
■ 3 июня в Санкт-Петербургской академии управления 
и экономики состоялась презентация книги академика 
Российской академии наук, почетного профессора СПбАУЭ 
А.Г. Аганбегяна «Кризис: беда и шанс для России» (с. 2).

■ Иностранный член Российской Академии наук, 
профессор систем управления Ласальского университета 
(Пенсильвания, США), почетный профессор СПБАУЭ 
В.Л. Квинт провел 4 июня в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики презентацию своей 
новой монографии «Глобальный возникающий рынок: 
стратегическое управление и экономика» (с. 2).

■ Политика Санкт-Петербургской академии управления и 
экономики в области качества (с. 3).

■ 29 мая состоялось расширенное заседание Ученого совета 
Санкт-Петербургской академии управления и экономики (с. 4).

■ Международная конференция «Состояние и перспективы 
развития туризма в РФ» состоялась в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 28 мая (с. 5).

■ В прямом эфире программы «Открытая студия» 
председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов 
России В.А. Зернов назвал СПбАУЭ одним из лучших и 
успешных вузов (с. 5).

■ Сотрудникам СПбАУЭ вручены дипломы об окончании 
курсов повышения квалификации на научном семинаре 
«Практикум по русскому языку: повышение функциональной 
грамотности речи» (с. 6).

■ Регионы: 13 мая в Красноярском институте экономики 
СПбАУЭ прошел круглый стол,  на котором обсуждалась 
проблема выбора модели муниципального управления; 
студенты Петрозаводского филиала приняли участие в 
проекте «Доброго Здоровья, Петрозаводск!» (с. 7).

■ Последний звонок прозвучал для учащихся гимназии Санкт-
Петербургской академии управления и экономики (с. 8).
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12 июня – День России. Ректорат и Ученый совет поздравляют 
профессорско-преподавательский состав, сотрудников, аспирантов и 
студентов Санкт-Петербургской академии управления и экономики с 

главным государственным праздником!

25 июня в Санкт-Петербургской академии управле-
ния и экономики состоится заседание Ученого совета 
Германо-Российского Центра экономики, в котором при-
мут участие уполномоченный министерства по науке и 
образованию правительства Германии,почетный про-
фессор СПбАУЭ В. Бергман,  руководитель Германо-
Российского Центра экономики в Москве В. Билльманн, 
зав. кафедрой экономики Университета Отто-фон-
Герике (Магдебург) Г. Шведиауэр, зав. кафедрой эконо-
мики Университета Мартина Лютера (Галле) А. Вениг, 
академик РАН, почетный профессор СПбАУЭ А.Г. Гран-
берг, проректор Академии народного хозяйства при 
Правительстве РФ, почетный профессор СПбАУЭ О.Д. 
Проценко и ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко.

XIII ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

По какому пути должна раз-
виваться мировая экономика, 
чтобы избежать кризисов в 
будущем, какие шаги должны 
предпринимать правительства, 
и сколько будут стоить энергоре-
сурсы - эти и многие другие на-
сущные вопросы обсуждались 
на XIII Петербургском междуна-
родном экономическом форуме, 
который состоялся в Северной 
столице с 4 по 6 июня. В ра-
боте форума приняли участие 
представители мировой эконо-
мической и политической элиты. 
Всего форум собрал более 8 ты-
сяч участников, среди которых 
бывший канцлер ФРГ Герхарт 
Шредер, экс-премьер Японии 
Дзюнъитиро Коидзуми, лауреат 
Нобелевской премии по эконо-
мике Роберт Манделл. 

Ключевым событием рабо-
ты форума стало выступле-
ние на пленарном заседании 
«Глобальный экономический 
кризис: первые уроки и взгляд 
в будущее» Президента РФ Д.А.  
Медведева, который задал тон 
всем дискуссиям. Президент 
России назвал пути выхода из 
мирового финансового кризиса. 
По его словам, в первую оче-
редь необходимо договориться 
о стандартах регулирования 
мировой экономики. При этом 
президент России отметил 
опасность двух крайностей: 
консервации существующих 
финансовых институтов, ко-
торая приведет к новому кри-
зису, и чрезмерной регуляции, 
ведущей к замедлению темпом 
роста. Д.А. Медведев также 
подчеркнул необходимость гло-

бальной реформы международ-
ных финансовых организаций. 
«Здесь нельзя ограничиваться 
косметическими мерами, как бы 
этого ни хотелось некоторым 
государствам и самим органи-
зациям. Это должны быть прин-
ципиально новые финансовые 
институты без доминирования 
отдельных стран», - заявил он.

Глава государства отметил, 
что для быстрого и наименее 
болезненного выхода из кризиса 
нужно обеспечить стабильность 
функционирования мировой де-
нежной системы и стабильность 
энергетического рынка. Кроме 
того, нужны новые форматы 
стандартов оценки мировой 
экономики и национальных 
экономик, а также новые фор-
мы международной финансовой 
отчетности, добавил президент 
России. «Кризис приведет к 
переформатированию мира – 
сменятся лидеры экономиче-
ского развития, появятся новые 
модели функционирования 
финансовых рынков, которые 
должны будут доказать свою 
эффективность», - заключил 
Д.А. Медведев.

Россия, как и другие стра-
ны, ищет свой антикризисный 
алгоритм. Президент убежден, 
что только сбалансированная 
экономика с опорой на знания и 
высокие технологии будет в со-
стоянии преодолевать кризисы. 
В этом смысле интеллект ― это 
и цель, и средство. 

Что касается социальных обя-
зательств государства, то они 
будут выполняться в полном 
объеме, несмотря на неблаго-

приятную эко-
номическую 
конъюнктуру. 
«Я хотел бы 
специально 
подчеркнуть, 
что для меня, 
как Президен-
та, абсолют-
ный приори-
тет в анти-
к р и з и с н ы х 
мерах - это, 
естественно, 
социальная 
защита людей. 
Этому мы уде-
ляли, и будем 
уделять пер-
воочередное 
внимание, но 
мы не будем 

ограничиваться только предо-
ставлением прямой денежной 
помощи, – подчеркнул Д.А. Мед-
ведев. - Самое важное сейчас 
- это создать условия для по-
вышения квалификации наших 
граждан, для их переобучения, 
в необходимых случаях - для 
смены специальности».

Министр образования РФ 
А.А. Фурсенко в ходе работы на 
Петербургском форуме отме-
тил, что новые лидеры бизнеса, 
которым предстоит бороться с 
последствиями мирового эко-
номического кризиса, должны 
научиться отвечать за конеч-
ный результат. «Кризис носит  
серьезный системный харак-
тер. Решение этих проблем 
возможно только за счет новых 
людей с новыми качествами, 
это возможно сделать только 
с помощью принципиальных 
шагов в сфере образования», 
- сказал министр на сессии 
«Обучение мировых лидеров 
будущего», которая проходила  
в рамках форума. 

По его мнению, лидер - это 
человек, который берет на себя 
не только выдвижение, но и реа-
лизацию новых идей, которые, 
как правило, непопулярны на 
первом этапе. «Главная пробле-
ма - у нас есть тяга к нулевому 
циклу, мы все любим строить 
фундаменты. Но когда речь 
идет о завершении строитель-
ства, нам проще остановиться и 
строить заново. Если мы хотим 
готовить лидеров, нужно вну-
шить им, что главное для них 
- системная ответственность за 
завершенный результат», - под-

черкнул А.А. Фурсенко. Министр 
отметил, что российская систе-
ма образования частично гото-
ва к решению подобных задач.  
Вопрос соотношения между но-
выми и традиционными подхо-
дами в образовании, по мнению 
А.А. Фурсенко, в данном случае 
не является принципиальным. 
«Думаю, что в тех случаях, когда 
человек обучается мотивиро-
ванно на получение знаний, 
технология имеет вторичное 
значении», - отметил министр 
образования и науки.

Он призвал сосредоточиться 
не на престиже учебных заведе-
ний, а на реальном качестве об-
разования, которое они способны 
дать. «Мы все уделяем большое 
значение атрибутам. Это касает-
ся и образования - мы смотрим на 
дипломы. Нужно обращать боль-
ше внимания не на атрибуты, а 
на реальную составляющую», - 
заключил А.А. Фурсенко.

 По традиции, экономический 
форум стал площадкой и для 
вручения премии «Глобальная 
энергия». По своему авторитету 
ее часто сравнивают с Нобелев-
ской, только в сфере энергетики. 
Премию учредили по инициативе 
России в 2002 году. Победите-
лей определяет Международный 
комитет из 30 ученых, в число 
которых входит почетный про-
фессор Санкт-Петербургской 
академии управления и эконо-
мики, иностранный член Россий-
ской Академии наук, профессор 
систем управления Ласальского 
университета (Пенсильвания, 
США) В.Л. Квинт. 

По сообщениям 
информагентств

 О визите В.Л. Квинта  в 
Академию накануне этого со-
бытия, а также о презента-
ции книги академика РАН, по-
четного профессора СПбАУЭ 
А.Г. Аганбегяна «Кризис: 
беда и шанс для России», в 
которой принял участие еще 
один участник Петербург-
ского экономического фо-
рума - член-корреспондент 
РАН, заместитель предсе-
дателя Президиума Санкт-
Петербургского научного 
центра РАН, почетный про-
фессор СПбАУЭ В.В. Окрепи-
лов, читайте на с. 2 

Выступление Президента РФ Д.А. Медведева 
на Петербургском экономическом форуме
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 • СОТРУДНИЧЕСТВО

Кризис: беда и шанс для России

Презентация монографии почетного профессора

3  и ю н я  в  С а н к т - П е т е р -
бургской академии управле-
ния и экономики состоялась 
презентация книги акаде-
мика Российской Академии 
наук, почетного профессора 
СПбАУЭ А.Г. Аганбегяна «Кри-
зис: беда и шанс для России». В 
ней даны ответы на вопросы 
о том, как грамотно разви-
вать экономику России, ка-
кие трудности ее еще ждут, 
и когда начнутся изменения 
к лучшему. Участником пре-
зентации также стал  член-
корреспондент РАН, замести-
тель председателя Президиу-
ма Санкт-Петербургского 
научного центра РАН, по-
четный профессор СПбАУЭ  
В.В. Окрепилов.

