мечты и надежды в будущее. Как и все, ожидая чуда в новогоднюю ночь, 
хочу пожелать вам: как действующий профессор – чтобы все в жизни было от-
лично, как политик – чтобы власть не только призывала народ трудиться, но 
и сама работала для него, как отец и дед – чтобы дети и внуки на самом деле 
стали нашей «национальной идеей», а система образования вновь обрела 
статус одной из лучших в мире.

И пусть нам всем вместе и каждому в отдельности достанет сил и упорства совершить чудо – 
сделать другого человека и всю страну немного счастливее!

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

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите самые теплые и самые искренние поздравления с наступающим 

2011 годом!
Пусть новый год станет для вас годом плодотворных контактов, успешно-

го претворения в жизнь задуманного, развития всего позитивного, достигну-
того в году уходящем.

От всей души также поздравляю Вас с Днем рождения! Пусть ваша деятель-
ность всегда приносит позитивный результат и достойную оценку окружающих, 
а дома царят мир и благополучие. Крепкого здоровья и счастья Вам, успешно-
го претворения в жизнь всех Ваших замыслов и планов. 

Надеюсь на дальнейшее конструктивное сотрудничество.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.А. Тюльпанов

Многоуважаемый Виктор Андреевич!
Наступает Новый 2011 год, несущий новое время. Минуты, часы, дни этого 

времени в определенном смысле – конструкция, созидаемая каждым из нас по 
отдельности и совокупно.

Позвольте выразить уверенность, что наши новые общие дела, дискуссии о 
новых проектах, просто дружеские встречи создадут образ 2011 года как года 
побед, успехов и творчества!

Президент Российского союза  
ректоров высших учебных заведений, 
 вице-президент РАН, академик РАН В.А. Садовничий
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Менеджмент в  
физкультурно-спортивной организации

Развитие массовой физической 
культуры и спорта является важной 
составной частью государственной 
социально-экономической полити-
ки. Популяризация массовых видов 
спорта, создание условий для укре-
пления здоровья населения, обеспе-
чение доступности спортивных соо-
ружений, формирование у населе-
ния потребности и мотивации в здо-
ровом образе жизни – приоритет-
ные направления в этой области. 
Эффективное управление в физи-
ческой культуре и спорте в совре-
менных рыночных условиях – важ-
ный элемент для реализации этих 
направлений.

В декабре 2010 года в Центре до-
полнительного образования Санкт-
Петербургской академии управле-
ния и экономики прошло обучение 
по программе повышения квалифи-
кации «Менеджмент в физкультурно-
спортивной организации», занятия 
по которой проходили в Санкт-
Петербурге, Хельсинки и Стокгольме. 

Своими знаниями в области управ-
ления физкультурно-спортивными 
организациями со слушателями про-
граммы обучения - руководителями 
спортивных учреждений из регионов 
РФ – поделились преподаватели ка-

федры спортивных соору-
жений старейшего физкуль-
турного учреждения в мире 
– Национального государ-
ственного университета фи-
зической культуры, спорта и 
здоровья им. П.Ф. Лесгаф-
та, а также руководители ве-
дущих спортивных учрежде-
ний Санкт-Петербурга. Так, в 
российской части програм-
мы обучения было органи-
зовано выездное занятие в 
Санкт-Петербургский Плава-
тельный центр олимпийско-

го класса, в ходе которого слушате-
ли обсудили вопросы организации 
работы Центра с заместителем ди-
ректора по спортивно-массовым ме-
роприятиям Александром Петрови-
чем Мироновым, познакомились с 
материально-технической 
базой Центра, посетили 
тренировки с будущими 
олимпийскими чемпио-
нами.

Зарубежная часть об-
учения была направлена 
на изучение зарубежного 
опыта управления спор-
тивными учреждениями. 
В Хельсинки были органи-
зованы встречи с руковод-
ством компании «Artoriks 
Oy»,  организующей 
учебно-тренировочные 
сборы, консультирова-
ние по строительству спортивных 
сооружений, спортивные меропри-
ятия на мировом  уровне, и с дирек-
цией спортивного парка «Тиккури-
ла». Руководитель компании «Ра-
уно Арппе» и директор спортивно-
го парка «Тиккурила» Юкка Анти-
ла организовали теплый прием на-
ших слушателей: после экскурсии по 

парку группа продолжила обсужде-
ние вопросов программы обучения 
в дружеской обстановке за чашкой 
кофе или чая.

В Швеции слушатели посетили  
крупнейший плавательный центр 
Стокгольма «Эриксдальсбаде», где 
для них было организовано показа-
тельное выступление в бассейне, 
продемонстрирован тренировочный 
процесс, показана техническая сто-
рона работы учреждения. 

Заметное место в программе об-
учения занимает формирование со-
циокультурных компетенций. Чере-
дой увлекательных экскурсий, изу-
чением архитектурных и историче-
ских памятников, посещением теа-
тров  была пронизана вся програм-
ма: слушатели познакомились с куль-
турой Петербурга, Хельсинки, Сток-

гольма. Все это дало слушателям 
Центра дополнительного образова-
ния море положительных эмоций.

По итогам обучения слушателям 
программы были вручены удостове-
рения о повышении квалификации 
государственного образца.

Александра Охрименко

престижная премия досталась нашим студенткам
Студентки кафедры «Связи с обще-

ственностью» Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики  
Апалихина Александра и Рамазанова 
Евгения стали победителями Между-
народного конкурса на получение пре-
мии в области связей с обществен-
ностью «PROBA-IPRA  GWA» – 2010. 

Девушки победили в номинации 
«Лучший студенческий PR-проект» с 
работой «Восемь уроков продвиже-
ния творческого проекта молодых фо-
тохудожников». Награду студенткам 
на торжественной церемонии, кото-
рая проходила в Эрмитажном театре, 
вручили ректор Санкт-Петербургского 
государственного университета эко-
номики и финансов И. Максимцев 

и заместитель председателя Ко-
митета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями Санкт-Петербурга 
П.Тищенко.

«PROBA-IPRA  GWA» - одна из пер-
вых и крупнейших российских профес-
сиональных премий в области связей с 
общественностью. В этом году за нее в 
9 номинациях боролись 43 финалиста, 
а всего на конкурс был подан 171 про-
ект из более 30 городов России, а так-
же из Белоруссии, Казахстана, Кирги-
зии и Украины – это абсолютный рекорд 
премии по числу участников. Тем более 
весомой стала победа наших студен-
ток, которых мы от всей души поздрав-
ляем с этим важным в их жизни собы-

тием и желаем новых побед, на самых 
престижных международных конкурсах.

Елена АБРАМОВА

«день карьеры 1с»
В Российской национальной би-

блиотеке состоялся «1С: День карье-
ры», организованный фирмой «1С: 
Северо-Запад». На это мероприятие  
были приглашены студенты из раз-
ных вузов Санкт- Петербурга, в том 
числе учащиеся Санкт-петербургской 
академии управления и экономики, а 
именно – студенты групп 551/5 «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит» и 
1841/3 «Коммерция».

Данное мероприятие приветствен-
ным обращением к участникам откры-
вал директор «1С: Северо-Запад» 

Андрей Брандаус. Он также провел 
награждение призеров, участвовав-
ших в конкурсе дипломных работ по 
программированию «1С» 2010 года.

Представители компаний «IT land» 
и «1С БиТ», присутствующие на ме-
роприятии, в докладах рассказыва-
ли о своих организациях, разработ-
ках и проектах по созданию инфор-
мационных программ, а также пред-
ложили участникам конференции по-
пробовать свои силы в данных про-
ектах.  Компания «1С БиТ» прове-
ла мастер-классы по использова-

нию «1С» по следующим 
темам: мастер-класс по 
быстрой разработке при-
ложений на платформе 
«1С:Предприятие - 8.2» 
– для увлекающихся раз-
работкой и программи-
рованием; мастер-класс 
по решению реальной 
бизнес-задачи предпри-
нимателя – о том, в чем 
заключается работа спе-
циалистов по автоматиза-
ции бизнес-процессов; о 
том, как быстро отразить 

новые идеи предпринимателя в но-
вых бизнес-процессах в информа-
ционной системе, рассказали и по-
казали в программе «1С: Управле-
ние небольшой фирмой - 8» ведущие 
специалисты фирм-партнеров «1С».

Студентам, заинтересованным в 
прохождении производственной и 
преддипломной практики, было пред-
ложено пройти собеседование у со-
трудников отдела персонала с воз-
можным трудоустройством в данных 
компаниях.

Студенты нашей Академии уча-
ствовали в обсуждении вопросов о  
перспективах сотрудничества с ними 
и о  дальнейшем развитии своей ка-
рьеры. Также группы предложили 
свои идеи по разработке информа-
ционных программ и улучшение ка-
чества продукта в его использовании.

