
■ 3 апреля в Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики состоялась открытая лекция 
директора Института социально-экономических 
проблем народонаселения РАН профессора А.Ю. 
Шевякова на тему «Факторы экономического 
неравенства в решении задач экономического роста и 
демографических проблем» (с. 2). 

■ Ректор Санкт-Петербургской академии управления 
и экономики проф. В.А. Гневко включен в состав 
Президиума Общественной палаты ректоров вузов 
России (с. 3). 

■ Ректор Санкт-Петербургской академии управления и 
экономики проф. В.А. Гневко представлен на страницах 
энциклопедии «Выдающиеся деятели России» (с. 3).

■ Проректор по науке и инновациям СПбАУЭ проф. 
Б.Б. Коваленко принял участие во Всероссийской 
научно-практической конференции «Инновационная 
и социально ориентированная экономика: 
пространственный аспект», которая состоялась 2-3 
апреля в СПб НЦ РАН (с. 3).

■ По приглашению университетов Парижа и 
Гренобля ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко принял 
участие в международном семинаре «Перспективы 
развития международного сотрудничества в области 
образования и инноваций, организованном при 
участии Министерства образования и науки РФ и 
Российской академии образования (с. 4).

■ 27 марта в Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики состоялась студенческая 
научно-практическая конференция «Юстиция: сегодня 
и завтра» (с. 5).

■ «Настало время G-25» - статья иностранного члена 
РАН, профессора систем управления Ласальского 
университета (Пенсильвания, США), почетного 
профессора СПбАУЭ В.Л. Квинта (с. 6).

■ 26-27 марта на Международной научно-
практической конференции «Проблемы 
эффективного взаимодействия рынка труда и 
рынка высшего профессионального образования» 
подписано соглашение о сотрудничестве в области 
профессионального образования между СПбАУЭ 
и Национальной Академией Управления (г.Киев, 
Украина) (с. 6).

■ Регионы: исполнилось 10 лет Казанскому филиалу, 
выпуск в Петрозаводском филиале, команда студентов 
Киришского филиала представила свой город на 
Фестивале молодых избирателей Ленинградской 
области (с. 7).

• 14 мая кафедра «Связи с общественностью» 
Санкт-Петербургской академии управления и эко-
номики проводит IX Межвузовскую студенческую 
конференцию на тему «PR и социальное управление: 
экономика, политика, культура. Кризис и молодежь». 
Будут обсуждаться актуальные проблемы теории и 
практики связей с общественностью в молодежной 
среде в условиях современного кризиса в контексте 
объявленного в России Года молодежи.

В рамках конференции планируется проведе-
ние круглых столов по темам: «Роль и место PR-
деятельности в противодействии идеологии экс-
тремизма», «Молодежь в условиях кризиса», «Что 
такое антикризисный PR сегодня», а также твор-
ческого конкурса «Лучший по профессии».
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«Диалог культур-2009»
2-3 апреля в Санкт-Петер-

бургской академии управле-
ния и экономики состоялась 
VIII Международная научно-
практическая конференция 
«Диалог культур – 2009: поиск 
общих целей и ценностей». 

Диалог культур и сохранение 
их многообразия в современных 
условиях – единственная альтер-
натива кризису современного 
мироустройства. Актуальность 
вынесенной на обсуждение темы 
и глубокую заинтересованность 
в ее конструктивном обсуждении 
подтверждает география конфе-
ренции: в ее работе приняли уча-
стие представители многих госу-
дарств, среди которых – Испания, 
Казахстан, Украина, Белоруссия, 
Мозамбик, Ангола. Постоянными 
участниками ежегодной дискус-
сии являются молодые ученые 
– студенты и аспиранты, а также 
преподаватели учебных заведе-
ний города. В этом году они пред-
ставляли 11 вузов.

О том, что именно участие 
в обсуждении молодежи, сту-
денчества позволит получить 
дальнейшее развитие подни-
маемым на конференции вопро-
сам, сказал в приветственном 
слове депутат Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга 
В.В. Милонов. Он передал 
пожелания успешной работы 
конференции от председателя 
ЗакСа СПб В.А. Тюльпанова. 
С приветствием к участни-
кам обратились Генеральный 
консул Республики Казахстан 
в Санкт-Петербурге Ж.К. Кен-
шимов, директор Социологи-
ческого института РАН, член-
корреспондент РАН, почетный 
профессор СПбАУЭ И.И. Ели-
сеева, ученый секретарь Санкт-
Петербургского отделения МАН 
ВШ, проф. В.В. Изранцев, про-
ректор по науке и инновациям 
СПбАУЭ проф. Б.Б. Коваленко. 
В работе пленарного заседания 
также приняли участие проф. 
Санкт-Петербургского филиала 
ГУ ВШЭ Г.Л. Тульчинский, про-
тоиерей Храма Петра и Пав-

ла, отец Михаил (Кудрявцев), 
представитель Международного 
общественного движения при 
ООН «Мир без войн» Пино Фер-
нандес Хуан-Карлос (Мадрид, 
Испания), Алфайя те Орасиу (г. 
Мапуто, Мозамбик), Чимбондэ 
Адриано (г. Луанда, Мозамбик) 
и многие другие гости СПбАУЭ. 

Директор Социологиче-
ского института РАН, член-
корреспондент РАН, почетный 
профессор СПбАУЭ И.И. Елисее-
ва в своем приветственном слове 
отметила, что тема конференции 
особенно актуально звучит в 
связи с проходящим в Лондоне 
саммитом G20: «Россия служит 
мостом в диалоге между Вос-
током и Западом, и эту миссию 
мы должны осознать. Равенство, 
партнерство, диалог – это то, к 
чему мы должны стремиться».

«Диалог культур – в этом на-
дежда и будущее современного 
мира», - именно эти слова от име-
ни президента МАН ВШ В.Е. Шук-
шунова передал участникам кон-
ференции В.В. Изранцев. Сама 
Международная Академия наук 
Высшей школы может служить за-
мечательным примером умения 
вести диалог – эта общественная 

организация объединяет препо-
давателей и ученых из 45 стран 
мира. СПбАУЭ также является 
коллектвным членом МАН ВШ.

Генеральный консул Республи-
ки Казахстан в Санкт-Петербурге 
Ж.К. Кеншимов высоко оценил 
то сотрудничество, которое свя-
зывает наши страны. Он особо 
подчеркнул, что с первых дней 
независимости Казахстана ре-
спублика старается вносить 
свой вклад в развитие мирных 
отношений между государства-
ми. «Этому в немалой степени 
способствует синтез культурных 
достижений Запада с мудростью 
Востока», - заметил консул.

Мировой финансово-эко-
номический кризис – сегодня 
самая обсуждаемая тема. 
Участники конференции, есте-
ственно, не могли не затронуть 
эту проблему. Проф. Санкт-
Петербургского филиала ГУ 
ВШЭ Г.Л. Тульчинский в своем 
докладе на пленарном заседа-
нии предложил рассмотреть 
кризис как потенциал и ресурс 
для социального диалога. От 
кризисов никто не застрахован, 
отметил выступающий, но эф-
фективный менеджмент спо-

собен поменять знак «минус» 
на «плюс». На фоне кризиса 
появилась тенденция к тому, 
что власть пытается наладить 
диалог с населением: по край-
ней мере, впервые руководство 
страны пытается разъяснить 
свои действия, которые оно 
предпринимает для выхода из 
сложившейся ситуации.

За годы существования «Диа-
лога культур» многие его гости 
стали друзьями Академии, 
участвуя в заседаниях конфе-
ренции ежегодно. Г.К. Пуринова 
- зав. кафедрой гуманитарных и 
социальных наук, которая явля-
ется основным организатором 
этого форума, вместе с тем от-
метила, что конференция всегда 
отличалась тем, что из года в 
год на нее приглашаются и те, 
чья позиция, идеи, жизненный 
опыт, возможно, не вписываются 
в общепринятые стандарты, но 
оказываются интересны широ-
кой общественности в целом и 
студенческой аудитории в част-
ности. Так, на «Диалоге» высту-
пали литераторы, члены союза 
писателей, театральные деяте-
ли, представители обществен-
ных организаций, зарубежные 
гости. В этот раз необычным 
гостем конференции стал про-
тоиерей Храма Петра и Павла, 
отец Михаил (Кудрявцев). При-
глашение священнослужителя 
к обсуждению поднимаемых 
на конференции вопросов 
необычно, но неслучайно. 
Христианская вера является 
частью европейской культуры. 
Находясь в вузе, в котором учат-
ся будущие управленцы, отец 
Михаил отметил, что хотя цер-
ковь должна проповедовать, а 
не указывать, как кому жить, ей 
небезразлично, кто и как будет 
всеми нами руководить. Обра-
зование должно служить тому, 
чтобы люди становились не 
только просвещеннее, но и бо-
лее открыты друг другу. Затро-
нул он и вопрос о вечном споре 
между наукой и религией. «Язык 
науки – не единственный язык 
познания мира, - пояснил свою 

Решением Ученого совета Санкт-
Петербургской академии управления и 
экономики Генеральный консул Республики 
Казахстан в Санкт-Петербурге Ж.К. Кен-
шимов был избран почетным профессором 

СПбАУЭ. Торжественная церемония вру-
чения мантии и Диплома состоялась 
2 апреля, в рамках проведения VIII 
Международной научно-практической 
конференции «Диалог культур – 2009: 
поиск общих целей и ценностей». Ж.К. 
Кеншимов был также награжден орденом 
СПбАУЭ «За заслуги» I степени.

Генеральный консул Республики Ка-
захстан поблагодарил за присвоенное 
ему почетное звание и подчеркнул, что 
мантию почетного профессора ему было 
особенно приятно получить в день про-
ведения такого актуального форума. «Со-
трудничество между Российской Федера-
цией и Республикой Казахстан имеет для 
нас огромное значение, оно проявляется 
во всех сферах деятельности», - отметил 
Ж.К. Кеншимов.

Генеральный консул также выступил 
на конференции с докладом, в котором 

более подробно рассказал о сотрудничестве 
наших стран и о деятельности, которую 
ведет Казахстан для укрепления мира и 
понимания в регионе.