Затронутая в книге тема мирового 
экономического кризиса настолько 
актуальна, что, несмотря на то, что 
последний визит А.Г. Аганбегяна в 
СПбАУЭ состоялся совсем недавно 
– 5 февраля 2009 года, актовый зал 
Академии оказался полон. На встречу 
с академиком, который также прочитал 
для собравшихся открытую лекцию, 
пришли руководители и сотрудники 
крупных предприятий города, бизнес 
структур, ученые, преподаватели и 
аспиранты вузов города, таких как 
Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Международная 
академия, Санкт-Петербургский го-
сударственный университет экономики 
и финансов (ФИНЭК), представители 
общественных организаций. Участ-
никами прошедшей презентации 
стали директор Института проблем 
региональной экономики РАН, д.э.н., 
проф. С.В. Кузнецов, заместитель 
директора ИПРЭ РАН по экономике, 
к.э.н. Е.Б. Костяновская, председа-
тель Совета Санкт-Петербургской 
ассоциации малого бизнеса в сфере 
потребительского рынка А.Н. Третья-
ков, начальник отдела рынка труда и 
целевых программ Комитета по труду 
и занятости населения правительства 
Санкт-Петербурга Д.К. Мешкис, ди-
ректор ФГУП ГосНИИ «ТЕСТ» В.М. 
Базилевич, заместитель директора 

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 
А.Н. Пронин, директор СПб ГУ «Ла-
боратория обеспечения сохранности 
документов государственных архив-
ных учреждений Санкт-Петербурга» 
В.И. Иванов, директор предприятия 
«Альта фэфт» С.М. Ларьков, гене-
ральный директор ООО «Фарватер» 
М.Ю. Смирнова, финансовый дирек-
тор ЗАО «НПО Катод» В.А. Ваганова, 
заместитель директора ЗАО «Эскорт-
центр СПб» В.И. Валерьянов и многие 
другие.

 А.Г. Аганбегян напомнил об осо-
бенностях текущего финансово-
экономического кризиса: его глобаль-
ном характере, глубине и длительно-
сти, а также о том, что выход из него 
будет затяжным. Кризис переходит в 
длительную депрессию с элемента-
ми дефляции в ряде развивающихся 
стран и стагфляции в России. 

Причинами того, что кризис так 
сильно повлиял на Россию, стали 
массовая продажа российских ак-
ций зарубежными инвесторами, что 
привело к обвалу фондовых рынков 
страны, большая задолженность пред-
приятий и организаций иностранным 
инвесторам и ухудшение условий их 
кредитования и кредитования россий-
ских банков, значительное снижение 
цен на нефть, газ, черные и цветные 
металлы и другие виды сырьевых то-
варов, составляющих 85% российского 

экспорта. Каналами негативного воз-
действия также стали рост валютного 
курса доллара и евро по отношению к 
рублю, что привело к увеличению цен 
на импортные товары и рублевому 
подорожанию валютных долгов, со-
кращение международного спроса на 
российскую продукцию – спрос на газ, 
поставляемый в Европу, к примеру, 
упал в 2 раза. Еще одна причина – 
большая инфляция – 13% в год. 

Конечно, всех волнует, что же будет 
дальше, каковы прогнозы на ближай-
шее будущее и перспективу. «В кризис 
самое плохое – это прогноз, - заверил 

А.Г. Аганбегян. – Кризис – это неопре-
деленность: как поведет себя фондо-
вый рынок, какова будет цена нефти – 
никто точно сказать не может». Тем не 
менее, академик озвучил некоторые 
прогнозы. Вероятно, что в ближайшем 
будущем доллар будет слабеть по от-
ношению к другим валютам, но по от-
ношению к рублю – совсем немного, 
опять-таки из-за большой инфляции в 
России. А вот года через 1,5 -2 доллар 
опять «подрастет», так как президент 
США Б. Обама намерен предпринять 
серьезные меры по его укреплению. 
Что касается валового внутреннего 
продукта, то в Министерстве эконо-
мического развития РФ существуют 
два варианта: оптимистический и 
пессимистический. Согласно перво-
му ВВП уже в 2010 году вырастет на 
0,5%, по другому – худшему прогнозу 
-  составит -0,9%.

И все же у России есть пути выхода 
из кризиса, уверен А.Г. Аганбегян. Это 
в первую очередь развитие малого 
бизнеса, доля которого в экономике 
составляет около 15%. Необходимо 
также снизить инфляцию, хотя бы до 
7%.  В условиях кризиса есть факторы, 
которые могут этому способствовать. 
К тому же академик предложил сде-
лать ставку на жилищное строитель-
ство - массово строить жилье эконом 
класса, на импортозамещение. Сейчас 
на рынке появились ниши, которые 

могут заполнить российские товары. 
Главное условие – не только войти на 
этот рынок, но и удержаться на нем 
в послекризисный период, для чего 
требуется техническое перевоору-
жение предприятий. Это позволит в 
дальнейшем развить экспорт за счет 
инновационных продуктов. 

Закончил свою лекцию академик 
РАН на оптимистической ноте: по 
его мнению, сейчас в правительстве 
страны стали больше прислушиваться 
к мнению ученых, понимать необхо-
димость модернизации экономики и 
предпринимать реальные меры для 
ее осуществления.

После выступления А.Г. Аганбегяна 
из зала посыпались актуальные вопро-
сы, разгорелась живая дискуссия. При-
шедшие на встречу с ученым отмечали, 
что не каждый день можно услышать 
мнение специалиста, основанное на 
проверенных фактах и современных 
экономических учениях, по самым 
различным вопросам. Многие из го-
стей выражали благодарность Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики за предоставленную 
возможность послушать лекцию А.Г. 
Аганбегяна по столь актуальной теме и 
приобрести книгу  «Кризис: беда и шанс 
для России» с автографом автора.

Елена АБРАМОВА

Иностранный член Российской 
Академии наук, профессор систем 
управления Ласальского университета 
(Пенсильвания, США), почетный про-
фессор СПбАУЭ В.Л. Квинт провел 4 
июня в Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики презентацию 
своей новой монографии «Глобальный 
возникающий рынок: стратегическое 
управление и экономика» (The Global 
Emerging Market:Strategic Management 
and Economics). В обсуждении книги 
приняли участие ученые и препо-
даватели Академии, аспиранты, а 
также гости из Института проблем 
региональной экономики РАН: ди-
ректор института, д.э.н., проф. С.В. 
Кузнецов и заместитель директора по 
экономике, к.э.н. Е.Б. Костяновская.

В.Л. Квинт уже несколько лет тес-
но сотрудничает с Академией: он не-
однократно приезжал в вуз для чтения 
публичных лекций профессорско-
преподавательскому составу, аспи-
рантам и студентам, в том числе и 
на тему «Глобальный возникающий 
рынок и роль России в новом миропо-
рядке», организовал визит в СПбАУЭ 
группы студентов Высшей школы 
бизнеса Американского университе-
та (г. Вашингтон), принял участие в 
переговорах ректора СПбАУЭ проф. 
В.А. Гневко с руководителями семи 
крупнейших университетов США в 
ноябре-декабре прошлого года. 

Почетный профессор представил 
пришедшим на встречу с ним книгу, 
которая посвящена новому эконо-
мическому феномену - глобальному 
формирующемуся рынку, и впервые 
содержит как теоретическую часть, так 
и практические подходы. Монография, 
в которой представлены результаты 
исследований, проводившихся на 
протяжении 20 лет, писалась авто-
ром последние 1,5 – 2 года. Она уже 
принята в качестве учебника несколь-
кими университетами в США, Англии 
и Австралии.

В.Л. Квинт пояснил, как возник тер-
мин «формирующийся рынок», сделал 
небольшой экскурс в историю – расска-
зал о причинах появления стран с фор-
мирующимися рынками. По словам 
ученого, страны с формирующимися 
рынками как категория официально 
или точно не определены ни одним 
из многонациональных институтов. 
Академик предложил в своей книге 
собственную классификацию стран 
с формирующимися рынками по их 
социально-экономической зрелости. 

Четкая классификация необходима, 
чтобы оценить их вклад в глобальное 
экономическое пространство. 

На сегодняшний день глобаль-
ный формирующийся рынок – это 
83 страны мира, занимающие 48% 
территории, в них проживает около 
70% населения Земли, их доля в ва-
ловом мировом продукте составляет 
практически 50%. То есть страны с 
формирующимися рынками составля-
ют реальную конкуренцию развитым 
странам. 

«Страны глобального формирую-
щегося рынка – это система, которая 
строит новую рыночную экономику. Я 
постарался в своей книги проанали-
зировать все нюансы этой системы 
и предложить теоретические основы 
разработки стратегии для этих рын-
ков» — подвел итог В.Л. Квинт. 

После выступления ученому зада-
вали вопросы, причем они касались 

не только содержания книги. Участ-
ников встречи интересовало мнение 
академика о том, как и в какие сроки 
различные страны будут выходить из 
мирового финансово-экономического 
кризиса, каковы тенденции мирового 
инвестиционного рынка, каких резуль-
татов можно ждать от XIII Петербург-
ского экономического форума.

По мнению В.Л. Квинта, страны с 
формирующимися рынками будут вы-
ходить из кризиса по-разному, причем 
чем меньше их экономика ориентиро-
вана на сырьевые ресурсы, тем этот 
процесс будет происходить быстрее. 
Россия начнет подниматься в 2010 
году, именно в связи с ее ориента-
цией на сырьевую экономику. Хотя в 
последнее время очень много гово-
рится о деверсификации экономики, 
В.Л. Квинт убежден, что Россия до сих 
пор не имеет четкой национальной 
экономической стратегии. Вместе 

с тем ученый придерживается того 
мнения, что сегодня в стране очень 
грамотные руководители, но такую ма-
хину, движущуюся по инерции, очень 
трудно развернуть. Примером пони-
мания руководством ситуации может 
служить государственная поддержка 
развития нанотехнологий. «Те страны, 
которые сегодня не будут вкладывать 
деньги в нанотехнологии, могут на-
долго остаться в арьергарде мировой 
экономики», - подчеркнул академик. 

Также В.Л. Квинт положительно 
отозвался о новой российской анти-
кризисной программе: в ней учтены 
многие прошлые ошибки, а самое 
главное – не только говорится о том, 
как сегодня бороться с кризисом, но 
и рассматривается посткризисная си-
туация, намечены пути дальнейшего 
развития экономики страны.

По окончании встречи ученый 
поблагодарил присутствующих за 
искренний интерес к его книге и вы-
разил готовность к дальнейшему со-
трудничеству с Санкт-Петербургской 
академией управления и экономики, 
в которой он «имел честь получить 
звание почетного профессора».