Хотим поблагодарить преподава-
теля кафедры «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» О.В. Нижник за ор-
ганизацию нашего участия в меро-
приятии «1С: День карьеры»!

Студенты группы 551-5

Международный  
симпозиум в турции

10 декабря 2010 в Университете 
Мармара (г. Стамбул, Турция) состоял-
ся Международный финансовый сим-
позиум «Финансовый сектор – реаль-
ный сектор отношений в период кри-
зиса», посвященный развитию банков-
ских институтов в период глобально-
го кризиса.

Университет Мармара является од-
ним из старейших и крупных универ-
ситетов Турции: в нем работает около 
2800 преподавателей и учится около 
50000 студентов. Университет является 
самым многоязычным университетом 
в Турции: обучение в нем осуществля-
ется на турецком, английском, немец-
ком и французском языках. 

В симпозиуме принимали участие 
делегации из Австрии, Азербайджана, 
Германии, России, Италии, Англии. Рос-
сийскую делегацию возглавил прорек-
тор по персоналу Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики, 
д.филос.н., профессор Н.И. Безлеп-
кин. В состав делегации вошли: за-
меститель проректора по вузовскому 
образованию - начальник управления 
учебно-методической работы, лицен-
зирования, аккредитации и качества 
образования, к.э.н., доцент О.Г. Смеш-
ко, заведующая кафедрой «Государ-
ственное и муниципальное управле-
ние»,  д.э.н., профессор Н.С. Шашина, 
декан факультета экономики и финан-
сов, д.э.н. Л.С. Савченко, студентка 3 
курса факультета менеджмента Эми-
лия Шашина. Профессор Н.С. Шашина 
выступила с докладом «Антикризисная 
политика Российского государства». 

В рамках Симпозиума ректор Уни-
верситета Мармара – д.э.н., профессор 
Зафер Гюль и проректор по персона-
лу Н.И. Безлепкин подписали соглаше-
ние о сотрудничестве между СПбАУЭ и 
Университетом Мармара, в рамках ко-
торого планируется обмен студенчески-
ми группами и совместные публикации 
профессорско-преподавательского со-
става двух вузов. Представители Ака-
демии передали в фонд библиотеки 
Университета Мармара журналы «Эко-
номика и управление», в которых опу-
бликованы совместные труды профес-
соров вузов.

За активное участие в работе сим-
позиума и сотрудничество все члены 
делегации СПбАУЭ получили серти-
фикаты. Студенты Академии получи-
ли приглашения ректора Университе-
та, профессора Зафера Гюля пройти 
обучение в магистратуре Университета.

Делегация Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики озна-
комилась со структурой и образова-
тельной деятельностью Университета, 
участвовала во встречах с ректором 
и профессорско-преподавательским 
составом вуза, с представителями 
российско-турецкого культурного цен-
тра. Ректор Университета Мармара , 
профессор Зафер Гюль и проректор по 
персоналу профессор Хасан Селджук 
награждены орденами Академии за со-
трудничество в сферах образования. 

В рамках визита также состоялась 
встреча с Генеральным секретарем 
Российско-турецкой ассоциации друж-
бы и предпринимательства Али Эрту-
грул Тюркели и представителем Ассо-
циации в Санкт-Петербурге Аднаном 
Озтюрком, на которой обсуждались 
возможности обучения в СПбАУЭ вы-
пускников турецких лицеев.

Соб. инф.

С турецкими коллегами

Подписание соглашения о сотрудничестве

Выступает профессор, д.э.н. 
Н.С. Шашина
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 •новости дистанта

Информационно- 
образовательный  

портал
Внимание! Внимание! В Акаде-

мии появился информационно-
образовательный портал! Всех тех, 
кому надоело вспоминать ссылки 
на сайты, а информации в голо-
ве так много, что не представля-
ется возможным запомнить все, 
мы приглашаем зайти на страницу  
Информационно-образовательного 
портала. Теперь все необходимые 
для учебы ссылки - в одном месте. 
Заходите: e.spbame.ru  и присое-
диняйтесь к инновационной жизни 
Академии!

Н а  И н ф о р м а ц и о н н о -
образовательном портале размеще-
ны ссылки на следующие ресурсы:

1. Система дистанционного 
обучения «Прометей» - для студен-
тов формы обучения экстернат (с 
дистанционным сопровождением);

2. Система дистанционно-
го обучения «HyperMethod» - для 
студентов очной, заочной и очно-
заочной форм обучения;

3. Электронная библиотека 
Академии (содержит электронный 
каталог и большое количество пол-
нотекстовых материалов);

4. Кнопка «Полезные ссыл-
ки» позволит перейти к ресурсу со-
циальных закладок «МоёМесто»;

5. Ссылка на официальный 
сайт Академии;

6. Ссылка на интернет-
календарь мероприятий e-learning, 
в котором можно в режиме он-лайн 
посмотреть расписание всех семи-
наров, вебинаров, дней открытых 
дверей и окон ИРиВДТИО;

7. Ссылка на группу Инсти-
тута в социальной сети «ВКонтак-
те» 

В дальнейшем количество ссылок 
будет увеличиваться. Всегда новая 
и полезная информация ждет Вас на 
Информационно-образовательном 
портале!

А.А. Зубрий 

Итоги работы за 2010 год регио-
нального отделения отраслевого 

фонда электронных ресурсов 
 «наука и образование»

21 декабря 2010 г. состоялось 

дистанционное Координационное 

совещание руководителей регио-

нальных и специализированных 

отделений Объединенного фон-

да электронных ресурсов «На-

ука и образование». В совеща-

нии приняли участие руководи-

тели 15 отделений, которые, об-

суждая 12 тем, разместили в фо-

руме 75 статей.

По результатам регистра-

ции в 2010 году отделение РО  

ОФЭРНИО – Санкт-Петербург 

вошло в шестерку лучших и ре-

зультативных отделений отрасле-

вого фонда. В настоящее время 

решается вопрос о присуждении 

этим отделениям Дипломов РАО.

РО ОФЭРНиО Санкт–Петер-

бург в лице сотрудников Инсти-

тута разработки и внедрения дис-

танционных технологий и инно-

вационного обучения (ИРВДТИО) 

осуществляет консультирование 

авторов и сопровождение процес-

са оформления документов для 

получения свидетельства о реги-

страции электронных ресурсов.

По всем вопросам, связанным 

с деятельностью РО ОФЭРНИО 

обращаться к ведущему специ-

алисту отдела проектирования 

электронного контента ИРВДТИО 

Шаламовой Олесе Викторовне., 

ауд. 208, тел.: (812) 448-82-49.

Ведущий специалист 
ИРВДТИО О.В. Шаламова 

праздник на дистанте

 10 декабря в Институте разработ-
ки и внедрения дистанционных тех-
нологий и инновационного обуче-
ния прошел праздник, посвященный 
20-летнему юбилею СПбАУЭ. Были 
приглашены проректора Академии, 
деканы факультетов, преподаватели, 
студенты и выпускники дистанта. Не-
смотря на то, что разыгравшаяся сти-
хия, накрывшая Санкт-Петербург, не 
позволила собраться всем, кто плани-
ровал прийти, праздник получился ве-
селым, познавательным и душевным. 
От гостей даже поступило предложе-
ние отметить вместе Новый год - та-
кой теплой оказалась встреча участ-
ников виртуального пространства!

        Открыла данное мероприятие 
директор ИРВДТИО С.Н.Кузьмина, 
продемонстрировав флэш-ролик, 
рассказывающий об исторической 
ретроспективе дистанта в Академии, 
а также о нынешних проектах, пла-
нах и перспективах развития.

С приветственным словом высту-
пила проректор по учебной работе, 
профессор Е.С. Ивлева, Поздравле-
ния в адрес Академии и Института 
прозвучали от заведующего кафе-
дрой «Связи с общественностью» 

С.М. Емельяно-
ва., доцента ка-
федры «Социо-
логия и управ-
ление персона-
лом» А.Г. Абы-
зова, доцента 
кафедры «Гума-
нитарные и со-
циальные нау-
ки» Н.О. Его-
ровой, заведу-
ющей методи-
ческим кабине-
том кафедры 
«Социально-

культурный сервис и туризм»  
Н.А. Крохиной.

В ходе праздника состоялась 
презентация только что созданного 
Информационно-образовательного 
портала. Портал уже функциониру-
ет, любой желающий может посетить 
его, пройдя по ссылке e.spbame.ru.