Окончание на с. 2

Приветственное слово директора Социологического института РАН, члена-
корреспондента РАН, почетного профессора СПбАУЭ И.И. Елисеевой

Почетный профессор СПбАУЭ 
Ж.К. Кеншимов
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позицию отец Михаил. – Есть 
язык театра, музыки, религии. 
Культура и религия столь тесно 
связаны, наука и религия – тоже. 
Они должны соседствовать, но 
ни в коем случае не бороться 
друг с другом. У науки и религии 
много точек соприкосновения». 

Следующий докладчик - Хуан-
Карлос Пино Фернандес, пред-
ставитель общественного дви-
жения при ООН «Мир без войн 
и насилия» (Мадрид, Испания) 
был как раз из тех, кто давно 
сотрудничает с Академией. Он 
рассказал о всемирном Марше 
за мир – проекте, который под-
держивают миллионы людей в 
разных странах мира. Марш 
стартует в Новой Зеландии 2 
октября 2009 года и закончится 

2 января 2010 года. В течение 
этих 90 дней Марш пройдет по 
более чем 90 странам и 100 
городам пяти континентов. По 
территории России Марш прой-
дет в ноябре 2009 г.

На пленарном заседании вы-
ступил еще один иностранный 
гость. Доклад Алфайя те Орасиу 
был посвящен общим интере-
сам и целям сотрудничества 
России и Мозамбика.

Доцент кафедры связей с об-
щественностью, истории и поли-
тологии Санкт-Петербургского 
государственного инженерно-
экономического университета 
(ИНЖЭКОН), к.фил.н., К.В. Ба-
режев представил доклад на 
тему «Социально-культурные 
корни экстремизма».

Профессор кафедры гумани-
тарных и социальных наук фа-
культета социального управления 
СПбАУЭ И.В. Радиков поднял 
тему диалога народа и власти. 
Приведя различные примеры 
ведения подобного диалога на 
протяжении определенного исто-
рического периода, И.В. Радиков 
заметил, что идеальной формы 
такого общения, возможно, не 
существует. Но политический 
диалог – важнейшая разновид-
ность социального диалога, и 
стремиться нужно всегда к макси-
мальной честности и открытости, 
поскольку конечная цель диалога 
всегда – взаимопонимание.

Всем докладчикам задава-
лись многочисленные вопро-
сы, так что даже на пленарном 
заседании происходил действи-
тельно диалог выступающих с 
залом. Дискуссии были про-
должены на секционных за-
седаниях. Секции назывались 
«Базовые ценности новой Рос-
сии и глобальное сообщество», 
«Социально-экономическая 
политика современного демо-
кратического государства как 
элемент социального диало-
га», «Духовный мир человека 
общества знания. Подготовка 
молодежи к диалогу культур» 
и «Социолингвистические и 
этнолингвистические аспекты 
межкультурной коммуника-
ции». Руководителями секций 
стали зав. кафедрой фило-
софии проф. Н.И. Безлепкин, 
декан факультета социального 
управления Я.А. Маргулян, зам. 
декана факультета социально-
го управления, зав. отделением 
гуманитарных наук, доцент В.А. 
Микляев и зав. кафедрой ино-
странных языков и межкультур-
ной коммуникации, доцент Е.М. 
Меркулова.

В рамках конференции для 
преподавателей и студентов 
были проведены мастер-классы 
«Использование дистанционных 
образовательных технологий в 
учебном процессе» (руководи-
тель – доцент кафедры бухгал-
терского учета, анализа и ауди-
та А.А. Золотарев) и «Здоровье 
как общественная ценность» 
(д.мед.н., профессор, академик 
МАНЭБ В.В. Русановский).

Оригинальным студенческим 
форумом в рамках конференции 
с 2006 года является Школа мо-
лодых ученых. «Диалог культур 
– 2009» не стал исключением: 
заседание состоялось на второй 
день конференции. Как отмети-
ла руководитель Школы моло-
дых ученых этого года доцент 
кафедры гуманитарных и соци-
альных наук М.Я. Фоченкова, в 
заседании приняло участие ре-
кордное количество студентов, 
и тематика их докладов была 
очень обширной и интересной.

Для зарубежных гостей конфе-
ренции были проведены экскурсии 
по Санкт-Петербургу и Российско-
му этнографическому музею с по-
сещением Золотой кладовой.

Елена АБРАМОВА

«Диалог культур-2009»
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3 апреля в рамках конфе-
ренции «Диалог культур» уже 
в пятый раз была организована 
работа студенческой секции. 

На заседании обсуждался до-
статочно широкий круг вопросов: 
ценностные ориентации молодежи 
в процессе культурной социализа-
ции, глобальная информационная 
культура, ценности ненасилия в 
многообразии религий, новые гео-
политические интересы России и 
Турции в черноморском регионе. 

Особое внимание было уделено 
приоритетам и проблемам, суще-
ствующим в молодежной среде. 
Студентками А.А. Алексеевой и 

Д.Л. Корбут были рассмотрены 
молодежные субкультуры, такие 
как панки и эмо. К.К. Оганян подго-
товила доклад о специфике соци-
альных проблем молодежи, среди 
которых выделила наиболее зна-
чимые: воспитание в соответствии 
с историческими нормами, получе-
ние нормативного образования и 
выбор профессии, социализация с 
учетом социально-экономических 
и политических условий в стране, 
определение смысла жизни. Также 
несколько тем было посвящено 
различным народным культурам: 
диалог еврейской и русской на-
циональных культур, особенности 

тувинского невербального комму-
никативного поведения, бурятские 
народные сказки.

С каждым годом количество сту-
дентов, желающих принять участие 
в конференции, увеличивается. В 
этот раз вместе со студентами на-
шей Академии на заседании Школы 
молодого ученого выступили пред-
ставители Санкт-Петербургского 
государственного университета, 
Санкт-Петербургского государствен-
ного инженерно-экономического 
университета, Государственной 
полярной академии.

Заседание проводила доцент 
кафедры гуманитарных и соци-
альных наук Мария Яковлевна 
Фоченкова. Непосредственную 
помощь в подготовке и обсужде-
нии докладов оказали зав. кафе-
дрой гуманитарных и социальных 
наук, доцент Г.К. Пуринова, зав. 
кафедрой иностранных языков 
и межкультурной коммуникации, 
доцент Е.М. Меркулова, доцент 
М.И. Кавдангалиева, старший пре-
подаватель Т.Р. Писарская.

Будем надеяться, что в следую-
щем году конференция привлечет 
еще большее внимание студентов 
всех высших учебных заведений! 

Яна Ильяшенко 

Школа молодых ученых – 2009

3 апреля в Санкт-
Петербургской академии 
управления и экономики 
состоялась открытая лек-
ция директора Института 
социально-экономических 
проблем народонаселения 
Российской Академии наук, 
доктора экономических наук, 
профессора А.Ю. Шевякова 
на тему «Факторы экономи-
ческого неравенства в ре-
шении задач экономическо-
го роста и демографических 
проблем». 

На встречу с ученым были 
приглашены руководители 
и сотрудники предприятий, 
организаций, органов го-
сударственного и муни-
ципального управления, 
преподаватели, студенты 
и аспиранты.

Свою лекцию А.Ю. Шевя-
ков начал с того, что под-
верг серьезному сомнению 
существующее мнение о 
том, что все социальные 
проблемы могут решаться 
по мере экономического ро-
ста. «Это глубокое заблуж-
дение, экономический рост 
сам по себе не решает этих 
проблем» - уверен ученый. 
В социальной и экономи-
ческой политике в России 
упускается из виду то нера-
венство, те социальные дис-
пропорции, которые возник-
ли. Социальная политика, 
несмотря на повышенное 
внимание к ней в последнее 
время и заметные сдвиги в 
финансировании, все еще 
продолжает строиться по 
«остаточному» принципу.

Что же является основ-
ными причинами избыточ-
ного экономического нера-
венства и бедности? Ответ 
на этот вопрос дает анализ 
структурной динамики по-
казателей неравенства в 
регионах России, который 
позволяет по-новому взгля-
нуть на проблему чрезвы-
чайно высокого социально-
экономического расслоения 
российского общества и 
причины ее порождающие. 
Этот анализ показывает, что 
основной причиной являют-
ся существующие сегодня 
механизмы формирования 
и перераспределения дохо-
дов населения и их дефор-
мация, связанная, прежде 
всего, с настройкой этих ме-
ханизмов в пользу богатых. 
Рост показателей относи-
тельной бедности, который в 
полной мере подтверждает-
ся при анализе социально-
экономических данных по 
регионам РФ, с точки зрения 
экономической логики по-
казывает, что деформация 
распределительных меха-
низмов, связанная, прежде 
всего, с концентрацией до-
ходов богатых, достигла 
такого уровня, что нару-
шается даже естественная 

логика снижения бедности 
по мере экономического ро-
ста. Отсутствие продуман-
ной системы выравнивания 
доходов и имущественно-
го положения различных 
групп населения приводит к 
углублению разрыва между 
наиболее обеспеченными 
и беднейшими слоями на-
селения. 

Докладчик затронул такую 
непростую тему, как бед-
ность населения. По дан-
ным Росстата, в России за 
чертой бедности находится 
17% населения, в Европе 
– 10-12%. Вроде бы, циф-
ры не слишком отличаются 
друг от друга. Весь вопрос 
в том, как этот уровень бед-
ности измеряется. В России 
бедность измеряется про-
житочным минимумом. Он 
отстает от динамики роста 
средних доходов населения, 
причем, скажем, по Москве 
очень существенно - почти в 
2 раза. Идеология прожиточ-
ного минимума идет еще со 
времен Советского Союза, 
когда государство на себя 
брало очень большую долю 
заботы о человеке - 
это здоровье и жилье, 
образование и многое 
другое. Формирова-
ние и система опла-
ты труда остались 
прежними, но в про-
житочный минимум 
не входят, к примеру 
затраты на жилье. То 
есть, если человек 
не имеет площади, в 
прожиточном мини-
муме коммунальные 
услуги учитываются, 
а затраты на жилье, 
на аренду, на покупку 
там нет. Поэтому по 
заключениям и ана-
лизу многих ученых 
он, по идее, должен 
быть увеличен в 2 - 3 
раза. В Америке, для 
примера, бедность тоже ме-
ряется прожиточным мини-
мумом, но там прожиточный 
минимум составляет почти 
1 тыс. долларов в месяц 
при уровне цен примерно 
таком же, как у нас сейчас. 
В Европе уровень бедности 
измеряется относительным 
показателем - это 60 про-
центов среднедушевого до-
хода. Если в России будут 
рассматривать бедность с 
такой точки зрения, то на 
уровне бедности окажется 
практически половина на-
селения страны.