Переговоры о развитии сотрудни-
чества состоялись сразу после пре-
зентации книги. В.Л. Квинт и проректор 
по науке и инновациям Б.Б. Коваленко 
обсудили проект двустороннего до-
говора, который предполагает обмен 
студентами между СПбАУЭ и Универ-
ситетом Ласаля (США) и совместные 
научные разработки. Договор передан 
для ознакомления и дальнейшего под-
писания декану колледжа профессио-
нального и последипломного обучения 
Университета Ласаля Д. Уграсу.

Елена АБРАМОВА
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Академик РАН, почетный профессор СПбАУЭ А.Г. Аганбегян, 
проректор по науке и инновациям СПбАУЭ Б.Б. Коваленко, член-
корреспондент РАН, почетный профессор СПбАУЭ В.В. Окрепилов 
(слева направо)

Дарственные надписи и автографы от академика РАН 
А.Г. Аганбегяна

Директор ИПРЭ РАН С.В. Кузнецов и заместитель директора 
ИПРЭ РАН по экономике Е.Б. Костяновская обсуждают 
монографию с автором

В.Л. Квинт

Вопрос задает председатель 
Совета Санкт-Петербургской 
ассоциации малого бизнеса 
в сфере потребительского 
рынка А.Н. Третьяков



 • СОТРУДНИЧЕСТВО  • АККРЕДИТАЦИЯ

 • ОФИЦИАЛЬНО

Санкт-Петербургской академией управления 
и экономики подписан новый договор о сотруд-
ничестве и совместной деятельности с Северо-
Западной секцией содействия развитию экономи-
ческой науки Отделения общественных наук РАН 
и Институтом проблем региональной экономики 
РАН. Подписи под договором поставили замести-
тель председателя Президиума СПбНЦ РАН, пред-
седатель Северо-Западной секции содействия 
развитию экономической науки ООН РАН, член-
корреспондент РАН В.В. Окрепилов, заместитель 
академика-секретаря Отделения общественных 
наук ООН РАН, академик РАН П.А. Минакир, уче-
ный секретарь секции, заместитель директора 
ИПРЭ РАН по экономике Е.Б. Костяновская, рек-
тор Санкт-Петербургской академии управления 
и экономики проф. В.А. Гневко.

Договор заключен в целях консолидации усилий 
по содействию развития экономической науки, 
активизации процесса интеграции высшего и  
послевузовского профессионального образования 
и академической науки в Северо-Западном феде-
ральном округе.

Стороны намерены совместно принимать 
участие в экспертизе и разработке программ и 
проектов инновационного развития СЗФО, раз-
рабатывать и реализовывать интеграционные 
проекты в сфере науки и образования, модерни-
зировать и диверсифицировать деятельность 
действующего «Научно-учебного центра подго-
товки кадров для отраслей народного хозяйства 
РФ» с учетом требований инновационного раз-
вития экономики и реформы высшего образова-
ния, создавать совместные факультеты и кафе-
дры, научные лаборатории в целях разработки 
новых образовательных продуктов, проводить  
совместные научные исследования и разработки, 
объединять ресурсы для участия в российских и 
международных проектах, программах, конкур-
сах и тендерах, осуществлять сотрудничество 
в других направлениях.

Р е к т о р у  С а н к т -
Петербургской ака-
демии управления и 
экономики проф. В.А. 
Гневко выдано офици-
альное свидетельство 
о включении его Адми-
нистрацией Глобаль-

ного инновационно-
о б р а з о в а т е л ь н о г о 
портала в состав Фе-
деральной обществен-
ной комиссии оценки и 
контроля деятельно-
сти вузов в качестве 
Главного эксперта.

Ее членами являются 
наиболее профессио-
нальные и активные де-
ятели сферы образова-
ния, науки, бизнеса, об-
щественного сектора. 
При принятии решения 
о включении В.А. Гнев-
ко в состав комиссии 
администрация ГИОП 
учла профессионализм, 
огромный опыт работы 
ректора и активную 
позицию в отношении 
модернизации системы 
высшего образования 
на основе внедрения ин-
новационных техноло-
гий, а также престиж 
руководимого им вуза.

Соб. инф.

Накануне 20-летия 
Санкт-Петербургского 
союза предпринимате-
лей вице-губернатор 
С а н к т - П е т е р б у р г а 
М.Э. Осеевский под-
писал благодарствен-
н о е  п и с ь м о  С а н к т -
Петербургской ака-
демии управления и 
экономики за большой 
вклад в развитие мало-
го и среднего бизнеса.

Президент Российской академии наук, акаде-
мик РАН Ю.С. Осипов прислал ректору Санкт-
Петербургской академии управления и экономи-
ки благодарность за Российский научный журнал 
«Экономика и управление», издаваемый в СПбАУЭ.

Филиалы Академии аккредитованы
21 мая  Аккредитационная кол-

легия Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки 
РФ приняла решение аккредито-
вать Алтайский институт экономи-
ки – филиал СПбАУЭ, Рязанский 
и Казанский филиалы СПбАУЭ на 
полный срок. 

Всего на коллегию для проведения 
процедуры лицензирования, аккреди-
тации или повторной аккредитации 
было представлено около 70 вузов и 
филиалов. Как отметила руководитель 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки РФ Л.Н. 
Глебова, коллегия, впервые подготов-
ленная новым начальником Управле-
ния лицензирования и аккредитации 
В.Н. Пугачом, прошла на высоком 
организационном уровне. Заседание 
коллегии вел заместитель руководите-
ля Рособрнадзора В.И. Круглов. 

Было отмечено, что студенты всех 
трех филиалов Санкт-Петербургской 
академии управления и экономи-

ки, представленных на коллегию, в 
период предварительного тестиро-
вания показали твердые знания по 
всем предметам. Комиссия Рособ-
рнадзора по комплексной проверке 
образовательной деятельности под-
твердила подготовленность филиа-
лов к внешней экспертизе: наличие 
хорошей материально-технической 
базы, учебно-методических комплек-
сов, соответствие требованиям 
профессорско-преподавательского 
состава. 

На аккредитацию Алтайским ин-
ститутом экономики – филиалом 
СПбАУЭ были представлены 10 
образовательных программ, Ря-
занским филиалом – 4 образова-
тельные программы и Казанским 
филиалом – 2. 

Следует отметить, что коллегия 
ориентировалась на  новые аккре-
дитационные показатели, характе-
ризующие учебные заведения для 
определения их способности вести 

образовательный процесс. В связи 
с этим такой показатель, как объ-
ем выполненных НИР на единицу 
научно-педагогического персонала 
теперь должен быть равен показа-
телю головного вуза. Коллегия об-
ратила внимание руководства всех 
вузов, что научную деятельность 
необходимо активизировать.

На аккредитационной коллегии 
Рособрнадзора также были аккре-
дитованы 28 новых отдельных обра-
зовательных программ. В головном 
вузе – 4 направления бакалавриата 
и одна магистерская программа, 
в филиалах – направления бака-
лавриата.

18 июня на Аккредитационную 
коллегию Федеральной службы 
по надзору в сфере образования 
и науки РФ представлены Ураль-
ский институт экономики – филиал 
СПбАУЭ и Пикалевский филиал.

Соб. инф.

ПОЛИТИКА
Санкт-Петербургской академии управления  

и экономики в области качества
В рамках Концепции мо-

дернизации Российского об-
разования и присоединения 
России к Болонской конвен-
ции, Санкт-Петербургская 
академия управления и эко-
номики стремится стать одним 
из престижных учебных заве-
дений России, поддерживать 
уровень качества подготовки 
выпускников, чьи компетенции 
соответствуют требованиям 
общеевропейского бизнес-
образования и ожиданиям 
российских работодателей, 
подтверждаются научно-
исследовательской работой, 
учеными степенями, способ-
ствуют повышению качества 
жизни населения.

Наша главная цель - под-
готовка высококвалифициро-
ванных, конкурентоспособных 
на рынке труда выпускников 
на основе интеграции фунда-
ментальных научных знаний, 
прикладных умений и навыков, 
научно-исследовательской и 
самостоятельной работы сту-
дентов, а также требований, 
предъявляемых работодателя-
ми к компетенциям выпускни-
ков в соответствующей пред-
метной области.

Нами определены следую-
щие задачи в области каче-
ства:

- проведение развивающи-
мися в академии научными 
школами фундаментальных 
и прикладных научных иссле-
дований в области экономики, 
социальной сферы, государ-
ственного и муниципального 
управления, корпоративного 
менеджмента и юриспруден-
ции;

- укрепление и наращивание 
интеграционных связей с на-

учными, образовательными, 
экономическими и политиче-
скими партнерами академии, 
формирование состава клю-
чевых стратегических пар-
тнеров в рамках основных 
образовательных и научных 
направлений;

- позиционирование акаде-
мии как конкурентоспособного 
и лидирующего вуза, гаран-
тирующего предоставление 
высококачественных обра-
зовательных услуг в соответ-
ствии с государственными об-
разовательными стандартами, 
обеспечивающих возможность 
карьерного роста выпускников 
за счет приобретенных знаний 
и умений;

- интеграция образования, 
науки и инновационной дея-
тельности, внедрение инно-
вационных образовательных 
технологий, системы зачетных 
единиц, рейтинговых оценок 
достижений студентов и препо-
давателей в научной и учебной 
деятельности;

- постоянное повышение 
квалификации профессорско-
преподавательского состава и 
сотрудников академии, спло-
чение коллектива вокруг идеи 
качества предоставляемых 
услуг в области образования 
и науки;

- изучение и прогнозирова-
ние требований рынка труда 
к уровню и содержанию под-
готовки выпускников, наличия 
у них необходимого набора 
компетенций с целью повы-
шения устойчивого спроса на 
образовательные услуги;

- определение степени удо-
влетворенности потребителей 
качеством образовательных 
услуг;

- обеспечить высокое каче-
ство предоставляемых услуг 
без предъявления реклама-
ций со стороны выпускников 
академии, их работодателей, 
а также заказчиков научно-
исследовательских работ;

- расширение сферы дея-
тельности на рынке допол-
нительных образовательных 
услуг и укрепление партнер-
ских отношений с организация-
ми и предприятиями региона;

- развитие взаимовыгод-
ных партнерских отношений 
с общеобразовательными 
учебными заведениями и 
учреждениями среднего про-
фессионального образования;

- постоянное совершенство-
вание системы управления 
качеством образовательного 
процесса в академии и неу-
клонное выполнение ее требо-
ваний всеми руководителями 
и сотрудниками.

