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Îáçîð ñîáûòèé çà 2007/2008 ó÷åáíûé ãîäÎáçîð ñîáûòèé çà 2007/2008 ó÷åáíûé ãîä

Ñåãîäíÿ â Áîëüøîì çàëå Ìàðèèí-
ñêîãî äâîðöà âûïóñêíèêàì Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëå-
íèÿ è ýêîíîìèêè áóäóò âðó÷åíû ãî-
ñóäàðñòâåííûå äèïëîìû î âûñøåì 
ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè.

Íà òîðæåñòâåííóþ öåðåìîíèþ 
ïðèãëàøåíû ïðåäñòàâèòåëè Àä-
ìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà ÐÔ â 
Ñåâåðî-Çàïàäíîì Ôåäåðàëüíîì 
îêðóãå, ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëü-
íûõ îðãàíîâ çàêîíîäàòåëüíîé è èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ðîññèéñêèå 
ó÷åíûå, ïðåäñòàâèòåëè áèçíåñà, 
çàðóáåæíûå ïàðòíåðû Àêàäåìèè 
è äðóãèå ïî÷åòíûå ãîñòè.

• ÂÛÏÓÑÊ

20 июня в Смольном 
состоялся торжественный 
прием в честь единого 
выпуска слушателей Пре-
зидентской программы 
2008 года. Во время ме-
роприятия были объявле-
ны результаты конкурса 
проектов, регулярно про-
водящегося губернатором 
Санкт-Петербурга В.И. Мат-
виенко среди выпускников 
программы. Дипломы побе-
дителям вручал председа-
тель Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

Федеральной комиссии по 
организации подготовки 
управленческих кадров для 
организаций народного хо-
зяйства РФ, вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга М.Э. 
Осеевский. 

Почетный знак и диплом 
губернатора за II место в 
номинации «Менеджмент» 
был вручен главному вра-
чу СПб ГУЗ «Детская го-
родская больница № 2 
Св. Марии Магдалины» 
А.Г. Микаве за разработку 
инвестиционного проекта 

строительства новой со-
временной детской боль-
ницы. Диплом губерна-
тора за проект создания 
интегрированной системы 
управления личностными 
финансами государствен-
ной программы повыше-
ния финансовой грамот-
ности населения вручен 
занявшему I I I  место в 
номинации «Финансы» 
генеральному директору 
ООО «Финансовое Бюро» 
К.С. Михайлову. Дипломом 
был отмечен также проект 
генерального директора 
автономной некоммерче-
ской организации «Управ-
ляющая компания делами 
общественного совета по 
малому предприниматель-
ству в Санкт-Петербурге» 
А.А.  Ломова.  Все они 
– выпускники Санкт-Петер-
бургской академии управ-
ления и экономики.

Выступая перед выпуск-
никами, вице-губернатор 
отметил, что Президент-
ская программа – это 

большой яркий проект, в 
котором участвуют и го-
сударство, и учебные за-
ведения, и предприятия, и 
сами выпускники. Особая 
благодарность была вы-
сказана в адрес вузов, ре-
ализующих эту программу: 
«Президентская программа 
требует от них соответство-
вать духу времени».

Выпускников Президент-
ской программы также по-
здравили руководитель 
Секретариата Федеральной 
комиссии по организации 
подготовки управленческих 
кадров для организаций на-
родного хозяйства РФ О.Г. 
Лушников, генеральный ди-
ректор СПб государственно-
го учреждения «Санкт-Петер-
бургский межрегиональный 
ресурсный центр» В.Л. Рас-
ковалов, зам. генерального 
директора центра, президент 
Ассоциации выпускников 
Президентской программы 
Е.В. Романовская. Всем им, 
а также выпускникам Пре-
зидентской программы про-
шлых лет А.А. Монанкову и 
Н.А. Цибину, которые так-
же поздравили виновников 
торжества, были вручены 
Знаки Санкт-Петербургской 
академии управления и 
экономики.

На вручении дипломов 
выпускникам Санкт-Петер-
бургской академии управ-
ления и экономики О.Г. 
Лушников выразил уверен-
ность, что они получили 
знания в одном из лучших 
образовательных учрежде-
ний Санкт-Петербурга: «Вы 
наша гордость, мы верим в 
ваши успехи». 

Соб.�инф.

Выпуск Президентской программы
• ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈß

Академия подтвердила свой статус
В феврале – марте 2008 года Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки была проведена комплексная оценка об-
разовательной деятельности Санкт-Петербургской академии управления 
и экономики и ее региональных институтов и филиалов.

Результаты комплексной оценки 29 мая были представлены на Ак-
кредитационную коллегию, на которой было принято решение признать 
образовательное учреждение «Санкт-Петербургская академия управ-
ления и экономики» прошедшим государственную аккредитацию по 19 
образовательным программам сроком на 5 лет.

• ËÓ×ØÈÅ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ

27 èþíÿ â Àòðèóìå Ïåòðîïàâëîâñêîé êðåïîñòè ñîñòî-
ÿëàñü öåðåìîíèÿ ÷åñòâîâàíèÿ ëó÷øèõ âûïóñêíèêîâ âóçîâ 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Òðàäèöèîííîå ìåðîïðèÿòèå ïðîâî-
äèòñÿ Ñîâåòîì ðåêòîðîâ âóçîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Êî-
ìèòåòîì ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ 
îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè, Êîìèòåòîì ïî íàóêå è 
âûñøåé øêîëå.

Âûïóñêíèêîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ãîðîäà ïîçäðà-
âèëà âèöå-ãóáåðíàòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà À.Þ. Ìàíèëîâà.

 Â òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè, ïðîøåäøåé â ñàìîì 
ñåðäöå ãîðîäà, ïðèíÿëè ó÷àñòèå 80 ëó÷øèõ âûïóñêíèêîâ, 
ðåêòîðà âóçîâ, íà÷àëüíèêè ó÷èëèù è àêàäåìèé. 

Ïàìÿòíûé äèïëîì êàê ëó÷øåìó âûïóñêíèêó Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè áûë âðó-
÷åí Åâãåíèè Ëîáàíîâîé, âûïóñêíèöå ôàêóëüòåòà ýêîíî-
ìèêè è ôèíàíñîâ.
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 •  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß  •  ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Непрерывно учиться и обновлять свои знания - сейчас это необхо-
димость, для того, чтобы не остаться на обочине жизни. Тем более это 
важно для руководителей, принимающих решения, от которых зависят 
судьбы и жизни людей.

На эксклюзивной встрече с корреспондентом газеты «Менеджер» 
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Игорь Пав-
лович Михайлов, выпускник Санкт-Петербургского института управления 
и экономики (так называлась наша Академия до 2005 года), любезно 
согласился рассказать об итогах своей деятельности за один год.  

Ровно год прошел с того момента, как И. П. Михайлов стал Уполно-
моченным по правам человека в Санкт-Петербурге. Надо сказать что 
омбудсмен, так еще называется эта должность, в 2007 году был избран 
в нашем городе впервые. До этого  восемь раз депутаты Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга голосовали против представленных 
кандидатур при отсутствии поддержки исполнительной власти. И вот 4 
июля 2007 г. И.П. Михайлов проходит процедуру голосования с перво-
го раза. Так в Санкт-Петербурге появился Уполномоченный по правам 
человека, одно из высших должностных лиц города.