Профессор А.Ю. Шевяков 
постарался ответить на во-
прос, какое же должно быть 
неравенство, чтобы оно не 
вредило экономическому 
росту, не вредило эконо-
мической активности насе-
ления, а стимулировало ее? 
Европа имеет коэффициент 
неравенства порядка 7 - 8, 

даже меньше. У нас же, по 
официальным оценкам, он 
сегодня равен 17 в среднем 
по стране. Расчеты показы-
вают, что оптимальный уро-
вень неравенства в России 
должен быть в 2 раза ниже, 
то есть порядка 7 – 10.

Чтобы привести распреде-
ление доходов к более или 
менее нормальному виду, по 
мнению выступающего, нуж-
но перейти к коррекции рас-
пределительных отношений, 
потому что именно существу-
ющие распределительные 
отношения определяют это 
неравенство. Основной путь 
корректировки распредели-
тельных механизмов А.Ю. 
Шевяков видит в перерас-
пределении доходов в систе-
ме «налогообложение - со-
циальные льготы». В стра-
нах с рыночной экономикой 
уже в течение длительного 
времени осуществляется 
государственное регули-
рование, направленное на 
выравнивание материаль-
ного положения различных 
доходных групп населения 
и такая система признает-

ся наиболее важной частью 
механизма перераспределе-
ния доходов. При этом налог 
будет подлинно социальным 
только в том случае, когда он 
обеспечивает перераспреде-
ление части доходов тех, кто 
имеет относительные избыт-
ки, на покрытие нужд тех, кто 
испытывает относительные 
недостатки и лишения.

В целях консолидации 
усилий по содействию 
развитию российской нау-
ки, активизации процесса 
интеграции высшего и по-
слевузовского профессио-
нального образования и 
академической науки меж-
ду СПбАУЭ и Институтом 
социально-экономических 
проблем народонаселения 
РАН был подписан договор 
о сотрудничестве и совмест-
ной деятельности.

Соб. инф.

Открытая лекция ученого из РАН

Протоиерей Храма Петра и Павла отец Михаил, 
Генеральный консул Республики Казахстан в Санкт-
Петербурге Ж.К. Кеншимов

Г.Л. Тульчинский

Мастер-класс

А.Ю. Шевяков

Директора Института социально-экономических проблем народонаселения РАН 
А.Ю. Шевякова представил проректор по науке и инновациям Б.Б. Коваленко



 • достижения

 • сотрудничество

 • сотрудничество

 • сми

Ректор Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики, доктор 
экономических наук, профессор, ака-
демик РАЕН, заслуженный деятель 
науки РФ В.А. Гневко представлен на 
страницах энциклопедии «Выдаю-
щиеся деятели России», вышедшей 
недавно в свет. Статья о нем помеще-
на в томе I «Выдающиеся деятели об-
разования, науки и техники», который 
посвящен выдающимся ректорам и 
ученым, двигающим вперед науку, 
образование, экономику, культуру. В 
энциклопедии содержатся сведения 
о жизненном пути, профессиональ-

ных достижениях, научных трудах, 
наградах и званиях В.А. Гневко, а 
также о возглавляемой им Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики. 

Как участник энциклопедии, ректор 
СПбАУЭ награжден специальным Ди-
пломом и медалью.

Соб. инф.

Ректор Академии – на страницах  
энциклопедии

Ректор Санкт-Петербургской академии управления и экономики проф. В.А. 
Гневко включен в состав Президиума Общественной палаты ректоров вузов 
России. 

Общественная палата создана в рамках Глобального инновационно-
образовательного портала (ГИОП) в целях обеспечения возможности опера-
тивного реагирования ректоров на проблемы в сфере высшего образования. 
Администрация ГИОП отметила, что решение о включении проф. В.А. Гневко 
в состав Президиума принято, учитывая то, что он является «Инициативным и 
инновационно мыслящим руководителем, заслуженно пользующимся большим 
авторитетом среди коллег».

В ГИОП также создана Федеральная общественная комиссия оценки и 
контроля деятельности вузов. В ее состав включаются наиболее профес-
сиональные и активные деятели сферы образования, науки, бизнеса, обще-
ственного сектора. Учитывая профессионализм, огромный опыт работы и 
активную позицию в отношении модернизации системы высшего образования 
на основе внедрения инновационных технологий, а также престиж руководи-
мого им вуза, администрация ГИОП приняла решение о включении ректора 
Санкт-Петербургской академии управления и экономики проф. В.А. Гневко в 
состав Федеральной общественной комиссии оценки и контроля деятельности 
вузов в качестве Главного эксперта.

По представлению ректора в состав Комиссии будут включены: в качестве 
ведущего эксперта – проректор по учебной работе СПбАУЭ А.В. Кирдяшкин, в 
качестве старшего эксперта – декан факультета менеджмента СПбАУЭ В.О. 
Бахарев, а также два преподавателя и студент СПбАУЭ в качестве экспертов.

Соб. инф.

Ректор Академии вошел  
в состав Общественной палаты  

ректоров вузов России

Директор Департамента информации и связей с 
общественностью Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации А.И. Шкирандо поздравил 
ректора Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики проф. В.А. Гневко и коллектив 
редакции российского научного журнала «Экономи-
ка и управление» с победой в XV Всероссийском кон-
курсе журналистов «Экономическое возрождение 
России» в номинации «Лучшее специализированное 
информационно-аналитическое издание по иннова-
ционной тематике».
«В Торгово-промышленной палате Российской Феде-
рации рассматривают российский научный жур-
нал «Экономика и управление» как авторитетный 
и надежный источник научной и аналитической 
информации по широкому спектру экономических 
и политических аспектов развития российского 
общества, современного менеджмента, государ-
ственного и муниципального управления и другим 
актуальным проблемам, представляющим практи-
ческий интерес для предпринимательского сообще-
ства России. Надеемся на дальнейшее продолжение 
нашего сотрудничества и ждем новых интересных 
публикаций», - говорится в письме.

Соб. инф.

ТПП поздравила с победой

Конференция в Санкт-Петербургском 
     научном центре РАН2-3  апреля в  С анкт-
Петербургском научном цен-
тре Российской Академии наук 
состоялась Всероссийская 
научно-практическая конферен-
ция «Инновационная и социаль-
но ориентированная экономика: 
пространственный аспект». 
Организаторами конференции 
стали Отделение обществен-
ных наук РАН, Северо-Западная 
секция содействия развитию 
экономической науки ООН РАН, 
Институт проблем региональ-
ной экономики РАН.

С целью выработки рекомендаций и 
решений, направленных на ускорение 
процесса создания инновационной и 
социально-ориентированной регио-
нальной экономики в России на конфе-
ренцию были приглашены руководите-
ли и ученые научно-исследовательских 
институтов РАН, вузов, отраслевых 
научно-исследовательских институ-
тов и центров, специалисты органов 
государственного и муниципального 
управления. От Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики в 
работе конференции приняли участие 
проректор по науке и инновациям 
проф. Б.Б. Коваленко и начальник 
Отдела координации НИР и органи-
зации конгрессной деятельности Г.В. 
Климова.

Открыл конференцию зам. пред-
седателя Президиума СПб НЦ РАН, 
член-корреспондент РАН, почетный 
профессор СПбАУЭ В.В. Окрепилов. 
На пленарном заседании с докладом 
о программе фундаментальных ис-
следований Президиума РАН «Про-
странственное развитие России: меж-
дисциплинарный синтез» выступил  
академик РАН, председатель Совета 
по изучению производительных сил 
Минэкономразвития и РАН, почетный 
профессор СПбАУЭ А.Г. Гранберг. До-
клад первого заместителя председате-
ля Комитета экономического развития, 
промышленной политики и торговли 
Санкт-Петербурга С.А. Фивейского был 
посвящен инновационной политике ре-
гиона как основе конкурентоспособ-
ности региональной экономики. 

На конференции также выступи-
ли директор Института экономики 
Карельского НЦ РАН А.И. Шишкин, 
директор Института социально-

экономических проблем народонасе-
ления РАН А.Ю. Шевяков, директор 
Санкт-Петербургского экономико-
математического института РАН Л.А. 
Руховец, зам. директора по научной 
работе Института экономики и орга-
низации промышленного производ-
ства СО РАН В.И. Суслов, директор 
Института социально-экономических и 
энергетических проблем Севера Коми 
НЦ Уро РАН В.Н. Лаженцев, зам. ди-
ректора по научной работе Института 
проблем региональной экономики РАН 
Б.С. Жихаревич и др. 

Проректор по науке и инновациям 
СПбАУЭ проф. Б.Б. Коваленко вы-
ступил с докладом о роли высшей 
школы в развитии образовательного 
потенциала инновационной экономики. 
Он обратил внимание на два фактора, 
которые тормозят процесс перехода к 
инновационной экономике: отсутствие 
у российского менеджмента страте-
гического мышления и социально-
психологическую неготовность зна-
чительной его части к преодолению 
сложившихся стереотипов, когда ин-
новационность развития рассматри-
вается не как объективная необходи-
мость, а как нечто необязательное. 
Преодоление негативного влияния 
отмеченных факторов является одной 
из задач российской системы высшего 
образования, занимающейся, в част-

ности, подготовкой высшего менед-
жмента. Выпускники, выходя из стен 
вуза, должны обладать теоретическим 
воображением, профессиональной 
интуицией, инструментальными уме-
ниями и навыками. Успешно решать 
задачу подготовки специалистов с 
инновационным складом мышления 
могут только такие преподаватели ву-
зов, которые сами активно занимаются 
научно-исследовательской работой.

Приоритет качества профессиональ-
ного образования выводит на первый 
план проблему обеспечения интеграции 
образовательной, научной и практи-
ческой деятельности. Б.Б. Коваленко 
рассказал о том, как проблема интегра-
ции решается в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики.