Для реализации настоящей 
политики в академии внедря-
ется система качества об-
разовательного учреждения, 
основанная на требованиях 
стандартов, директив ENQA, а 
также ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

Р у к о в о д с т в о  С а н к т -
Петербургской академии 
управления и экономики бе-
рет на себя обязательства по 
созданию условий, необходи-
мых для достижения главной 
цели академии, обеспечива-
ет понимание и внедрение 
настоящей политики на всех 
уровнях организации и несет 
за это ответственность. Реа-
лизация настоящей политики 
в области качества являет-
ся обязанностью и делом 
каждого члена коллектива 
академии.
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НА ЗАСЕДАНИИ УЧЕНОГО СОВЕТА ОБСУЖДАЛИСЬ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ГОД

29 мая состоялось расширенное 
заседание Ученого совета Санкт-
Петербургской академии управления и 
экономики, в работе которого приняли 
участие преподаватели и сотрудни-
ки вуза. Открывая заседание, ректор 
СПбАУЭ проф. В.А. Гневко обозначил 
повестку дня: подведение основных 
итогов учебной, научной, финансовой 
и административно-хозяйственной 
деятельности Академии за 2008-2009 
учебный год и обсуждение планов под-
готовки к следующему учебному году 
в новых экономических условиях.

Заседание Ученого совета в режиме 
видеоконференции могли наблюдать в 
Смоленском, Рязанском, Мурманском, 
Новосибирском, Уральском, Казан-
ском, Красноярском, Калининградском 
и Магаданском филиалах СПбАУЭ.

С докладами о первоочеред-
ных задачах профессорско-
преподавательского состава и сотруд-
ников по обеспечению соответствия 
Академии вводимым критериям госу-
дарственной аккредитации, исполь-
зуемых при экспертизе деятельности 
образовательных учреждений высше-
го профессионального образования 
выступили проректор по учебной ра-
боте А.В. Кирдяшкин и проректор по 
науке и инновациям Б.Б. Коваленко. 
Было отмечено, что проделана боль-
шая работа по лицензированию и ак-
кредитации: были аккредитованы три 
филиала -Алтайский , Рязанский и Ка-
занский, а также 28 новых отдельных 
образовательных программ. 18 июня 
на Аккредитационную коллегию Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
образования и науки РФ представлены 
Уральский и Пикалевский филиалы, 
также успешно прошедшие внешнюю 
экспертизу. Многое сделано для совер-
шенствования учебно-методической 
базы, учебно-методические комплексы 
в электронном виде есть по всем дис-
циплинам. Тем не менее, есть и недо-
статки: не в полную меру используются 
при обучении технические средства, 
нарушается график проведения видео-
конференций, недостаточно внимания 
уделяется развитию смешанной фор-
мы обучения, по некоторым дисципли-
нам выявлен низкий уровень препода-
вания. Причиной данных недостатков 
А.В. Кирдяшкин назвал прежде всего 
слабую исполнительскую дисциплину 
руководителей подразделений.  

Несмотря на то, что многие показа-
тели деятельности Академии превы-
шают те требования, которые может 
в данный момент предъявить Рособ-
рнадзор, вузу, чтобы сохранить свой 
потенциал в новых экономических 
условиях, необходимо брать новые 
рубежи – выходить на уровень соот-
ветствия статусу университета. 

В соответствии с новыми критери-
ями государственной аккредитации, 
которые, как предполагается, могут 
быть официально утверждены в са-
мое ближайшее время, ужесточены 
требования к некоторым показателям 
деятельности вузов. Так, для универ-
ситета число укрупненных групп специ-
альностей по реализуемым основным 
образовательным программам должно 
быть не менее 5, вместо прежних 7, 

но требования к этим группам значи-
тельно усилились: они должны быть 
обеспечены подготовкой кадров выс-
шей квалификации (аспирантура и/или 
докторантура) и эффективными на-
учными направлениями (защиты дис-
сертаций, монографии и/или патенты). 
Среднегодовой контингент обучаю-
щихся по программам профессиональ-
ной переподготовки или повышения 
квалификации с 50 вырос до 75. Что 
касается научно-исследовательской 
деятельности, то объем НИР теперь 
рассчитывается на единицу основных 
штатных ППС и должен составлять 
20 тыс. руб. Фактически Академия 
вышла на этот показатель. Выпуск-
ников аспирантуры на 100 студентов 
приведенного контингента в среднем 
за пять лет, с учетом числа обучаю-
щихся в вузе (вместе с филиалами), 
должно составлять 200 человек. При 
этом четверть из них должна пройти 
защиту кандидатской. На сегодняшний 
день в течение учебного года аспиран-
турой СПбАУЭ выпускается порядка 
50 человек, за 2008-2009 учебный год 
состоялось 23 защиты. Среднегодовое 
число защит диссертационных работ 
должно составлять около 30.

Как отметил Б.Б. Коваленко, при 
наличии одного диссертационного 
совета или даже двух – при условии 
открытия совета по юриспруденции, 
Академия не сможет обеспечить не-
обходимое количество защит. Поэто-
му декану факультета социального 
управления Я.А. Маргуляну было дано 
поручение подготовить план по воз-
можному открытию диссертационного 
совета по социологии или психологии.

Произошли изменения и в показа-
телях для оценки деятельности фи-
лиалов. Объем выполненных НИР 
на единицу научно-педагогического 
персонала должен быть теперь равен 
показателю головного вуза, количе-
ство монографий (на 100 человек 
основного штатного ППС) – 1,5. Так 
что филиалам необходимо самое  
серьезное внимание уделить научной 
работе. Тем более, что Рособрнадзор 
планирует введение такой системы, 
что при следующей аккредитации фи-
лиалы и головной вуз будут проходить 
ее одновременно и рассматриваться 
как единое целое. 

А.В. Кирдяшкин озвучил основные 
задачи, стоящие перед Академией в 
следующем учебном году: это подго-
товка и проведение процедуры аккре-
дитации Магаданского и Киришского 
филиалов, лицензирование новых 
образовательных программ,  активи-
зация работы по организации учебно-
го процесса в интересах реализации 
положений Болонских соглашений и 
подготовка к переходу на обучение по 
новым учебным планам и программам. 

О предварительных итогах вы-
полнения финансового плана сде-
лала доклад финансовый директор 
СПбАУЭ Е.Р. Хисматулина. В части 
доходов фактическое выполнение 
плана составляет 99%: при плане 
827039 тыс. руб. получены доходы в 
размере 817657 тыс. руб. Доходы от 
осуществления программ долгосроч-
ного обучения составляют 90% от всех 

доходов Академии, план 
по ним выполнен на 98%. 
Е.Р. Хисматулина отметила 
Алтайский, Красноярский, 
Магаданский, Мурманский, 
Смоленский институты 
экономики, Киришский, Но-
восибирский, Петрозавод-
ский и Якутский филиалы, 
юридический факультет и 
факультет менеджмента 
головного вуза, которые 
являются донорами для 
других факультетов и 
филиалов, не выполнив-
ших свои финансовые 
обязательства. Доходы 
по экстернату составили 
494% плана, по экстерна-
ту с дистанционным обу-
чением – 1267 % плана. 
Такие показатели вполне 
закономерны в этом учеб-

ном году, поскольку многие студенты 
вынуждены были пересмотреть свое 
финансовое положение и перейти на 
менее затратные формы обучения.

Структура дохода в текущем году 
осталась прежней: как и раньше, не 
находят должного развития програм-
мы по довузовскому образованию, не-
смотря на возможности материально-
технической базы не развиваются 
услуги сопутствующего характера, не-
изменно остаются низкими показатели 
по выполнению плана внешних НИР.

Одним из важнейших моментов яв-
ляется своевременное формирование 
доходной части бюджета, то есть вы-
полнение студентами обязательств, 
определенных условиями договора. 
Большая проделанная работа, в том 
числе изменение ценовой политики 
вуза, дала свои положительные ре-
зультаты: на день проведения сове-
щания обязательства по оплате были 
выполнены студентами по Санкт-
Петербургу на 99% и по филиалам 
на 97%. Несвоевременное внесение 
денежных средств за обучение приво-
дит к недостатку оборотных средств на 
текущую деятельность и к дефициту 
бюджета в определенные периоды. 
Для его возмещения Академия вынуж-
дена привлекать заемные средства, 
под большие проценты. 

Е.Р. Хисматулина также рассказала 
о том, что в целях оптимизации рас-
ходов на оплату труда и стимулиро-
вания работников разработан проект 
нового Положения о заработной плате. 
Основным моментом его является тот 
фактор, что премиальный фонд из по-
стоянной составляющей превратится 
в переменную, и будет распределять-
ся руководителями подразделений по 
результатам работы каждого сотруд-
ника. Участникам заседания было 
предложено ознакомиться с проектом 
и подготовить свои предложения по 
определению критериев распределе-
ния премиального фонда.

Выступление проректора В.Н. 
Агеева было посвящено задачам по 
подготовке к новому учебному году 
учебно-материальной базы и по ор-
ганизации набора студентов. В этом 
учебном году был приобретен новый 

учебно-гостиничный комплекс «Пуш-
кинский», площади под аудиторный 
фонд для Новосибирского филиала. 
Библиотечный фонд увеличен на сум-
му 5525 тыс. руб., осуществлены ре-
монтные работы и приобретено новое 
оборудование для Академии. Все это 
должно повысить конкурентоспособ-
ность вуза и привлечь дополнительных 
пользователей услуг. В течение года 
была проведена большая рекламная 
компания по приглашению на обуче-
ние в Академию будущих студентов, 
в том числе из числа  выпускников 
средних учебных заведений.

На заседании Ученого совета также 
был заслушан доклад декана юриди-
ческого факультета П.П. Глущенко о 
работе по совершенствованию учебно-
методического обеспечения практи-
ческой направленности обучения и 
повышению конкурентоспособности бу-
дущих юристов в условиях обострения 
ситуации на рынке профессионально-
образовательных услуг. Правитель-
ство РФ принимает серьезные меры 
по ужесточению подготовки юристов. 
Министр образования и науки А. Фур-
сенко высказался о целесообразности 
сосредоточения подготовки юристов в 
классических университетах или спе-
циализированных юридических вузах. 
Поэтому на юридическом факультете 
СПбАУЭ уделяют большое внимание 
повышению конкурентоспособности 
выпускаемых вузом юристов. В настоя-
щее время на факультете 6 кафедр, 18 
докторов наук, 12 из которых работают 
на постоянной основе, что позволило 
не только открыть аспирантуру, но 
и сформировать диссертационный  
состав. Документы на открытие в 
Академии диссертационного совета 
по юриспруденции поданы на рас-
смотрение и находятся у заместителя 
руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфе-
ре образования и 
науки - главного 
ученого секретаря  
ВАК Ф.И. Шамха-
лова. На факульте-
те создано и рабо-
тает студенческое 
научное общество, 
активными членами 
которого являются 
более 80 студентов. 
Професс орск о -
преподавательский 
состав кафедр 
факультета еже-
годно издает 7-10 
монографий и 2-3 
учебника с грифом, 
выполняет несколь-
ко внешних НИР. 
Факультетом за-
ключено более 40 
договоров с раз-
личными юридиче-
скими структурами 
для прохождения 
студентами практи-
ки и устройства на 
работу при появле-
нии вакантных мест. 
В связи с тем, что 

усиливается роль Ассоциации юристов 
России, факультетом был заключен до-
говор о сотрудничестве с ее составной 
частью – Молодежным союзом юристов 
России. 