Основным итогом деятельности И.П. Михайлов видит то, что за год 
удалось высветить ряд острейших социальных проблем: при расселении 
общежитий, в долевом строительстве, в обеспечении льготных категорий 
граждан лекарствами и многое другое. Эти проблемы были раньше и 
остаются сейчас, но мы видим, как ситуация меняется к лучшему. «Мы 
организовали аналитическую работу по определению причин», - отметил 
омбудсмен. Коллективный труд, в котором приняли участие аппарат 
Уполномоченного, эксперты, видные ученые, юристы с большим опытом 
практики, определил, что нарушение прав человека – это, как правило, 
следствие дисбаланса в социально-экономическом развитие общества. 
И положительно решать многие проблемы возможно только с учетом 
правового аспекта. Это актуально особенно сейчас, когда повышение 
качество жизни населения является приоритетным направлением дея-
тельности государства. Повышать качество жизни и при этом нарушать 
права - это взаимоисключение.

«Санкт-Петербургская академия управления и экономики всегда была 
в авангарде науки и образования, и сотрудничество с юридическим фа-
культетом вуза стало большим подспорьем в нашей работе. Проведение 
научно-практических конференций по актуальной тематике, круглых сто-
лов, открытая юридическая консультация на факультете - практикум для 
студентов - это все большой плюс вузу – его выпускники не будут ото-
рваны от жизни. Реальным результатом нашей совместной деятельности 
стал выход в свет юридического справочника. Это лучшее пособие для 
каждого человека по защите своих гражданских прав. Такого нет ни в 
одном регионе. Это издание уже разослано во все субъекты Федерации 
и вызвало крайне большую заинтересованность у наших коллег право-
защитников. В ближайшее время мы готовим второе издание. Отрадно 
видеть, что в работе над справочником приняли участие и студенты, 
для которых это бесценный опыт практической работы.

Мы и впредь будем сотрудничать с факультетом в научной и образо-
вательной сферах, содействовать  лучшим студентам в стажировках и 
трудоустройстве. Высококвалифицированных юристов, таких, как в нашей 
Академии, готовят в вузах, которые можно пересчитать на одной руке».

Ñòîèò ñêàçàòü, ÷òî è ñàì Èãîðü Ïàâëîâè÷ 
Ìèõàéëîâ íå ïðåêðàòèë ñâîå îáðàçîâàíèå. 
Ñ  1 - ã î  ñ å í ò ÿ á ð ÿ  î í  á ó ä å ò  ó ÷ è ò ü ñ ÿ  â 
àñïèðàíòóðå íà þðèäè÷åñêîì ôàêóëüòåòå 
Ñ à í ê ò - Ï å ò å ð á ó ð ã ñ ê î é  à ê à ä å ì è è 

óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè. 

Постоянно учиться 
– это необходимость

Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî îáðàçîâàíèþ òåïëî è ñåðäå÷íî ïî-
çäðàâëÿåò êîëëåêòèâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëå-
íèÿ è ýêîíîìèêè ñ çàâåðøåíèåì ó÷åáíîãî ãîäà. Æåëàåì âûïóñê-
íèêàì àêàäåìèè òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ â áëàãîðîäíîì äåëå ñëó-
æåíèÿ Îò÷èçíå è ïðåóìíîæåíèÿ åå ñëàâû è ïðîöâåòàíèÿ. 
Ñ÷àñòüÿ âàì, óñïåõîâ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ.

Заместитель руководителя Федерального агентства по образованию 
Е.Я.�Бутко

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Îò èìåíè Ïðåçèäèóìà Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè íàóê ïðèâåòñòâóþ 
è ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ çàâåðøåíèåì ó÷åáíîãî ãîäà è âûïóñêîì î÷å-
ðåäíîãî îòðÿäà âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ. 
Óêðåïëåíèå ýêîíîìèêè Ðîññèè â ïîñëåäíèå ãîäû, ñòàáèëèçà-
öèÿ è ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ïðîìûøëåííûì 
ïðîèçâîäñòâîì, ðîñò ìåæäóíàðîäíîãî àâòîðèòåòà íàøåé 
ñòðàíû – âî âñåì ýòîì åñòü äîëÿ óñèëèé, òàëàíòà è îòâåò-

ñòâåííîñòè âûïóñêíèêîâ ÑÏáÀÓÝ.
Ñ îñîáûì óäîâëåòâîðåíèåì õîòåëîñü áû îòìåòèòü ïðî÷íûå, ïëîäîòâîð-
íûå ñâÿçè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè ñ ÐÀÍ, 
ïðîöåññ âçàèìîîáîãàùåíèÿ â èíòåðåñàõ îòå÷åñòâåííîé íàóêè, âî áëàãî 
íàøåé Ðîäèíû.
Æåëàþ âñåì óñïåøíîé íàó÷íîé è îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû è áëàãîïîëó÷èÿ.

Вице-президент РАН,�почетный профессор СПбАУЭ А.Д.�Некипелов

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ êîëëåêòèâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêà-
äåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè ñ îêîí÷àíèåì ó÷åáíîãî ãîäà è 
î÷åðåäíûì âûïóñêîì ñïåöèàëèñòîâ äëÿ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà 
ñòðàíû. Âûïóñêíèêàì Àêàäåìèè ïîâåçëî. Íå òîëüêî ïîòîìó, 
÷òî îíè çàêîí÷èëè ñîâðåìåííîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå, ó÷èëèñü ó 
ïðîôåññèîíàëüíûõ è îòçûâ÷èâûõ ïåäàãîãîâ, èìåëè âîçìîæ-
íîñòü ïîëüçîâàòüñÿ íîâåéøèìè èíôîðìàöèîííûìè òåõíîëî-
ãèÿìè, íî è ïîòîìó, ÷òî â âóçå ñîçäàíà íåïîâòîðèìàÿ òâîð-

÷åñêàÿ àòìîñôåðà. Âóç, â êîòîðîì ñòóäåíòû ìîãóò ñëóøàòü ïóáëè÷íûå 
ëåêöèè ãðàíäîâ îòå÷åñòâåííîé è ìèðîâîé íàóêè, âñòóïàòü ñ íèìè â äèàëîã, 
âûïóñêàåò èç ñâîèõ ñòåí èíòåëëåêòóàëîâ, ñïîñîáíûõ ïðîäâèíóòü íàøó 
ñòðàíó ê íîâûì ðóáåæàì. 
Æåëàþ âñåì âûïóñêíèêàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè!

Академик РАН,�директор  Государственного Эрмитажа,�почетный профессор СПбАУЭ 
М.Б.�Пиотровский

Âñåì âûïóñêíèêàì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ 
è ýêîíîìèêè, à òàêæå ñòóäåíòàì è ïðåïîäàâàòåëÿì õî÷ó ïî-
æåëàòü ñ÷àñòüÿ è äîñòèæåíèÿ, ðåàëèçàöèè ñâîèõ æèçíåííûõ 
ïëàíîâ. 
Äîðîãèå âûïóñêíèêè! Â÷åðà âû ó÷èëèñü, ñäàâàëè ýêçàìåíû, à 
òåïåðü âûõîäèòå â ñàìîñòîÿòåëüíóþ æèçíü, â êîòîðîé âñå 
áóäåò íå òàê ïðîñòî. Âàì áóäåò ñëîæíåå, ÷åì òåì, êòî áûë 
âûïóñêíèêàìè âóçà 15-20 ëåò íàçàä. Âû äîëæíû íàó÷èòüñÿ 

ðàçáèðàòüñÿ â ñåãîäíÿøíåé æèçíè, ïîíèìàòü è àíàëèçèðîâàòü ñîáûòèÿ 
â ñòðàíå ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîëó÷åííûõ âàìè çíàíèé, è ýêîíîìè÷åñêèõ, è þðè-
äè÷åñêèõ. Òîëüêî òîãäà âû ñìîæåòå äîñòèãíóòü óñïåõà â ñâîåì äåëå.
ß æåëàþ âàì íàéòè ñâîå äåëî, êîòîðîìó âû õîòåëè áû ïîñâÿòèòü ñâîþ æèçíü.

Заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по обороне 
С.Е.�Савицкая

ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ! 

Æåëàþ âàì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è êà-

ðüåðíîãî ðîñòà, íå îò÷àèâàòüñÿ ïðè ïåð-

âûõ íåóäà÷àõ, ïðîäîëæàòü ðàáîòàòü, è 

òîãäà óñïåõ ïðèäåò. 

Íî ñàìîå ãëàâíîå – ïðè ïîêîðåíèè âñåõ 

æåëàåìûõ âåðøèí âñåãäà îñòàâàòüñÿ ïî-

ðÿäî÷íûìè ëþäüìè.

Уполномоченный по правам человека 
в Санкт-Петербурге И.П.�Михайлов

Óâàæàåìûé Âèêòîð Àíäðååâè÷!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ Âàñ, ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ 
è âûïóñêíèêîâ 2008 ãîäà ñ òîðæåñòâåííûì ñîáûòèåì – âðó÷åíèåì 
äèïëîìîâ î âûñøåì îáðàçîâàíèè.
Óâåðåí, ÷òî ïîëó÷åííûå çà âðåìÿ îáó÷åíèÿ â âàøåì Âóçå çíàíèÿ îò-
êðîþò äëÿ ìîëîäåæè ñàìûå øèðîêèå âîçìîæíîñòè äëÿ ñàìîðåà-
ëèçàöèè, ïîìîãóò äîñòîéíî òðóäèòüñÿ íà áëàãî äàëüíåéøåãî ïðî-
öâåòàíèÿ íàøåé Ðîäèíû.

Æåëàþ âûïóñêíèêàì óäà÷è â îñóùåñòâëåíèè íàìå÷åííûõ ïëàíîâ, êîëëåêòèâó Àêà-
äåìèè óñïåõîâ â ïîäãîòîâêå êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ äëÿ ñòðàíû.

Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации 
С.М.�Миронов

Ïîçäðàâëÿþ âûïóñêíèêîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè 
óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè.
Æåëàþ Âàì, ÷òîáû âåñü òîò ïîòåíöèàë, êîòîðûé áûë ïîëó÷åí 
Âàìè, ñíà÷àëà â Ïåòåðáóðãñêèõ øêîëàõ, à ïîòîì è â ÂÓÇå, åùå 
áîëåå ðåàëèçîâûâàëñÿ, çàíèìàòü àêòèâíóþ ïîçèöèþ â æèçíè 
ãîðîäà è, êîíå÷íî, â æèçíè ñòðàíû.
Óñïåõîâ, çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ, õîðîøåãî íàñòðîå-
íèÿ è âñåãî ñàìîãî ëó÷øåãî.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга А.Ю.�Манилова
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 • ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

26 марта в Москве в рамках III 
Международной Ассамблеи Качества 
состоялась торжественная церемония 
награждения «Золотым Сертификатом 
Качества» системы сертификации Gl-
obal Quality Promotion (GQP). Лауреа-
том стала Санкт-Петербургская акаде-
мия управления и экономики.

 Представителем Академии, руко-
водителем службы качества Т.Р. Кро-
повой была подписана Декларация 
Качества GQP. Этим актом Академии 
предоставлено право применения си-
стемы сертификации GQP и реали-
зации на практике идей и принципов 
Программы Продвижения   качества 
в дальнейшей деятельности.

«Золотой Сертификат Качества»

По итогам 2007 года Санкт-Пе-
тербургская академия управления и 
экономики удостоена высокой чести 
быть обладателем премии «Лидер 
экономического развития России» в 
номинации «Лидер экономического 
роста - 2007». 

Церемония вручения премии 
состоялась  3  июня в  рамк ах 
Международного экономического 
форума «Лидеры экономического 
развития» и проходила в Госу-
дарственном комплексе «Дворец 
конгрессов» Управления делами 
Президента РФ.

Всероссийский 
комитет по обще-
ственным награ-
д а м  и  з в а н и я м 
в ы с о к о  о ц е н и л 
личный вклад рек-
тора Санкт-Петер-
бургской академии 
управления и эко-
номики проф. В.А. 
Гневко в подготов-
ку национальных 
кадров, специали-
стов высокого уров-
н я  п о с р ед с т в о м 
новейших учебных 
знаний ,  выс оких 
т ех н ол о г и й ,  и  в 
воспитание моло-
дых специалистов 
не только настоя-
щими профессиона-
лами своего дела, но и истинными 
патриотами своей страны. 

В.А. Гневко  награжден рос-

сийским Орденом общественного 
признания «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДА-
НИН РОССИИ».

Лидер экономического развития России

Санкт-Петербургская академия 
управления и экономики - лауреат 
Международной премии в области 
предпринимательской деятельности 
«Элита национальной экономики-2008», 

у ч р е ж д е н н о й  п р и 
поддержке Государ-
ственной Думы РФ, 
Совета Федерации РФ, 
Министерства экономиче-
ского развития и торгов-
ли РФ, Министерства 
регионального разви-
тия РФ, Министерства 
промышленности и 
энергетики РФ, Мо-
сковской городской 
Думы и Общественной 
Палаты РФ. Торже-
ственная церемо-
ния  на граждения 
состоялась 20 мая 
в Москве.

 «Элита национальной экономики»

Учредительный Совет Между-
народного Альянса “АДМ Бизнес 
Консалтинг” наградил Санкт-Пе-
тербургскую академию управления 
и экономики почетным призом и 
сертификатом Европейской премии 
«Признание - 2008» как вуз, исполь-
зующий передовые педагогические и 
управленческие технологии.

 Ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гнев-
ко за заслуги в руководстве учебным 
заведением награжден специальным 
призом  «Золотая Версальская Ме-
даль» и именным золотым Дипло-
мом.

Признание - 2008

Санкт-Петербургская академия управления и экономики стала номи-
нантом VII Всероссийского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности – 2007» в сфере образования и науки. 

Грамоту Академии управления и экономики вручил заместитель руко-
водителя Федерального агентства по образованию А.А. Казенов.

Лауреат престижного 
конкурса

Почетный гражданин России

Представитель Европейской 
Ассамблеи бизнеса 
(Великобритания) 
в России – «Центр 
исследования 
рынка» предста-
вил Санкт-Пе-
тербургскую 
академию 
у п р а вл е -
ния и эко-
номики к на-
граждению 
престижной 
международ-
ной наградой 
« E U R O P E N 
QUALITY» («Ев-
ропейское качество») 
за стремление достичь 

высокого качества образо-
вательных услуг 

в соответствии 
с европейскими 

стандартами.
Генераль-

н ы й  д и -
р е к т о р 
Европей-
ской Ас-

самблеи 
б и з н е с а 
Джон Нет-
тин также 
п р е д л о -
жил ректо-

ру СПбАУЭ 
проф. В.А. Гневко 

стать членом Клуба 
ректоров Европы.

«Европейское качество»

По решению независимого экс-
пертного совета Transparency Aw-
ard Санкт-Петербургская академия 
управления и экономики номиниро-
вана на получение международной 
почетной награды «Хрустальная 
капля» в номинации «Лучшая ком-
пания СНГ с безупречной деловой 
репутацией».

Поздравления ректору СПбАУЭ 
проф. В.А. Гневко с тем, что вуз 

стал лауреатом престижной награ-
ды, прислали председатель Совета 
Федерации Федерального собрания 
РФ С.М. Миронов и председатель 
Счетной палаты РФ, почетный про-
фессор Академии С.В. Степашин.

