
■  Президент РФ Д.А. Медведев о целесообразности ■  Президент РФ Д.А. Медведев о целесообразности 
применения индекса цитируемости для оценки научных применения индекса цитируемости для оценки научных 
работ работ (с. 2).

■  Проректор по учебной работе СПбАУЭ ■  Проректор по учебной работе СПбАУЭ 
А.В. Кирдяшкин принял участие во встрече Совета ректоров А.В. Кирдяшкин принял участие во встрече Совета ректоров 
вузов Санкт-Петербурга с председателем Совета Федерации вузов Санкт-Петербурга с председателем Совета Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации С.М. Федерального собрания Российской Федерации С.М. 
Мироновым Мироновым (с. 2).

■  Проведение общественной экспертизы образовательных ■  Проведение общественной экспертизы образовательных 
программ, реализуемых в рамках Государственного плана программ, реализуемых в рамках Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации народного хозяйства Российской Федерации (с. 3).  

■  19 ноября в Санкт-Петербургской академии управления ■  19 ноября в Санкт-Петербургской академии управления 
и экономки прошел вебинар на тему «Подготовка и экономки прошел вебинар на тему «Подготовка 
преподавателя к работе в виртуальной среде» преподавателя к работе в виртуальной среде» (с. 3).  

■  21 декабря профессор из Leicester Business School, De ■  21 декабря профессор из Leicester Business School, De 
Montfort University (Великобритания) прочитает в СПбАУЭ Montfort University (Великобритания) прочитает в СПбАУЭ 
для слушателей программы МВА лекцию «Роль и значимость для слушателей программы МВА лекцию «Роль и значимость 
международных финансовых стандартов, и их влияние на международных финансовых стандартов, и их влияние на 
мировой экономический кризис» мировой экономический кризис» (с. 3).

■  Санкт-Петербургская академия управления и экономики ■  Санкт-Петербургская академия управления и экономики 
приняла участие в международной выставке «Образование приняла участие в международной выставке «Образование 
и карьера» и карьера» (с. 4).

■  Регионы: представитель Петрозаводского филиала ■  Регионы: представитель Петрозаводского филиала 
Академии стала депутатом Молодежного парламента Академии стала депутатом Молодежного парламента 
II созыва г. Петрозаводска; в Рязанском филиале II созыва г. Петрозаводска; в Рязанском филиале 
Академии прошла Студенческая неделя; В Псковском Академии прошла Студенческая неделя; В Псковском 
филиале состоится межвузовская научно-практическая филиале состоится межвузовская научно-практическая 
конференция «Пять составляющих развития российской конференция «Пять составляющих развития российской 
экономики глазами студенческого научного сообщества» экономики глазами студенческого научного сообщества» 
(с. 5).

■  Студенческая жизнь: студенческая акция помощи детям; ■  Студенческая жизнь: студенческая акция помощи детям; 
в рамках Спартакиады в Академии прошли соревнования в рамках Спартакиады в Академии прошли соревнования 
по волейболу по волейболу (с. 5-6).
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Окончание на с. 2

27-28 ноября в Санкт-
Петербургской  академии 
управления и экономики со-
стоялась Международная 
научно-практическая конфе-
ренция на тему «Правовая 
культура – основной показа-
тель качества юридического 
образования». Конференция 
организована юридическим фа-
культетом Академии совместно 
с Ассоциацией юридических 
вузов и Молодежным Союзом 
юристов РФ.

Открыл конференцию де-
кан юридического факультета 
СПбАУЭ, заслуженный юрист 
РФ, д.ю.н., профессор П.П. Глу-
щенко. Обозначив круг вопро-
сов, которые будут рассматри-
ваться на пленарном заседании 
и на заседании круглого стола, 
П.П. Глущенко зачитал несколь-
ко телеграмм в адрес участ-

ников конференции. Плодот-
ворной работы собравшимся 
в Академии пожелали: замести-
тель председателя Комитета по 
образованию Государственной 
думы РФ, член-корреспондент 
Российской академии образо-
вания, почетный профессор 
СПбАУЭ О.Н. Смолин, прези-
дент Ассоциации юридических 
вузов, заслуженный юрист РФ, 
д.ю.н., профессор М.Н. Мар-
ченко, вице-президент Торгово-
промышленной палаты РФ, за-

служенный юрист РФ, д.ю.н., 
профессор В.Б. Исаков, на-
чальник правового управления 
Главного управления правового 
и документационного обеспе-
чения секретариата Парламен-
та Союза Беларуси и России 
Л.В. Польников, председатель 
Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссии, почетный 

профессор СПбАУЭ А.В. Гне-
тов, начальник Управления 
делами Федеральной службы 
судебных приставов РФ, дей-
ствительный государственный 
советник юстиции Российской 
Федерации 3 класса А.В. По-
пов, а также руководители 12 
вузов из различных регионов 
России.
Приветствие  участни -

кам конференции направил 
ректор СПбАУЭ профессор 
В.А. Гневко. В нем, в частности, 

говорится: «Позвольте попри-
ветствовать вас в стенах нашей 
Академии и искренне пожелать 
вам плодотворного, всесторон-
не обоснованного, предмет-
ного обсуждения состояния, 
проблем и путей повышения 
уровня правовой культуры, со-
вершенствования механизма 
правозащитной деятельности, 

приобретения навыков и уме-
ний оказывать надлежащую 
юридическую помощь каждому 
в ней нуждающемуся».
С докладами на пленарном 

заседании выступили предста-
вители Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики и 
других вузов города. Участниками 
конференции стали и специально 
приглашенные гости: замести-
тель председателя постоянной 
комиссии по образованию, 
культуре и науке Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
В.Л. Дмитриев, председатель 
правления общественной органи-
зации «Африканское единство» 
Тункара Алиу, председатель 
благотворительной организации 
«Ичумби» Манирагена Валенс 
и другие.
В.Л. Дмитриев передал при-

ветствие от имени комиссии и 
всего депутатского корпуса 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга. Он отметил, 
что вопросы права стоят как 
никогда остро и требуют боль-
шой доработки. Это связано с 
тем, что государственный ме-
ханизм перестраивается. «Мы 
заново выстраиваем свою госу-
дарственность, ищем себя на 
мировом просторе», - отметил 
гость конференции. Особое 
внимание он уделил такой 
проблеме, как ущемление из-
бирательных прав граждан. 

Тематика конференции была 
широкой: обсуждались методы, 
средства и способы повыше-
ния уровня правовой культуры, 
теория и практика правовой 
пропаганды, правовое вос-
питание, правовая культура 
правозащитника. 

В АКАДЕМИИ ОБСУДИЛИ ТЕМУ 
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Ректору Санкт-Петербургской
академии управления и экономики,

д.э.н., профессору, 
заслуженному деятелю науки РФ

В.А. Гневко

Декану юридического факультета,
 д.э.н., профессору,

заслуженному юристу РФ
П.П. Глущенко

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

(ФССП России)

Уважаемые Виктор Андреевич, Петр Петрович, 
участники конференции!

Большое спасибо за приглашение на Международную 
научно-практическую конференцию «Правовая культура – 
основной показатель качества юридического образования».
Выражаю глубокую признательность за Ваше умение своев-

ременно определить наиболее актуальные, значимые вопросы 
совершенствования юридического образования, активное 
участие в государственной и общественной жизни, Ваш вклад 
в укрепление законности и правопорядка.
Желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой 

энергии в осуществлении Ваших замыслов. Плодотворной 
Вам работы по подготовке высококвалифицированных, вос-
требованных в России юристов, успехов во всем.

Начальник Управления делами Федеральной 
службы судебных приставов, действительный 
государственный советник юстиции 3-го класса 

А.В. Попов

Ректору Санкт-Петербургской
академии управления и экономики

д.э.н., профессору, 
заслуженному деятелю науки РФ

В.А. Гневко

Декану юридического факультета
 д.э.н., профессору,

заслуженному юристу РФ
П.П. Глущенко

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

(ФССП России)

Уважаемые Виктор Андреевич, Петр Петрович, 
участники конференции!

Большое спасибо за приглашение на Международную
научно-практическую конференцию «Правовая культура 
основной показатель качества юридического образования»
Выражаю глубокую признательность за Ваше умение своев

ременно определить наиболее актуальные, значимые вопросы
совершенствования юридического образования, активно
участие в государственной и общественной жизни, Ваш вкла
в укрепление законности и правопорядка.
Желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемо

энергии в осуществлении Ваших замыслов. Плодотворно
Вам работы по подготовке высококвалифицированных, вос
требованных в России юристов, успехов во всем.