На конференции также обсуждались 
темы: федеральная региональная по-
литика, обеспечивающая переход ре-
гионов к инновационной экономике, 
условия эффективной реализации 
концепции совершенствования ре-
гиональной политики в Российской 
Федерации, переход городов и ре-
гионов на инновационный путь раз-
вития в условиях кризиса, комплекс 
«наука-образование-инновации» как 
центральное звено региональной ин-
новационной системы.

Соб. инф.

Газета «Санкт-Петербургские 
ведомости» от 25.03.09 опубликова-
ла статью «Университет становится 
бомжом?», в которой рассказыва-
ется о разгоревшейся войне между  
ИНЖЭКОНом и его бывшим ректором 
А.И. Михайлушкиным. Как пишет ав-
тор статьи, недавно выяснилось, что 
учебный корпус на Московском про-
спекте представляет собой частное 
владение и вузу не принадлежит. По 
версии нынешнего и.о. ректора О. Гон-
чарук, этот корпус был взят в аренду 
с последующим выкупом у «Электро-
силы», платежи исправно вносились. 
Но в 2004 году договор аренды был 
переоформлен на благотворитель-
ный фонд «ИНЖЭКОН», президентом 
которого был сын Михайлушкина, а 
ныне является его дочь. Первона-
чально фонд был предназначен для 
аккумулирования благотворительных 
пожертвований, поступающих от спон-
соров, в фонд поступали и деньги за 
обучение студентов, оформляемые 
как благотворительные взносы. Ког-
да возник вопрос о долге фонда в 
размере 16 миллионов на зарплату 
сотрудникам, оттуда ответили, что 
ничего платить не будут. 

Кроме здания на Московском про-
спекте, уже переоформленного на 
частную фирму, принадлежащими 
фонду оказались корпус общежития, 
автобаза и подготовительные курсы. 
Государственный вуз теперь факти-
чески «живет» на частной «кварти-
ре», из которой его могут в любой 
момент попросить.

Руководство ИНЖЭКОНа подало 
соответствующие заявления в суд и 
УБЭП. А.И. Михайлушкин же на уче-
ном совете вуза открыто заявил, что 
из фонда туда ничего не вернется.

В Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете раз-
вернулось противостояние между 
избранным год назад ректором Н. 
Кропачевым и деканом медицин-
ского факультета, руководителем 
медицинского центра вуза профес-
сором С. Петровым. Материал об 
этой ситуации опубликован газетой 
«Коммерсант» от 25.03.09. 

На базе медцентра СПбГУ осу-
ществляется не только медицин-
ское образование, но и медобслу-
живание сотрудников и студентов 
университета. В его состав входят 
медицинский факультет и колледж, 

поликлиника, санаторий и оздорови-
тельный комплекс. В конце прошло-
го года ректор потребовал отстра-
нить привлеченные к работе центра 
АНО «Делор» и ООО «Делор» от 
медобслуживания сотрудников и 
студентов и проводить его на базе 
университетской поликлиники. Го-
сподин Петров, выступавший про-
тив реформы, был отстранен от фи-
нансового управления медцент ром, 
что фактически парализовало его 
деятельность. Более 80 сотрудни-
ков университета в письме к Пре-
зиденту РФ Д.А. Медведеву, который 
возглавляет попечительский совет 
СПбГУ, обвинили ректора в развале 
вузовского медицинского центра и 
административном произволе.  

В ответ профком университета во 
главе с проректором С. Еремеевым 
начал сбор подписей под альтерна-
тивным письмом к Д.А. Медведеву. 
Члены профсоюза говорят о «нега-
тивных явлениях», в частности, уво-
де финансовых потоков из универ-
ситета. По мнению авторов письма, 
за этим стоит декан медицинского 
факультета С. Петров, которого фак-
тически обвиняют в финансовых 
махинациях.

Обзор подготовлен  
Е. АБРАМОВОЙ

Обзор прессы
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В Президиуме почетные профессора СПбАУЭ В.В. Окрепилов и 
А.Г. Гранберг, выступает Б.Б. Коваленко



 •международное сотрудничество

РеКТОРАМ ВеДУщИх УНИВеРСИТеТОВ ФРАНЦИИ  
ВРУчеНы НАГРАДы СПБАУЭ

По приглашению университетов Парижа и Гре-
нобля ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко принял уча-
стие в международном семинаре «Перспективы 
развития международного сотрудничества в об-
ласти образования и инноваций», организованного 
при участии Министерства образования и науки 
РФ и Российской академии образования.

В составе российской делегации были руково-
дители более 20 вузов из различных регионов РФ. 
Участники семинара посетили крупнейшие уни-
верситеты Франции – пантеон-Сорбонна в Пари-
же, Жозефа Фурье и Национальный политехниче-
ский в Гренобле, а также отметившую недавно 
свой 100-летний юбилей бизнес-школу ESSEС.

С докладами на семинаре выступили пред-
ставители 23 французских и российских уни-
верситетов, а также руководители мэрии 
Гренобля и Минобразования Франции. Доклад 
ректора СПбАУЭ проф. В.А. Гневко «Социально-
экономическое партнерство бизнеса и вла-
сти» опубликован в сборнике трудов научно-
практического семинара «Российское образо-
вание в общеевропейском образовательном 
пространстве».

В.А. Гневко вручил орден СПбАУЭ «За заслуги» в 
области образования руководителям ведущих 
французских высших учебных заведений Пари-
жа и Гренобля.

О дальнейших перспективах развития между-
народного сотрудничества с вузами Франции и 
других стран, академической мобильности в 
области образования и научной деятельности 
можно узнать в отделе зарубежных связей Ака-
демии или в Управлении развития образования, 
а также на сайте СПбАУЭ: www.spbame.ru.

Соб. инф.

Президенту Университета Париж-1 «Сорбонна» 
Р. Хенин (второй слева) вручен орден СПбАУЭ

Национальный политехнический институт 
в Гренобле

П. Бенем (слева), директор Института Фейма 
Национального политехнического университета 
(Гренобль) с наградой СПбАУЭ

Посещение лабораторий Минатек: академик РАО Э.А. 
Манушин (слева), директор института МГУ им. М.В. 
Ломоносова В.И. Кружалин (в центре)

П. Тапье, президент бизнес-школы ESSEС, рад награде 
от Академии из Санкт-Петербурга

Проректор по научной работе Университета им. 
Ж.Фурье  Лоран Додевиль (второй справа) получил 
награду СПбАУЭ

В первом ряду Ж. Борнарель и М. Зигоне (справа) 
– руководители семинара от Ассоциации 
университетов Франции

Бизнес-школа ESSEС
Университет им. Жозефа Фурье

Здание Сорбонны
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 • наука и образование

Общежитие Академии расположено в 10 минутах езды от станций метро «Купчино» 
и «Звездная» по адресу: Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Первомайская, д. 1.

В общежитии имеются жилые блоки со всеми удобствами для 2-х, 3-х и 4-х местного проживания.

Академия обеспечивает возможность проживания студентов в общежитиях 
других вузов города,  а  также в  гостиницах Санкт-Петербурга.

САНКТ-ПеТеРБУРГСКАя АКАДеМИя  
УПРАВЛеНИя И ЭКОНОМИКИ

ИНОГОРОДНИМ СТУДеНТАМ 
ВОзМОжНОСТь ПРОжИВАНИя 

В СТУДеНчеСКОМ  
ОБщежИТИИ  

И В ОБщежИТИИ  
ГОСТИНИчНОГО ТИПА.

Подробная информация на сайте Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики: www.spbame.ru.

Юстиция сегодня и завтра

27 марта в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
состоялась студенческая научно-
практическая конференция «Юстиция: 
сегодня и завтра». Соучредителями 
конференции стали юридический 
факультет СПбАУЭ, Ассоциация юри-
дических вузов, Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия, Управление 
судебного департамента при Верхов-
ном суде РФ в Санкт-Петербурге.

В работе конференции наряду со 
студентами и преподавателями, пред-
ставлявшими 15 вузов города, приняли 
участие уполномоченный по правам 
человека в Санкт-Петербурге И.П. 
Михайлов, заместитель уполномочен-
ного И.А. Шувалов, судья-секретарь 
Уставного суда Санкт-Петербурга, 
ответственный секретарь Ассоциа-
ции юристов Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области Л.В. Кулешова, 
руководитель российского отделения 
правозащитной организации «Между-
народная амнистия» С. Никитин, руко-
водитель Нидерландско-Российского 
международного центра И. Иванова, 
председатель правления Межрегио-
нальной общественной организации 

в поддержку про-
граммы ЮНЕСКО 
«Информация 
для всех» А.А. 
Демидов, специ-
алист в области 
информационно-
го права, лауреат 
премии Прави-
тельства России 
в области обра-
зования, член-
корреспондент 

Международной академии инфор-
матизации и Академии информати-
зации образования М.А. Вус и другие 
почетные гости. 

Открыл конференцию декан юри-
дического факультета СПбАУЭ, По-
четный адвокат России, заслуженный 
юрист РФ проф. П.П. Глущенко. Он 
предложил повестку дня, которая 
предусматривала открытое общение 
по проблемным вопросам, представил 
гостей, а затем передал слово студен-
там Академии – перед собрав-
шимися выступила команда КВН 
юридического факультета. 

Первым взял слово И.П. Ми-
хайлов. Уполномоченный по пра-
вам человека нашего города  – ча-
стый гость в Санкт-Петербургской 
академии управления и эконо-
мики. Здесь он получал второе 
высшее образование, а теперь 
является аспирантом кафедры 
государственного и междуна-
родного права. В конференциях, 
которые проводит юридический 
факультет, И.П. Михайлов тоже 
неоднократно принимал участие. 
Поэтому выступление носило не-

формальный характер: омбудсмен по-
делился своим мнением о том, в связи 
с чем так разорвана в России право-
вая среда. Позиция гостя однозначна: 
право написано не для одного чело-
века, а для всех. Он также напомнил, 
что право вытекает из обязанностей, 
а абсолютная свобода не приводит ни 
к чему хорошему. 

После выступления И.П. Михайлову 
студенты задавали много вопросов, на 
которые омбудсмен старался ответить 
не только как можно компетентнее, 
но и искренне.