«Хрустальная капля» 
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 •ÂÈÇÈÒÛ

Вице-губернатор выступил в Академии
В СПбАУЭ 27 ноября состоялась открытая лекция вице-

губернатора Санкт-Петербурга, куратора финансово-эконо-
мического блока в городском правительстве, председателя 
Санкт-Петербургского регионального отделения Федеральной 
комиссии по организации подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства РФ М.Э. Осеевского. 

На лекцию пришли не только те менеджеры, которые по-
вышают свою квалификацию по Президентской программе в 
СПбАУЭ, но и слушатели программы подготовки управленческих 
кадров из других вузов, а также выпускники предыдущих лет. 

Решением Ученого совета вуза М.Э. Осеевскому было при-
своено звание Почетного профессора Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики. В торжественной обста-
новке ему были вручены диплом и мантия, а также орден 
СПбАУЭ «За заслуги» II степени.

Депутат Госдумы стала почетным 
профессором Академии

Первый заместитель председателя Комитета Государствен-
ной думы РФ пятого созыва по культуре Е.Г. Драпеко, которая 
посетила вуз 25 марта, – давний друг Академии. Сейчас на-
чался новый этап сотрудничества, продолжением отношений 
станут профессиональные лекции для студентов в следующем 
учебном году. Елена Григорьевна не один год преподавала сту-
дентам вузов «Основы коммуникативной культуры», «Методику 
ведения переговоров», «Теорию информационных войн».

Решением Ученого совета Е.Г. Драпеко было присвоено 
звание Почетного профессора Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики. В торжественной обстановке 
ей была вручена мантия, а также вузовский орден «За за-
слуги» I степени.

Гость из городской избирательной 
комиссии

Председатель Санкт-Петербургской городской избирательной 
комиссии А.В. Гнетов - частый гость вуза. Решением Ученого 
совета А.В. Гнетов избран Почетным профессором Санкт-Пе-
тербургской академии управления и экономики. 

Мантия Почетного профессора и диплом были торжественно 
вручены А.В. Гнетову во время его визита в Академию, кото-
рый состоялся 17 января.

Депутат Государственной 
думы РФ, член комитета по 

транспорту В.П. Войтенко 
2  а п р ел я  с т а л  го с т е м 
Санкт-Петербургской ака-
демии управления и эко-
номики.  Выступая пред 
профессорско-преподава-
тельским составом и сту-
дентами Академии, депутат 
отметил, что представите-
ли научных кругов, высших 
учебных заведений, в том 
числе студенты,  должны 
принимать в обсуждении 
законопроектов самое ак-
тивное участие.

Студенты должны принимать участие 
в обсуждении законов

26 марта в Санкт-Петербург-
ской академии управления и 
экономики перед профессор-
ско-преподавательским соста-
вом и студентами выступила 

заместитель председа-
теля Комитета Государ-
ственной думы РФ по 
обороне С.Е. Савицкая. 

К пожеланию, кото-
рое депутат адресо-
вала студентам, стоит 
прислушаться всем без 
исключения: «Не будь-
те пассивными, интере-

суйтесь тем, что происходит. 
Читайте прессу, причем са-
мых различных направлений, 
анализируйте и делайте для 
себя выводы сами».

«Делайте выводы сами…»

Первый  заместитель 
председателя Комитета по 
делам молодежи Государ-
ственной думы РФ С.Ю. 
Белоконев 22 февраля вы-
ступил пред студентами 
Санкт-Петербургской ака-
демии управления и эко-
номики. Депутат рассказал 
о законодательных планах 
Комитета,  о программах, 
касающихся молодежи, ко-
торые разрабатываются в 
Государственной думе. 

Генеральный директора Государственного учреждения 
«Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр» 
В.Л. Расковалов – частый гость Академии. 27 ноября В.Л. 
Расковалов и его заместитель Е.В. Романовская приняли уча-
стие во встрече вице-губернатора Санкт-Петербурга  М.Э. 
Осеевского со слушателями и выпускниками Президентской 
программы.

28 марта проректор Академии народного хозяйства при 
Правительстве РФ, член экспертного совета ВАК О.Д. Про-
ценко присутствовал на совещании в СПбАУЭ, посвящен-
ном вопросам подготовки научно-педагогических кадров. О.Д. 
Проценко рассказал о требованиях,  предъявляемых ВАК к 
работе диссертационных советов, о готовящихся комиссией 
изменениях.

Директор программы МВА 
Академии народного хозяй-
ства при Правительстве РФ 
Ю.М. Казаринов присут-
ствовал на выпуске группы 
слушателей, обучавшихся 
по программе МВА «Топ-ме-
неджер» в Институте пере-
подготовки и повышения ква-
лификации руководящих ра-
ботников СПбАУЭ, который 
состоялся  21 февраля.

21 февраля Санкт-Петербургскую академию управления 
и экономики посетили руководитель Контрольной группы, 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга  К.Н. 
Серов и заместитель главы Администрации Невского района 
А.О. Кондрашов. На встрече с ректором СПбАУЭ проф. В.А. 
Гневко обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества с 
Законодательным собранием и организации обучения жите-
лей Невского района.

Академию управления и 
экономики 6 мая посетил 

председатель Комитета по 
занятости населения Санкт-
Петербурга П.Б. Панкратов. 
На встрече обсуждались 
вопросы реализации согла-
шения между Комитетом и 
Академией, которое было 
подписано ранее. 

В соответствии с этим со-
глашением  Академия будет 
проводить научные иссле-
дования рынка труда и об-
разовательных услуг с целью 
обеспечения эффективной 
занятости населения.

3 января Академию посетили президент МАН ВШ, пре-
зидент Южно-Российского государственного технического 
университета (Новочеркасского политехнического институ-
та) проф.В.Е. Шукшунов, действительный член МАН ВШ, 
проректор по научной работе Международного банков-
ского института, проф. В.В. Изранцев и ректор Южно-
Российского государственного технического университета, 
проф. Л.С. Лунин.

 Во время встречи, на которой присутствовали прорек-
тор по научной работе В.Е. Рохчин, проректор по учеб-
ной работе А.В. Кирдяшкин и проректор - руководитель 
аппарата  В.Н. Агеев, обсуждались вопросы, касающиеся 
дальнейшего сотрудничества двух вузов.

17 января Академию управ-
ления и экономики посетил 
ректор Санкт-Петербургского 
государственного инженерно-
экономического университета, 
председатель Комиссии по 
лицензированию, аттестации 
и аккредитации  Совета рек-
торов вузов Санкт-Петербурга 
проф. А.И. Михайлушкин.

Во время встречи обсуж-
дались вопросы дальнейше-
го сотрудничества в сфере 
подготовки высококвалифи-
цированных кадров, пробле-
мы  качества подготовки спе-
циалистов в свете перехода 
на двухуровневую систему 
высшего образования.