Начальник Управления делами Федерально
службы судебных приставов, действительны
государственный советник юстиции 3-го класс

А.В. Попо

Ректору Санкт-Петербургской академии
управления и экономики,

д.э.н., профессору,
 заслуженному деятелю науки РФ

В.А. Гневко

УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ!
Поздравляю Вас и в Вашем лице профессорско-

преподавательский состав, студентов юридического 
факультета с проведением актуальной, крайне необходимой 
для государства, граждан России Международной научно-
практической конференции на тему «Правовая культура – 
основной показатель качества юридического образования».
От уровня правовой культуры граждан, а особенно 

юристов, во многом зависит исполнение конституционного 
принципа «признание, соблюдение и защита прав и свобод 
граждан – обязанность государства», ибо «они определяют 
смысл, содержание и применение законов, деятельность 
законодательной, исполнительной власти, местного 
самоуправления…».
Убежден, что обсуждение этой темы позволит найти 

новые формы и методы повышения качества юридического 
образования в Санкт-Петербурге.
Успехов, признания и поддержания имиджа состоятельного, 

востребованного вуза!

Председатель Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии А.В. Гнетов

и,

а,

ю 
– 
».
в-
ы 
е 
д 

й 
й 
с-

й 
й 
а 
в

Ректору Санкт-Петербургской академии
управления и экономики,

д.э.н., профессору,
 заслуженному деятелю науки РФ

В.А. Гневко

УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ!
Поздравляю Вас и в Вашем лице профессорско-

преподавательский состав, студентов юридического 
факультета с проведением актуальной, крайне необходимой 
для государства, граждан России Международной научно-
практической конференции на тему «Правовая культура – 
основной показатель качества юридического образования».
От уровня правовой культуры граждан, а особенно 

юристов, во многом зависит исполнение конституционного 
принципа «признание, соблюдение и защита прав и свобод 
граждан – обязанность государства», ибо «они определяют 
смысл, содержание и применение законов, деятельность 
законодательной, исполнительной власти, местного 
самоуправления…».
Убежден, что обсуждение этой темы позволит найти 

новые формы и методы повышения качества юридического 
образования в Санкт-Петербурге.
Успехов, признания и поддержания имиджа состоятельного, 

востребованного вуза!

Председатель Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии А.В. Гнетов

В президиуме: С.Ю. Андрейцо, Манирагена Валенс, П.П. Глущенко, В.Л. Дмитриев, В президиуме: С.Ю. Андрейцо, Манирагена Валенс, П.П. Глущенко, В.Л. Дмитриев, 
С. Паламарчук (слева направо)С. Паламарчук (слева направо)

27 ноября 2009 года 
при крушении поезда 

«Невский Экспресс» погиб 
председатель правления 
Государственной компании 

«Российские 
автомобильные дороги»

Сергей Борисович 
ТАРАСОВ

С.Б. Тарасов родился 15 июля 1959 года в городе Фрун-
зе. В 1982 году окончил Ленинградский кораблестрои-
тельный институт по специальности «Судостроение и 
судоремонт».
В 2002 году был избран депутатом Законодательного со-

брания Санкт-Петербурга. C 2003 года — вице-губернатор 
Санкт-Петербурга. Отвечал за политику в сферах науки, 
образования, культуры и СМИ, молодежной политики и 
спорта.
В 2008-2009 — член Совета Федерации Федерального 

собрания РФ. Член Комитета Совета Федерации по об-
разованию и науке, член Комиссии Совета Федерации 
по делам молодежи и туризму и член Комиссии Совета 
Федерации по культуре.
С.Б. Тарасов неоднократно выступал перед 

профессорско-преподавательским составом и студентами 
Санкт-Петербургской академии управления и экономики, 
был награжден вузовским орденом «За заслуги» I степе-
ни. Решением Ученого совета от 29 мая 2009 года С.Б. 
Тарасов был избран почетным профессором СПбАУЭ.

Ректорат, ученый совет, профессора и препо-
даватели СПбАУЭ выражают искренние соболез-
нования родным, друзьям и коллегам С.Б. Тарасо-

ва в связи с его трагической гибелью.
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•AME: ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 10 íîÿáðÿ 2009 ã. N 260-ÔÇ â ñòàòüþ 17 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 1 äåêàáðÿ 2007 ã. N 309-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè 
èçìåíåíèÿ ïîíÿòèÿ è ñòðóêòóðû ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî 
ñòàíäàðòà» áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ. 
Ñòàòüÿ 17 ãëàñèò:
1. Ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà è äî 31 
äåêàáðÿ 2010 ãîäà ïðèåì íà îáó÷åíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè 
ãîñóäàðñòâåííûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ñòàíäàðòàìè è (èëè) ôåäåðàëü-
íûìè ãîñóäàðñòâåííûìè òðåáîâàíèÿìè â èìåþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ 
àêêðåäèòàöèþ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî 
ðåøåíèþ ñîîòâåòñòâóþùåãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
2. Ïðèåì íà îáó÷åíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îáðàçîâà-
òåëüíûìè ñòàíäàðòàìè â èìåþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïðåêðàùàåòñÿ 30 äåêàáðÿ 2010 ãîäà.
3. Îáó÷åíèå ëèö, çà÷èñëåííûõ äî 31 äåêàáðÿ 2010 ãîäà â èìåþùèå ãîñó-
äàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ îáó-
÷åíèÿ ïî îñíîâíûì îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ãîñóäàðñòâåííûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ñòàíäàðòàìè, îñóùåñòâëÿåòñÿ 
â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûìè ñòàíäàðòàìè äî çàâåðøåíèÿ îáó÷åíèÿ.

Ректоры вузов Петербурга встретились 
с председателем Совета Федерации

19 ноября в Парламентском 
Центре Межпарламентской Ас-
самблеи государств-участников 
Содружества Независимых Госу-
дарств состоялась встреча Совета 
ректоров вузов Санкт-Петербурга 
с председателем Совета Феде-
рации Федерального собрания 
Российской Федерации С.М. Ми-
роновым. От Санкт-Петербургской 
академии управления и эконо-
мики участие во встрече принял 
проректор по учебной работе 
А.В. Кирдяшкин.
С.М.  Миронов озвучил пред-

варительные результаты работы 
Комиссии по изучению и оценке 
результатов эксперимента по вне-
дрению ЕГЭ.
В комиссии – 33 эксперта, кото-

рые состоят в 5 рабочих группах. 
С января этого года каждая группа 
занималась работой по своему 
направлению, было проведено 
также 7 общих пленарных засе-
даний. После завершающего засе-
дания, которое должно состояться 
1 декабря, выводы комиссии бу-
дут представлены Президенту РФ 
Д.А. Медведеву.
На встрече с ректорами вузов 

С.М. Миронов отметил, что «ни 
одна задача, которая ставилась 
в начале эксперимента, в полном 
объеме выполнена не была». Из-
начально ЕГЭ должен был стать 
неким единым стандартом оцен-

ки качества знаний выпускников, 
уравнять шансы молодежи, в том 
числе из регионов, на поступление 
в престижные вузы, снизить кор-
рупцию. «Единый государствен-
ный экзамен не стал препятствием 
для злоупотреблений, не дал объ-
ективную оценку знаниям выпуск-
ников, а также оценку качества ра-
боты российских школ», – заявил 
председатель Совета Федерации. 
По данным Министерства вну-
тренних дел РФ рост коррупции 
в образовании в этом году вырос 
на 91%. Коррупция переместилась 
большей частью из вузов в шко-
лы, в медицинские учреждения, 
которые выдают необходимые для 
льготного поступления справки.
По данным экспертов, нагрузка 

на выпускников меньше не стала. 
Много вопросов к объективности 
оценки знаний – четверть всех 
стобалльных работ забраковали. 
А еще вузы вынуждены факти-
чески доучивать первокурсников.
ЕГЭ, по словам С.М. Мироно-

ва, не облегчил доступ к лучшим 
вузам для по-настоящему талант-
ливой молодежи и не обеспечил 
справедливого доступа к высшему 
образованию. По статистике Ми-
нистерства образования и науки 
РФ в престижные, столичные вузы 
поступили лишь 10% от общего 
числа студентов. И это не предста-
вители семей с низким достатком, 

ведь помимо возможности обу-
чаться на бюджетном отделении 
проживание в столичных городах 
требует больших денежных затрат. 
Ошибочным был признан прин-

цип назначения порога знаний по-
сле проверки результатов сдачи 
ЕГЭ. В докладе комиссии – пред-
ложение сделать ЕГЭ доброволь-
ным, и минимальный проходной 
балл объявлять до тестирования. 
Эксперты также считают, что эк-
замены по гуманитарным пред-
метам нужно проводить только 
в традиционной форме. Будет 
также предложено наряду с ба-
калавриатом и магистратурой 
продолжать обучение на специ-
алитете, окончивших школу до 
2009 года принимать в вузы без 
результатов ЕГЭ на все формы 
обучения.