Затем руководитель российского от-
деления «Международной амнистии» 
С. Никитин провел презентацию этой 
организации. Amnesty International - 
это крупнейшая международная не-
зависимая правозащитная органи-
зация, объединяющая активистов и 
cторонников в более чем 150 странах 
мира. Это беспристрастная органи-
зация, которая не поддерживает и 
не находится в оппозиции ни к одной 

из политических систем или нацио-
нальных правительств. Организация 
действует в защиту прав человека во 
всем мире, в том числе и в тех слу-
чаях, когда организация не разделяет 
убеждения человека, права которого 
были нарушены.

Судья-секретарь Уставного суда 
Санкт-Петербурга Л.В. Кулешова по-
святила свое выступление конститу-
ционной юстиции как признаку право-
вого государства. Конституционная 
юстиция – это проверка соответствия 
законов и правовых актов основному 
закону государства – Конституции. По-
яснив цели и задачи Уставного суда, 
Л.В. Кулешова отметила, что основ-
ная из них – это охрана прав и свобод 
человека.

Выступление М.А. Вуса затрагивало 
вопрос о праве на информацию.

Затем участники конференции 
продолжили работу на заседани-
ях научных секций по гражданско-
правовым, государственно-правовым, 

административно-правовым и другим 
проблемам и вопросам.

Материалы конференции будут 
опубликованы в сборнике, в который 
войдут более 70 статей.

Попечительским советом и спонсо-
рами факультету подарена оргтехника 
на сумму около 20 тысяч рублей. 

Елена АБРАМОВА 

Уважаемый Виктор Андреевич!
Межрегиональное объединение «Федерация профессиональных союзов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области» поздравляет в Вашем лице участников Международной студенческой научно-практической кон-
ференции «Юстиция: сегодня и завтра». Желаем участникам творчества, новых идей и ответов на вопро-
сы, касающиеся оказания разумной, эффективной юридической помощи гражданам Российской Федерации.
Убеждены в том, что реализация идей конференции станет значительным вкладом в становление граж-
данского общества.

Председатель  В.Г. Дербин

Уважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю с проводимой Вами Международной студенческой научно-практической конференцией «Юсти-
ция: сегодня и завтра». Актуальность заложена в самом названии, поэтому желаю участникам успехов, 
находок новых форм, методов, способов обеспечения, реализации и защиты прав, свобод и законных инте-
ресов граждан. Уверен, что Ваш юридический факультет и впредь будет активно участвовать в правовом 
воспитании молодежи и будет отмечен новыми успехами в правозащитной деятельности.

С уважением, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государ-
ственной Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций В.И. Захарьящев

ПРезеНТАЦИя НОВОй МОНОГРАФИИ
10 апреля в Санкт-

Петербургской ака-
демии управления и 
экономики состоялась 
открытая авторская 
презентация моно-
графии профессора 
СПбАУЭ, кандидата 
технических наук, 
доцента ,  члена-
к о р р е с п о н д е н т а 
Международной ака-
демии наук высшей 
школы, финансового 
эксперта Ассоциации 

банков Северо-Запада В.А. Кунина «Превентивное управление предпри-
нимательскими рисками промышленных предприятий». Монография вы-
пущена издательством СПбАУЭ в 2009 году. 

На презентацию пришли преподаватели, аспиранты, слушатели про-
граммы МВА и представители научных кругов. Открыл презентацию руко-
водитель издательства Академии Е.Ю. Князев, который представил гостям 
автора монографии, а также рассказал о деятельности издательства. Он 
отметил, что подобное мероприятие – не первое, издательство Академии 
планирует и впредь проводить презентации наиболее интересных изданий, 
выпускаемых в СПбАУЭ.  

В.А. Кунин поблагодарил сотрудников издательства за сотрудничество 
и возможность лично представить свою монографию общественности. 
Опыт предыдущей презентации монографии доцента Тольяттинского 
государственного университета В.А. Мизюна оказался очень полезным: 
В.А. Кунин отметил, что между ними установилось постоянное общение, 
происходит обмен идеями.

Монография «Превентивное управление предпринимательскими рисками 
промышленных предприятий»  предназначена для специалистов в области 
управления предприятием, риск-менеджеров, финансовых менеджеров, 
студентов магистратуры экономических вузов и слушателей профессио-
нальных образовательных программ МВА.

В монографии проведена систематизация предпринимательских рисков 
и критериев их оценки, разработана модель лавинной генерации рисков и 
методический подход применения этой модели для оценки эффективности 
влияния рисков на эффективность предпринимательской деятельности.  
Проанализированы возможности и технологии имитационного модели-
рования бизнес-процессов промышленных предприятий в целях превен-
тивного управления рисками и повышения эффективности принимаемых 
управленческих решений.

После того, как автор рассказал историю написания работы и коротко 
представил основные положения и выводы, ему были заданы многочис-
ленные вопросы. Самое активное участие в обсуждении монографии 
приняли зав. лабораторией региональных социально-экономических 
проблем Института проблем региональной экономики РАН, проф. М.Ф. 
Замятина, д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, зав. лабора-
торией Интеллектуальных Интегрированных систем автоматизированного 
проектирования Института проблем машиноведения РАН, профессор 
Северо-Западной академии государственной службы при Президенте РФ 
и Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического 
приборостроения. Е.Д. Соложенцев, доцент Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета технологии и дизайна, к.тех.н. Е.М. Хачетлова, 
декан экономического факультета Межрегионального института экономики 
и права, к.э.н., доцент М.С. Туровская.

Соб. инф.
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На вопросы отвечает И.П. Михайлов, 
справа – С. Никитин

Л.В. Кулешова



 • сотрудничество  • эксклюзив

Подписано соглашение о сотрудничестве с 
украинским вузом

Организаторы и участники конфе-
ренции основной целью своей работы 
определили попытку спрогнозировать 
процессы, которые будут происходить 
на рынке труда каждой из представ-
ленных стран, как будет трансфор-
мироваться рынок образовательных 
услуг.

В ходе дискуссий обсуждались про-
блемные вопросы и пути их разре-
шения, перспективные направления 
и конкретные механизмы подготовки  
квалифицированных и конкурентоспо-
собных кадров, соответствующих со-
временным требованиям. Среди них: 
практические проблемы повышения 
привлекательности высшего образо-
вания и привлечение абитуриентов в 
вузы; регулирование потребностей в 
специалистах в условиях роста без-
работицы и тенденций, связанных с 
глобализацией экономики; пробле-
мы трудоустройства выпускников в 
условиях финансово-экономического 
кризиса; опыт вхождения в Болонский 
процесс; формирование нравственной 
культуры у будущего специалиста и 
другие актуальные вопросы.

Декан факультета социально-
го управления СПбАУЭ проф. Я.А. 
Маргулян выступил с докладом на 
тему «Трансформация рынка тру-
да и занятости населения Санкт-
Петербурга в условиях мирового 
финансово-экономического кризи-
са». Он подчеркнул, что современ-
ная ситуация на рынке труда 
Санкт-Петербурга характе-
ризуется разнонаправлен-
ными процессами. С одной 
стороны, итоги социально-
экономического развития 
города в первой половине 
2008 года свидетельство-
вали о продолжавшемся ро-
сте объемов производства, 
работ и услуг по основным 
видам экономической дея-
тельности. Приток инвести-
ций, создание новых рабочих 
мест, повышение цены тру-
да и мобильности рабочей 
силы способствовали росту 
численности занятых. С дру-
гой стороны, с октября 2008 
года численность работаю-
щих стала уменьшаться по 
предприятиям и организа-
циям  большинства видов 
экономической деятельно-

сти. Ключевыми проблемами рынка 
труда в Санкт-Петербурге стали: со-
кращение рабочих мест, увеличение 
числа безработных, усиление струк-
турной безработицы, при которой 
вводимые новые рабочие места не 
полностью замещаются необходимой 
квалифицированной рабочей силой. 
Продолжается сокращение населения 
трудоспособного возраста, возрас-
тает сокращение числа лиц, ищущих 
работу по рабочим специальностям. 
Структурный дисбаланс на рынке тру-
да, по мнению докладчика, является 
следствием недостаточной связи про-
грамм профобразования всех уровней 
с потребностями рынка труда. Слабой 
остается связь учебных заведений и 
предприятий. 

Значительные изменения проис-
ходят и на рынке образовательных 
услуг. Ухудшение демографической 
ситуации негативно сказывается на 
приеме в вузы и средние специаль-
ные учебные заведения, приводя к 
ухудшению качественного состава сту-
дентов, усилению конкуренции вузов 
и, в дальнейшем, к их сокращению.  
По мнению Я.А. Маргуляна, эта тен-
денция имеет и положительное зна-
чение, так как позволит сохраниться 
наиболее престижным, инновационно 
организованным вузам.

 Дополнительные трудности, с кото-
рыми сталкивается российская выс-
шая школа, связаны с наложением 

мирового финансово-экономического 
кризиса на реформирование системы 
высшего образования в соответствии 
с требованиями Болонской декла-
рации. Сюда относятся проблемы, 
связанные с оплатой стоимости обу-
чения, востребованностью специали-
стов и бакалавров на рынке труда ре-
гиона, академической мобиль ностью 
студентов.

Существуют и другие, не менее 
острые проблемы в этой сфере. 
Многие из них можно решить только 
совместными усилиями. Так, по пред-
ложению Я.А. Маргуляна, были подпи-
саны двусторонние соглашения между 
Национальной Академией Управления 
(Украина) и вузами-участниками кон-
ференции. 

Соглашение между украинским ву-
зом и СПбАУЭ предполагает сотрудни-
чество в области профессионального 
образования, в том числе – органи-
зацию студенческой мобильности, 
обеспечивающей предоставление 
студентам возможности обучаться 
не менее одного семестра в вузе-
партнере, обмен преподавателями 
для чтения лекций, в том числе с ис-
пользованием интернет-ресурсов, ор-
ганизацию стажировок профессорско-
преподавательского состава, аспиран-
тов и студентов, совместную подго-
товку учебных планов и программ, 
определяющих качество обучения 
студентов по специальностям и на-
правлениям бакалавриата и маги-
стратуры, содействие установлению 
прямых связей между родственными 
кафедрами вузов, взаимодействие по 
созданию электронных библиотек.