14 января во время встречи ректора СПбАУЭ проф. В.А. Гневко, проректора по научной работе проф. В.Е. Рохчина и 
руководителя аппарата - проректора В.Н. Агеев с ректором Санкт-Петербургского государственного университета экономики 
и финансов (ФИНЭК) д И.А. Максимцевым и проректором по научной работе ФИНЭКа. А.Е. Карликом обсуждались вопросы 
дальнейшего сотрудничества между двумя вузами.
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 • ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Визит в Сорбонну
14 èþíÿ ðåêòîð ÑÏáÀÓÝ ïðîô. Â.À. Ãíåâêî ïðî-
âåë â Ïàðèæå ïåðåãîâîðû î ñîòðóäíè÷åñòâå 
ñ Óíèâåðñèòåòîì Ñîðáîííû. 
Âî âðåìÿ ïîñåùåíèÿ ãëàâíîãî çäàíèÿ Óíèâåð-
ñèòåòà ãîñòþ áûëè ïîêàçàíû àóäèòîðèè, îí 
ïðèñóòñòâîâàë íà âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíàõ, 
áåñåäîâàë ñ àáèòóðèåíòàìè è ïðåïîäàâàòå-
ëÿìè. Âèöå-ïðåçèäåíò Óíèâåðñèòåòà ïðîô. È. 
Äîäý, ðàíåå íàãðàæäåííûé îðäåíîì ÑÏáÀÓÝ 
«Çà çàñëóãè», â ñâçè ñ óõîäîì íà ïåíñèþ ïåðå-
äàë ñâîè ïîëíîìî÷èÿ ã-æå Ê. Ìåíãèí, êîòîðîé 
áûëè âðó÷åíû ïðåäëîæåíèÿ Àêàäåìèè î äàëü-
íåéøåì ðàçâèòèè ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè 
ïî ïîäãîòîâêå áàêàëàâðîâ è îáó÷åíèþ ïî ïðî-
ãðàììàì ÌÂÀ.
Â ïåðåãîâîðàõ òàêæå ïðèíèìàë ó÷àñòèå ïðî-
ðåêòîð ÀÍÕ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ ïðîô. 
Î.Ä. Ïðîöåíêî.

Соб.инф.

Ïî ïðèãëàøåíèþ Íåìåöêîé 
ñ ë ó æ á û  à ê à ä å ì è ÷ å ñ ê è õ 
î á ì å í î â  ( D A A D )  ð å ê ò î ð 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêà-
äåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíî-
ìèêè ïðîô. Â.À. Ãíåâêî ïðè-
íÿë ó÷àñòèå â çàñåäàíèè 
19-20 äåêàáðÿ 2007 ãîäà â 
Áåðëèíå Ãåðìàíî-ðîññèé-
ñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñî-

âåòà, ÷ëåíîì êîòîðîãî îí 
ÿâëÿåòñÿ. 
Ð à í å å ,  1 6  è  1 8  ä å ê à á ð ÿ 
2007 ãîäà, â Áàä-Õàðöáóð-
ãå  è Ìàãäåáóðãå ñîñòîÿ-
ë è ñ ü  â ñ ò ð å ÷ è  ñ  ä à â í è ì è 
ïàðòíåðàìè âóçà. Íà çàñå-
äàíèè Ó÷åíîãî ñîâåòà Ìàã-
äåáóðãñêîãî Óíèâåðñèòåòà 
èì. Îòòî ôîí Ãåðèêå îðäåí 

ÑÏáÀÓÝ «Çà çàñëóãè» I ñòå-
ïåíè áûë âðó÷åí ðåêòîðó 
ïðîô. Ê. Ïóëëüìàííó, à Çíà-
êîì îòëè÷èÿ Àññîöèàöèè 
âûïóñêíèêîâ ÑÏáÀÓÝ áûëà 
íàãðàæäåíà ïðåçèäåíò Èí-
ñòèòóòà  ðàçâèòèÿ áèçíå-
ñà è Åâðîìåíåäæìåíòà (ã. 
Áàä-Õàðöáóðã) ïðîô. Ã. Áåìå 
ïî ñëó÷àþ åå 80-ëåòèÿ.

Â íà÷àëå ÿíâàðÿ 2008 ãîäà 

âî âðåìÿ ñâîåãî î÷åðåäíîãî 

âèçèòà â Øâåéöàðèþ â êà-

÷åñòâå ÷ëåíà  Ìåæäóíàðîä-

íîãî Ñîþçà ýêîíîìèñòîâ 

( I U E )  ð å ê ò î ð  À ê à ä å ì è è 

ïðîô. Â.À. Ãíåâêî ïîñåòèë 

«Academia ENGIADINA» â Ñà-

ìåäàíå, êîòîðàÿ ãîòîâèò 

ñïåöèàëèñòîâ â ñôåðå óñëóã 

(òóðèçì, ãîñòèíè÷íîå õî-

çÿéñòâî è äð.). 

Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî íàäçîðó 
â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ïðè-
ãëàñèëà  ðåêòîðà Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è 
ýêîíîìèêè ïðîô. Â.À. Ãíåâêî ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â Ìåæäóíàðîäíîì 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîì ñåìèíàðå 
«Ìåòîäè÷åñêèå âîïðîñû ôîðìèðî-
âàíèÿ ýôôåêòèâíûõ âçàèìîñâÿçåé 
îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è áèçíåñà (íà 
ïðèìåðå Øâåéöàðèè)». Ñåìèíàð áûë 
ïðîâåäåí â Øâåéöàðèè (Áåðí, Æåíå-
âà, Ëîçàííà) ñ 13 ïî 17 àïðåëÿ.
Öåëüþ ñåìèíàðà ÿâëÿëîñü îçíàêîì-
ëåíèå ðóêîâîäèòåëåé âûñøèõ ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèé Ðîññèè ñ îïûòîì 
ôîðìèðîâàíèÿ ýôôåêòèâíûõ âçà-
èìîñâÿçåé â âåäóùèì âóçàõ Øâåé-
öàðèè è Ðîññèè, îðèåíòèðîâàííîãî 
íà èííîâàöèè è ýôôåêòèâíîå âçà-
èìîäåéñòâèå ñ ðàáîòîäàòåëÿìè. 

Решением Ученого совета звание  почетного профессора Санкт-Петер-
бургской академии управления и экономики присвоено доценту Финан-
сово – мобильной академии Европейской бизнес школы в Эстрих-Вин-
келе (Германия), вице-президенту LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN 
– банка земель Гессен и Тюрингия г-ну Хансу Утеху. Мантия и почетный 
диплом были вручены во время его визита в вуз, который состоялся 
28 мая. Г-н Ханс Утех был также награжден вузовским орденом «За 
заслуги» I степени.

Во время визита  состоялось обсуждение дальнейших партнерских 
отношений Академии как с Европейской школой бизнеса, так и с банком, 
был подписан договор о сотрудничестве.

Продолжает развиваться сотрудничество Академии управления и эконо-
мики с Гарвардской бизнес школой. 22 мая вице-президент по развитию 
программы «Новые горизонты бизнес образования» Гарвардской бизнес 
школы Р. Карлсон посетил Академию. Во время визита обсуждался вопрос 
об обучении г-на Р. Карлсона на факультете менеджмента по специаль-
ности «Менеджмент организации» по дистанционной форме обучения. В 
дальнейших планах гостя – написание и защита в СПбАУЭ диссертации 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

5 сентября Академию посетили председатель Индийского института 
финансов (Indian Institute of Finance) проф. J.D. Agarwal и вице-предсе-
датель института проф. A. Agarwal. 

Итогом встречи стало подписание договора о начале сотрудничества 
между Санкт-Петербургской академией управления и экономики и Indian 
Institute of Finance.

9 ноября Академию управления и экономики с ознакомительным ви-
зитом посетили президент Колледжа менеджмента в г. Ришон ле-Ционе 
(Израиль) проф. Сеев Ньюман и директор отдела международных от-
ношений колледжа Итцхах Орен.
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 • ÍÀÓÊÀ È ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В преддверии XII Петербургско-
го международного экономического 
форума 3-4 июня  в СПбАУЭ со-
стоялась III Международная научно-
практическая конференция «Управ-
ление инновационным развитием 
регионов и корпоративных структур» 
на тему «Кадры для инновационной 
экономики Санкт-Петербурга: бизнес 
и высшая школа». 

В работе конференции приняли 
участие заместитель Полномочного 
представителя Президента РФ в Си-
бирском федеральном округе В.И. 
Псарев, депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга К.Н. 
Серов, вце-президент, председатель 
исполнительного комитета Ассоциа-
ции экономического взаимодействия 
субъектов Северо-Запада РФ Е.В. 