        Почетными грамотами были на-
граждены сотрудники СПбАУЭ, актив-
но внедряющие дистанционные об-
разовательные технологии в учебный 
процесс:  Н.С. Иванова - за стремле-
ние к новым знаниям и умениям, до-
бросовестность, 
инициативность 
при участии в 
э к с п е р и м е н -
те «Смешан-
ное обучение»; 
М.Я. Фоченкова 
- за творческий 
подход и созда-
ние интересных, 
качественных 
электронных 
курсов; Н.П. Го-
лубецкая  - за 
упорное освое-
ние технологий 

e-learning и оптимизм; Т.М. Орлова 
- за требовательность к студентам и 
стремление улучшить качество обра-
зовательного процесса; Н.О. Егоро-
ва - за создание самого интересно-
го, качественного электронного кур-
са в 2010 г.; А.А. Золотарев - за про-
фессионализм в сфере электронно-
го обучения и педагогического ди-
зайна, креативность, добросовест-
ность, инициативность при участии 
в эксперименте «Смешанное обуче-
ние». Так же за целеустремленность 
и успехи в учебе были награждены 
некоторые студенты. 

Гости активно принимали участие в 
викторине, которую провел А.А. Золо-
тарев. Победители получили памят-
ные подарки с символикой СПбАУЭ. 
В заключение состоялся небольшой 
фуршет, где все студенты, выпускни-
ки и преподаватели смогли ближе 
узнать друг друга и обсудить акту-
альные темы. Все гости дали нам ин-
тервью - посмотреть репортаж мож-
но будет на официальном сайте и в 
группе в социальной сети ВКонтакте.

С юбилеем, родная Академия!

Н.А. Пашкевич

Гости праздника, кото-
рый прошел на дистанте, 
оставили свои отзывы, с 
которыми мы предлага-
ем познакомиться чита-
телям газеты.

Е.С. Ивлева, проректор по учеб-
ной работе: «Экстернат с дистанци-
онным сопровождением – одна из 
возможностей, которые мы даем сту-
дентам в плане самообразования. 
Созданный информационно- образо-
вательный портал доступен, он инте-
ресен. К вам очень большие требова-
ния в плане инновационного развития 
Академии. Мы вам очень благодар-
ны за то, что вы делаете: конкурсы, 
дипломы, награды говорят сами за 
себя. У Института большое будущее.

Я.А. Маргулян, декан факульте-
та социального управления: «За 
дистанционной формой обучения, 
безусловно, будущее! В сегодняш-
них условиях, когда гигантская тер-
ритория Российской Федерации не 
может позволить многим людям быть 
мобильными, такое обучение как раз 
решает их проблемы. Наш факультет 
очень активно участвует в проектах 
ИРВДТИО. Разработано 58 электрон-
ных курсов, преподаватели прошли 
обучение по курсу «Преподаватель 
в системе e-learning» и сейчас вне-
дряют полученные навыки в учеб-
ный процесс. Хотелось бы пожелать 
Институту дальнейших  творческих 
успехов». 

С.М. Емельянов, заведующий 
кафедрой «Связи с обществен-
ностью»:  «Экстернат с дистанци-

онным сопровождением – прогрес-
сивная  и эффективная форма обу-
чения, которая позволяет приобре-
тать необходимые знания, компетен-
ции. Необходимо расширять возмож-
ности дистанционного обучения. Вне-
дрение его для студентов дневного 
отделения заслуживает всяческого 
одобрения и развития».

Н.О. Егорова, преподаватель ка-
федры гуманитарных и социаль-
ных наук: «Дистант – прекрасный 
коллектив единомышленников, раз-
вивающий новые технологии в на-
шей Академии. Это та часть учебно-
го процесса, на которую очень хоро-
шо реагируют студенты. ИРВДТИО 
– одно из самых перспективных под-
разделений Академии. Учиться дис-
танционно очень удобно. В первую 
очередь я думаю о тех людях, у ко-
торых могут быть, например, психо-
логические проблемы или элемен-
тарная отдаленность, а образование 
получать нужно. К счастью, многие 
преподаватели Академии сотрудни-
чают с вашим Институтом. Хочу по-
желать вам, чтобы ощущение того, 
что вы – одна команда, сохранялось 
у вас навсегда».

Н.П. Голубецкая, заведующая 
кафедрой «Менеджмент»: «Опре-
деленные моменты, присущие дис-
танционному обучению, имеют боль-
шую пользу и для преподавателей, 
и для студентов. Например, тести-
рование повышает эффективность 
образовательного процесса. Наша 
кафедра принимает участие в про-
ектах Института разработки и вне-

дрения дистанционных технологий и 
инновационного обучения, ежегодно 
мы разрабатываем 10-15  электрон-
ных курсов».

Студенты: «Выбрал эту форму 
обучения, т.к. очень удобно распре-
делять свое время,  без ущерба для 
работы»; «Хочу продвинуться по ка-
рьерной лестнице, а с помощью «дис-
танта» это сделать очень удобно»; 
«Очень удобная форма обучения, 
т.к. можно учиться где захочешь, ког-
да захочешь, и сколько захочешь. Не 
нужно ездить в аудитории: не тра-
тятся время, деньги и силы на до-
рогу»; «Желаю вам оставаться та-
кими же успешными, какие вы есть 
сейчас»; «Развивайтесь обязатель-
но дальше. Такая форма обучения 
должна приветствоваться, за этим бу-
дущее. Человек, который хочет полу-
чить знания, при вашей системе их 
обязательно получит». «Дистанци-
онное обучение для меня – это, пре-
жде всего, возможность самой выби-
рать для учебы время. Зачастую при-
ходится очень напряженно работать и 
посещать вечерние занятия, а также 
отпрашиваться на время сессии не 
представляется возможным. Огром-
ное спасибо вам за столь удобную 
и эффективную форму обучения, за 
возможность не выбирать между ра-
ботой и учебой! Спасибо за возмож-
ность обратиться с любым вопросом 
по обучению и оперативно получить 
на него ответ. Желаю вам ярких пер-
спектив и больше благодарных вы-
пускников»!
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Знатоки «Консультантплюс»
Министерство образования Рязан-

ской области, Комитет по делам мо-
лодежи Рязанской области и компа-
ния ООО «Консультант-Ока» в дека-
бре 2010 года проводили Межвузов-
скую областную олимпиаду на знание 
справочной правовой системы «Кон-
сультантПлюс» для студентов высших 
учебных заведений, куда пригласили 
и наш институт. В олимпиаде приня-
ли участие Лачкова Юлия (специаль-
ность «Финансы и Кредит», 5 курс), Че-
калкина Ирина (специальность «Фи-
нансы и Кредит», 5 курс), Канунников 
Игорь (специальность «Финансы и Кре-
дит», 5 курс), Андреева Юлия (специ-
альность «Государственное и муници-
пальное управление», 4 курс) и Тру-
хачёв Александр (специальность «Фи-
нансы и Кредит», 3 курс).

Олимпиада проводилась в целях по-
вышения престижа образовательного 
процесса с использованием новейших 
компьютерных технологий, как необ-
ходимого условия профессиональной 
подготовки в современных условиях, 
формирования устойчивого стремле-
ния студентов к изучению справочных 
правовых систем «КонсультантПлюс», 
как источнику полной и достоверной 
правовой информации и эффективно-

му их использованию.
Местом проведения 

олимпиады стал Рязан-
ский государственный 
радиотехнический уни-
верситет. После реги-
страции наших сту-
дентов и всех участ-
ников данного меро-
приятия проводили в 
компьютерные клас-
сы, где представите-
ли оргкомитета разъ-
яснили условия олим-
пиады и критерии оцен-
ки заданий. Олимпиа-
да началась. В распо-
ряжении студентов для выполнения 
конкурсных заданий было отведено 
два часа. За это время нужно было 
решить задание на основе тренинго-
тестирующей системы на знание СПС 
«КонсультантПлюс», которое состоя-
ло из 30 тестовых вопросов разных 
уровней сложностей, а также решить 
практические задачи. 

Кроме того, наши ребята изъявили 
желание и выполнили творческое зада-
ние на тему: «КонсультантПлюс» – луч-
ший помощник в учебе». Они подго-
товили видеоролик со своим участи-

ем, тем самым подтвердив свое уме-
ние на практике применять современ-
ные технологии.

Из 16 участвующих команд наши ре-
бята заняли 8 место. Это хороший ре-
зультат. Наши студенты достойно вы-
ступили, показав свои способности, 
умения и навыки работы. Желаем им 
дальнейших успехов и высоких побед! 

Тулина Елена,  
Садовников Антон,  

5 курс ГМУ,  
Рязанский институт экономики 

выпуск в Рязани
В Рязанском институте экономи-

ки состоялся «последний звонок» 
выпускников 2011 года. В большой 
аудитории института собрались вы-
пускники, студенты младших курсов, 
преподаватели и сотрудники учебно-
го заведения.

Студенческий совет института 
празднично оформил аудиторию для 
мероприятия. Так как последний зво-
нок был накануне Нового года, то эти 
два праздника решили объединить. 
Стенгазеты и плакаты с празднич-
ной тематикой украшали стены зала, 

воздушные шары и елочки дополня-
ли атмосферу праздника.