О высоком качестве получае-
мого на юридическом факультете 
Академии образования говорят та-
кие факты, как ежегодный переход 
определенного числа студентов из 
других вузов, обучение в аспиран-
туре уполномоченного по правам 
человека в Санкт-Петербурге И.П. 
Михайлова и его заместителей. Рек-
тор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко от-
метил, что коллектив юридического 
факультета показывает пример того, 
как нужно работать, для всех под-
разделений.  

Далее Ученый совет заслушал 
информацию деканов о кандида-
турах студентов, обучающихся по 
ускоренным образовательным про-
граммам высшего профессиональ-
ного образования на базе среднего 
профессионального образования, и 
рассмотрел аттестационные дела со-
искателей ученых званий профессо-
ра и доцента по кафедре.

Заслушав и обсудив все докла-
ды, Ученый совет постановил: обе-
спечить к новому учебному году 
подготовку аудиторного фонда и 
учебно-гостиничного комплекса 
«Пушкинский», деканам факультетов, 
директорам институтов и филиалов, 
руководителям подразделений раз-
работать конкретные планы работы 
по обеспечению соответствия струк-
турных подразделений Академии вво-
димым критериям государственной 
аккредитации, активизировать работу 
по выполнению плана набора студен-
тов на новый учебный год.

Елена АБРАМОВА

Ректорат предупредил нерадивых руководителей
15 июня под председатель-

ством ректора, проф. В.А. 
Гневко состоялось расши-
ренное заседание ректората, 
на котором, в частности, были 
рассмотрены вопросы испол-
нительской дисциплины и ка-
чества выполняемой работы 
в ряде служб и управлений 
СПбАУЭ, повлекшие за собой 
несвоевременную выплату за-
работной платы преподавате-
лям и сотрудникам Академии. 

Причиной этого явилось 
безответственное отношение 

и грубые ошибки юридической 
службы при подготовке доку-
ментов для получения денеж-
ных средств в банке, а также 
срывы сроков регистрации до-
кументов о праве собственно-
сти на новое здание СПбАУЭ.

Несмотря на неоднократные 
предупреждения ректората фи-
нансового директора Е.Р. Хисма-
тулиной и проректора В.Н. Агее-
ва о необходимости постоянного 
контроля за ходом оформления 
документов, качеством и срока-
ми выполнения обязанностей 

службами Академии и органи-
зациями, работающими по до-
говорам, должных мер своев-
ременно ими принято не было.

Ректорат принял решение 
усилить руководство юриди-
ческим отделом – начальником 
назначен Н.В. Воронин. 

Е.Р. Хисматулина и В.Н. Аге-
ев предупреждены  о том, что в 
случае повторения подобного, 
они будут освобождены от за-
нимаемых должностей.

Соб. инф.
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Заседание Ученого совета открыл ректор СПбАУЭ, проф. В.А. Гневко

Докладывает декан юридического факультета 
П.П. Глущенко



 • НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ  • ОБЗОР СМИ

 • ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ОБРАЗ ЖИЗНИ - ТУРИЗМ АКАДЕМИЮ НАЗВАЛИ ОДНИМ 
ИЗ ЛУЧШИХ ВУЗОВ 

28 мая в Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики состо-
ялась международная конференция 
«Состояние и перспективы развития 
туризма в РФ». Конференция была 
проведена кафедрой «Социально-
культурный сервис и туризм» СПбАУЭ 
совместно с Международной академи-
ей туризма и ЗАО «Санкт-Петербург 
Экспресс», при поддержке Межпар-
ламентской Ассамблеи государств-
участников СНГ.

Открывая конференцию, декан фа-
культета социального управления Я.А. 
Маргулян отметил, что она является 
традиционной, уже 12 по счету. И каж-
дый год имеет новый подзаголовок. На 
этот раз он звучал так: «Формирование 
единого туристского рынка в Северо-
Западном федеральном округе». 

В этот раз было предложено рас-
смотреть самый актуальный для тури-
стической отрасли вопрос: как влияет 
на ее состояние мировой кризис, а 
также попытаться спрогнозировать 
дальнейшие процессы, которые будут 
происходить. Обсуждался и еще один 
очень важный аспект -  подготовка ква-
лифицированных специалистов для 
туристской индустрии: какие новые 
направления необходимо открывать в 
вузах, как обучать студентов в новых 
экономических условиях, чтобы они 
были востребованы на рынке труда.

Традиционно участниками кон-
ференции стали представители 
администраций Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, ученые, 
руководители ведущих туристских 
предприятий, преподаватели про-
фильных учебных заведений. Зав. 
кафедрой «Социально-культурный 
сервис и туризм» Н.Ф. Иванова пред-
ставила почетных гостей: представи-
теля управления по туризму Комитета 
по инвестициям и стратегическому 
планированию Правительства Санкт-
Петербурга Н.Г. Исаева, начальника 
отдела туризма Комитета по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной 
политике Ленинградской области Т.В. 
Гаврилову, зав. отделом экспертизы 
Института культурных программ Ко-
митета по культуре Правительства 
Санкт-Петербурга В.В. Давыдову, 
вице-президента Международной 
туристской академии проф. М.Б. Бир-
жакова, зав. кафедрой «Экономика 
туризма» Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета сервиса 
и экономики проф. Е.И. Богданова, 
директора интернет-сайта «Инфор-
мационные системы» Н.А. Яблочкова, 
директора-учредителя туристической 
фирмы «АЛИВЕКТ» М.Б. Пулину.

Первым слово для доклада взял Е.И. 
Богданов, который поделился с участ-
никами конференции опытом подготов-
ки специалистов туристской индустрии 
по магистерским программам.

Т.В. Гаврилова рассказала о мето-
дах государственного регулирования 
сферы туризма Ленинградской обла-

сти в современных экономических 
условиях. Она обратила внимание на 
то, что с 2002 года туризм в области 
развивается программно-целевым ме-
тодом, такая направленность и пре-
емственность уже дали свои резуль-
таты. Согласно «Концепции развития 
туризма в Ленинградской области на 
2009-2012 годы», основными направ-
лениями признаны сельский, водный, 
экскурсионно-познавательный и со-
циальный виды туризма. Т.В. Гаври-
лова также остановилась подробно на 
факторах, способствующих развитию 
туризма в области, среди которых не-
маловажную роль играет обеспечение 
безопасности туристов, которое стало 
возможным благодаря соглашению с 
МЧС. Среди тех факторов, которые 
сдерживают это развитие, прежде 
всего было выделено состояние за-
конодательной базы: по мнению до-
кладчика, федеральные законы от-
стают от потребностей рынка. 

О городской программе развития 
туризма доклад сделал Н.Г. Исаев. 
Он подчеркнул, что состояние туризма 
как отрасли – это индикатор выхода 
из кризиса. По состоянию туринду-
стрии сразу видно, здорова экономика 
или больна. По мнению экспертов, 
Петербург подошел к кризису более-
менее подготовленным. Задолго до 
экономического спада началась ди-
версификация отрасли. В кризисные 
времена практически во всех странах 
растет внутренний туризм. В северной 
столице, как правило, соотношение 
иностранных и внутренних гостей – 
50 на 50, хотя «внутренние» – это 
в основном москвичи и «бизнес-
туристы» из регионов России. Однако, 
как считают эксперты, в этом году в 
Петербург могут отправиться те, кто 
раньше предпочитал дальние поездки. 

М.Б. Биржаков, который входил в 
группу разработчиков федерального 
закона «Об основах туристской дея-
тельности в РФ» (1995–1996 гг.), а 
также возглавлял разработчиков мо-
дельного закона МПА СНГ «О турист-

ской деятельности» снова поднял тему 
состояния законодательной базы. Он 
отметил, что в разработанных законах 
заложены основы, а местные власти 
сами должны принимать на своем 
уровне законы о регулировании ту-
ристской деятельности в регионе. 

Директор туристической фирмы 
«АЛИВЕКТ» поделилась опытом, что 
может предпринять в период кризиса 
процветающая туристическая фир-
ма, чтобы сохранить свои позиции на 
рынке. «Главное, что есть в турфир-
ме – это персонал», - убеждена М.Б. 
Пулина. Поэтому в ее фирме большое 
внимание было уделено его обуче-
нию и повышению квалификации. А 
для клиентов постарались улучшить 
качество сервиса: к примеру, теперь  
«АЛИВЕКТ» предоставляет им кру-
глосуточную поддержку. 

Доклад В.В. Давыдовой был по-
священ таким туристским ресурсам 
Санкт-Петербурга, как культурные 
события.  

С докладами на конференции 
также выступили студенты Санкт-
Петербургской академии управления и 
экономики Надежда Авдеева и Дарья 
Измайлова. 

После пленарного заседания со-
стоялась дискуссия по проблемам 
туристской деятельности в условиях 
кризиса. Впрочем, слово «кризис» за-
менили понятием «новые экономи-
ческие условия». Ведь в экономике 
действительно сложились новые усло-
вия, и изменения происходят во всех 
отраслях. Для многих людей туризм 
– это образ жизни, ее неотъемлемая 
часть, это инвестиции в собственную 
работоспособность. Поэтому как бы 
ни складывалась ситуация на рынке, 
люди не перестанут путешествовать. 
Как говорят эксперты, в последнее 
время туристы стремятся отдыхать не 
группами, а индивидуально. И имен-
но Петербург становится российским 
лидером в этой сфере.

Елена АБРАМОВА

3 июня на Пятом кана-
ле в прямом эфире про-
граммы «Открытая сту-
дия» обсуждалась тема 
«Частные вузы: быть или 
не быть?» Гостем ведущей 
Ники Стрижак в студии 
стал председатель Комис-
сии по лицензированию, 
аттестации и аккреди-
тации Совета ректоров 
вузов Санкт-Петербурга, 

ректор Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета сервиса и экономики А.Д. Викторов. В дискус-
сии приняли участие Председатель Совета Ассоциации 
негосударственных вузов России, ректор Российского 
нового университета В.А. Зернов и заместитель руко-
водителя Рособрнадзора В.И. Круглов.