Хазова, начальник отдела научной 
политики и инноваций в науке и об-
разовании Комитета по науке и выс-
шей школе Правительства Санкт-
Петербурга Т.Д. Маслова, вице-пре-
зидент Союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей) 
Санкт-Петербурга М.А. Лобин, заме-
ститель директора по науке Инсти-
тута проблем региональной эконо-
мики РАН Б.С. Жихаревич, директор 
Института экономики Карельского 
научного центра РАН А.И. Шишкин, 
директор Санкт-Петербургского фи-
лиала Государственного универси-
тета – Высшей школы экономики 
А.М. Ходачек, действительный член 
МАН ВШ, проректор по научной ра-
боте Международного банковского 
института В.В. Изранцев, предста-
вители высших учебных заведений 
Петербурга, Ленинградской области, 
Москвы, Карелии, Вологды, Смолен-
ска, Брянска, Минска (Республика 
Беларусь), Караганды (Республика 
Казахстан), Германии, Кении.

Кадры для инновационной экономики

22-23 апреля юридический факультет Санкт-Петер-
бургской академии управления и экономики при под-
держке Федерального агентства по образованию РФ и 
Ассоциации юридических вузов провел Международ-
ную научно-практическую студенческую конференцию 
«Проблемы обеспечения реализации и защиты прав, 
свобод и законных интересов субъектов семейных 
правоотношений».

Гостями и участниками конференции стали Уполно-
моченный по правам человека в Санкт-Петербурге 
И.П. Михайлов, председатель Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии А.В.Гнетов, ведущий эксперт 
Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического 
центра «Стратегия» А.Г. Аракелян, начальник право-
вого управления  Главного управления правового и 
документационного обеспечения секретариата Парла-
ментского Собрания Союза Беларуси и России Л.В. 
Польников. 

В рамках конференции состоялись заседания 
круглых столов «Проблемы обеспечения защиты 
семейных прав международными правозащитны-

ми организациями» и «Механизм организации и 
осуществления защиты прав и интересов несо-
вершеннолетних субъектов семейных правоотно-
шений».

Проведение ежегодной конференции «Диалог куль-
тур» стало хорошей традицией Академии и важнейшим 
научным мероприятием кафедры гуманитарных и соци-

альных наук. VII Международная научно-практическая 
конференция «Диалог культур -2008» состоялась 25-26 
апреля. Основными задачами конференции стали об-
суждение исторически сложившегося имиджа России, 
возможности его целенаправленного формирования и 
совершенствования. 

В этом году конференция собрала рекордное количество 
гостей из зарубежных стран – Украины, Белоруссии, Литвы, 
Испании, Швеции, Соединенных Штатов Америки. 

После пленарного заседания участники конферен-
ции продолжили работу по секциям «Имидж страны в 
социокультурном контексте российской истории», «Со-
циально-управленческие и психологические проблемы 
формирования нового имиджа России» и «Социолингви-
стические и этнолингвистические аспекты межкультурной 
коммуникации».

«Диалог культур – 2008»

15 мая в Академии состоялась VIII Межвузовская 
студенческая конференция «PR и социальное управле-
ние: Личность. Семья. Общество». Непосредственным 
организатором этой ежегодной, ставшей уже традици-
онной конференции является кафедра «Связи с об-
щественностью» факультета социального управления 
СПбАУЭ. 

Несмотря на то, что на студенческой конференции 
главными выступающими были, естественно, сами сту-
денты, в ее работе приняли участие и почетные гости: 
начальник отдела по молодежной политике и взаимо-
действию с общественными организациями Адмирал-
тейского района М.Б. Иванова, директор Научно-ис-
следовательского института комплексных социальных 
исследований В.Е. Семенов, пресс-секретарь предсе-
дателя Комитета по молодежной политике и взаимо-
действию с общественными организациями Правитель-

ства Санкт-Петербурга Н.Г. Мироненко, ответственный 
секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Адмиралтейского рай-
она Н.М. Ячейников, председатели городского Совета 
ветеранов А.И. Челганов и В.И. Туголуков.

«PR и социальное управление: личность, семья, общество»

XI Международная конференция под таким названием состоя-
лась 28 мая  в Академии. Конференция проходила при поддерж-
ке Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

В этом году на нее были приглашены самые дорогие го-
сти – те, которые были участниками практически всех пред-
ыдущих конференций, организованных кафедрой Социаль-
но-культурного сервиса и туризма. Это начальник главного 
экспертно-аналитического управления Секретариата Совета 
Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ 
по культуре, информации и спорту К.А. Пшенко, президент 
Международной академии туризма М.Б. Биржаков, генераль-
ный директор Санкт-Петербургского городского туристско-ин-
формационного центра Н.М. Гвичия, зав. кафедрой экономики 
Санкт-Петербургского государственного университета сервиса 

и экономики Е.И. Богданов, декан факультета туризма Бал-
тийской академии туризма и предпринимательства Н.И. Па-
нов. Были среди участников конференции и представители 
музеев, преподаватели и аспиранты вузов города, студенты 
Академии.

«Состояние и перспективы развития туризма в СНГ»

21 мая в Академии состоялось пленарное заседание очередной юби-
лейной X ежегодной Межвузовской научно-практической конференции 
«Настоящее и будущее России: взгляд молодых экономистов», орга-
низованной под научно-методическим руководством Отделения обще-
ственных наук РАН и при поддержке Восточно-Европейской финансо-
вой корпорации и газеты «Ведомости». Конференция давно уже стала 
визитной карточкой Академии для студентов ведущих вузов региона и 
за его пределами. На конференции были заслушаны доклады гостей 
- заведующего лабораторией интегрированных систем автоматизирован-
ного проектирования Института проблем машиноведения РАН Е.Д. Со-
ложенцева,  вице-президента Петро-Аэро-Банка Восточно-Европейской 
финансовой корпорации О.Л. Безгачевой, руководителя  департамента 
по работе с персоналом компании «Делойт» М.М. Тульской.

Юбилейная конференция экономистов

Санкт-Петербургская академия управления и экономики и Санкт-Пе-
тербургская городская избирательная комиссия совместно с Комитетом 
Государственной думы РФ по конституционному законодательству и го-
сударственному строительству, Федеральной адвокатской палатой РФ, 
управлением Министерства юстиции РФ по Cеверо-Западному феде-
ральному округу провели 23-24 ноября Международную научно-прак-
тическую конференцию «Избирательное законодательство Российской 
Федерации в механизме обеспечения прав граждан на управление де-
лами государства».

В работе конференции приняли участие уполномоченный по правам 
человека в Санкт-Петербурге И.П. Михайлов и председатель городской 
избирательной комиссии А.В. Гнетов. 

В академии обсуждались права граждан 
на управление делами государства

Научная студенческая конференция «Антикризисное управление гла-
зами студентов» состоялась 20 ноября в Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики.  Победительницей конференции стала студент-
ка 4-го курса Виктория Рыжкова с докладом «Мотивация персонала как 
один из факторов антикризисного управления».

Студенческая конференция «Развитие предпринимательства в совре-
менной России», организованная кафедрой «Экономика предприятия и 
предпринимательства» факультета менеджмента, состоялась 9 апреля. 
Первое место заняла студентка гр. 1351/1 А. Бобылева, сделавшая до-
клад на тему «Кредитование малого бизнеса».
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 • ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

В Северной столице России 6-8 
июня состоялось главное экономи-
ческое событие года – XII Петер-
бургский международный экономи-
ческий форум. Президент РФ Д.А. 
Медведев в приветствии участникам 
Форума обозначил стимулирование 
инноваций как одну из приоритетных, 
главных тем. Этой теме был посвя-
щен первый круглый стол в “Ленэк-

спо” – «Финансирование инноваций 
и рынок венчурных инвестиций», в 
работе которого приняли участие 
представители Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики.