Открылось мероприятие поздрав-
лением директора В.В. Мясникова. 
Он вручил грамоты самым активным 
и отличившимся в учебе студентам-
выпускникам. Молодые люди на про-
тяжении пяти учебных лет участво-
вали во всевозможных олимпиадах, 
научных конференциях, как в инсти-
туте, так и в других городах России, а 
также представляли институт на го-
родских форумах, выставках, КВНе 
и на многих других мероприятиях.

Неожиданным для 
всех оказалось при-
сутствие на меро-
приятии директора 
Якутского филиала  
СПбАУЭ – С.С. Ива-
нова, который произ-
нес короткую, но запо-
минающуюся привет-
ственную речь.

Праздник продол-
жился номерами, ко-
торые были подго-
товлены студентами-
выпускниками двух 
кафедр – «Государ-
ственное и муници-

пальное управление» и «Финансы 
и кредит». Зарисовки из студенческой 
жизни, песни, а также слайд-шоу из 
фотографий и видеоролик участни-
ков межвузовской олимпиады «Кон-
сультантПлюс» очень понравились 
зрителям. Первокурсники также не 
остались в долгу. Ребята прочитали 
сочиненные ими стихи, исполнили 
песню «Последний звонок» и стан-
цевали вальс, который тронул всех 
присутствующих своим исполнением.

Атмосфера праздника излучала 
доброту, радость, ностальгию по бы-
лым годам. Выпускники в своих вы-
ступлениях выразили искреннюю 
благодарность всему профессорско-
преподавательскому составу за вза-
имопонимание, поддержку и теплоту. 
Напутственные слова были произне-
сены также заведующими кафедрами 
«Государственное и муниципальное 
управление» и «Финансы и кредит».

В завершение члены Студенческо-
го совета в новогодних костюмах ис-
полнили песню на английском языке, 
тем самым создав всеобщее празд-
ничное предновогоднее настроение.

Студентка-выпускница 
кафедры ГМУ Женя Арзуманян

подари праздник детям
Студенты, преподаватели и со-

трудники Рязанского института эко-
номики Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики про-
вели предновогоднюю благотвори-
тельную акцию «Подари праздник 
детям» в помощь воспитанникам  
школы-интерната г. Шацка. Были со-
браны средства для покупки ново-
годних подарков детям и приобре-
тено 140 «сундучков» со сладостя-
ми – по количеству воспитанников 
школы-интерната. Вместе с новогод-
ними подарками дети получили не-
сколько больших и нарядных коробок 
с игрушками, школьными принадлеж-
ностями и другими полезными веща-
ми. Каждый участник акции старал-
ся как можно больше порадовать де-
тей подарками, тем самым переда-
вая частичку своей душевной тепло-
ты и внимания. Практически никто 
не остался в стороне, желая помочь 
воспитанникам школы-интерната и 
порадовать их. 

27 декабря члены Студенческого 
совета поехали в Шацк, чтобы лич-
но поздравить ребят с наступающим 
Новым годом. Встреча была очень 
теплой и радостной. Студенты про-
вели небольшой праздничный кон-

церт с конкурсами, стихами, песня-
ми и, конечно, призами. Было очень 
весело и интересно. Дети оказались 
очень приветливыми, радостными и 
активными. После концерта каждый 
из ребят получил по своему сладко-
му «поздравлению».

После праздничного мероприятия 
для нас провели экскурсию по шко-
ле, здание которой, к нашему удивле-
нию, было построено в 1902 году, но 
до сегодняшнего дня сохранило свою 
прочность и надежность. А в качестве 
презента нашей 
делегации  вру-
чили оригиналь-
ные и красивые 
сувениры, сде-
ланные руками 
ребят.

В о с п и т а н -
ники школы-
интерната оста-
лись довольны 
поздравлени-
ями и вкусны-
ми подарками, 
долго проща-
лись и пригла-
шали еще в го-
сти. Студентам 

нашего института тоже не хотелось 
уезжать от таких добрых и веселых 
ребят, ведь они так нуждаются во вни-
мании и ласке. Особенно нам запом-
нилось выражение глаз этих детей 
– полное благодарности и надежды. 
Мы бы хотели принять участие в по-
добных акциях еще не раз. «Подари 
праздник детям» - вот истинный девиз 
настоящего новогоднего праздника!

Михеева Анжелика,  
студентка 3 курса

вуз – бизнес – власть
Газета «Известия» в № 3 от 

13 января 2011 года опубликова-
ла статьи: «Спираль профес-
сора Ицковица» и «Обновление 
бюрократии».

Известный американский ученый 
Генри Ицковиц, сотрудник Стэн-
фордского и Эдинбургского уни-
верситетов на страницах газеты 
рассуждает о взаимодействии го-
сударства, бизнеса и вузов. Глав-
ную роль в формировании и вне-
дрении новых идей и технологий 
должны играть вузы. Университе-
там нужно поменять приоритеты в 
сторону исследовательских бюдже-
тов. Таков основной смысл книги 
«Тройная спираль. Университе-
ты - предприятия - государство. 
Инновации в действии», презен-
тация русского издания которой не-
давно состоялась.

 На вопрос «почему именно вузы 
Вы считаете локомотивами инно-
вационного развития», он отве-
тил: «К такому выводу меня при-
вело изучение опыта создания по-
добных систем, прежде всего, ко-
нечно, американского. Наиболее 
яркие примеры из этого ряда - Но-
вая Англия и Северная Калифор-
ния, где именно университетский 
научно-исследовательский потен-
циал (Гарвард, Массачусетский тех-
нологический институт, а позже и 
Стэнфорд) был использован для 
развития местной промышленно-
сти. Профессора и студенты ста-
ли частью процесса формирова-
ния новых фирм. Затем выпускни-
ки местных вузов остались рабо-
тать в компаниях с венчурным ка-
питалом. В результате связи между 
вузами, бизнесом и властью стали 
основой новой модели управления, 
а университет, наращивающий ком-
мерциализацию своих исследова-
ний, превратился в двигатель этой 
«тройной спирали». Так что пред-
принимательский университет - это 
ключ для будущего развития, соз-
дания новых рабочих мест, дости-
жения экономического роста и ста-
бильности».

Ученый отметил, что создание ис-
следовательских университетов в 
России – правильное решение. «Те-
перь нужно превратить их еще и в 
предпринимательские. Некоторые 
из этих процессов уже запущены. 
Скажем, сотрудники НИИ сегодня 
часто работают в университетах 
- либо на полставки, либо как-то 
еще». Он также отметил, что если 
нет возможности изменить тради-
ционные правила игры так, чтобы 
молодые талантливые ученые по-
лучили возможность заниматься са-
мостоятельными исследованиями, 
остается второй путь - открывать 
совершенно новые вузы и НИИ в 
качестве альтернативы существую-
щим». «Надо больше доверять мо-
лодежи. Кстати, именно за счет та-
кого подхода Стэнфорд и стал ве-
ликим университетом: там набира-
ли в новые отрасли и новые фир-
мы много талантливых молодых ис-
следователей», - подчеркнул Ген-
ри Ицковец.

Одним из способов создания 
качественных современных уни-
верситетов ученый считает кон-
центрацию ресурсов путем слияния 
вузов. «Но главное - чтобы акцент 
при этом делался на формирова-
нии в России принципиально новой 
модели университета - предпри-
нимательского. Это значит, что в 

научно-исследовательскую и инно-
вационную работу должна активно 
включиться молодежь - студенты, 
аспиранты, младшие научные со-
трудники. Надо дать молодым ис-
следователям свободу творчества 
и одновременно с этим стимулиро-
вать их к тому, чтобы, продолжая 
научную работу в своем универ-
ситете, они помогали в открытии 
новых фирм. Тот же принцип надо 
применить и к студентам во время 
их учебы. А сам процесс их обуче-
ния должен быть не просто акаде-
мическим - то есть не только чте-
нием учебников. Это должна быть 
передача знаний, практических 
навыков, опыта стимулирования, 
предпринимательства, инноваци-
онной деятельности. И если «Скол-
ково» будет развиваться в этом на-
правлении, это может стать весьма 
позитивной моделью как для Рос-
сии, так и для всей Европы».

Ректор СПбАУЭ профессор  
В.А. Гневко прокомментировал дан-
ную публикацию. По его мнению, 
следование «тройной спирали» - 
абсолютно непреложное условие 
для создания успешной инноваци-
онной системы. Вузы должны по-
менять приоритеты в сторону ис-
следовательских бюджетов. Наряду 
с двумя традиционными миссиями 
университета - образование и наука 
- его третьей важнейшей миссией 
являются инновации.

В статье «Обновление бюро-
кратии» декан факультета государ-
ственного и муниципального управ-
ления Высшей школы экономики 
А. Барабашев рассуждает о том, 
что проблема качества госуслуг 
во многом возникает из-за плохой 
ротации кадров. Дело не в каче-
стве подбора в кадровый резерв, а 
в качестве отбора оттуда, считает  
А. Барабашев. И в качестве спроса 
с начальников: если взял челове-
ка, а он провалил дело, значит, 
начальник не соответствует долж-
ности сам. Должна быть отлажена 
система спроса за качество работы. 
Причем спрос должен быть с на-
чальника: руководитель испугается 
брать непрофессионала. 