Соб. инф. 

Президент России поручил решить судьбу индекса 
цитируемости

Президент РФ Д.А. Медведев по-
ручил чиновникам Министерства об-
разования и науки и Министерства 
экономического развития до перво-
го февраля 2010 года представить 
предложения о целесообразности 
применения индекса цитируемости 
для оценки научных работ. Об этом 
сообщается в пресс-релизе, разме-
щенном на официальном сайте главы 
государства. 
Ответственными за исполнение по-

ручения Президент назначил министра 
образования и науки РФ А. Фурсенко 
и министра экономического развития 
России Э. Набиуллину. Специалисты 
возглавляемых ими ведомств должны 
будут определить, стоит ли использо-
вать индекс цитируемости при оценке 
эффективности научных исследова-
ний и принятии решений о предостав-
лении им государственных средств. 

Кроме того, чиновникам необходимо 
указать свои соображения по поводу 
использования этого критерия для при-
влечения экспертов, которые будут 
выбирать перспективные направления 
исследований. 
В начале ноября члены Совета па-

латы – постоянно действующего орга-
на Совета Федерации  уже предлага-
ли Президенту рассмотреть вопрос о 
широком применении индекса цити-
руемости. Д.А. Медведев согласился, 
что этот критерий является удобным, 
однако отметил, что его сложно при-
менять для оценки работ в гумани-
тарных областях. Еще одним тонким 
моментом при использовании индекса 
цитируемости, о котором Президент 
не упомянул, является языковой во-
прос. Многие российские научные кол-
лективы публикуют все или почти все 
свои статьи в российских журналах, 

которые не учитываются при подсчете 
индекса цитирования. Для решения 
этой проблемы был разработан Рос-
сийский индекс цитирования (РИНЦ). 
Этот проект вызвал крайне негативную 
оценку со стороны многих ученых. 
Индекс цитируемости представляет 

собой численный критерий, опреде-
ляемый на основании количества 
ссылок на статьи ученого в работах 
его коллег. Таким образом, индекс ци-
тируемости отражает плодовитость 
ученого и значимость его исследова-
ний. Объективность этого критерия не 
единожды подвергалась критике. Тем 
не менее, именно его используют во 
многих развитых странах для оценки 
качества научных работ и решения во-
просов о выделении финансирования 
на исследования.

По сообщению Lenta.ru
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Окончание. Начало на с. 1
П.П. Глущенко раскрыл сущность и содержание правовой культуры. Право-

вая культура, отметил декан юридического факультета Академии,  - это знания 
определенной части правопредписаний Конституции, основных отраслей 
права, умение ими пользоваться, а также стремление ими  руководствоваться. 
Согласившись с В.Л. Дмитриевым в том, что избирательные права граждан 
нарушаются, П.П. Глущенко передал студентам предложение председателя 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии, почетного профессора СПбАУЭ 
А.В. Гнетова пройти подготовку к работе в избирательных комиссиях города. 
После обучения будут выданы сертификаты.
О том, что в основе правовой культуры лежит правосознание каждого чело-

века и о его уровнях рассказал зав. кафедрой теории и истории государства 
и права СПбАУЭ, д.и.н., к.ю.н., профессор Б.П. Белозеров. 
Большой интерес вызвали выступления профессора кафедры государствен-

ного и международного права Санкт-Петербургской академии управления 
и экономики, д.ю.н., профессора В.И. Кайнова и доцента кафедры консти-
туционного права Санкт-Петербургского университета МВД РФ, к.юн. С.Ю. 
Андрейцо. В.И Кайнов затронул в своем выступлении проблему коррупции 
в образовательной сфере, а С.Ю. Андрейцо – проблему доверия граждан к 
представителям органов внутренних дел.
В рамках конференции состоялось заседание круглого стола «Правовая 

культура правозащитника: понятие, назначение, пути повышения». Участни-
ками дискуссии стали студенты, аспиранты и преподаватели юридических 

факультетов Санкт-Петербургской академии управления и экономики, Санкт-
Петербургского университета аэрокосмического приборостроения, Санкт-
Петербургского университета МВД России, Петровского и Александровского 
колледжей, Санкт-Петербургского колледжа городского хозяйства. В ходе 
заседания обсуждались ключевые проблемы правозащитной деятельности и 
ее зависимость от уровня правового воспитания студентов, обсуждался лич-
ный опыт работы участников, способствующий повышению уровня правовой 
культуры и разрешению конфликтов правового характера.

Елена АБРАМОВА

В АКАДЕМИИ ОБСУДИЛИ ТЕМУ 
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

День открытых дверей
Как старшеклассники выбирают вуз, в который они пойдут учиться? По 

справочникам, по Интернету, узнают от знакомых. Но права русская по-
словица: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Увидеть своими 
глазами учебные аудитории, просторный актовый зал, оснащенный новей-
шей техникой, специализированные кабинеты, современную библиотеку, 
столовую абитуриенты могут на проходящих в стенах Академии Днях 
открытых дверей. 
Для школьников и их родителей проводят специальные экскурсии, перед 

ними выступают деканы и заведующими кафедрами, которые рассказывают 
о правилах поступления в вуз, о специальностях, которые можно получить 
в Санкт-Петербургской академии управления и экономики. 
Для тех, кто еще не успел окончательно определиться с выбором будущей 

профессии, проводится бесплатное профориентационное тестирование.
Очередной День открытых дверей в Санкт-Петербургской академии 

управления и экономики был проведен 27 ноября. Как всегда, желающих 
познакомиться с вузом было много. 

Соб. инф.

Участники конференции – курсанты Санкт-Петербургского Участники конференции – курсанты Санкт-Петербургского 
университета МВД Россииуниверситета МВД России
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Общественная экспертиза 
Президентской программы

24-25 ноября 2009 года в Академии 
народного хозяйства при Правитель-
стве Российской Федерации состоялся 
семинар для преподавателей образо-
вательных учреждений, участвующих 
в реализации Государственного плана 
подготовки управленческих кадров 
«Современные образовательные тех-
нологии». В работе семинара приняли 
участие ведущие тренеры и эксперты, 
представители Экспертного совета Ко-
миссии по подготовке управленческих 
кадров для организаций народного 
хозяйства РФ и Федерального ресурс-
ного центра.
Санкт-Петербургскую академию 

управления и экономки на семинаре 
представляли заместитель заведую-
щего кафедрой «Менеджмент», к.э.н., 
доцент О.Г. Смешко и профессор ка-
федры «Менеджмент», к.э.н., доцент 
К.В. Евдокимов.
На семинаре были рассмотрены 

вопросы использования современ-
ных образовательных технологий и 
методов в свете увеличения числа 
образовательных программ типа 
«А». Были проведены мастер-классы  
«Разработка и внедрение кейсов в 
учебный процесс», «Использование 
тренажеров в образовательных про-
граммах», «Оценка компетенций в 
образовательных программах». Так-
же шла работа по группам и обмен 
опытом по работе с тренажерами, по 
вопросам оценки компетенций, по ис-
пользованию кейсов в учебном про-
цессе Президентской программы. 
На семинаре выступили директор 

ФГУ «Федеральный ресурсный центр 
по организации подготовки управ-
ленческих кадров» П.Б. Мрдуляш 
и советник директора по работе с 
образовательными учреждениями 
И.О. Волкова. Их выступления были 
посвящены проведению обществен-
ной экспертизы образовательных 
программ, реализованных в 2007-
2008 и 2008-2009 учебных годах рос-
сийскими образовательными учреж-
дениями в рамках Государственного 
плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации.  

Президентская  программа  в 
2008-2009 учебном году реализо-
вывалась в 75 регионах России 190 
высшими учебными заведениями. В 
соответствии с результатами обще-
ственной экспертизы планируется, 
что это право будет предоставлено 
109 вузам из 54 регионов. Санкт-
Петербургская академия управле-
ния и экономики будет входить в 
их число. 
В рамках Президентской програм-

мы с этого года будет осуществлять-
ся подготовка менеджеров для соци-
альной сферы, а также для малого и 
среднего бизнеса. Конкурс образо-
вательных программ для  предста-
вителей малого и среднего бизнеса 
будет проводиться в декабре 2009 
года. Предполагается, что Санкт-
Петербургская академия управления 
и экономики примет в нем участие.
О.Г. Смешко и К.В. Евдокимову были 

выданы сертификаты о том, что они 
прошли подготовку в рамках семина-
ра «Современные образовательные 
технологии».

Соб. инф.