В дискуссии на круглом столе при-
няли участие министр образования 
и науки РФ А. Фурсенко, статс-секре-
тарь – заместитель министра эконо-
мического развития РФ А. Попова, 

советник Президента РФ Л. Рейман, 
ректор Российской экономической шко-
лы С. Гуриев, почетные профессора 
СПбАУЭ вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга М. Осеевский и вице-президент 
РАН, академик РАН Ж. Алферов, пер-
вый заместитель председателя Комитета 
экономического развития, промышлен-
ной политики и торговли Правительства 
Санкт-Петербурга С. Фивейский.

XII Петербургский международный экономический форум

Проректор по научной работе Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики проф. В.Е. Рохчин принял 
участие в III конференции по обмену опытом в сфере инно-
вационной деятельности Петербурга «Проблемы и пути раз-
вития инновационной деятельности в современных услови-
ях», которая состоялась 19 октября 2007 года в Мариинском 
дворце, и была организована Комитетом экономического 
развития, промышленной политики и торговли Петербурга 
и Законодательным Собранием Северной столицы. 

Конференция в Мариинском

26-27 октября 2007 г. в Академии народного хо-
зяйства при Правительстве РФ, которая  является 
давним партнером Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики, состоялась международ-
ная конференция «Социально-экономическое раз-
витие России: новые рубежи», приуроченная к 30-
летию АНХ. В работе конференции приняла участие 
делегация СПбАУЭ под руководством проректора по 
научной работе проф. В.Е. Рохчина. 

Юбилей у партнеров

Представители Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики приняли участие в между-
народной научно-практической конференции на тему 
«Выбор стратегических приоритетов регионального 
развития: новые теоретико-методологические под-
ходы», которая была организована Отделением 
общественных наук РАН, Северо-Западной секци-
ей содействия развитию экономической науки ООН 
РАН, Институтом проблем региональной экономики 
РАН 25-26 октября в Санкт-Петербургском научном 
центре РАН 

Конференция в НЦ РАН

Итоговый семинар для петербургских муниципальных депу-
татов и служащих, на котором состоялось подведение итогов 
уходящего года, а также собрание Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга прошли 19-20 декабря в Зе-
леногорске. Научную составляющую семинара обеспечила 
Санкт-Петербургская академия управления и экономики, ко-
торую представляли проректор по научной работе проф. В.Е. 
Рохчин, декан юридического факультета, проф. П.П. Глущенко, 
начальник отдела интеграционной и конгрессной деятельности, 
к.э.н. К.Н. Знаменская, зам. зав. кафедрой государственного и 
муниципального управления, проф. Н.С. Шашина.

Муниципальный семинар

Ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко, проректор по 
научной работе проф. В.Е. Рохчин и начальник от-
дела конгрессной и интеграционной деятельности 
К.Н. Знаменская 21 апреля приняли участие в со-
вместном заседании Научного совета по проблемам 
региональной экономики, социальным проблемам и 
инновациям Межведомственного Северо-Западного 
координационного совета при Российской академии 
наук по фундаментальным и прикладным исследо-
ваниям и Северо-Западной секции содействия раз-
витию экономической науки ООН РАН, на котором 
обсуждался проект «Стратегии развития комплекса 
«наука-образование-инновации» Северо-Западного 
федерального округа России до 2030 года». 

На заседании академику РАН, почетному профес-
сору СПбАУЭ П.А. Минакиру был вручен вузовский 
орден «За заслуги». 

Наука. Образование. Инновации

31 января 2008 г. ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко принял участие 
в работе Экспертного совета ВАК. 

Во время пребывания в Москве состоялись встречи с руководителем 
секции экономики РАН, академиком РАН П.А. Минакиром , заместителем 
председателя Санкт-Петербургского научного центра РАН, член-корре-
спондентом РАН В.В. Окрепиловым, ученым секретарем Отделения 
общественных наук РАН проф. Л.А. Аносовой, проректором Академии 
народного хозяйства при Правительстве РФ О.Д. Проценко, руководите-
лем немецкой программы МВА в Москве проф. В. Билльманном.

Ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко 20 февраля 2008 г. принял участие 
в заседании Контрольной группы Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга по вопросу применения Федерального закона «Об автономных 
организациях» в сфере высшего образования и поделился своим опытом 
управления крупным учебным заведением. 

24 января состоялась встреча ректора СПбАУЭ проф. В.А. Гневко 
и проректора – руководителя аппарата В.Н. Агеева с заместителем 
главы Администрации ЗАТО г.Североморск Б.Е. Алякринским, на ко-
торой обсуждались планы дальнейшего сотрудничества в области 
подготовки специалистов. Б.Е. Алякринскому была вручена памятная 
медаль Академии.

14 мая ректор Санкт-Петербургской академии управления и эконо-
мики проф. В.А. Гневко совершил рабочую поездку в Архангельскую 
область. В Новодвинске, где уже 10 лет находится представительство 
Академии, состоялась встреча с мэром И.Л. Поповым и руководителем 
управления образования города. Достигнута договоренность о поддерж-
ке заявки Академии на преобразование представительства в филиал. 
Предварительно было получено согласие Рособразования начать про-
цедуру лицензирования нового филиала СПбАУЭ. 
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Бизнес-образование в сегменте программ МВА вступает в новую стадию 
своего развития. Это связано с утверждением Министерством образования 
и науки РФ Государственных требований к минимуму содержания и уровню 
требований специалистам для получения дополнительной квалификации 
«Мастер делового администрирования – Master of business administration 
(МВА)».

Новые требования введены в действие с 1 марта 2008 г. В связи с этим 
возник ряд вопросов, требующих разъяснения и приобретения знаний об 
осуществлении программ МВА на базе современных организационных и 
образовательных технологий, которые обеспечат качество программы МВА 
«Стратегическое управление предприятием», осуществляемой в Институ-
те переподготовки и повышения квалификации руководящих работников 
Санкт-Петербургской академии управления и экономики.

Именно с этой целью начальник отдела развития и планирования учеб-
ного процесса, директор программы МВА О.В. Гурьева и менеджер про-
граммы МВА Ю.В. Кошалова приняли участие в семинаре «Разработка 
и обеспечение качества программ МВА в свете новых государственных 
требований», который был организован Российской ассоциацией бизнес- 
образования (РАБО) и проходил с 9-11 июня в Москве.

Целью семинара стало обсуждение новых государственных требований, 
формулирование образовательных результатов по блокам и дисциплинам 
программ МВА, разработка структуры и содержания программ МВА в Рос-
сии на основе компетентностного  подхода, организация программ МВА 
на базе современных технологий. 

Ведущие семинара - Л.И. Евенко, д.э.н.,  профессор, ректор ВШМБ АНХ 
при Правительстве РФ, председатель Совета Минобрнауки РФ по про-
грамме дополнительного профессионального образования «Мастер дело-
вого администрирования» МВА, президент РАБО и С.К. Мордовин, д.э.н., 
профессор, ректор ИМИСП, вице-президент РАБО, а также специалисты 
Высшей школы международного бизнеса и других учебных заведений.

На данном этапе началась серьезная целенаправленная работа в 
ИППКРР по внедрению  новых Государственных требований к МВА в со-
ответствие с современными условиями обучения кадров высшей квали-
фикации и передовыми отечественными и международными тенденциями 
в бизнес-образовании. 