Другая проблема - формализм 
при создании резервов. Резерв ста-
новится резервом только тогда, ког-
да кто-то занимается профессио-
нальным развитием включенных 
туда людей. Другими словами, воз-
никает проблема не отбора, а про-
блема образовательной работы, а 
также вакантных позиций, на кото-
рые резервистов можно потом реко-
мендовать. Участников националь-
ного кадрового резерва надо учить 
и продвигать. Реализовывать инно-
вационные образовательные про-
граммы, стажировки, а после - ре-
шать проблему с трудоустройством.

Например, в Минэкономразвития, 
в аппарате Госдумы разрабатыва-
ются должностные регламенты, по-
казатели эффективности и резуль-
тативности служебной деятельно-
сти, анализируется КПД сотрудни-
ков и так далее.

Ректор СПбАУЭ профессор  
В.А. Гневко обратил внимание 
на то, что у Академии тоже есть 
проблемы, связанные с работой с 
персоналом, подготовкой кадрового 
резерва. Ректор считает необходи-
мым создание в вузе своей системы 
показателей эффективности дея-
тельности сотрудников.

Соб. инф.

11
25 января 2011 г. № 1 (344)



 •регионы

неделя юриспруденции  
в Алтайском институте экономики

Говорят, профессия накладывает 
отпечаток на человека. Например, 
врач и вне своей работы посовету-
ет вам вымыть руки перед едой. Учи-
тель займется воспитанием чужих де-
тей. Актер не всегда сумеет сбросить 
театральную маску в реальной жиз-
ни. Достаточно и получаса разгово-
ра с юристом о погоде или повсед-
невных, ничего не значащих мело-
чах, и вы понимаете – перед вами 
представитель правосудия. Отлич-

ная память, потрясающая наблюда-
тельность, хорошо построенная речь, 
логика мышления… Иногда кажется, 
что эти люди совмещают в себе сра-
зу несколько профессий – следова-
теля, журналиста, психолога. О чем 
мечтают будущие юристы? 

На неделе юриспруденции в Ал-
тайском институте экономики, прохо-
дившей с 3 по 10 декабря, юристы-
первокурсники совершали первые 
попытки к осмыслению профессии, 
а старшекурсники делились с ними 
опытом и полученными знаниями. 
Цикл мероприятий, посвященных 
юридической проблематике, был 
открыт круглым столом с участием 
практикующих юристов Алтайского 
края. Тема дискуссии  - «Проблемы 
обеспечения законности в деятель-

ности правоохранительных органов». 
Старшекурсники Алтайского инсти-
тута экономики, а также студенты, 
приглашенные из других юридиче-
ских вузов города Барнаула, пред-
ставили аудитории доклады по за-
данной проблематике.

С докладами на научном семинаре 
«Конституция РФ – основной закон 
общества и государства» выступили 
и студенты младших курсов Алтай-
ского института экономики. Меропри-

ятие было при-
урочено к зна-
ме н ател ьн о -
му событию в 
жизни не толь-
ко каждого юри-
ста, но и любо-
го российского 
гражданина – 
Дню Конститу-
ции РФ. Почет-
ным гостем на 
семинаре стал 
д.ю.н., профес-
сор, заслужен-
ный юрист РФ 
В.В. Невинский, 
принимавший 
участие в раз-
работке Консти-
туции. «Юрист 

должен понимать, для чего он по-
лучает профессию. Его цель – слу-
жить обществу и государству, стать 
оплотом своей семьи и всего народа 
в целом», - делился своим видени-
ем профессии и юридическим опы-
том В.В. Невинский. Спустя 17 лет, 
отделяющих нас от памятных собы-
тий июня 1993 года, профессор рас-
сказывал новому поколению юристов 
о том, как в действительности разра-
батывалась Конституция. И эта жи-
вая беседа с участником знамена-
тельного исторического события за-
помнится студентам больше, чем су-
хие строчки учебников. 

Прошедшая неделя юриспруден-
ции была богата не только интерес-
ными встречами и семинарами. Ка-
кой неподдельный интерес может вы-

звать у начинающего обучение юри-
ста посещение Адвокатской палаты 
Алтайского края! А участие в выбо-
рах в Студенческий совет… 

Первыми ощущениями от профес-
сии поделился студент 1 курса спе-
циальности «Юриспруденция» Дми-
трий Малахов: «Думаю, что хороший 
юрист – человек дисциплинирован-
ный, честный, умеющий быстро ори-
ентироваться в любой ситуации и об-
ладающий определенной хитростью. 
В настоящее время особый интерес 
для меня представляет адвокатура 
– адвокат должен знать больше, чем 
судья и прокурор вместе взятые. Это 
человек, соединяющий в себе талант 
оратора и психолога, обладающий 
потрясающей скоростью реакции и 
быстротой мысли. Быть адвокатом, 
конечно, сложно, но и не менее ин-
тересно». 

Начало есть начало: многое еще 
не понято, неосознанно и до практи-
ки далеко. А вот выпускники, для ко-
торых эта неделя юриспруденции в 
институте стала последней и пятой 
по счету, уже готовят себя к профес-
сиональной деятельности, и здесь 
есть о чем задуматься. На вопрос 
«Что Вам кажется самым сложным в 
предстоящей работе?» ответила Мат-
веева Валентина, студентка 5 курса: 
«Спустя 5 лет академических заня-
тий, чтения учебников и юридической 
литературы понимаешь, что работа 
юриста – это работа с живыми людь-
ми, попавшими в непростые ситуа-
ции. И здесь самое страшное – это 
совершить ошибку».

Уже 12 лет Алтайский институт эко-
номики готовит юридические кадры 
Алтайского края. Выпускники вуза 
успешно трудятся в организациях 
различных форм собственности. Хо-
чется надеяться, что и будущее по-
коление юристов найдет себя в про-
фессии, став первоклассными спе-
циалистами и достойными людьми.

Виктория Воронина, 
специалист УМО Алтайского 

института экономики

Алтайский институт экономики:  
стань лидером!

Студенты Алтайского институ-
та экономики стали участниками  
I съезда лидеров студенческого 
самоуправления Алтайского края, 
прошедшего в городе Барнауле в 
конце декабря.

Не секрет, что славное время раз-
вития студенческого актива осталось 
в далеких 80-х, неизвестных нынеш-
нему поколению. В течение 20 лет 
студенчество было предоставле-
но само себе, традиции комсомола 
оказались позабыты, учить молодых 
единству и самоуправлению было 
практически некому. И вот I съезд 
лидеров студенчества – 212 деле-
гатов из высших и средних профес-
сиональных учебных заведений Ал-
тайского края, а также 176 слуша-
телей и участников.  У съезда своя 
резолюция, конкурсная программа 
и главная цель – формирование в 
скором времени Студенческой Ад-
министрации Алтайского края. Де-
легаты съезда -  успешные руково-
дители и лидеры органов студенче-
ского самоуправления, молодые спе-
циалисты образовательных учреж-
дений высшего и среднего профес-
сионального образования.

Студенты Алтайского института 
экономики, являясь делегатами съез-
да, поборются за свое место в Сту-
денческой Администрации. Для них, 
как и для других участников, созда-
ние Администрации – это прекрас-
ная возможность пополнить кадро-
вые резервы органов местного само-

управления Алтайского края, а также 
освоить принципы управления. Ведь 
именно эти умные, творческие и ам-
бициозные ребята через несколько 
лет составят ка-
дровый потенци-
ал региона.

После откры-
тия съезда деле-
гатам предложи-
ли прослушать 
доклады руково-
дителей студен-
ческих организа-
ций и поделиться 
опытом по созда-
нию органов сту-
денческого самоу-
правления. Деле-
гаты от Алтайско-
го института эко-
номики расска-
зали коллегам о 
своем Студенче-
ском совете, су-
ществующем с 2007 года. В начале 
декабря состоялись очередные вы-
боры в совет, приуроченные к неде-
ле юриспруденции в вузе. В насто-
ящее время студенческий актив за-
нимается организацией культурных 
и научных мероприятий, концертов 
и различных социальных акций. За 
участие в съезде и активное продви-
жение принципов самоуправления  
среди молодежи Студенческий со-
вет Алтайского института экономики 
был награжден памятным дипломом. 

Человеческий опыт – это колос-
сальный познавательный ресурс, 
именно поэтому вся программа съез-
да была выстроена таким образом, 

чтобы делегаты могли больше дис-
кутировать друг с другом, заимство-
вать уже созданные модели самоу-
правления, презентовать себя. Итог 
мероприятия – проведение ежегод-
ного конкурса «Лидер студенческо-
го самоуправления Алтая» и при-
влечение новых студентов в ряды 
активистов.