Все участники программы сошлись во мнении, что се-
годня вузы надо делить не по признаку государственный 
– негосударственный, а по тому, насколько качествен-
ное образование они могут дать своим выпускникам, 
насколько эти выпускники обладают необходимыми 
знаниями и как они востребованы на рынке труда. 

 А.Д. Викторов подчеркнул, что в Петербурге между 
вузами нет противостояния: членами Совета ректо-
ров вузов города являются ректоры как государствен-
ных, так и негосударственных высших учебных заве-
дений. И каждый четвертый негосударственный вуз 
можно назвать очень хорошим.

В.И. Круглов назвал цифры: в негосударственных ву-
зах учится 18% российских студентов, 54% студентов 
государственных вузов обучаются в них на платной 
основе. И, как отметил заместитель руководителя 
Рособрнадзора, самое слабое качество образования 
как раз не в коммерческих вузах, а в филиалах государ-
ственных, в которых почти во всех обучение платное. 
«У нас нет установки сокращать вузы на одну треть, 
- подчеркнул В.И. Круглов, - мы считаем, что должны 
остаться качественно работающие вузы, как государ-
ственные, так и негосударственные».

О том, что вузы делят на те, которые дают каче-
ственное образование, и на другие сами студенты и их 
родители, говорил и В.А. Зернов. То, что коммерческие 
вузы могут быть вполне конкурентоспособными, гово-
рит, по его мнению, и такой факт: студенты негосудар-
ственных вузов на равных соревнуются со студентами 
бюджетных отделений госвузов на различных конкурсах 
и олимпиадах, и нередко одерживают победу. 

На просьбу привести пример успешного крупного не-
государственного вуза, В.А. Зернов назвал несколько 
учебных заведений Северной столицы, и в числе пер-
вых – Санкт-Петербургскую академию управления и 
экономики под руководством ее ректора В.А. Гневко.

Соб. инф.

В одном из прошлых выпусков га-
зеты «Менеджер» был опубликован 
текст выступления депутата Госу-
дарственной думы РФ, заместителя 
председателя Комитета по образо-
ванию, доктора философских наук, 
члена-корреспондента РАО, прези-
дента общества «Знание» России, 
президента Ассоциации издателей и 
пользователей учебной литературы 
«Российский учебник» Олега Николае-
вича Смолина в Москве на IX Съезде 
Российского Союза ректоров. О.Н. 
Смолин принял приглашение стать 

почетным гостем на торжественном 
вручении государственных дипломов о 
высшем профессиональном образова-
нии выпускникам Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики, 
которое состоится 2 июля 2009 года 
в Мариинском дворце.

О.Н. Смолин проявил себя как круп-
ный организатор системы образования 
в Российской Федерации. Являясь с 
1990 г. депутатом высших законода-
тельных органов Российской Феде-
рации, профессионально занимается 
проблемами образования. Он – автор 
и соавтор практически всех законов, 
принятых за последнее десятилетие 
в образовательной сфере.

После избрания депутатом не пре-
кращал преподавательскую и научную 
работу. В настоящее время – доктор 
философских наук, исполняющий 
обязанности профессора кафедры 
политической социологии Омского 
государственного педагогического 
университета. Член-корреспондент 
Российской академии образования. 
Автор более 500 научных, научно-
публицистических работ. Руководит 
подготовкой аспирантов. За годы ра-
боты в вузе им подготовлены тысячи 
учителей для школ Омской области, 
многие его бывшие ученики успешно 
защитили диссертации и ныне рабо-
тают в высших учебных заведениях.
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Опытом подготовки специалистов туристской индустрии по магистерским программам с 
участниками конференции поделился зав. кафедрой «Экономика туризма» СПбГУСЭ Е.И. Богданов

Участники конференции Н.Г. Исаев, Н.А. Яблочков и Т.В. Гаврилова



 •AME: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

 •AME: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

 •РЕГИОНЫ

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.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ

В апреле 10 человек из двух подразделений Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики – Института дистанционного образования и приемной 
комиссии прошли курсы повышения квалификации на научном семинаре 
«Практикум по русскому языку: повышение функциональной грамотности 
речи», который был организован кафедрой гуманитарных и социальных наук 
факультета социального управления. Научный семинар проходил под руко-
водством члена Российской Ассоциации преподавателей риторики, русского 
языка и культуры речи, доцента кафедры гуманитарных и социальных наук 
Н.О. Егоровой.

9 июня всем, обучавшимся на курсах, были вручены Дипломы. На вручении 
присутствовали декан факультета социального управления Я.А. Маргулян 
и заместитель декана – зав. отделением гуманитарных наук В.А. Микляев. 
Они поздравили получивших дипломы с окончанием обучения и пожелали не 
останавливаться на достигнутом. Н.О. Егорова поблагодарила первых выпуск-
ников курсов за их серьезное отношение к занятиям и вручила справочники 
«Культура устной и письменной речи делового человека». «Надеюсь, что они 
пригодятся вам в дальнейшей работе, помогут при оформлении документов», 
- отметила руководитель семинара. 

В свою очередь сотрудники Академии, получившие дипломы, преподнесли 
в подарок Н.О. Егоровой книги. В адрес руководителя семинара, а также его 
организатора – зав. кафедрой гуманитарных и социальных наук Г.К. Пуриновой 
было сказано немало теплых слов. 

Предполагается, что научный семинар «Практикум по русскому языку: по-
вышение функциональной грамотности речи» станет ежегодным.

Соб. инф.

Сотрудники Академии повысили  
грамотность речи НАС МНОГО И МЫ ВСЕ РАЗНЫЕ

Семинар в ИДО
22 мая состоялся организованный Институтом дистанционного образования 

семинар «Особенности использования Microsoft Office Word для создания 
электронных курсов».

На семинаре были рассмотрены вопросы, связанные с использованием 
графических объектов и таблиц при создании электронных курсов. Главный 
акцент был сделан на использовании графических изображений, так как именно 
использование графических объектов различных типов является непременным 
элементом современного интересного эффективного электронного курса, 
созданного с учетом требований педагогического дизайна. 

Семинар прошел в теплой творческой атмосфере, все участники проявили 
неподдельную заинтересованность к рассматриваемой теме.

В дальнейшем планируется периодическое проведение подобных семинаров, 
при этом темы их будут определяться на основании пожеланий участников. 
Это позволит повысить качественный уровень электронных учебных курсов, 
которые создаются  в Академии. 

Вышел из печати сборник материалов Международ-
ной студенческой научно-практической конференции 
«Юстиция: сегодня и завтра», которая состоялась 27-28 
марта в Санкт-Петербургской академии управления 
и экономики. 

В сборнике опубликованы статьи председателя Конститу-
ционного суда РФ В.Д. Зорькина, депутата Государственной 
думы РФ, члена Комитета по экономической политике и 
предпринимательству В.С. Романова, уполномоченного 
по правам человека в Санкт-Петербурге И.П. Михайлова, 
секретаря Уставного суда Санкт-Петербурга Л.В. Кулешо-
вой, председателя Ассоциации юридических вузов М.Н. 
Марченко и др.

Соб. инф.

Ректору Санкт-
Петербургской академии 
управления и экономи-
ки проф. В.А. Гневко 21 
мая от имени первого 
заместителя председа-
теля Совета ветеранов 
Адмиралтейского райо-
на, председателя Прези-
диума Совета ветеранов 
Краснознаменного Тихоо-
кеанского флота и Крас-
нознаменной Амурской 
флотилии А.И. Чалганова 
была вручена Грамота 
за активную поддержку 
ветеранов Российско-
го Краснознаменного 
Тихоокеанского флота 
в работе по духовно-
нравственному и военно-
патриотическому вос-
питанию молодежи.

Сколько нас и какие мы? Что 
значит – люди разных националь-
ностей? Кто живет в Приморье, и 
почему проблема толерантности 
для нас так важна? Об этом и о 
многом другом рассуждали мо-
лодые люди на Ассамблее наро-
дов Приморья в рамках семинара 
«Формирование гражданского 
согласия в многонациональном 
Приморье: опыт, проблемы, пер-
спективы», посвященного Году 
молодежи. Семинар подготови-
ла Администрация Приморского 
края, Управление внутренней по-
литики. Для участия были пригла-
шены руководители молодежных 
организаций и их представители 
из муниципальных образований 
Приморского края, студенческих 
организаций и творческих кол-
лективов. От Дальневосточного 
филиала Санкт-Петербургской 
академии управления и эконо-
мики на Ассамблею был делеги-

рован один из лучших студентов 
филиала Евгений Белогуб.

Работа переговорных площа-
док привлекла темой «Истори-
ческий фактор в развитии мно-
гонационального Приморья». 
Заслушивались и обсуждались 
сообщения на темы «Межкуль-
турное взаимодействие и россий-
ский патриотизм», «Миграция как 
важный фактор развития Примо-
рья», «Гражданское согласие в 
многонациональном Приморье». 
Закончился семинар вечером 
дружбы «В кругу друзей», где 
была представлена презентация 
молодежного отделения Ассам-
блеи народов Приморья, с уча-
стием национально-культурных 
организаций края.

Город Фокино также многолик 
и многонационален, поэтому 
проблема взаимопонимания 
актуальна и у нас. В Дальне-
восточном филиале СПбАУЭ 

учатся студенты разных нацио-
нальностей, но цель у них одна 
- получить хорошее образование  
и найти свое место в городе и 
крае. Сегодня они являются не-
пременными участниками все-
возможных мероприятий и акций, 
которые помогают лучше понять 
друг друга, осмыслить страницы 
общей истории. Студенты Даль-
невосточного филиала активно 
поддержали городскую акцию 
«Поздравь ветерана»: накануне 
Дня Победы с добрыми словами 
и улыбками они прошли по за-
данным адресам и вручили вете-
ранам подарки и поздравления. 

Город у нас многонациональ-
ный, люди приехали из самых 
разных уголков России. Это не 
разъединяет, а объединяет нас, 
ведь мы вместе живем у самого 
начала Российской земли.

О.Л. Мусина, библиотекарь 
ДВ филиала СПбАУЭ

В Октябрьском районе города Новосибирска остановка общественного транспорта «Завод  
Сибремточстанок» по улице Никитина переименована в «Санкт-Петербургская академия управления 
и экономики». Такое решение специальная комиссия Управления пассажирских перевозок мэрии 
приняла по предложению администрации Октябрьского района.