Лекция профессора из Великобритании 
для слушателей MBA

При рассмотрении резюме возмож-
ного кандидата на высокую руково-
дящую должность диплом Master of 
Business Administration (MBA)  при-
обретает все большее значение. 
И для этого есть основания. Полу-
чение диплома MBA – это переход 
на качественно новый уровень, по-
зволяющий  достичь определенного 
продвижения по карьерной лестнице 
и усовершенствовать свои управлен-
ческие навыки. 
В Институте переподготовки и по-

вышения квалификации руководящих 
работников Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
отлично понимают, что несомненное 
качество образования – приоритетная 
задача. Институт известен своим пре-
подавательским составом, который 
включает не только российских, но и 
зарубежных специалистов в области 
бизнес-образования. Для слушателей 
MBA регулярно проходят гостевые 
лекции зарубежных преподавателей.

21 декабря 2009 года dr. Fred Mear, 

профессор из Leicester Business 
School, De Montfort University (Ве-
ликобритания) прочитает лекцию 
«Роль и значимость междуна-
родных финансовых стандар-
тов, и их влияние на Мировой 
экономический кризис».

Dr. Fred Mear читает курсы 
по отчетности и финансам, 
специализируется на государ-
ственных финансах. До Leicester 
Business School работал в муни-
ципальных учреждениях. В 1993 
году dr. Fred Mear стал членом 
правления международной бла-

готворительной организации Skillshare 
International, специализировался в 
области изучения развивающихся  и 
переходных экономик. Занимая долж-
ность технического координатора про-
екта Евросоюза, получил опыт работы 
над финансовой реформой в Респу-
блике Куба, разрабатывал программы 
по переходу советских государств к 
рыночной экономике.
Для слушателей MBA Академии это 

не первая встреча с dr. Fred Mear. Ле-
том 2009 года, на стажировке в Вели-
кобритании, для группы слушателей 
и выпускников программы профессор 
также прочитал несколько своих лек-
ций.
Институт переподготовки и повы-

шения квалификации руководящих 
работников будет и дальше поддер-
живать сотрудничество с dr. Fred Mear 
и другими профессорами зарубежных 
бизнес-школ.

Менеджер программы МВА 
ИППКРР Наталия Буюкли 

Вебинары в ИДО
Основа  инновационных измене-

ний в профессиональной подготов-
ке студентов обусловлена сегодня 
тем, что от будущих руководителей 
и работников требуются не столько 
глубокие знания, сколько умение в 
быстроменяющейся ситуации полу-
чать информацию, интерпретировать 
ее в практически навыки и умения и 
использовать их для проектирования 
собственной деятельности, а также 
деятельности подчиненных. Все это 
диктует необходимость поиска наи-
более эффективных форм, методов 
и технологий обучения. 
В  последние  десятилетия  в 

практике получения профессио-
нального образования все больше 
внимания уделяется активным и 
интерактивным формам, методам 
и технологиям обучения и обще-
ния, что в целом является выпол-
нением принципа мобильности как 
студентов, так и преподавателей, 
способствует  эффективности под-
готовки студентов. 

Теперь обсудить возможности  вне-
дрения инновационных обучающих тех-
нологий в образовательный процесс 
можно с помощью электронных семи-
наров – вебинаров, которые позволяют 
специалистам из различных регионов 
обсуждать насущные проблемы вузов 
практически на своем  рабочем месте.
Одним из вопросов, который инте-

ресует большинство преподавателей 
учебных заведений, является создание 
качественных электронных курсов для 
использования в образовательном про-
цессе для различных форм и уровней 
образования, а также использование 
E-learning-технологии не только для 
дистанционного обучения (distance 
learning), но и для смешанного обуче-
ния (blended learning) для всех форм.
В связи с этим для профессорско-

преподавательского состава Академии  
в Институте дистанционного образова-
ния ежемесячно организуется участие 
в вебинарах Ассоциации E-learning-
специалистов и в семинарах  на раз-
личные темы. 

19 ноября 2009 года Ассоциацией 
E-learning-специалистов был орга-
низован очередной  вебинар на тему 
«Подготовка преподавателя к рабо-
те в виртуальной среде».  Вебинар 
проводил представитель НТУ «Харь-
ковский политехнический институт» 
В.Н. Кухаренко на основании мате-
риалов из дистанционного курса и по-
собия «Дистанционный учебный про-
цесс» В.Ю. Бикова и В.М.Кухаренко.
В вебинаре участвовали преподава-

тели из разных вузов и городов. Каждый 
поделился своим опытом работы со сту-
дентами. Тематика обсуждения вебинара 
была достаточно широкой: участники об-
суждали такие вопросы, как организация 
работы малых групп, оценка качества 
дистанционного курса, возможность ак-
тивизации студента в процессе учебы, а 
также проблемы внедрения рейтинговой 
системы оценки слушателей. 

Сотрудники отдела апробации 
и внедрения инновационных 

технологий ИДО

Следующий вебинар состоится 2 декабря с 12.00 до 13.00, тема вебинара –«Инструменты Веб 2.0 в образовании».  Ве-
бинар будет проводить начальник отдела дистанционного образования Восточно-Сибирской государственной академии 
образования (г. Иркутск) Дмитрий Гавриков. 

В ходе вебинара будут рассматриваться следующие вопросы: что такое Веб 2.0; Веб 1.0 против Веб 2.0; Веб 2.0 в по-
вышении квалификации; сетевые игры.

Заявки на участие в вебинаре принимаются по тел.: 448-82-49, либо в отделе апробации и внедрения инновационных 
технологий ИДО, к. 208.

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ 
ВТОРОГО ДИПЛОМА

В YORK UNIVERSITY, ALABAMA STATE, USA
Уважаемые студенты Санкт-Петербургской академии управления и экономики и ее региональных филиалов!
В ноябре 2009 года между Санкт-Петербургской академией управления и экономики и York University, Alabama State, USA подписано Соглашение о 

партнерстве учебных заведений.
В соответствии с настоящим Соглашением студенты Академии и ее филиалов получили возможность параллельно с обучением в России пройти курс 

обучения по образовательным программам York University для получения академической степени «бакалавр» и «магистр».
York University засчитывает студентам, обучающимся по его программе, оговоренный перечень изученных в Академии учебных дисциплин. После за-

вершения обучения и получения диплома Академии, York University гарантирует студентам, прошедшим полный курс обучения по его образовательным 
программам, выдачу официального диплома соответствующей степени.

При подготовке бакалавров обучение ведется на русском языке с целью параллельного освоения бакалаврских программ и получение диплома ба-
калавра York University. Обучение – в форме экстерната с применением дистанционных образовательных технологий в полном объеме. Срок обучения – 4 
года.  Объем образовательной программы – 50 курсов, из которых:

 - 10 курсов – обязательные (из предлагаемых York University);
 - 40 курсов – из числа учебных дисциплин основной образовательной программы Академии, на которой обучается студент.
Сертифицированные в York University преподаватели Академии проводят со студентами занятия по 10 обязательным учебным курсам. После изучения 

учебного курса студент направляет в York University для проверки выполненные задания и получает оценку.
Объем учебного времени одного курса – 45 часов. Стоимость обучения:
 - для отдельных лиц - $ 600/уч. год;
 - для группы студентов численностью 40-50 чел. – 15% от стоимости обучения в Академии по основной образовательной программе.
При подготовке магистров  обучение осуществляется на русском языке следующим образом: при переводе студента Академии или ее филиала на 

выпускной курс им подается заявление в York University для поступления в магистратуру. После защиты студентом выпускной квалификационной работы 
она представляется им в York University на русском и в переводе на английском языке. 