Сотрудничество в области научно-
методической деятельности будет 
включать подготовку и проведение 
международных симпозиумов и конфе-
ренций, обмен научной литературой, 
участие в формировании и выполне-
нии совместных научных программ 
и проектов, в том числе и в рамках  
международных грантов.

Планируется и развитие студенче-
ского сотрудничества: привлечение 
студентов к научно-исследовательской 
работе, оказание содействия в язы-
ковой подготовке студентов, а также 
неформальное общение – проведе-
ние встреч команд КВН, студенческих 
спортивных соревнований.

Участники конференции предложи-
ли создать единое многостороннее 
соглашение между всеми заинтере-
сованными в более тесном сотруд-
ничестве вузами, которое будет под-
готовлено в ближайшее время. 

Начало развитию отношений 
между вузами уже положено – пред-
ставители украинских и белорусских 
вузов приняли приглашение принять 
участие в ежегодной VIII Междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции «Диалог культур - 2009: поиск 
общих целей и ценностей», которая 
состоялась в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
2-3 апреля.

Елена АБРАМОВА

26-27 марта 2009 года в Национальной Академии Управ-
ления (г.Киев, Украина) состоялась Международная 
научно-практическая конференция «Проблемы эф-
фективного взаимодействия рынка труда и рынка 
высшего профессионального образования». Ее участ-
никами стали представители профильных вузов Укра-
ины, России, Беларуси, Молдовы, Венгрии. От Санкт-
Петербургской академии управления и экономики в ра-
боте конференции принял участие декан факультета 
социального управления проф. Я.А. Маргулян.

Настало время G-25

Лидеры крупнейших стран единодушны во мнении, что требуется ответить 
быстро и слаженно на последствия мирового экономического кризиса. Однако в 
то время, как развитые страны испытывают огромные трудности, ожидается, что 
развивающиеся страны достигнут прироста ВВП в среднем на 2,5-3 процента.

В условиях глобального кризиса могут ли развивающиеся страны стать 
локомотивами мирового рынка?

Возможно, но только при условии, что мировое сообщество внесет существен-
ные изменения в текущей организационной структуре мирового экономического 
порядка с тем, чтобы эти страны могли брать на себя большую ответственность, 
соразмерную с их возросшими ролями.

В настоящее время осталось всего три крупнейшие международные финан-
совые организации Бреттон-Вудс: Всемирный Банк, Международный валютный 
фонд и Всемирная торговая организация. Этого недостаточно.

В 1944 году эти организации были созданы в качестве международных фи-
нансовых институтов, объединяющих крупнейшие экономики того времени. Но 
с появлением развивающихся рынков, экономика сейчас стала глобальной. 
Требуются новые правила и инструкции. Мировой рынок нуждается в новых 
глобальных рейтинговых агентствах, глобальном мониторинге бизнеса, и мо-
нетарных и финансовых инструментах для глобального регулирования.

Политические лидеры и лидеры бизнеса предпринимали попытки определить 
те лица и учреждения/органы, которые нужно привлечь к ответственности за то, 
что не пробили тревогу при первых признаках нынешнего финансового кризиса. 
Некоторые указывают в сторону МВФ, - но это просто фонд, не рейтинговая 
группа и, уж тем более, не агентство, занимающееся мониторингом кризиса.

В самом деле, фрагментация существующих организаций подчеркивает 
необходимость в новой архитектуре в глобальном экономическом порядке. 
Функции будущих агентств должны быть основаны на понимании важности 
сотрудничества для стабильности мирового рынка – тесное сотрудничество 
между компаниями, правительствами стран и международными финансовы-
ми организациями все более востребовано в нашем взаимосвязанном мире.

Эра романтического капитализма прошла. Роль правительства в регулирова-
нии, мониторинге и предотвращении кризиса все возрастает. Такая необходимость 
была видна во время Азиатского кризиса 1997 года. Поскольку правительства 
не были задействованы в регулировании, мониторинге или предотвращении, 
региональные фискальные кризисы вылились в первую глобальную эконо-
мическую катастрофу. Кризис прошел через Восточную Европу и Россию и 
завершился в 2001 году в Бразилии и Аргентине. Тогда правительства стран, 
идеализировавшие саморегуляцию свободного рынка, побоялись вмешаться.

В нынешнем случае правительства попытались предотвратить распростране-
ние рыночного кризиса и вмешались, для того, чтобы обеспечить ликвидность 
и принять ряд ограничительных мер. И, тем не менее, несмотря на необхо-
димость в новых глобальных агентствах, последний саммит G-20 запомнился 
недостатком конкретных предложений со стороны мировых лидеров. 

Необходимо создать две новые международные финансовые организации.
Во-первых, мировой рынок нуждается в рейтинговом агентстве, которое 

занималось бы рейтингами и классификациями и национальных рынков и 
самых влиятельных частных компаний. Например, МВФ и ООН используют 
термины «развивающийся», «поднимающийся», «слаборазвитый» практически 
в качестве синонимов, но каждый термин, на самом деле, обозначает разные 
рынки с широко разнящимися уровнями экономического развития. И страны 
внутри каждой из этих категорий безусловно неоднородны; требуется более 
специфичная классификация.

Во-вторых, необходимо создать международную финансовую организацию 
для распознавания ранних сигналов надвигающегося кризиса и предупреждения 
компаний и правительства. Когда абсолютно все несут ответственность за эти 
задачи, на самом деле, ее никто не несет.

Существующие международные финансовые организации, прежде всего 
МВФ, сильно устарели, учитывая масштаб и сложность новой глобальной 
экономики. МВФ редко работает с частным сектором, а выдача кредитов не-
благополучным правительствам катастрофична. Бюрократы часто присваивали 
значительные части этих кредитов, а целые поколения граждан этих стран вы-
нуждены платить за эти нарушения из собственного кармана. Еще хуже то, что 
при увеличении дефицитов, МВФ отказывается брать на себя ответственность 
за недостаточный контроль и сомнительные кредиты, которые были выданы.

Всемирный банк, со своей стороны, работает с частным сектором, но, как 
все существующие международные финансовые организации, делает это не 
очень успешно. Банк ничего не вынес из предыдущих глобальных кризисов 
и не предпринял никаких шагов для исправления нынешнего положения дел.

В треугольнике из частного бизнеса, правительств стран и международных 
финансовых организаций должно быть установлено четкое разделение от-
ветственности. Сейчас, в нынешнем парадоксально фрагментированном и 
взаимосвязанном мировом рынке, этого нет.

Необходимо, чтобы новая архитектура для крупнейших учреждений гло-
бального рынка была рассмотрена на предстоящем саммите G-20 в Лондоне. 
G-8 не может разрешить этот вопрос или предпринять регулирующие меры: 
необходимо, чтобы роль и ответственность стран с развивающимися рынками 
возросли. 

На последнем саммите G-20 присутствовали лидеры развитых стран и стран с 
развивающимися рынками, таких как: Китай, Индия, Бразилия, Россия, Индонезия, 
Турция, Аргентина, Мексика, Корея и Южная Африка. Однако, наверное, стоило 
также пригласить лидеров Египта, Пакистана, Нигерии, Казахстана и Украины.

Настало время G-25 – только пересмотрев мировой порядок Бреттон-Вудс, 
мы сможем преодолеть сегодняшний глобальный экономический кризис и 
решать проблемы в будущем до их возникновения.

Владимир Квинт

Редакция газеты «Менед-
жер» публикует на своих 
страницах новую ста-
тью иностранного чле-
на Российской Академии 
наук, профессора систем 
управления Ласальского 
университета (Пенсиль-
вания, США), почетно-
го профессора Санкт-
Петербургской академии 
управления и экономики 
В.Л. Квинта, которую 
автор любезно предо-
ставил нашему изданию.

Декан факультета социального управления СПбАУЭ проф. 
Я.А. Маргулян

Участники конференции в Киеве
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 • регионы

21 марта выпускники Петрозаводского филиала Академии окунулись в ат-
мосферу 19 века. В красивейшем зале г. Петрозаводска – Зале Благородного 
собрания, где со времен царской России проходили самые знаменательные 
встречи и события, состоялось 
торжественное вручение дипло-
мов о высшем профессиональ-
ном образовании.

Всех присутствующих привет-
ствовали «Олонецкий губерна-
тор» с «супругой». Под музыку в 
исполнении струнного квартета 
вчерашние студенты кружились 
в вальсе, грациозно и величаво 
исполняли полонез. Из заветной 
корзинки каждому удалось полу-
чить желание, которое должно 
обязательно воплотиться в жизнь. 
Здесь же прозвучал прощальный 
звон волшебного колокольчика.

Приятно было услышать 
от каждой группы слова бла-
годарности в адрес адми-
нистрации и профессорско-
преподавательского состава 
филиала:

«От всей души благодарим Вас 
за знания, которые мы старались 
впитать, за внимание к каждому, 
за понимание и терпение. Эти 
три с половиной года, которые 
мы провели в стенах филиала, 
запомнятся нам надолго. Мы 
получили новые экономические 
знания в то время, когда они так 
необходимы каждому».

Мы благодарны Вам за помощь, что оказана,
За теплоту сердец, душевный непокой,
За те прекрасные слова, что были Вами сказаны.
Мы благодарны Вам, и Вам - земной поклон! 
В завершение праздника, по старинной традиции, была выбрана королева 

приема, а выпускники и преподаватели произнесли торжественные клятвы.
Спасибо Вам выпускники, удачи в Вашем нелегком жизненном пути!

Информация предоставлена  
Петрозаводским филиалом СПбАУЭ

Выпуск в Петрозаводском филиале

«Молодежь: Образование и карьера – 2009»

Петрозаводский филиал академии 
принял участие в выставке-ярмарке 
«Молодежь: Образование и карье-
ра – 2009», которая проходила 3-4 
апреля во Дворце творчества детей 
и юношества г. Петрозаводска. Была 
широко представлена информация 
о деятельности  филиала и самой 
Академии в Санкт-Петербурге. 