Виктория Воронина, 
специалист УМО Алтайского 

института экономики

студенты смоленского  
института экономики на  

олимпиаде в Казани

«Маркетинг есть просто цивили-
зованная форма ведения военных дей-

ствий, где большинство сражений вы-
игрываются словами, идеями и  

тренированным мышлением»
Альберт В. Эмери

В Казанском государственном 
финансово-экономическом инсти-
туте в декабре 2010 года проходи-
ла VI Всероссийская студенческая 
олимпиада по маркетингу, целью ко-
торой являлось развитие творческой 
инициативы студентов, совершен-
ствование учебной и научной рабо-
ты со студентами, усиление роли ву-
зов в подготовке и развитии карье-
ры специалистов.

Команда студентов Смоленского 
института экономики в составе Жи-
лина Игоря, Расторгуевой Олеси и 
Копылова Дмитрия впервые приня-
ла участие во Всероссийской сту-
денческой олимпиаде по маркетин-
гу. Каждый из нас получил огром-
ное удовольствие от теплого прие-
ма, высокого уровня организации и 
интересного подхода к составлен-
ным заданиям. 

Олимпиада проводилась в рамках 
дисциплины «Маркетинг» по следу-
ющим темам: концепции маркетин-
га; маркетинг, как система; марке-

тинговая среда; система маркетин-
говой информации; управление мар-
кетингом; маркетинговые исследо-
вания; концепция продукта; поведе-
ние потребителя; инструментарий и 
приемы маркетинга; ценообразова-

ние; распределение; реклама и PR; 
международный маркетинг.

 Олимпиада проводилась в три 
тура. Первый тур – компьютерное 
тестирование по дисциплине «Мар-
кетинг». На данном этапе мы прохо-
дили компьютерное тестирование в 
отведенном для этого кабинете, где 
заранее нам выдали номер команды, 
который необходимо было ввести в 
начале тестирования. Тест состоял 
из 130 вопросов различной степени 
сложности, на него отводилось все-
го 60 минут, то есть около 30 секунд 
было, чтобы дать ответ на четко по-
ставленный вопрос.

Второй тур – решение кейса. Кейс 
– это очень интересное задание! Не-
обходимо было оценить с точки зре-
ния не только маркетолога, но и эко-
номиста объем продаж конкретного 
вида товара в каждом из 10 пред-
ставленных подразделений. На осно-
ве проведенного факторного анали-
за мы без труда построили матри-
цу БКГ и выявили пути улучшения 
деятельности каждого из представ-
ленных подразделений. Таким неза-
тейливым образом был решен кейс. 
Огромное спасибо преподавателям, 
которые привили нам знания, научи-
ли рассуждать и находить выход из 
трудной ситуации.

На этом первый день олимпиады 
был окончен. КГФЭИ для нас, гостей, 
организовал экскурсию в Раифский 
Богородицкий монастырь, который 
находится недалеко от Казани. Это 
завораживающее место было на-
столько красиво, что дух захваты-
вало. Чистый лес, вековые постройки 
– все это успокаивало душу и воспол-
няло наши силы после трудного дня. 

Третий тур - конкурс эрудитов. Нас 
ожидало последнее, но не менее важ-
ное испытание – конкурс эрудитов, 
где команду представлять должен 
был лишь один участник. Этот кон-
курс оказался очень сложным, но ни-
чего, «где наша не пропадала»! По-
сле конкурса мы посетили Казан-
ский Кремль.

По итогам мы получили диплом III 
степени за III место, при этом приоб-
ретя большее: новых друзей, знания 
и массу положительных впечатлений!

Студенты 5 курса 
Смоленского института 

экономики  
О.Расторгуева,  И. Жилин 

Круглый стол 

Участники съезда

Во время экскурсии

Команда Смоленского института экономики перед зданием 
Казанского государственного финансово-экономического 
института
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Конференция в Якутске
В декабре 2010 года в г. Якут-

ске состоялась региональная 
научно-практическая конферен-
ция «Основные направления 
формирования эффективной си-
стемы государственного и муни-
ципального управления». Орга-
низаторами мероприятия высту-
пили Якутский институт экономи-
ки Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики, Окружная 
администрация Городского округа 
«Город Якутск», Якутская городская 
территориальная избирательная 
комиссия. В его работе участвова-
ли представители федеральных и 
республиканских органов власти, 
органов местного самоуправления, 
средств массовой информации, на-
учных учреждений республики, пре-
подаватели студенты, аспиранты 

Якутского института экономики 
СПбАУЭ, филиала Академии права 
и управления, Северо-Восточного 
Федерального университета –   
всего 163 человека.

На конференцию были приглаше-

ны представители Санкт-
Петербургской академии 
управления и экономики: 
начальник отдела коорди-
нации НИР и организации 
конгрессной деятельно-
сти, к.э.н., Г.В.Климова и 
Заслуженный экономист 
РФ, д.э.н., профессор 
О.А. Грунин которых пе-
ред началом конферен-
ции принял первый заме-
ститель главы Окружной 
администрации города 
Якутска В.И. Авксентьев.

Пленарное заседание 
проходило в большом зале Окруж-
ной администрации Городского окру-
га «Город Якутск». Конференцию от-
крыл директор Якутского институ-
та экономики СПбАУЭ С.С. Иванов, 

представив организаторов, 
участников и приглашенных. 
Работой конференции руко-
водил Президиум, состоявший 
из пяти человек: первого заме-
стителя главы Окружной адми-
нистрации ГО «Город Якутск» 
В.И. Авксентьева, Заслужен-
ного экономиста РФ, доктора 
экономических наук, профес-
сора  О.А. Грунина, директо-
ра Якутского института эконо-
мики СПбАУЭ С.С. Иванова, 
председателя Якутской город-
ской территориальной изби-
рательной комиссии А.Г. Са-

мойловой, руководителя Департа-
мента кадровой политики, государ-
ственной и муниципальной службы 
Администрации Президента и пра-
вительства Республики Саха (Яку-
тия) А.А. Филиппова. Они выступи-

ли с докладами на пленарной части 
конференции. 

В ходе работы трех секций конфе-
ренции выступили 49 человек. Пер-
вая секция обсудила вопросы совре-
менных технологий государственно-
го и муниципального управления, 
вторая – современные технологии 
в избирательном процессе, третья 
секция рассмотрела подготовку ка-
дров для системы государственно-
го и муниципального управления.

По окончании конференции были 
приняты рекомендации и решение 
о публикации ее материалов в виде 
сборника статей. Окружная адми-
нистрация Городской округ «Город 
Якутск», Якутская городская терри-
ториальная избирательная комиссия, 
Якутский институт экономики  вырази-
ли глубокую признательность и благо-
дарность профессору О.А.Грунину и 
к.э.н. Г.В.Климовой за активное уча-
стие в работе конференции.

Заведующая кафедрой 
менеджмента Л.Д. Заярная 

Киришским студентам  
интересен президент РФ

В конце ноября 2010 года сту-
денты Киришского филиала Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики собрались в конференц-
зале перед плазменным экраном для  
просмотра обращения Президента РФ 
Д.А. Медведева к Федеральному со-
бранию.  Обращение касалось основ-
ных направлений развития страны 
на приближающийся год. Большую 
часть выступления Президент уде-
лил вопросам социальной политики и 
проблемам образования и молодежи. 

Организовала данное мероприятие 
директор Киришского филиала, к.э.н., 
доцент С.В. Зернова. Она предложила 
студентам записывать из выступления 
Президента интересующие их направ-
ления для сравнения с тем, что за-
пишет сама по вопросам, касающим-
ся ее лично, родных и киришан. По-

лучилось, что студенты отметили 12 
направлений, а директор – более 50. 

Среди студентов началось обсуж-
дение выступления Президента РФ. 
В конце дебатов Светлана Васильев-
на обратилась к собравшейся в зале 
молодежи с пожеланием 
не оставаться равнодуш-
ными к тем проблемам 
нашего общества, кото-
рые обозначил Д.А. Мед-
ведев, потому что сту-
денты должны настра-
иваться на решение по-
добных проблем в буду-
щем, а через год проана-
лизировать, что из пред-
ложений Президента  вы-
полняется.

Такое «общение» с 
Президентом страны 

оказалось полезно для всех собрав-
шихся в этот день – и для администра-
ции, и для студентов Киришского фи-
лиала Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики.

В. Седлова

Ярмарка профессий и  
учебных мест в г. Кириши

Киришский филиал Санкт-
Петербургской академии управле-
ния и экономики принял участие в 
Ярмарке профессий и учебных мест, 
которую традиционно проводит Ки-
ришский центр занятости населения. 

Цель- помочь старшеклассникам в вы-
боре профессии. Участниками стали 
местные предприятия и организации: 
ОГК- 6 (Киришская ГРЭС), ООО «ПО 
КИНЕФ», Киришская ЦРБ, стекольный 
завод «Русджам-Кириши» и т.д., а так-

же более двадцати учебных 
заведений города и области.