Срок обучения – 1 год. Стоимость обучения:
 - для отдельных лиц - $3000/уч. год;
- для группы студентов численностью 40-50 чел. $2200 - 2300/уч. год.
Диплом, выданный York University, признается на всей территории США и дает обладателю возможность занять достойные должности в совместных 

российско-американских компаниях.
Предлагаем вниманию студентов перечень направлений подготовки бакалавров и магистров в York University:

Факультеты/Направления
Уровни образования

бакалавр магистр

Деловое администрирование
Аудит и бухгалтерский учет есть есть

Деловое администрирование есть есть

Менеджмент есть есть

Предпринимательство есть есть

Международный бизнес есть есть

Управление информационными технологиями есть есть

Финансы есть есть

Маркетинг есть есть

Управление человеческими ресурсами  есть

Право и деловая этика  есть

Управление рисками  есть

Страховое дело и управление рисками есть есть

Управление  в  сфере здравоохранения  есть

Электронная коммерция  есть

Администрирование в общественной сфере  есть

Коммуникации и средства массовой информации  есть

Бухгалтерия  есть

Деловое администрирование  есть

 Экономика
Экономика есть есть

Международная  экономика  есть

Гостиничный бизнес и туризм
Управление  гостиничным делом есть есть

Туризм есть есть

Альтернативная медицина есть

 Гуманитарные науки
История есть есть

Международные отношения есть есть

Политические науки есть есть

Философия есть есть

Этика  есть

Литература, лингвистика, коммуникации
Искусство есть есть

Межличностное общение есть есть

Английский  язык есть есть

История искусств есть есть

Средства массовой информации есть есть

Связи с общественностью  есть

Менеджмент
Управление и инновации  

Современный менеджмент есть есть

Математика и компьютерные науки
Компьютерная инженерия есть есть

Компьютерные науки есть есть

Информационные технологии есть есть

Управление информационными технологиями есть есть

Безопасность информационных систем есть есть

Математика есть есть

Социальные и поведенческие науки
Наука о поведении есть есть

Право есть есть

Психология есть есть

Социальное обеспечение есть есть

Социология есть есть

● 
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Образование и карьера

20-21 ноября в Центральном вы-
ставочном зале «Манеж» проходила 
Санкт-Петербургская международная 
выставка «Образование и карьера».
В ней приняли участие более 100 

российских вузов и колледжей, зару-
бежные учебные заведения. На откры-
тии выставки выступила заместитель 
председателя Комитета по науке и 
высшей школе Правительства Санкт-
Петербурга И.Ю. Ганус. Она говорила 
о том, что высшая школа в настоящий 
момент испытывает большие труд-
ности, но, несмотря ни на что, вы-
пускники российских вузов получают 
достойное образование.
Об условиях приема, факультетах, 

направлениях подготовки в Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики посетителям выставки 
рассказывали начальник отдела по 

работе с учебными заведениями В.А. 
Мартьянова и ответственный секретарь 
приемной комиссии И.В. Кирсанова. С 
особенностями обучения при помощи 
дистанционных образовательных техно-
логий знакомила посетителей менеджер 
отдела организации и планирования 
учебного процесса Института дистан-
ционного образования Н.А. Пашкевич, а 
с теми, кто интересовался довузовской 
подготовкой и гимназией работал стар-

ший специалист 
Центра довузов-
ского образования 
В.В. Эйсмант. И 
как всегда заме-
чательно отрабо-
тали на выставке 
наши студенты: 
Алексеева Веро-
ника, Федотова 
Катя (кафедра 
«Связи с обще-
ственностью»), 
Медведев Гри-
горий (кафедра 
«Психология»).

На втором этаже выставочного зала 
проходила ярмарка вакансий для 
молодых специалистов, зарубежные 
вузы предлагали абитуриентам свои 
образовательные программы, прово-
дилось бесплатное профориентацион-
ное тестирование. Также на форуме 
была организована развлекательная 
программа. Студенты, представители 
образовательных учреждений, пока-
зывали специально подготовленные 
номера.
Таким образом, каждый посетитель 

смог найти на выставке место буду-
щей учебы или работы, отдохнуть и 
развлечься.
По результатам выставки Санкт-

Петербургская академия управления 
и экономики была награждена Дипло-
мом за большой вклад в развитие 

профессионального образования и 
активную работу с молодежью. 
Состоявшаяся выставка – это 

только одно из мероприятий Центра 
по организации набора. Факультеты 
и кафедры также активно ведут ра-
боту по профориентации в школах и 
колледжах города.

10 ноября 2009г. профессор кафе-
дры «Финансы и кредит» М.И. Лисица 
познакомил учащихся Издательско-

полиграфического техникума, обучаю-
щихся по специальности «Экономика 
и бухгалтерский учет», с факультетом 
экономики и финансов.

13 ноября 2009г. о факультете 
экономики и финансов рассказала 
учащимся колледжа управления и 
коммерции старший специалист де-
каната И.А. Черток.

17 ноября 2009г. доцент кафедры 
государственного и муниципального 
управления Е.О. Валеева выступила 
перед учащимися вечернего отделе-
ния, обучающимися по специально-
стям «Государственное и муниципаль-
ное управление» и «Менеджмент» в 
Колледже управления и коммерции.

18 ноября 2009г. начальник отдела 
по работе с учебными заведениями 
В.А. Мартьянова во время поездки в 
школу № 596 пригласила выпускников 
на обучение в Академию.

24 ноября 2009г. зав. кафедрой 
«Коммерция»  доцент Е.А. Торгунаков и 
В.А. Мартьянова на встрече с учащими-
ся Технического колледжа управления 
и коммерции рассказали о факультетах 
Академии и более детально о том, что 
выпускники колледжа будут изучать, 
какие перспективы ждут их, если по 
окончании колледжа они для дальней-
шего обучения выберу наш вуз.
На 1 декабря 2009г. намечена по-

ездка представителей факультета со-
циального управления в Российский 
колледж традиционной культуры, а 

также поездка в Александровский 
лицей на «Неделю специальностей». 
Представители юридического фа-
культета Академии примут участие в 
родительском собрании выпускников 
специальности «Правоведение» в Пе-
тровском колледже. 

Начальник отдела по работе с 
учебными заведениями 

В.А. Мартьянова

СОЧЕТАНИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Ïî èòîãàì 2008-2009 ó÷åáíîãî ãîäà ëó÷øèì ïðåïîäàâàòåëåì íà ôàêóëüòå-
òå ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è 
ýêîíîìèêè ñòàëà äîöåíò êàôåäðû «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, àíàëèç è àóäèò», 
ê.ý.í. Ìàðèíà Ëåîíèäîâíà ÏÅËÞØÊÅÂÈ×.

М.Л. Пелюшкевич работает в Ака-
демии не так давно – с 2003 года. Пе-
дагогический стаж тоже пока не очень 
большой – 6 лет. Тем не менее, то, что 
она стала одним из лучших препода-
вателей за столь непродолжительный 
срок – очень закономерно. Дело в том, 
что Марина Леонидовна – яркий при-
мер того, как педагог удачно умеет со-
четать глубокие теоретические знания 
и практические навыки. 

М.Л. Пелюшкевич окончила 
факультет автоматизации про-
изводства Санкт-Петербургского 
государственного инженерно-
экономического университета 
(ИНЖЭКОН). В 1987 году закон-
чила очную аспирантуру в Санкт-
Петербургском государственном 
университете экономики и финан-
сов, защитила кандидатскую дис-
сертацию. И…стала заниматься 
бизнесом. Правда, иногда парал-
лельно читала лекции в различ-
ных вузах, но основной деятель-
ностью для себя это не считала. А 

через какое-то время Марина Леони-
довна поняла, что накопленный опыт 
хочется передать другим. И с этого 
момента основной ее деятельностью 
стала педагогическая. 
В Санкт-Петербургской академии 

управления и экономики она препода-
ет дисциплины «Теория экономическо-
го анализа», «Экономический анализ», 
«Комплексный экономический анализ 
в хозяйственной деятельности». В про-

шлом учебном году Марина Леонидов-
на подготовила электронное учебно-
методическое пособие «Комплексный 
анализ хозяйственной деятельности», 
записала видео-лекцию. 
М.Л. Пелюшкевич активно за-

нимается научной деятельностью: 
опубликовала две статьи в журнале 
«Ученые записки», руководит научной 
работой студентов, была организато-
ром двух межвузовских студенческих 
конференций. Марина Леонидовна 
также выступала с научными докла-
дами на  Межрегиональной научно-
практической конференции «Со-
циальная ответственность бизнеса 
как фактор развития Северо-Запада 
России: опыт и проблемы», которая 
состоялась 29-30 октября прошлого 
года в Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики, и на 
конференции в Институте проблем 
региональной экономики РАН.

Елена АБРАМОВА

ЗАСЕДАНИЕ СТАРОСТАТА
25 ноября в Санкт-Петербургской академии управления и экономики со-

стоялось заседание старостата, которое вела представитель Студенческого 
совета – студентка III курса факультета менеджмента Александра Бобылева. 
В заседании приняли участие старосты групп вторых и третьих курсов.
Основной вопрос, который обсуждался – подготовка студентов к зимней 

сессии. Также были затронуты такие проблемы, как взаимоотношения сту-
дентов в вузе, организация и проведение новогодней акции в Детском доме 
№ 26 и Доме ребенка № 13. 

Большое внимание было уделено вопросу участия студентов в различных 
мероприятиях, творческих конкурсах. Студенческая пора – это не только  лек-
ции, семинары, курсовые, зачеты, экзамены, но еще и общение с друзьями, 
впечатления, увлечения. Это – время стремления максимально проявить свои 
способности. Не секрет, что активными участниками всевозможных конкурсов, 
интересных поездок в основном становятся одни и те же студенты. Именно 
поэтому их называют студенческим активом. Но Студенческий совет Академии 
совместно с отделом по воспитательной работе предлагают более активно 
принимать участие в различных мероприятиях всем студентам. Конкурсы 
«Мистер Первокурсник» и «Мисс Первокурсница», «Золотой голос», КВН, ака-
демические и межвузовские научно-практические конференции, общегородские 
молодежные акции, студенческие форумы, занятия в кружках Адмиралтейского 
района, увлекательные экскурсии – для каждого, кто хочет, чтобы его студен-
ческие годы стали действительно незабываемыми, найдется занятие по душе.