Специализированная выставка 
«Молодежь: Образование и карье-
ра» проводится в Карелии 
с 2000 г. и является важным 
мероприятием в области 
образовательных услуг, 
профориентации и заня-
тости молодежи. В этом 
году в ней принимали уча-
стие учебные заведения не 
только Карелии, но и Санкт-
Петербурга, Москвы, Тулы.

Организаторами вы-
ставки стали ГУ «Центр 
занятости населения  
г. Петрозаводска», Госу-
дарственный комитет РК 
по делам молодежи, ГУ 
РК «Карельский регио-
нальный Центр молодежи», 
ГОУ ДОД Республиканский 
центр развития творчества 
детей и молодежи «Ровес-
ник», выставочное агент-
ство «Еврофорум».

Основная цель работы 
выставки - оказать помощь 
молодым людям в получе-

нии информации о возможностях 
профессионального образования, 
мире профессий, условиях поступле-
ния в профессиональные учебные 
заведения всех уровней образова-
ния, как в Республике Карелия, так 
и в других регионах России. 

Информация предоставлена 
Петрозаводским филиалом 

СПбАУЭ

15 марта исполнилось 10 лет Ка-
занскому филиалу. К этой дате было 
приурочено торжественное вручение 
дипломов выпускникам 2009 года. 
Вручал дипломы проректор по науке 
и инновациям Санкт-Петербургской 

академии управления и экономики 
Б.Б. Коваленко.

Поздравить старших товарищей 
пришли студенты 2 курса дневного 
отделения. Они пели, танцевали, чи-
тали стихи. Студентка 2 курса Ильзида 

Шайдуллина даже сочинила оду, по-
священную нашей Академии. Было ве-
село. Одним словом праздник удался.

Информация предоставлена 
Казанским филиалом

Вручение дипломов в Казанском филиале 

Команда студентов Киришского фи-
лиала Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики «Созвездие 
будущего» представила свой город 
на Фестивале молодых избирателей 
Ленинградской области, который 
проходил в Ленинградском област-
ном институте экономики и финансов 
(ЛОИЭФ), расположенном в г. Гатчина. 
Цель этого мероприятия -  повышение 
интереса молодежи к политической 
жизни, привлечение ее к участию 
в выборах и развитие творческих 
способностей молодежи. 

В команду Киришского филиала 
вошли третьекурсница Людмила 
Воробьева, второкурсник Мак-
сим Федоров и студенты 4 курса 
Ирина Антонова, Игорь Лачинов, 
Людмила Макарова и Екатерина 
Кашина. Помимо Киришей свои 
молодежные активы направили 
7 городов. Шанс проявить себя 
командам представился в форме 
двух конкурсов. На первом от мо-
лодых избирателей требовалось 
показать себя, заявить о своей 
гражданской позиции и понимании 
роли молодежи в политической 
жизни страны и региона. Формы 
представления команды выбрали 
самые разнообразные: от стихов до 
пародии на «Программу максимум», от 
презентаций до театрализованных ми-
ниатюр. Команда Киришского филиала 
«Созвездие будущего» выделила 6 

основных приоритетов, составляющих 
гражданскую позицию молодежи: сво-
бода, справедливость, безопасность, 
благосостояние, развитие, стабиль-
ность. Каждый из участников пред-
ставлял свой принцип, подкрепленный 
аргументированными положениями. 

Пока участники настраивались на 
второй конкурс, фестиваль украсили 
выступления творческих коллективов 
и показ одежды от Театра моды. 

Далее состоялся конкурс на лучший 
призыв принять участие в выборах или 
выставить свою кандидатуру в качестве 
депутата. Команды проявили смекалку и 
креативность на все сто процентов. Кто-

то запугивал страшными картинами из 
жизни горожан, проигнорировавших вы-
боры, а кто-то манил на избирательный 
участок свежей выпечкой. Киришские 
«академики» привезли с собой видео-
ролик, снятый собственными силами. 
Участие в мини-фильме приняли и пре-
подавательский состав и сами студенты, 
изображавшие депутатов. С юмором и 
самоиронией на экране в течение двух 
минут была показана жизнь в г. Кири-

ши до и после выборов. Зрители и 
жюри с восторгом наблюдали, как 
на экране разворачивалась импро-
визированная история. 

После перерыва председатель 
Леноблизбиркома В.П. Журавлев 
обратился к участникам и зрите-
лям. Он отметил, что, участвуя 
в этом фестивале, молодежь 
входит в активную общественно-
политическую жизнь и своего му-
ниципального района, и России. 
Председатель жюри В.О. Трофи-
мов сообщил результаты состяза-
ния. Команда Киришского филиа-
ла Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики заняла 
третье место, получив в подарок 
сканер. Также всем участникам 
вручили дипломы и брошюры «Из-

бирательное право и избирательный 
процесс в РФ». 

Студент 4 курса Киришского 
филиала СПбАУЭ Игорь Лачинов

Фестиваль молодых избирателей  
Ленинградской области

Студенческий форум

Как известно, 2009 год Указом Пре-
зидента объявлен в России Годом 
молодежи. Как излагается в Указе, 
он проводится «в целях развития 
творческого, научного и профессио-
нального потенциала молодежи, ее 
активного привлечения к проведе-
нию социально-экономических пре-
образований в стране, воспитания 
чувства патриотизма и гражданской 
ответственности у молодых людей». 

2009 год начался первого января, а 
планы по проведению Года молодежи 
на разных уровнях власти появились 
только ближе к концу февраля. Итак, 
два месяца можно считать потерянны-
ми. Но к середине  подходит и апрель, 
однако молодежь до сих пор не чув-
ствует, что живет в 2009 году, который 
назван ее именем. 

Недавно в Интернете появился 
интересный видеоролик, его уже на-
звали «запрещенной рекламой Года 
молодежи». Его создатель – молодой 
депутат Государственной думы РФ, 
единоросс  Р. Шлегель. Автор от лица 
власти обращается к молодежи, ко-
торую называет «потребителями» и 
«батарейками». По мнению Шлегеля, 
современная молодежь, если не «оч-
нется», в ближайшем будущем станет 
основной причиной развала нашей 
Родины. 

Я решил, что видео должны уви-
деть и наши студенты, и высказать 
свои мнения. Поэтому был проведен 
студенческий форум «Год молодежи 
– для молодежи?». Участникам фору-
ма было предложено еще одно видео 
– «Программа Ц», где автор ролика 

отстаивает свою позицию. Нужно от-
метить, что студенты не поддержали 
мнения Шлегеля. Обсуждение получи-
лось очень бурным и эмоциональным. 

Оппонентом студентам выступила 
директор Киришского филиала С.В. 
Зернова. Как выяснилось, мнения ди-
ректора филиала и студентов разо-
шлись. Тема проблем молодежи на 
форуме приобрела довольно обшир-
ные масштабы, поскольку затронули 
и вопросы обеспечения молодых ра-
бочими местами, и вопросы жилья, и 
образования. Не забыли и о молодых 
представителях во власти. 11 октября 
пройдут выборы в органы местного 
самоуправления, на которых, как я ду-
маю, активность молодых избирателей 
и количество молодых кандидатов в 
депутаты должны быть максималь-
ными. Ведь кому, как ни молодежи, 
строить будущее.

В конце форума его участники уви-
дели еще один видеоролик – своео-
бразную пародию на «запрещенную 
рекламу», но уже ответ от молодежи. 
Создатели видео обращаются к чинов-
нику, который разрушил образование, 
культуру, оборону, и который относится 
к молодежи как к «батарейкам». В ро-
лике показано, что среди молодежи 
есть те, кто трудится, создает, учится, 
работает. Авторы призывают чинов-
ника найти таких людей и помочь им, 
- начать, наконец, служить закону. По-
сле просмотра этого ролика студенты 
громко и долго аплодировали.

Студент Киришского филиала 
Максим Федоров

Директор Петрозаводского филиала Н.А. Изотова (в центре) с 
выпускниками

Выпускников Казанского филиала поздравил 
Б.Б. Коваленко (в центре) Выступление студентов

Команда Киришского филиала

Студенты за просмотром видеоролика

«Олонецкий губернатор» с 
«супругой»
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Ректорат, профес сорско-пре-
подавательский состав, сотруд-
ники и студенты Санкт-Пете р-
бургс кой ака демии управления 
и экономики поздравляют с Днем 
рождения:

Соратников и деловых 
партнеров:

В.Н. Васильев - ректор СПбГУ 
ИТМО, председатель Совета ректо-
ров вузов Санкт-Петербурга.
Ю.С. Васильев - академик РАН, 
член Президиума СПб НЦ РАН – с 
80-летием.
Е.Б. Костяновская - заместитель ди-
ректора по экономическому разви-
тию Института проблем региональ-
ной экономики РАН, ученый секре-
тарь ИРЭ РАН.
В.И. Матвиенко – Губернатор Санкт-
Петербурга - с юбилеем.
В.А. Садовничий - Ректор МГУ им. 
М.В. Ломоносова, президент Рос-
сийского союза ректоров, академик 
РАН – с 70-летием.
К.Э. Сухенко - депутат Зако-
нодательного собрания Санкт-
Петербурга, председатель Посто-
янной комиссии по образованию, 
культуре и науке.
Ф.И. Шамхалов - заместитель руко-
водителя Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и на-
уки, главный ученый секретарь Выс-
шей аттестационной комиссии Ми-
нистерства образования и науки РФ, 
член-корреспондент РАН.
Преподавателей и сотрудников:
Ю.В. Азаров – профессор кафедры 
менеджмента.
О.В. Бабюк – зам. декана факуль-
тета менеджмента.
Д.А. Баранов – ст. инженер ЦИТ.
Н.Г. Воронов – доцент кафедры эко-
номики предприятия и предприни-
мательства.
А.П. Двинин – доцент кафедры пси-
хологии.
Г.Е. Карасева – ст. специалист фа-
культета менеджмента.
Е.Ю. Князев – руководитель изда-
тельства – с 40-летием.
Н.Э. Корсакова – ст. специалист 
приемной комиссии – с юбилеем.
О.Н. Лебедева – начальник отдела 
краткосрочных международных об-
разовательных программ ИППКРР.
М.И. Лисица – профессор кафедры 
финансов и кредита – с 35-летием.
В.А. Микляев – зам. декана факуль-
тета социального управления.
Е.А. Обидцова – зав. Кузьмоловско-
го представительства.
Т.А. Савекина – менеджер краткос-
рочных образовательных программ 
ИППКРР.
О.Г. Турасова – зам. директора 
ИППКРР – с юбилеем.
И.А. Филиппова – ст. специалист 
факультета менеджмента.
А.Б. Шелест – доцент кафедры при-
кладной информатики.
С.В. Шилова – доцент кафедры ино-
странных языков и межкультурной 
коммуникации с юбилеем.
В.В. Шубин – водитель – с 40-ле-
тием.
И.Р. Якубовский – сантехник.
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М.В. Широчкин (фото)