Мероприятие проходило 
в Политехническом коллед-
же в 2 этапа: сначала всем 
гостям ярмарки предлага-
лось посмотреть видеоро-
лики учебных заведений и 
презентации предприятий, 
а потом посетители смогли 
ознакомиться с рекламными 
материалами учебных заве-
дений и получить интересую-
щую информацию у предста-
вителей данных учреждений. 

Киришский филиал для более на-
глядного и полного представления 
подготовил ролик, стендовую инфор-
мацию, рекламные буклеты, проспек-
ты и видеоматериалы в которых рас-
сказывается о филиале, об условиях 
поступления, формах обучения, сту-
денческой жизни. Составной частью 
рекламы нашего учебного заведения 
стали также футболки и кепки с ло-
готипом Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики, в ко-
торые были одеты студенты очного 
отделения Елена Игошина, Виталий 
Григорьев, Галина Отавина, Карина 
Хвошнянская. Выражаем им благо-
дарность за помощь в подготовке и 
активное участие в Ярмарке профес-
сий и учебных мест.

Специалист И.В.Синицына 

туристические  
достопримечательности  

России

Новосибирскому филиалу Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики не привыкать встречать 
гостей. Но в этот раз гости были осо-
бенные – умники и умницы 12 школ 
города, которые встретились на ин-
теллектуальной игре «Туристические 
достопримечательности России» на 
приз Академии. 

Первый тур игры – «Туристиче-
ские достопримечательности Санкт-
Петербурга». Тема понятна всем, 
ведь выпускники вуза получают ди-
плом Санкт-Петербургской акаде-
мии. Студенты вуза изучают исто-
рию Санкт-Петербурга на своих за-
нятиях, они-то и разработали содер-
жание игры, и сами вели ее. Накал 
страстей не утихал на протяжении 
всех четырех раундов. Самое слож-
ное задание, по мнению участников 
– это кроссворд. Казалось, что изучи-
ли все достопримечательности Пите-
ра, а вот что такое куртина, бастион, 
форты – не доучили. В итоге – мак-
симальная потеря баллов. 

В перерывах между сложными 
раундами интеллектуалов привет-
ствовали юные артисты детско-

юношеской эстрадной студии, кото-
рой руководит известный в городе 
педагог и композитор Ранда Свет-
лана Михайловна. Первый год сту-
дия работает на базе нашего фили-
ала. Восемь студентов под руковод-
ством Светланы Михайловны осваи-
вают азы артистического мастерства. 

Незаметно пролетели полтора 
часа. Игра закончилась, подведе-
ны итоги. Максимальное количе-
ство баллов набрала команда шко-
лы № 75 Октябрьского района. Ли-
цей № 9 Железнодорожного района 
и школа № 155 Октябрьского райо-
на отстали от победителей всего на 
несколько баллов. Интеллектуалам 
предстоит встретиться еще на двух 
играх: «Исторические достопримеча-
тельности Новосибирска» в феврале 
и «Исторические достопримечатель-
ности Сибири» в апреле. Тогда-то и 
определится итоговый победитель, 
который получит главный приз Ака-
демии - поездку в Санкт-Петербург.

Материал предоставлен 
Новосибирским филиалом 

Магадан станет центром туризма
В Магаданском институте эконо-

мики состоялась VII студенческая 
научно-практическая конференция 
«Векторы развития региона: взгляд 
молодых экономистов».

Основной темой научной конфе-
ренции стало развитие туристической 
отрасли в Магаданской области. В 
оргкомитет конференции вошли пред-
ставители турбизнеса региона, мэ-
рии г. Магадана, «Северо-Восточного 
экономического общества», Магадан-
ской Торгово-промышленной пала-
ты, Студенческого научного обще-
ства Магаданского института эко-
номики, Магаданского региональ-
ного отделения Российского обще-
ства социологов, Ассоциации вы-
пускников Магаданского института 
экономики. В рамках конференции 
работали две секции - «Современ-
ные тенденции развития управлен-
ческих наук» и «Туризм как направле-
ние социально-экономического раз-
вития региона». 

Свыше 30 студенческих докла-

дов было заявлено к презентации 
на конференции. Как отметил гене-
ральный директор турфирмы «Манго-
турс» С.В. Приображенский, «многие 
из представленных сегодня докла-
дов имеют реальную перспективу в 
ближайшее время стать серьезными 
бизнес-проеками в туристической от-
расли нашей области». Начальник от-
дела по связям с общественностью и 
малочисленными народами Севера 
мэрии г. Магадана В.В. Благова под-
черкнула, что «конференция даст тол-
чок развитию туристической отрасли 
в таком экстремальном для туризма 
регионе, как Магаданская область».

 По результатам работы секций 
конференции лучшие доклады и 
их авторы были отмечены почетны-
ми грамотами Академии и ценны-
ми призами, учрежденными МГОО 
«Северо-Восточное экономическое 
общество». 

Пресс-центр Магаданского 
института экономики

Выступает директор Якутского 
института экономики С.С. Иванов

Начальник отдела координации 
НИР и организации конгрессной 
деятельности Г.В. Климова – 
участник конференции
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Чудесный праздник - новый год! 
Новый год любят все – и дети, и взрос-

лые. Белоснежная русская зима-красавица: 
заснеженный молчаливый лес, поля, по-
крытые чистым белым снегом, зимние раз-
влечения на воздухе. И особенно мила 
нам благоухающая свежей хвоей наряд-
ная елка, увешанная блестящими игруш-
ками, в теплой, уютной комнате, когда за 
окном танцуют в воздухе легкие, изящные 
снежинки!

Под Новый год мы поздравляем своих 
близких и друзей, желаем им всего само-
го лучшего. Точно также мы поздравляем 
и своих коллег по работе, студенты – од-
нокурсников и преподавателей. Ведь ря-
дом с ними мы проводим времени ничуть 

не меньше, чем со своими домашними.
Трудно представить встречу Нового 

года в России без звука боя часов на 
Спасской башне, и уж совсем невоз-
можен этот праздник без Деда Мороза 
и Снегурочки. В Санкт-Петербургскую 
академию управления и экономики Дед 
Мороз и Снегурочка тоже обязательно 
приходят – поздравить всех ее сотруд-
ников, преподавателей, студентов, по-
дарить им сладкие сувениры – чтобы 
весь следующий год был для всех нас 
щедрым на приятные сюрпризы, удач-
ным и счастливым.

Соб. инф.

•студенческая жизнЬ

Мир по законам красоты
Что же такое есть красота? Вопрос, 

который задавали себе многие. Кому-то 
кажутся красивыми изящные кисти рук 
пианиста с длинными тонкими пальца-
ми, виртуозно исполняющего очередной 
этюд, кто-то с восхищением готов наблю-
дать за неповторимыми и чарующими за-
катами и рассветами, наслаждаясь све-
жим горным воздухом, а некоторые ча-
сами любуются бесценным наследием 
прошлого – картинами, скульптурами, 
шедеврами зодчества. 

Красота окружает нас повсю-
ду, представая в разных образах  

и олицетворяя то, что каждому из нас 
ближе. 

Отдельного внимания требует вопрос 
о красоте женщины, которую во все вре-
мена воспевали в стихах поэты и пыта-
лись запечатлеть на полотнах художни-
ки. Когда-то знаменитый французский 
моралист Ж. Лабрюйер сказал: «У каж-
дого свое понятие о женской привлека-
тельности, красота – это нечто более не-
зыблемое и не зависящее от вкусов и 
суждений». 

Тема красоты была затронута не слу-
чайно, ведь совсем недавно в нашей Ака-

демии прошел конкурс, на котором де-
вяти девушкам предстояло побороться 
за титул «Мисс Академия». В программе 
конкурса зрителям предстояло увидеть 
дефиле участниц в вечерних нарядах, 
оценить смекалку и находчивость деву-
шек, и, конечно же, каждая конкурсант-
ка попыталась продемонстрировать все 
свои таланты, чтобы стать самой лучшей.

Своими мыслями о природе женской 
красоты поделились участницы прошед-
шего конкурса. Каждой из девушек были 
предложены известные афоризмы, над 
которыми предлагалось поразмыслить.

«Думаю, что это 
утверждение спорно. 
Мы часто встречаем 
в своей жизни внеш-
не привлекательных 
людей, но они не всег-
да оказываются обладателями «изящных душ». И на-
оборот: человек может не соответствовать эталонам 
красоты, но обладать чистой и большой душой. Но, с 
другой стороны, душевная красота преображает че-
ловека и внешне. Здесь хотелось бы процитировать 
Шекспира:  «Внешняя красота еще драгоценнее, ког-
да прикрывает внутреннюю. Книга, золотые застежки 
которой замыкают золотое содержание, приобретает  
особенное уважение».     

Александра Акимова
«В человеке должно быть все 

прекрасно: и лицо, и одежда, и 
душа, и мысли».