Соб. инф.
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Заседание Диссертационного совета

18 ноября на заседаниях Диссертационного совета при Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики состоялись защиты четырех научных работ 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
О.О. Васильева вышла на защиту с диссертационным исследованием на 

тему «Стратегическое планирование предпринимательской деятельности в 
туристской сфере Санкт-Петербурга. Научный руководитель – д.э.н., профессор 
Н.С. Шашина. Автором на основании комплексного подхода осуществлено ис-
следование туристской сферы, позволившее выявить ее роль в инновационном 
развитии города и региона в целом, разработать и обосновать методические 
рекомендации по стратегическому планированию предпринимательской дея-
тельности в туристском секторе экономики Санкт-Петербурга. Результаты ис-
следования могут быть использованы в высших и средних профессиональных 
учебных заведениях при подготовке учебных пособий, лекций и спецкурсов 
по дисциплинам «Менеджмент организации», «Стратегический менеджмент», 
«Теория организации».
Тема научного исследования Е.В. Смирнова  – «Методическое обеспечение 

оценки эффективности инвестирования муниципальных целевых программ». 
Научный руководитель – д.э.н., доцент Л.С. Савченко. Полученные результаты 
исследования использованы в учебном процессе по курсам «Система госу-
дарственного и муниципального управления», «Управление государственной 
и муниципальной собственностью», «Региональная экономика и управление», 
«Государственные и муниципальные финансы». 
А.М.-О. Ибадов представил диссертационную работу на тему «Методическое 

обеспечение оценки эффективности социальных инвестиций». Научный руко-
водитель – д.э.н., профессор Н.С. Шашина. Практическая значимость данного 
диссертационного исследования заключается в том, что предложенная автором 
методика обеспечивает рациональное распределение бюджетных инвестиций 
на содержание ДОУ муниципальных образований. Выводы и рекомендации 
могут применяться при разработке местного бюджета.
А.С. Пономарев вышел на защиту с диссертационным исследованием на 

тему «Построение структуры корпоративного управления предприниматель-
ской организацией холдингового типа». Научный руководитель – к.э.н., доцент 
О.Г. Смешко. Реализация результатов диссертационного исследования будет 
способствовать росту эффективности управленческих решений, которые по-
зволят менеджменту российских корпораций создать предпринимательские 
организации, адекватные условиям, свойственным экономическому кризису, 
углубившему последствия неопределенности и рисков рыночной экономики.

Соб. инф.

Выставку открывает заместитель Выставку открывает заместитель 
председателя Комитета по науке и высшей председателя Комитета по науке и высшей 
школе И.Ю. Ганусшколе И.Ю. Ганус

У стенда АкадемииУ стенда Академии
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Депутат Молодежного парламента
Представитель Петрозаводского 

филиала Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики Надеж-
да Александровна Зиновьева стала 
депутатом Молодежного парламента 
II созыва г. Петрозаводска.
Впервые несколько депутатов из-

бирались посредством голосования 
в Интернете. Это первый опыт таких 
выборов среди молодежных парла-
ментов как в России, так в Евросоюзе. 
Собрать 200 подписей в поддержку 
своего выдвижения и написать проект, 
направленный на развитие активности 
петрозаводской молодежи удалось 

лишь 9 кандидатам. Каждый из них 
предложил свои идеи для развития 
города с помощью молодежи, каждый 
из них желает продвигать молодеж-
ную политику в Петрозаводске. По ре-
зультатам интернет-выборов только 7 
кандидатов переквалифицировались 
из виртуальных в реальных. 
Проект, представленный Н.А. Зи-

новьевой, направлен на создание 
центра социально-экономического и 
духовного развития молодежи микро-
района Древлянка г. Петрозаводска. 
Информация с сайта Петрозавод-

ского филиала академии

Студенческая неделя 
в Рязанском филиале

В ноябре 2009 года Студенческий 
совет Рязанского филиала Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики в рамках студенческой 
недели организовал мероприятия, 
сыгравшие позитивную роль в воспи-
тании студентов как граждан высокой 
общей культуры. 
Студенты смогли посетить един-

ственный в своем роде Музей истории 
развития автомобильной техники, рас-
положенный на территории Рязанского 
Военного автомобильного института. 
Здесь собраны редчайшие экспонаты 
как военной, так и гражданской авто-
техники: например, «Чайка», на кото-
рой встречали в Москве в 1961 году 
первого космонавта Земли Ю.А. Гага-
рина. В качестве исключения нашим 
студентам даже разрешили посидеть 
в знаменитых и редких автомобилях.

В один из дней в стенах филиала 
прошел поэтический вечер, в котором 
приняли участие сотрудники вуза, 
студенты и их родители. У каждого 
участника была возможность проявить 

свою творческую индивидуальность, а 
также не только почитать и послушать 
стихи разных эпох, но и познакомиться 
с выставкой миниатюрных поэтических 
сборников из частной коллекции.
Одним из самых запоминающихся 

мероприятий стала оригинальная фо-
товыставка Константина Лопухова «Из 
жизни прищепок». Автор живет и работает 
в Рязани с 2005 года, а фото творчеством 
занимается профессионально более 20 
лет. Он автор двух фотоальбомов о Сиби-
ри, его работы можно увидеть в картинных 
галереях, в коллекциях любителей про-
фессиональной фотографии в России 
и за рубежом, а теперь и в Рязанском 
филиале СПбАУЭ. Репортажи с открытия 
выставки были представлены на местном 
телеканале «Эхо» и в информационном 
агентстве сети интернет (7 Info.ru). В 
дальнейшем планируется продолжить 

сотрудничество с фотоху-
дожниками, а меняющие-
ся по тематике выставки 
делать действующими 
постоянно. Думается, 
что это не только будет 
способствовать фор-
мированию у студентов 
духовно-нравственных и 
культурных ценностей, но 
и привлечет внимание к 
нашему филиалу жителей 

Рязани, в том числе и абитуриентов.

Член Студенческого совета 
Рязанского филиала СПбАУЭ 

Анна Чепелева

Развитие российской экономики 
глазами студентов 

17 декабря на базе Псковско-
го филиала Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
состоится межвузовская научно-
практическая конференция «Пять 
составляющих развития российской 
экономики глазами студенческого на-
учного сообщества».
В ходе конференции предпола-

гается обсуждение приоритетных 
направлений формирования новой 
инновационной модели развития 
российской экономики, выявление 
основных факторов формирования 
инвестиционной привлекательности 
российской экономики, определе-
ние действенных механизмов раз-
вития интеллектуального потен-
циала российского сообщества. 
В рамках встречи предлагается 

участие в обсуждении вопросов, 
посвященных пяти принципам раз-
вития экономики России: институты 
российской экономики, интеллект, 
инновационное развитие, инве-
стиционная привлекательность, 
инфраструктура региона.
В работе конференции примут 

участие преподаватели и студенты 
высших учебных заведений, предста-
вители научного и бизнес сообществ 
Пскова и области.  Приглашены пред-
ставители администрации Псковской 
области, Комитета по делам молодежи 
Пскова, а также руководители пред-
приятий и организаций крупного и 
среднего бизнеса.