Администрация Адмиралтейского 
района пригласила нас поучаствовать 
25 марта в конференции «Толерант-
ность - это касается каждого». Первый 
вопрос, который возник у нас, что же 
такое «толерантность»? Мы много 
спорили и никак не могли прийти к 
общему мнению. Толерантность - это 
терпимость или уважение к культуре 
другого народа? Нас призывают быть 
толерантными, порой не объясняя зна-
чения этого слова, а самое ужасное 
- порой и не понимая его. Название 
конференции нас заинтриговало, и мы 
ожидали с ребятами чего-то необыч-
ного и интересного. Действительно, 
несколько докладов можно отметить, 
но в основном все выступающие при-
зывали нас бороться с преступностью 
и расизмом. «Будущее в наших руках, 
и именно молодое поколение с под-
держки более опытного поколения 
должны решить проблему толерант-
ности и проблему экстремизма». 
Каждому докладчику хотелось возра-
жать и отстаивать свою точку зрения, 
произошло столкновение полярных 
мнений. В своем докладе «Основные 
положения развития толерантности» 
специалист отдела практической пси-
хологии Автономной некоммерческой 
организации «Санкт-Петербургский 
Научно-практический институт психо-
логии толерантности» Гольдина Оль-
га Тимофеевна на мой взгляд, более 
четко отметила, чем остальные вы-
ступающие, понятие «толерантность». 
По ее мнению «толерантность - это 
уважение-понимание-принятие», но 
никак не «терпимость - подставить 
щеку». «Толерантность - уважитель-
ное понимающее отношение к собе-
седнику». Рябухина Виктория Вален-
тиновна, кандидат философских наук, 
руководитель «Школы мастерства 
молодого лидера» Петербургского 
государственного университета путей 
сообщения попыталась объяснить, что 
обучить толерантности можно, а уве-
ренность снимается из-за агрессии. По 
ее словам «толерантность без этики 
нереальна». Действительно, с этими 
словами хотелось согласиться. Было 
много других достойных выступающих: 
заместитель прокурора Адмиралтей-
ского района И.О. Чернов, начальник 
отдела по взаимодействию с обще-
ственными объединениями Комитета 
по молодежной политике и взаимо-
действию с общественными организа-
циями В.Н. Немина, начальник отдела 
по делам несовершеннолетних УВД 

по Адмиралтейскому району Санкт-
Петербурга. 

Самый большой ажиотаж у нашей 
делегации вызвало выступление за-
местителя председателя Студенче-
ского профкома Санкт-Петербургского 
государственного технологического 
института Алексея Голубева и его до-
клад «Толерантность в студенческой 
среде». Молодой человек рассказывал 
о своей деятельности, он занимается 
в вузе организацией мероприятий и 
является нашим коллегой, нам было 
очень интересно послушать об их сту-
денческой среде. Оказывается, что 
60% студентов в Технологическом ин-
ституте активно занимаются самодея-
тельностью, а остальные 40% работа-
ют. Наверное, их кризис не коснулся. 
Интересно то, что в нашей Академии 
это совсем другие цифры: всего лишь 
10% занимаются самодеятельностью, 
а остальные работают или просто не 
хотят тратить свое время. Конечно, 
все зависит от обстановки общения и 
взаимопонимания: если мы не начнем 
уважать друг друга внутри небольшой 
организации или компании, то как же 
мы сможем найти понимание с людьми 
из других стран, с другим менталите-
том, культурой и ценностями.

Ольга Виноградова, гр. 751/4

В самом начале хотелось бы зао-
стрить внимание на названии конфе-
ренции. «Толерантность - это касается 
каждого» чем-то напоминает лозунг 
«Тщательно пережевывая пищу, ты 
помогаешь обществу!» или «Лопата 
- друг солдата», а ведь эта конферен-
ция не для широкой общественности 
и не обширная политкомпания.

Второе, что очень удивило – это 
шокирующее видео, представлен-
ное прокурором отдела по надзору 
за исполнением законов о несовер-
шеннолетних Е. А. Мостовщиковым. 
Фильм включал в себя сцены избие-
ния граждан других стран, содержал 
самые нелицеприятные фрагменты 
и сопровождался нецензурными вы-
сказываниями из-за кадра, национа-
листическими выкриками и мольбами 
о снисхождении от потерпевших, а 
ведь большинство присутствующих 
были женщины. Причем на просьбу 
отключить ужасающее звуковое сопро-
вождение Е. А. Мостовщиков сказал: 
«Тут совсем немножко осталось…» 
Видео называлось «Экстремизм-3», 
что дает нам понять о том, что подоб-

ное видео не единичное, а данная про-
блема уже носит массовый характер. 
Самое удивительное, что после этого 
нам прочитали пятнадцатиминутный 
доклад на тему о том, что с проблемой 
экстремизма борются, и делают все 
возможное для повышения толерант-
ности среди сограждан.

Также мы смогли насладиться вы-
ступлением различных специалистов 
и аналитиков в области толерантности 
и экстремизма, которые сообщили, 
что всему виной бездействие в этой 
сфере в 90-х, и что для кардиналь-
ного сдвига каждый из здесь присут-
ствующих должен приобрести значок 
с названием конференции и ходить с 
транспарантами. 

Александр Володин, гр. 751/4

Хочу отметить, что конференция 
началась с приятной ноты – награж-
дения по итогам районного конкурса 
любительской фотографии «Адмирал-
тейский объектив», организованного 
среди учащихся начального профес-
сионального и среднего специально-
го образования, студентов высших 
учебных заведений, общественных 
объединений Адмиралтейского райо-
на, и посвященного Году молодежи. 

Главной темой конференции стала 
проблема толерантности и экстре-
мизма, развивающегося не только в 
нашей стране, но и во всем мире. В 
своем выступлении прокурор отдела 
по надзору за исполнением законов о 
несовершеннолетних Е.А. Мостовщи-
ков отметил, что проблема толерант-
ности остается, и не стоит закрывать 
на это глаза. В подтверждении своих 
слов, он продемонстрировал нам 
фильм об экстремизме, где были по-
казаны откровенные сцены насилия по 
отношению к иностранным гражданам. 
Эта видеозапись произвела огромное 
впечатлен           ие на участников кон-
ференции и на меня лично. Больше 
всего меня поразило то, что в этом 
замешаны не только взрослые люди, 
но и несовершеннолетние. Вот он - 
пример старших!

 Также хотела бы обратить внима-
ние на то, что некоторые учебные 
заведения уже создали свои музеи 
толерантности, а другие проводят все-
возможные конференции и круглые 
столы в своих вузах. Хотелось бы, 
чтобы и у нас проходили подобные 
мероприятия, ведь взаимопонимание 
между людьми разных национально-
стей и вероисповедания - это отнюдь 
не самая отдаленная проблема.

Жанна Томилова 751/4

Начало конференции было стран-
ным: сперва награждали победителей 
конкурса «Адмиралтейский объектив» 
- как я понял, это было подобием хо-

рошей новости, а следом шла плохая 
- сама проблема толерантности.

И вот конференция началась, и пер-
вое, что я понял – проблема смысла 
слов и понятий как была актуальна два 
века или даже два тысячелетия на-
зад, так и осталась, ведь среди нашей 
делегации не было четкого и единого 
понимания значения слова «толерант-
ность». Из-за неосведомленности и 
незнания (возможно даже из-за ба-
нальной лени) мало кто из молодежи 
знает и понимает его значение так, 
как задумывали «врачи общества», 
те, кто решали проблему расизма 
и ксенофобии в нашем обществе в 
«кулуарах» Кремля.

Выступающие были люди зрелые, 
опытные в своей сфере: кто-то в пси-
хологии, кто-то в Уголовном кодексе, 
а кто-то в воспитании. Что для данной 
конференции было больше минусом, 
чем плюсом, ведь разносчиками этой 
общественно-социально «заразы» 
являются дети и подростки, те, кто 
определяются как «молодежь», те, 
кому от 14 до 30 лет.

Средь выступающих был только 
один человек, которого можно было 
отнести к этой возрастной категории, и 
то он выступил с некой отпиской перед 
коллегией, а не со своим четким по-
нятием, тем более, что у него была 
тема: «Толерантность в студенческой 
среде». Создалось такое впечатление, 
что тема его просто не касается, и во-
обще он живет в вакууме. Да и все 
участники конференции были как-то 
отстранены от темы, сама конфе-
ренция была неким подобием обще-
ственной «отписки». Да, выступавшие 
признают проблему и говорят, что уже 
и «плоды» созрели, но как ее решать, 
кто конкретно и что должен делать, 
предложили всего лишь два человека.

Ольга Тимофеевна Гольдина пред-
ложила идею по решению этой про-
блемы - она рассказала, что решать 
ее можно, начиная воспитывать то-
лерантность с детского возраста. Но 
упустила одно - все будет хорошо, но 
только через пару десятилетий. А что 
делать сейчас с уже «инфицирован-
ными» детьми чьих-то родителей? 

Виктория Валентиновна Рябухина 
была единственной, чья речь была 
понятной и вразумительной. Она одна 
из всех подошла к проблеме с точки 
зрения этики. Ее идея была не нова, 
но реальна: «Без этики не будет ре-
шения». 

Четкого понятия и путей решений 
этой проблемы нет, но это и понятно. 
Ведь такую проблему нельзя решить 
на одной только конференции. Хоро-
шо уже одно то, что люди собираются 
для решения проблемы. Скажу одно: 
проблема ОТКРЫТА и АКТУАЛЬНА.

Максим Манкуев, гр. 751\4

СЛыШАТь не значит понимать
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