На ул. Никитина новое наименование получили остановочные пункты трамвая, автобусов и марш-
рутных такси, расположенные в прямом и обратном направлениях движения транспорта.

СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА – «АКАДЕМИЯ»
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 • РЕГИОНЫ

Управлять по-новому чиновники учатся в Красноярском 
институте экономики

13 мая в Красноярском институ-
те экономики СПбАУЭ прошел кру-
глый стол,  на котором обсуждалась 
значимая для всего Красноярского 
края проблема выбора модели му-
ниципального управления. В ин-
ститут обратились представители  
правительства Красноярского края 
с идеей провести круглый стол по 
проблемам реформирования в сфе-
ре муниципального управления, а 
также обсудить выработку концепции  
построения эффективной модели 
управления в муниципальном обра-
зовании, которую будут использовать 
на практике уже в 2010 году. Пред-
ложение краевого правительства в 
институте поддержали - обсуждение 
этой темы на достойном уровне воз-
можно лишь в Красноярском инсти-
туте экономики Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики, 
благодаря специализации института 
и высокой квалификации преподава-
телей и научных сотрудников. 

Проведение этого мероприятия 
актуально для развития всего регио-
на. В прошлом 2008 году губернатор 
края Александр Хлопонин  выступил 
с инициативой начать реформиро-
вать муниципальное управление на 
территории края: изменить схему, 
структуру управления муниципаль-
ным образованием, предусмотреть 
в новой модели управления схему 
Сити-менеджера и проработать  по-
рядок его избрания и т.д. На круглый 
стол совместно с Управлением ре-
гиональной политики администра-
ции края были приглашены главы 
муниципальных образований сорока 
шести территорий. Подобных встреч 
на территории учебных заведений 
Красноярского края до сих пор не 
проводилось.

Представители местного самоу-
правления прослушали доклад экс-
перта, изучившего на практике тон-
кости муниципального образования. 
Специально для ведения круглого 
стола была приглашена С.Н. Юрко-
ва - директор Российского научного 
центра государственного и муници-
пального управления (город Москва), 
в прошлом мэр города Шлиссель-
бурга в Ленинградской области. С.Н. 
Юркова выступила перед коллегами 
со своей работой  «Направление ре-
формирования институтов местного 
самоуправления».  В докладе она 
рассказала о двух точках зрения к 
подходу совершенствования инсти-
тута местного самоуправления. 

Первыми были представлены 
предложения, сформированные 
по результатам реализации иссле-
довательского проекта Института 
современного развития «Местное 
самоуправление в России: нынешнее 
состояние  и пути развития». Иссле-
дование было проведено в июне-
ноябре 2008 года в 12 субъектах РФ.

Были предложены решения по тер-
риториальной организации МСУ, по 
развитию финансово-экономической 
базы муниципальных образований, 
по укреплению института муници-
пальной собственности, по коррек-
тировке вопросов местного значения, 
по совершенствованию правил фор-

мирования и организации деятель-
ности муниципальных органов.

Второй взгляд на проблему был 
представлен с позиции профиль-
ного комитета Госдумы РФ. Подход 
к 131 закону, поправкам и другим 
нормативным документам, разделил 
проблемы глав муниципальных об-
разований на 3 ключевых блока: про-
блемы, которые очевидны и требуют 

поправок в законодательстве, с кото-
рыми все согласны; проблемы, кото-
рые требуют рассмотрения и могут 
быть в ближайшее время включены 
в виде поправок к законам, которые 
станут нормами правовой жизни для 
глав муниципальных образований; 
проблемные вопросы, которые от-
ложены.

Также со своей точки зрения С.Н. 
Юркова обозначила плюсы и минусы 
грядущих перемен в муниципальном 
управлении и  объяснила некоторые 
причины возникновения сложностей, 
которые касаются практически всех 
глав муниципальных образований. 
«Я бы реформой это не назвала, 
и вообще все, что происходит с 
местным самоуправлением, не на-
звала бы реформой. Я бы назвала 
это некоторым поиском максималь-
ных путей. Вообще в определенной 
степени нужно оставить местную 
власть на какой-то период в покое: 
дать спокойно отработать то, что 
сегодня законодатель подготовил. 
Есть вопросы, которые в плане зако-
нодательства не менять нельзя, так 

как они мешают некоторым нашим 
практическим работам. – отметила 
С.Н. Юркова.- Каким образом ведет-
ся налоговая бюджетная политика, 
никого не устраивает. Минфин уве-
ряет, что по-другому нельзя. Можно 
только два вида местных налогов, 
остальные должны регулироваться, 
потому что трудно другим образом, 
через прямые налоговые источники 
строить эту систему отношений. К 
сожалению, мы с вами не знаем чет-
ких цифр, не можем аргументиро-
вано доказать Минфину, что это не 
совсем так. Поэтому ключевая роль 
этого министерства присутствует. А 
так, как строится политика, бюджет-
ные и малобюджетные отношения 
со стороны этого ведомства, конеч-
но, оставляет желать лучшего. А нам 
с вами не позволяет стимулировать 
развитие муниципального образова-
ния. На мой взгляд, это все плохо и 
для государственной власти и для 
уровня местного самоуправления, 
так как стимула на местном уровне 
почти нет. Это объективная  вещь, 
которую нужно преодолевать всем 
властям: и федеральным, и властям 
субъектов, и муниципальным. Также 

необходимо стимулирование для 
развития территории. Этот вопрос с 
повестки никто не снимал, несмотря 
на кризис».

После доклада состоялся бри-
финг. Несмотря на то, что работа 
круглого стола проходила более 
четырех запланированных часов, 
дискуссия после основного доклада 
прошла достаточно оживленно. У 
приглашенных глав муниципальных 
образований возникло много вопро-
сов к С.Н. Юрковой и к сотрудникам 
Красноярского института. После 
встречи все главы, принявшие уча-
стие в работе круглого стола, побла-
годарили за проведенную с ними 
работу и оставили свои контакты 
для дальнейшего сотрудничества с 
институтом. Многие приглашенные 
приобрели научные труды препо-
давателей.

Информация предоставлена 
первым заместителем 

директора Красноярского 
института экономики  

Г.Р. Змановским

День Великой Победы со-
ветского и российского народа 
над фашизмом - один из глав-
ных праздников России. Все 
дальше уходит от нас  9 мая 
1945 года, но мы по-прежнему 
помним, какой ценой доста-
лась нашим отцам и дедам 
та победа, и каждый год от-
мечаем этот прекрасный и 
трагичный праздник вместе 
с ветеранами.

Одной из сложившихся 
традиций, которой может 
гордиться Петрозаводск, 
стало участие жителей го-
рода в ежегодном Молодеж-
ном Марше памяти. На про-
тяжении уже девяти лет 
подростки и молодежь - уча-
щиеся и студенты учебных 
заведений города, лидеры и 
представители молодежных 
общественных организаций, 
подростковых клубов -  про-
ходят большой праздничной 

колонной с флагами, плаката-
ми, транспарантами и цвета-
ми по улицам города, отдавая 
дань памяти о погибших и 
выживших в годы Великой 
Отечественной войны. 

С каждым годом Молодеж-
ный марш памяти вызывает 
все больший отклик у жите-
лей города, объединяя в своих 
рядах представителей раз-
личных служб и ведомств, 
учреждений и предприятий 
- людей всех возрастов. В 
этом году замечательную 
традицию поддержали сту-
денты и работники Петроза-
водского филиала. С флагами, 
воздушными шарами, георги-
евскими лентами, хорошим 
настроением колонны про-
следовали по памятным ме-
стам города, возложили цве-
ты к Вечному огню, раздали 
поздравительные буклеты 
жителям города.

Доброго здоровья, Петрозаводск!

Государственный комитет по де-
лам молодежи Республики Карелия 
и Управление по делам молодежи 
Администрации г. Петрозаводска в 
рамках программы «Гармоничное 
взаимодействие»  запустили проект 
«Доброго здоровья, Петрозаводск!»

Мероприятия проекта реализуются 
с привлечением активной части насе-
ления Петрозаводска и направлены 
на формирование здорового образа 

жизни, сохранение и укрепление здо-
ровья.

Студенты Петрозаводского филиа-
ла уже приняли активное участие в 
первом этапе данного проекта - фото-
кроссе в области культуры здоровья. 
Команда должна была в течение огра-
ниченного времени сделать фото-
графии на заданные темы. Нашей 
команде достались «Здоровье за пле-
чами», «Эталон здоровья», «Здорово 
живешь», «Фабрика здоровья» и одна 
свободная тема. Также необходимо 
было сделать творческое фото всей 
команды на тему «Научусь летать», 
выбранную в ходе жеребьевки. Со 
всеми заданиями команда филиала 
успешно справилась и стала победи-
телем в номинации «Движения миг...». 
Церемония награждения проходила в 
Законодательном собрании Республи-
ки Карелия, где участники команды 
смогли пообщаться и задать вопросы 
бывшему министру образования, в 
настоящий момент заместителю пред-
седателя  Законодательного собрания 
Республики Карелия Г.А. Разбивной.

Участие в проекте «Доброго Здо-
ровья, Петрозаводск!» позволило рас-
ширить познания о здоровом образе 
жизни, организовать неформальное 
взаимодействие активных представи-
телей различных учреждений.

Молодежный марш памяти студентов 
Петрозаводского филиала
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Участники  круглого стола – главы муниципальных образований 
края

Выступление директора Российского научного центра 
государственного и муниципального управления (город Москва) 
С.Н. Юрковой

Студенты и сотрудники Петрозаводского филиала 
на Марше памяти

Участники дискуссии после официальной части работы круглого 
стола
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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:
В.А. Голубев – заместитель предсе-
дателя правления ОАО «ГАЗПРОМ».

Соратников и деловых 
партнеров:

С.Н. Мазуренко - руководитель Феде-
рального агентства по науке и инно-
вациям – с 60-летием.
В.Л. Расковалов - заместитель пред-
седателя Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения Федераль-
ной комиссии по организации под-
готовки управленческих  кадров для 
организаций народного хозяйства 
РФ, генеральный директор Санкт-
Петербургского межрегионального ре-
сурсного центра.
В.В. Сударенков - Член Комитета Со-
вета Федерации по образованию и 
науке.