По сообщению Псковской 
Ленты новостей

МЕЧТА СБУДЕТСЯ
«Дом - это там, где твое сердце»

 Плиний Старший

По традиции студенты нашей Ака-
демии каждый год устраивают ново-
годние праздники для детей, которым 
пришлось рано повзрослеть и лишить-
ся домашнего уюта и семейного очага, 
для тех, кто живет в детском доме. 
В Адмиралтейском районе два таких 
дома: Детский дом №26 и Дом ребен-
ка №13. В преддверии Нового года, 
24 ноября мы посетили их для того, 
чтобы уточнить даты проведения «но-
вогоднего волшебства» и реализации 
мечты детей.
Замечательно, если у человека, 

взрослого ли, маленького ли, есть 
крыша над головой, а под ней царят 
уют и благополучие. Одним словом, 
есть теплый семейный дом. К сожа-
лению, в нашем «цивилизованном» 
мире еще немало малышей делают 
первые шаги не в родных стенах, а в 
социальных учреждениях для детей, 
ставших по существу сиротами при жи-
вых родителях. Пример тому – Детский 
дом №26 Адмиралтейского района.
Этот детский дом (основанный  30 но-

ября 1993 года) расположен на бывшей 
Алексеевской улице в здании особняка, 
построенного в 1872 году для семьи 
полковника Федора Григорьевича Коз-
ляниного архитектором А. фон Гогеном. 
На вид достаточно красивое здание, но 
вот подходит ли оно для детского дома 
– это еще вопрос… Конечно коллектив 
детского дома сделал все возможное, 
чтобы создать уют и должные условия 
для проживания детей, но порой огром-
ные комнаты с высокими потолками и 
толстыми стенами навевают не совсем 
радужные настроения. Несмотря на это, 
детям созданы все необходимые усло-
вия для развития их индивидуальных 
способностей: проводятся музыкальные 
занятия, хореография, есть кабинет 
информационных технологий, класс 
для овладения навыками росписи по 
дереву и т.д.
Выходит, все в детском доме «тип-

топ»: детки довольны жизнью. Не со-
всем так, если иметь в виду проблемы 
чисто психологические. Взгляните на 
портреты детей, представленные на 
сайте детского дома (www.sc.adm-edu.
spb.ru/26dd/): ясные, лучистые глаза, 
обаятельные лица. Даже не подума-
ешь, что все они за свою коротенькую 
жизнь уже пережили трагедию, а попали 
в детский дом из разных районов города 

и области по причинам, в общем-то, схо-
жим. Виной всему – неблагополучные 
семьи, чаще всего пьющие родители, 
а порой матери-одиночки, для которых 
личные развлечения дороже ребенка. 
А там, где в доме верховодит бутылка 

с мутной жидкостью, преступление, как 
правило, врывается в квартиру без вся-
кого предупреждения. Отбывающие в 
колониях срок за свою вину родители, 
или один из них – за это расплачиваются 
своим сиротством брошенные, ни в чем 
не повинные малыши. Нетрудно дога-
даться, какими запуганными попадают 
они в детдом из домашнего ада, где 
скудное питание, крики, ругань, пьяные 
застолья, дым коромыслом. Что уж тут 
хорошего? 
И все же любой кроха чутьем по-

нимает, что потерял маму. Не удиви-
тельно, что поначалу они называют 
воспитателей, педагогов не по имени-
отчеству, как полагается, а ласковым, 
добрым словом «мама». Со временем, 
по мере общения со сверстниками и 
взрослыми, подозрительность, насто-
роженность проходят, оттаивают дет-
ские сердца, но не проходит желание 

прижаться и обнять самого близкого 
на свете человека. Их мечты, чаяния 
отражают незатейливые рисунки, в 
которых сквозит один и тот же «до-
машний» мотив: по улице идут папа 
и мама, взяв за руки сына, а в небе 
кружится воздушный шарик; лесная 
поляна, на которой ребенок вместе с 
мамой ловит сачком бабочек; домик 
в цветущем саду, а под деревом за 
столом собралась целая семья.
Дети не скрывают радости, если к 

ним приезжает кто-то из родителей, 
мама или бабушка. Они тянут к ним 
руки, пытают обнять, прижаться и 
поцеловать. Забывают то огромное 
предательство, которое совершили 
их родители, и почему они оказались 
здесь одни. 
Чтобы оказать необходимую пси-

хологическую поддержку детям, в 
детский дом приезжают волонтеры, 
которые проводят с детьми различные 
тренинги и семинары. Наша Академия 
не осталась в стороне. Вот уже тре-
тий год подряд мы помогаем этому 
детскому дому и Дому малютки №13 
(набережная реки Грибоедова, д. 98).

25 декабря дети ждут Деда Мороза 
и Снегурочку, резиденцией которых 
является наша Академия и, конечно 
же, подарков.  У каждого есть свое 
заветное желание, и каждый уже на-
писал его и положил записку в вол-
шебный сундук. Для осуществления 
мечты каждого ребенка от нас требу-
ется всего лишь посильная матери-
альная помощь. По моему мнению, 
любая сумма, выделенная из вашего 
личного бюджета, будет достойным 
вкладом в счастливое празднование 
Нового Года детишек детского дома 
(все кто захочет посодействовать, об-
ращайтесь к старостам групп или в 
отдел по воспитательной работе по 
тел.: 907-33-51). Ведь Новый Год – это 
время когда мечты сбываются. Так 
пусть они сбудутся у всех!

 Анастасия Реут

● Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé Ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò òåõíîëîãèè è äèçàéíà 
ïðèãëàøàåò ñòóäåíòîâ íàøåé Àêàäåìèè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â èíòåðíàöèîíàëü-
íîì ñòóäåí÷åñêîì ôåñòèâàëå êóëüòóð.
Ôåñòèâàëü îáúåäèíÿåò ÿðêèõ ðåáÿò âìåñòå è äàåò âîçìîæíîñòü ïîêàçàòü 
ñåáÿ, ñâîè òàëàíòû, ïîçíàêîìèòü äðóãèõ ñî ñâîåé êóëüòóðîé è òðàäèöèÿìè.

● Ñòóäåí÷åñêèé ñîâåò ÃÎÓ ÂÏÎ ÁÃÒÓ «ÂÎÅÍÌÅÕ» èì.Ä.Óñòèíîâà è Ñòóäåí÷åñêèé 
ñîâåò ÑÏÃÃÈ(ÍÈÓ) èì. Ã.Â.Ïëåõàíîâà ïðèãëàøàþò ñòóäåíòîâ íàøåé Àêàäåìèè 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ãîðîäñêîì ìîëîäåæíîì ëèòåðàòóðíîì êîíêóðñå «Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã –ãîðîä ïîýçèè».

● Ñòóäåí÷åñêèé ñîâåò Àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà 
ëó÷øèõ Äåäà Ìîðîçà è Ñíåãóðî÷êó äëÿ ó÷àñòèÿ â íîâîãîäíèõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

Ïî âñåì èíòåðåñóþùèì Âàñ âîïðîñàì îáðàùàéòåñü â Ñòóäåí÷åñêèé ñîâåò 
ÑÏáÀÓÝ èëè â îòäåë ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ïî òåë.: 713-01-48, 907-33-51

Открытие фотовыставки «Из жизни прищепок»Открытие фотовыставки «Из жизни прищепок»

Воспитанники Детского дома № 26 Адмиралтейского районаВоспитанники Детского дома № 26 Адмиралтейского района

Анастасия Реут записывает заветные желания детейАнастасия Реут записывает заветные желания детей
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Ректорат, профес сорско-пре-
подавательский состав, сотруд-
ники и студенты Санкт-Пете р-
бургс кой ака демии управления 
и экономики поздравляют с Днем 
рождения:

Почетных профессоров:
И.И. Елисеева - директор Социо-
логического института РАН, член-
корреспондент РАН. 
М.Э. Осеевский – вице-губернатор 
Санкт-Петербурга.
Соратников и деловых партнеров:
Г.А. Балыхин – председатель Коми-
тета по образованию Государствен-
ной думы РФ.
Преподавателей и сотрудников:
А.В. Аверьянов – доцент кафедры 
«Гражданское право и процесс».
А.Г. Айрапетова – профессор ка-
федры «Экономика предприятия и 
предпринимательство».
А.Ф. Богданов – комендант.
В.Н. Борисова – специалист кафе-
дры «Физическое воспитание».
В.В. Герман – директор Пикалев-
ского филиала.
А.В. Голубев – доцент кафедры 
«Экономическая теория и мировая 
экономика» - с 30-летием.
Н.В. Григорьева – главный бухгал-
тер Калининградского института 
экономики.
Г.Б. Дьяченко – доцент кафедры 
«Физическое воспитание».
М.И. Кавдангалиева доцент кафе-
дры «Гуманитарные и социаль-
ные науки».
О.А. Климченко – специалист служ-
бы по контролю и обработки доку-
ментов.
Ю.В. Князькина – специалист кафе-
дры «Экономическая теория и ми-
ровая экономика».
К.А. Кожухина – ст. преподаватель 
кафедры «Финансы и кредит».
Л.А. Колышев – ст. преподаватель 
кафедры «Гражданское право и 
процесс»
С.Н. Кузьмина – начальник Инсти-
тута дистанционного образования.
Г.Г. Маковская – ст. преподаватель 
кафедры «Психология» - с юби-
леем.
В.В. Михайлов – специалист отде-
ла проектирования электронного 
контента ИДО.
Э.К. Муруева – доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит» - с юбилеем.
Н.В. Раннала – ст. преподаватель 
кафедры «Психология».
Е.А. Родионова – доцент кафедры 
«Психология».
С.В. Федораев – доцент кафедры 
«Менеджмент» - с 40-летием.
Ю.Ф. Фомичев – директор учебно-
гостиничного комплекса «Пушкин-
ский».
С.В. Черных – доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит» - с 45-летием.
В.Р. Дзьоник – доцент кафедры 
«Гражданское право и процесс».
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24 ноября победителей поздравляли на факультете. Почетную грамоту и 
сладкий приз – настоящий кубок с мячом, сделанный из шоколада, вручила 
декан факультета экономики и финансов Е.С. Ивлева.