«Человек должен представлять из себя 
некую идиллию. Духовный мир – самая 
важная его составляющая. Внешность - 
не менее важный аспект личности. Мы 
повсюду ищем баланс. Баланс должен 
быть и здесь. И всегда следует помнить 
о том, что «встречают по одежке, а про-
вожают по уму». 

Анастасия Грачикова
«Красота спасет мир»..

«В мире есть много прекрасного, что де-
лает души людей добрее. Красота приро-
ды украшает нашу жизнь и дарит нам по-
зитивные эмоции. Без красоты мир про-
сто перестал бы существовать. У каж-
дого человека есть свой идеал и поня-
тие о красоте». 

Юлия Бекренева
«Красота не в лице, красота - 

это свет в сердце». 
«Проблема состоим в том, что же пони-

мать под словом «красота» как таковым? 
Если рассматривать чисто с эстетиче-

ской стороны, то нет. Для меня эпитет 
«красивый» - это совершенно конкрет-
ное прилагательное, которое описывает 
внешние качества, а не внутренние. Де-
вушка может быть хороша собой, и не 
отличатся умом, от чего ее внешний вид 
никак не пострадает. 

Но ведь есть и другая сторона, кото-
рая стоит в оппозиции первой. Некото-
рые люди утверждают, что главное - это 
все же внутреннее богатство человека. 
Не важно, как он выглядит, главное, что 
у него в душе. Как раз этот свет, о кото-
ром говорится в данном афоризме, пре-
ображает человека. 

Однако я не соглашусь ни с первым 
утверждением, ни со вторым.  Для меня 
красота, это сочетание и внутреннего, и 
внешнего. У человека должен быть и тот 
самый свет в сердце и внешняя привле-
кательность. Гармония души и тела, ког-
да первое дополняет второе и наоборот». 

«Мужчина и 
женщина как 
два полярных 
полюса, два разных видения мира.

Главным оружием женщины является, конечно же, 
красота и ум. Своей красотой она очаровывает, своим 
умом - поражает. Мужчину буквально обволакивает со 
всех сторон. Он становится легко уязвимым. Мужчины 
– любители свободы, власти, и именно поэтому им так 
нестерпима смесь красоты и ума в женщине. Сильному 
полу приходится признавать превосходство над ними».

Наталья Маняхина
«Лицо лишь тогда быва-

ет прекрасным, когда оно 
изображает  

изящную душу».

Наталья Жаворонкова
«Мужчинам нестерпима смесь 
красоты и ума в женщине».

Сколько людей столько и мнений, одна-
ко, во всех рассуждениях прослеживается 
одна общая идея: женская красота - это со-
вокупность внешних данных и внутренне-
го высоконравственного содержания. Все 
участницы прошедшего конкурса доказали, 
что обладают этими двумя компонентами 
– гармонией внешней и внутренней, а по-
тому все они уже являются победителями! 

С участницами конкурса 
беседовала Яна ИЛЬЯШЕНКО

Ректорат, профес сорско-
пре подавательский со-
став, сотруд ники и сту-
денты Санкт-Пете р бургс-
кой ака демии управ-
ления  и  экономики  
п о з д р а в л я ю т  с  
Д н е м  р о ж д е н и я :
Почётных профессоров:

А.В. Гнетов – председатель 
Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссии.

Соратников и  
деловых партнёров:

С.Ю. Глазьев – директор Ин-
ститута новой экономики Го-
сударственного университе-
та управления РАН, акаде-
мик РАН – с 50-летием.
Н.Н. Дудов – губернатор 
Мурманской области.
Н.И. Пустотин – председа-
тель Постоянной комиссии 
по образованию и науке За-
конодательного собрания 
Ленинградской области.

Преподавателей и  
сотрудников:

Р.А. Акулич – ст. препода-
ватель кафедры «Государ-
ственное и муниципальное 
управление».
Е.И. Бахвалова – ст. специ-
алист приемной комиссии.
В.Г. Белов – профессор ка-
федры «Психология».
А.С. Большаков – профессор 
кафедры «Менеджмент».
Т.А. Борисова – руководи-
тель службы качества.
Т.М. Варюшенкова – заме-
ститель декана юридическо-
го факультета.
Ю.А. Гайворонская – эконо-
мист аналитического отдела 
финансово-экономического 
управления – с юбилеем.
О.М. Глыбовская – главный 
библиограф.
Т.А. Гукова – уборщица 
учебно-гостиничного ком-
плекса «Пушкинский».
А.А. Данилова – специалист 
юридического факультета – 
с юбилеем.
В.Т. Данцев – доцент кафе-
дры «Информатика и мате-
матика» - с 70-летием.
Т.П. Дзуцева – ст. специа-
лист факультета социально-
го управления.
Е.В. Дмитриев – электрик – с 
40-летием.
А.Н. Дубянский – профессор 
кафедры «Экономическая 
теория, институциональная 
и экспериментальная эконо-
мика» - с 50-летием.
И.М. Дугин – доцент кафе-
дры «Связи с общественно-
стью» - с 55-летием.
И.Б. Екимцова – врач.
А.Г. Ермишян – профессор 
кафедры «Информатика и 
математика» - с 70-летием.
Т.Г. Жидкова – ст. преподава-
тель кафедры «Иностранные 
языки и межкультурная ком-
муникация».
И.Ю. Житкова – доцент ка-
федры «Физическое воспи-
тание».
Ю.В. Жуков – ст. инженер 
учебно-организационного 
отдела.
Г.А. Жукова – зав. кабине-
том кафедры «Психология» 
- с юбилеем.
И.Г. Зайцева – доцент кафе-
дры «Финансы и кредит».
С.А. Зинченко – бухгалтер 
управления учета и кон-
троля.
А.А. Золотарев – доцент ка-
федры «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит».
А.А. Иванникова – ст. ин-
спектор студенческого отде-
ла кадров.
В.П. Ивлев – администратор 
баз данных библиотеки.
Я.Ю. Ильяшенко – корре-
спондент издательства.
О.Н. Камшилова – профес-
сор кафедры «Иностранные 
языки и межкультурная ком-
муникация».
О.И. Капустина – директор 
Смоленского института эко-
номики.
В.В. Карпов – профессор ка-
федры «Психология».
Ю.В. Коновалова – началь-

ник юридического отдела – 
с юбилеем.
Н.И. Косякова – профессор 
кафедры «Государственное 
и международное право» - с 
юбилеем.
И.И. Краснов – доцент ка-
федры «Государственное и 
международное право».
Е.А. Кудряшова – уборщица 
Учебно-гостиничного ком-
плекса «Пушкинский».
М.Н. Кудряшова – ст. инспек-
тор отдела кадров.
М.Л. Куликов – доцент кафе-
дры «Физическое воспита-
ние» - с 50-летием.
И.Ф. Лебедева – дворник.
А.А. Лебедев – профессор 
кафедры «Психология».
И.Б. Ломакина – профессор 
кафедры «Государственное 
и международное право».
В.А. Матвеев – профессор 
кафедры «Информатика и 
математика».
А.А. Медведь – доцент кафе-
дры «Экономическая теория, 
институциональная и экспе-
риментальная экономика».
А.Б. Мешкова – главный бух-
галтер Киришского филиала.
Н.Р. Молочников – профес-
сор кафедры «Экономиче-
ская теория, институцио-
нальная и эксперименталь-
ная экономика».
Г.Б. Монина – доцент кафе-
дры «Психология».
Л.И. Морозова – дежурная по 
этажу Учебно-гостиничного 
комплекса «Пушкинский».
В.М. Никишин – доцент кафе-
дры «Экономическая теория, 
институциональная и экспе-
риментальная экономика».
А.О. Попов – специалист ка-
федры «Теория и история го-
сударства и права».
Д.А. Пранюк – ст. специалист 
факультета экономики и фи-
нансов.
Д.Д. Прыгов – профес -
сор кафедры «Социально-
культурный сервис и ту-
ризм».
В.В. Прыгов – профессор ка-
федры «Государственное и 
международное право».
Т.Ю. Ринчино – доцент ка-
федры «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит».
Т.Л. Рябова – зав. секто-
ром по каталогизации лите-
ратуры.
А.П. Сикорская – ведущий 
библиограф.
Т.А. Сорвина – доцент кафе-
дры «Коммерция» - с юби-
леем.
Е.А. Телушкина – специа-
лист отдела проектирова-
ния электронного контента 
ИРВДТИО.
А.А. Хетагурова – специа-
лист кафедры «Физическое 
воспитание».
Т.П. Царькова – ст. препода-
ватель кафедры «Финансы 
и кредит».
Т.Г. Черемных – уборщица.
Е.В. Черняк – доцент кафе-
дры «Иностранные языки 
и межкультурная коммуни-
кация».
В.М. Чибинев – профессор 
кафедры «Государственное 
и международное право».