Преподавателей и сотрудников:
И.Н. Беляева – доцент кафедры ком-
мерции.
С.А. Белозеров профессор кафедры 
финансов и кредита.
Л.Д. Бондарь – доцент кафедры ино-
странных языков и межкультурной 
коммуникации – с юбилеем.
О.Н. Винокурова – главный бухгалтер 
Якутского филиала.
М.Ю. Волкова – зам. главного бухгал-
тера – с юбилеем.
Л.А. Волковская – доцент кафедры 
иностранных языков и межкультурной 
коммуникации.
Г.В. Гогуа – зав. Тосненским предста-
вительством.
Н.П. Данилова – руководитель се-
кретариата.
В.П. Дроздов – доцент кафедры 
социально-культурного сервиса и ту-
ризма.
К.В. Евдокимов – профессор кафедры 
менеджмента.
Л.Б. Егорова – доцент кафедры со-
циологии и управления персоналом.
Е.А. Ершова – специалист отдела ко-
ординации НИР и организации кон-
грессной деятельности.
Н.Э. Ершова – ст. преподаватель ка-
федры иностранных языков и меж-
культурной коммуникации.
Г.П. Иванова – инспектор отдела кадров.
З.К. Карнаухова – уборщица.
А.В. Киседобрев – зам. зав. кафедрой 
прикладной информатики.
Т.А. Клапышева – уборщица.
Е.С. Косоногова – доцент кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и ау-
дита.
А.М. Лесников – зам. зав. кафедрой 
социально-культурного сервиса и ту-
ризма.
В.А. Мартьянова – начальник отдела 
по работе с заказчиками.
Е.А. Марченко – ст. специалист фа-
культета менеджмента – с юбилеем.
П.М. Михалев – доцент кафедры об-
щих математических и естественно-
научных дисциплин.
Е.А. Николайченко – ст. бухгалтер рас-
четного отдела управления учета и 
контроля – с юбилеем.
М.Л. Пелюшкевич – доцент кафе-
дры бухгалтерского учета, анализа 
и аудита.
С.А. Погосов – профессор кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и ау-
дита – с 70-летием.
К.В. Попова – доцент кафедры го-
сударственного и международно-
го права.
С.И. Савченко – офис-менеджер 
ИППКР Р – с юбилеем.
О.С. Скрябина – специалист кафе-
дры государственного и международ-
ного права.
Ю.В. Смирнова – ст. преподаватель 
кафедры иностранных языков и меж-
культурной коммуникации.
Т.Х. Тогузаев – доцент кафедры эко-
номики предприятия и предпринима-
тельства.
Г.С. Усыскин – профессор кафедры 
социально-культурного сервиса и ту-
ризма.
Е.Р. Хисматулина – финансовый ди-
ректор СПбАУЭ- с юбилеем.
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ АКАДЕМИИ

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК В ГИМНАЗИИ

Ежегодно в нашей Академии прово-
дится спартакиада между факульте-
тами. И этот учебный год не стал ис-
ключением. Торжественное открытие 
спартакиады прошло 8 октября 2008 
года. Началом соревнований стали 
«Веселые старты» среди первокурс-
ников всех факультетов. 

Соревнования составляли 6 эста-
фет с предметами. Итоги подводились 
по минимальному количеству набран-
ных очков. В результате команда юри-
дического факультета заняла 1 место, 
команда факультета менеджмента – 2 
место, факультет социального управ-
ления– 3 место. 

Уже 15 октября проводились сорев-
нования по футболу между командами 
наших факультетов и двумя пригла-
шенными сборными: Киришского фи-
лиала СПбАУЭ и Межрегионального 
института экономики и права (МИЭП). 
По итогом соревнований 1 место занял 
МИЭП, 2 место – ФЭФ, 3 – юридиче-
ский факультет. 

Но помимо спартакиады в стенах на-
шей Академии 20 февраля 2009 года 
проходили соревнования по волейбо-
лу среди мужских сборных, посвящен-
ные Дню защитника Отечества. В них 
приняли участие команды студентов 
очной формы обучения, выпускников, 
профессорско-преподавательского 
состава. В результате победила 
сборная выпускников.

Также не хочется оставлять в сто-
роне прекрасную половину нашей 
Академии. Достойно себя проявили  
студентки ФСУ Бочева Ольга, Фи-
сенко Алена, Косинцева Виктория, 
Прохорова Екатерина, Пилипенко 
Ксения и Демиденко Вероника на 
соревнованиях по настольному тен-
нису и легкой атлетике. Другие сту-
дентки решили не отстаивать честь 
своих факультетов. Надеемся, что в 
следующем учебном году девушки 
будут больше проявлять активность 
на межфакультетских соревнованиях, 
хотя бы своим присутствием.

По итогам нашей спартакиады 1 ме-
сто занял юридический факультет (29 
очков), тем самым подтверждая свое 
первенство уже второй год подряд. 
ФСУ и ФЭФ разделили 2 – 3 место 
(34 очка) и 4 место - ФМ (38 очков). 

Возможно, первым местом юридиче-
ский факультет обязан своему «талисма-
ну» - декану Петру Петровичу Глущенко, 
который уже не первый год постоянно 
поддерживает своих студентов на со-
ревнованиях и приводит их к победе. 

В течение двух семестров прошло 
около 10 соревнований по разным ви-
дам спорта. В их число вошли меж-

вузовские товарищеские встречи по 
волейболу и баскетболу. На одной из 
таких встреч по волейболу между муж-
скими сборными нашей Академии и 
Межрегионального института экономи-
ки и права, прошедшей 6 декабря 2008 
года на базе Санкт-Петербургского го-
сударственного медицинского универ-
ситета им. академика И.П. Павлова, 
мы одержали победу со счетом 3:1 
по партиям.

Также студенты  нашей Академии 
приняли участие в Ежегодной откры-
той межрегиональной студенческой 
спартакиаде «Сила, Воля, Интеллект», 
которая проводилась с 10 по 25 апре-
ля. Наши спортсмены соревновались 
с командами из шести вузов Москвы и 
Санкт-Петербурга. Программа включа-
ла в себя соревнования по волейболу 
среди девушек и по баскетболу среди 
юношей. Соревнования проводились 
в два этапа. На первом этапе наши 
команды заняли вторые места и выш-
ли в следующий круг. Но тут удача, 
к сожалению, покинула ребят. Они 
проиграли в полуфинальной части. 
Итог: 4 место. 

Будем надеяться, что в следующем 
году наши спортсмены принесут на-
шей Академии призовые места.

Студентки группы 751/3 
Екатерина ФЕДОТОВА,  

Эмилия САВУНОВА  

После экскурсии по парку поеха-
ли на пикник, где пели песни и по 
настоящему грустили. Вспоминали 
прожитый вместе год и в то же время 
наслаждались последними минутами, 
проведенными с классом. Кое-кто из 
ребят провел здесь два года, а кто-то 
и один, но, несмотря на это, гимназия 
стала для них их родным домом, где 
они делили пополам радости и неуда-
чи, победы и поражения. В этот день 
выпускники гимназии передали эста-

фету 10 классу. На следующий год им 
предстоит развивать и преумножать 
традиции гимназии.

В классах гимназии обучается срав-
нительно небольшое количество уча-
щихся, но, несмотря на это, их жизнь 
очень насыщена. Обучение ведется 
квалифицированными и добрыми пре-
подавателями Академии и школы № 
278, поэтому многие из них навсегда 
останутся в памяти детей. Занятия 
проходят в хорошо оборудованных 

и уютных классах. Вместе со школь-
ными предметами учащиеся гимназии 
изучают предметы по своей выбран-
ной специальности и 3 языка. 

Гимназисты уже дважды принимали 
гостей из-за рубежа. В прошлом году 
съездили на неделю в Лондон, где с 
большим интересом изучали англий-
ский язык, традиции Англии и посе-
щали достопримечательности города. 

В гимназии учащиеся посещают 
различные кружки и занимаются 
спортом. Так, Елена Шиляга про-
фессионально занимается водным 
поло. Она – замечательный вратарь, 
и входит в состав сборной России. 
Дима Чубар занимается мотоспор-
том. Яна Чигогидзе и Дарина Кар-
наухова - певицы. На следующий год 
будут принимать активное участие в 
конкурсе «Золотой голос», достойно 
представлять свой факультет. Орлов 
Кирилл мечтает стать психологом. Он 
хорошо рисует, а также очень любит 
историю, и в олимпиаде по истории 
занял первое место в гимназии. Ан-
жела Московкина в свое свободное 
время занимается танцами. Есть уча-
щиеся, которые интересуются япон-
ским языком и с большим интересом 
его изучают. В нашей гимназии есть 
и модели. Так, Эмилия Шашина не-
однократно завоевывала титулы на 
международных конкурсах моделей. 

В мае месяце в рамках благотвори-
тельной акции вместе со студентами 
Академии и гостями из США гимна-
зисты посетили Дом ребенка, чтобы 
помочь им в организации праздника 
ко Дню защиты детей.

В этом году учащиеся гимназии, 
как и учащиеся всей страны, будут 
сдавать единый государственный 
экзамен по 4 предметам: русскому 
языку, математике, обществознанию 
и по истории России.

Учащиеся прощались с гимназией, 
на душе немножко грустно… Но всегда 
нужно идти вперед, поэтому грустить 
по этому поводу не надо. Они начи-
нают новый этап жизни, и начинают 
его с Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики - продолжат 
учебу в стенах родного вуза.

В день прощания с гимназией све-
тило солнце, но периодически оно 
скрывалось за тучами. Так, дорогие 
ребята, будет и в жизни. Будут у вас 
успехи и удачи, и немножко будет туч. 
Я хочу пожелать вам, чтобы в вашей 
жизни было как можно больше яркого 
солнца, и все хорошее, что вы заду-
мали, у вас получилось!

Желаю вам всем успешно сдать 
экзамены! Удачи вам!

Директор гимназии  
В.М. Андреева 

22 мая в Екатерининском парке выпускники гим-
назии Санкт-Петербургской академии управле-
ния и экономики собрались вместе, чтобы от-
праздновать последний звонок – день проща-
ния с учителями, одноклассниками и ставшей 
родной гимназией. Последний день в гимназии 
для выпускников очень знаменателен и ребята 
испытывали очень трогательные чувства. В 
жизни Последний звонок – один единственный, 
и запоминается он на всю жизнь. Интересную 
экскурсию по Екатерининскому парку провела 
преподаватель Любовь Захаровна Большакова. 
Мы гуляли, делали снимки на память, восхища-
лись городом, в котором мы живем, мечтали. 
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Команда победителей: первокурсники юридического факультета 
с деканом П.П. Глущенко 

Фото на память у Екатерининского дворца

После посещения Дома ребенка вместе с гостями из США