Игра сборных женских команд по волейболу

Из чего же сделана победа

18 ноября в спортивном зале на Риж-
ском проспекте состоялись соревнования 
по волейболу, в которых приняли участие 
сборные команды девушек. Жребий рас-
пределил команды следующим образом: 
факультету социального управления пред-
стояло играть с  юридическим факультетом, 
факультету менеджмента – с факультетом 
экономики и финансов. 
Первый полуфинал открывали команды 

юридического факультета и факультета 

социального управ-
ления. В первой 
партии с самого 
начала небольшим 
преимуществом за-
владели студентки 
социального управ-
ления и, постепен-
но увеличивая его, 
к середине встречи 
имели двукратный 
перевес по очкам, 
завершив игру уве-
ренной победой со 

счетом 25:13.  Вторая партия прошла по 
тому же сценарию. Финальный свисток 
зафиксировал победу девушек ФСУ со 
счетом 25:10, и общий счет матча стал 
2:0 в их пользу.
Во втором полуфинале на площадку 

вышли менеджеры и финансисты. Этот 
матч стал  зеркальным отражением 
первого. Менеджеры рьяно начали ата-
ковать и уже к середине партии имели 
комфортный 10-очковый перевес, кото-

рый и воплотили в конечный результат 
– 25:11. Вторая партия также прошла 
под диктовку команды факультета ме-
неджмента. Практически догнавшая ее 
по очкам в середине встречи команда 
ФЭФ не смогла показать такой же игры 
в концовке. Итог – 25:15.
Таким образом, команды факультетов 

социального управления и менеджмен-
та ожидал финал. В это время юристы 
и финансисты боролись за 3-е место. 
Первая партия была абсолютно равной, 
о чем и говорит счет 28:26 в пользу ко-
манды ФЭФ. Вторая партия осталась 
за юристами – 25:23. Ну а  3-я партия 
зафиксировала победу факультета эко-
номики и финансов со счетом 15:8.
А в финале команда факультета ме-

неджмента с самого начало завладела 
преимуществом, отвечая на каждый про-
пущенный мяч четырьмя. ФСУ ничего не мог 
противопоставить очень уверенной игре ме-
неджеров. Победа команды ФМ – 25:13. Во 
второй партии картина немного поменялась, 
преимуществом в один-два мяча по оче-

реди владела то одна, то другая команды. 
Здесь на помощь своим студентам пришел 
заместитель декана Олег Валентинович Ба-
бюк: он попросил минутный перерыв и дал 
определенные установки своей команде. 
После консультации девушки факультета 
менеджмента завладели преимуществом, 
довели игру до логического завершения – 
выиграли со счетом  25:16, и победили в 
соревновании, ни разу не проиграв.
Команды участницы расположились 

следующим образом: 1 место - факуль-
тет менеджмента, 2 место -  факультет 
социального управления, 3 место - фа-
культет экономики и финансов, 4 место 
-  юридический факультет.
На церемонии награждения замести-

тель декана факультета менеджмента О.В. 
Бабюк вручил девушкам грамоты и побла-
годарил их за участие в соревнованиях.
Поздравляем все команды-участницы, 

а также болельщиков, пришедших по-
болеть за них.

Дмитрий Третьяков,  гр. 251/4
Виктория Головко,  гр. 251/4

Уважаемые студенты!
Кафедра физического воспитания приглашает на тренировки по волейболу и баскетболу.

Секция волейбола: каждый вторник – с 13.30 до 15.30. Секция баскетбола: каждый четверг – с 13.30 до 15.30.
Тренировки проходят по адресу: Рижский проспект, дом 31, зал №1.

Один из олимпийских принципов 
гласит – в спорте главное не победа, 
а участие. Но утверждение это, пожа-
луй, будет явным лукавством в отно-
шении командных, тем более игровых 
видов спорта, зрелищность которых 
как раз и зависит от воли к победе. 
Ведь в команде каждый спортсмен 
отвечает классом игры не только за 
себя, но и за «того парня», своего 
товарища, локоть которого чувству-
ет до финального свистка. К таким 
состязаниям относится и волейбол, 
наверное, самая демократичная и 
любимая среди студентов игра. 
Волейбольные традиции в Акаде-

мии управления и экономики имеют 
давнюю и славную историю, которая 

пишется и в наши дни – 11 ноября в 
спортивном зале на Рижском состоя-
лись соревнования между командами 
четырех факультетов: менеджмента, 
экономики и финансов, социального 
управления и юридического. 
После традиционного обмена при-

ветствиями команды встретились в 
поединках, согласно результатам 

жребия. Первыми сразились коман-
ды юридического факультета и фа-
культета экономики и финансов. По-
началу зрителей и болельщиков на 
трибунах было немного, а поведение 
их не отличалось активностью и во-
обще мало походило на искреннюю 
поддержку любимых команд. Но с пер-
вых же секунд игры соперники взяли 
хороший темп, противостояние было 
серьезным. Спортивная фортуна была 
переменчива и улыбалась поочередно 
– то экономистам, то юристам. Обе ко-
манды упорно не хотели уступать друг 
другу. Накал страстей на площадке 
вскоре так оживил болельщиков, что 
они стали болеть за свои команды с 
энергией и азартом. В итоге победа 

досталась студентам ФЭФ.
Следующими к сетке вышли пред-

ставители факультетов менеджмента 
и социального управления. Состав 
зрителей изменился, и активных бо-
лельщиков стало явно больше, хотя 
и они не спешили с проявлением эмо-
ций. Сразу же стало очевидно, что 
команда ФСУ испытывает серьезные 

трудности со спортивным коллекти-
визмом и сыгранностью. Все больше 
и больше отставая по очкам, ребята 
совершали новые тактические ошибки 
и в результате с большим разрывом в 
счете уступили команде факультета 
менеджмента. 
После того, как лидеры в двух пер-

вых играх определились, развернулась 
борьба за третье место, соответствен-
но, между юридическим факультетом 
и факультетом социального управле-
ния. Команде ФСУ, наконец, удалось 
собраться, волейболисты начали по-
нимать друг друга и, несмотря на неста-
бильный рисунок игры, они все-таки су-
мели вырвать победу из рук противника. 
Юристам как будто «помогли» проиграть 
свои же болельщики, неодобрительные 
возгласы и крики которых спровоцирова-
ли несколько грубых ошибок и привели 
к потере драгоценных очков. 
Кульминацией соревнований стала 

игра за первое место между команда-
ми факультетов менеджмента и эконо-
мики и финансов. Финал собрал еще 
больше зрителей, чем прежние игры, и 
по-настоящему активизировал болель-
щиков, превратившихся в мощную силу 
и важную часть спортивного события. 
Перемешавшиеся на трибунах студен-
ты разных факультетов подбадривали 
полюбившиеся им команды, стимулируя 
спортсменов показывать динамичную, 

запоминающуюся игру. И финальный бой 
удался – яркий, зрелищный, острый, он 
держал весь зал в напряжении до по-
следних секунд. В упорной борьбе с мини-
мальным перевесом верх взяла команда 
факультета экономики и финансов. 
Всем участникам соревнования вру-

чили почетные грамоты, а победители 
получили ценные призы. Поздравляем 
команду ФЭФ с достойной и заслу-
женной победой!
Так из чего же все-таки сделана по-

беда, спортивная победа в игровом 
состязании? Волейбольные баталии 
показали, что победы складываются 
из подлинного командного духа, воли к 
лидерству, мастерства и техничности, 
и, конечно же, из единодушной под-
держки болельщиков. 
Очень хотелось бы отметить замести-

теля декана факультета менеджмента 
Олега Валентиновича Бабюка, который 
активно помогал своей команде профес-
сиональными советами. К сожалению 
команде все же не удалось завоевать 
первое место. Будем надеяться, что в 
дальнейшем поддержка руководства 
факультетов будет более активной, и 
это обязательно положительно скажется 
на результативности их команд.

Дарья Ершова, группа 
751-1/2-2

В Санкт-Петербургской академии управления и экономики в рамках Спартакиады традиционно проходят 
соревнования по волейболу. 
28 октября соревновались юношеские команды, в составе которых были первокурсники. Победу в этом 
соревновании одержала команда юридического факультета.
В ноябре состоялись игры между сборными командами факультетов: 11 числа за победу поборолись 
юноши, а 18 – девушки.
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