В данной работе должны быть задействованы не только руководители и 
администраторы программы, но  и преподаватели, как один из основных 
ресурсов для обеспечения качества программы МВА.

Ю.В.�Кошалова,
менеджер программы МВА ИППКРР

Новые Государственные требования 
к программам МВА

Ñëóøàòåëè, âûïóñêíèêè, ïðåïîäàâàòåëè è àä-
ìèíèñòðàöèÿ ïðîãðàììû ÌÂÀ «Ñòðàòåãè÷åñêîå 
óïðàâëåíèå ïðåäïðèÿòèåì» Ñàíêò-Ïåòåðáóðã-
ñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè çàêîí-
÷èëè 2007-2008 ó÷åáíûé ãîä ñîâìåñòíûì òóðîì 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – Õåëüñèíêè - Ñòîêãîëüì. Ýòî 
î÷åðåäíîå ìåðîïðèÿòèå Êëóáà ÌÂÀ, êîòîðûé íà-
÷àë ñâîþ ðàáîòó îñåíüþ 2007 ãîäà. Â ïðîãðàììå 
ïîåçäêè áûëè îáçîðíûå ýêñêóðñèè ïî ñòîëèöàì 
Ôèíëÿíäèè è Øâåöèè, ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà è çàñåäàíèå Êëóáà ÌÂÀ, êîòîðîå ïðîøëî â 
êîíôåðåíö-çàëå ïàðîìà Silja Line, ãäå ó÷àñòíè-
êè ïîäåëèëèñü ñâîèìè âçãëÿäàìè íà ïðîáëåìû è 
ïîäõîäû ñîâðåìåííîãî ìåíåäæìåíòà è îáñóäèëè 
ïåðñïåêòèâû äàëüíåéøåé ðàáîòû êëóáà.

Стокгольм. Внутренний дворик Королевского дворца Стокгольм. Внутренний дворик Королевского дворца 

Ñ 17 ïî 19 ìàðòà ðåêòîð ÑÏáÀÓÝ ïðîô.

Â.À. Ãíåâêî, ïðîðåêòîð ïî ó÷åáíîé ðàáî-

òå À.Â. Êèðäÿøêèí è íà÷àëüíèê îòäåëà 

èññëåäîâàíèÿ ðûíêà îáðàçîâàòåëüíûõ, 

íàó÷íûõ óñëóã è ìàðêåòèíãà Ì.Â. Êóçíå-

öîâ ñîâåðøèëè ïîåçäêó â Êàëèíèíãðàä-

ñêèé èíñòèòóò ýêîíîìèêè, ãäå â ýòî 

âðåìÿ ïðîõîäèëà âíåøíÿÿ êîìïëåêñíàÿ 

ïðîâåðêà îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíî-

ñòè ôèëèàëà.

Îòêðûâàÿ çàñåäàíèå Ó÷åíîãî ñîâåòà, Â.À. 

Ãíåâêî îòìåòèë, ÷òî Êàëèíèíãðàäñêèé 

èíñòèòóò ýêîíîìèêè – îäíî èç ëó÷øèõ 

ïîäðàçäåëåíèé àêàäåìèè. Çàìåñòèòåëü 

ïðåäñåäàòåëÿ ýêñïåðòíîé êîìèññèè À.Í. 

Ïàâëîâà îòîçâàëàñü îá èíñòèòóòå  êàê 

îá èçâåñòíîì âóçå â ãîðîäå, â êîòîðîì, â 

îòëè÷èå îò ôèëèàëîâ äðóãèõ âóçîâ, ïðî-

áëåì ïðàêòè÷åñêè íåò. 

Ïîñëå ðàáîòû êîìèññèè èòîãè êîìïëåêñ-

íîé ïðîâåðêè îáñóæäàëèñü íà ñîáðàíèè 

Ñîâåòà èíñòèòóòà, íà êîòîðîì  ýêñ-

ïåðòû âûðàçèëè ñâîå ìíåíèå è îãëàñèëè 

îñíîâíûå ðåçóëüòàòû ñâîåé ðàáîòû. 

Ñ 11 ïî 14 ìàðòà âíåøíÿÿ êîìïëåêñíàÿ ïðîâåðêà îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðîõî-
äèëà  â Êðàñíîÿðñêîì èíñòèòóòå ýêîíîìèêè. Ê ýêñïåðòèçå, íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ó÷åíîãî 
ñîâåòà àêàäåìèè, áûëè ïðåäñòàâëåíû ïðîôåññèîíàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ïî 
÷åòûðåì ñïåöèàëüíîñòÿì: 080105.65 «Ôèíàíñû è êðåäèò», 080504.65 «Ãîñóäàðñòâåííîå è 
ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå», 080507.65 «Ìåíåäæìåíò îðãàíèçàöèè», 100103 «Ñîöèàëüíî-êóëü-
òóðíûé ñåðâèñ è òóðèçì».
Â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ âíåøíåé ýêñïåðòèçû îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè áûë ïðîâåäåí 
êîíòðîëü îñòàòî÷íûõ çíàíèé ñòóäåíòîâ âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà àêêðå-
äèòàöèþ. Ðåçóëüòàòû êîíòðîëüíîãî òåñòèðîâàíèÿ ñòóäåíòîâ ïî áëîêàì äèñöèïëèí ïîä-
òâåðæäàþò, ÷òî êà÷åñòâî èõ ïîäãîòîâêè ïî êàæäîìó áëîêó ñïåöèàëüíîñòåé ìîæíî ïðè-
çíàòü äîñòàòî÷íûì.

Â ãîä äåñÿòèëåòèÿ â Ñìîëåí-
ñêîì èíñòèòóòå ýêîíîìèêè 
– ôèëèàëå Ñàíêò-Ïåòåðáóðã-
ñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è 
ýêîíîìèêè ñ 11 ïî 13 ìàðòà 
áûëà ïðîâåäåíà êîìïëåêñ-
íàÿ ïðîâåðêà äåÿòåëüíîñòè. 
Ïðîâåäåííàÿ ýêñïåðòèçà 

– ðåçóëüòàò êðîïîòëèâîé 
ïÿòèëåòíåé ðàáîòû âñå-
ãî êîëëåêòèâà èíñòèòóòà, 
èòîã öåëîãî êîìïëåêñà âçàè-
ìîñâÿçàííûõ ìåðîïðèÿòèé. 
Ýêñïåðòíàÿ êîìèññèÿ, äàâ 
îöåíêó ñîäåðæàíèÿ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 

ïðîãðàìì, óñëîâèé èõ ðåàëè-
çàöèè, êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè 
îáó÷àþùèõñÿ è âûïóñêíèêîâ, 
ïðîàíàëèçèðîâàâ äèíàìèêó 
ðàçâèòèÿ èíñòèòóòà çà ïî-
ñëåäíèå ïÿòü ëåò, ó÷åáíûå 
ïëàíû è ïðîãðàììû, ó÷åáíî-
ìåòîäè÷åñêîå è èíôîðìàöè-
îííîå îáåñïå÷åíèå, ñâåäåíèÿ 
î êàäðîâîì è ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîì îáåñïå÷åíèè, 
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè âóçà, ïîëíîñ-
òüþ ïîäòâåðäèëà ðåçóëüòà-
òû ñàìîîáñëåäîâàíèÿ - ñî-
äåðæàíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì, 
óñëîâèÿ èõ ðåàëèçàöèè è êà÷å-
ñòâî ïîäãîòîâêè âûïóñêíè-
êîâ â Ñìîëåíñêîì èíñòèòóòå 
ýêîíîìèêè ñîîòâåòñòâóþò 
Ãîñóäàðñòâåííîìó îáðàçîâà-
òåëüíîìó ñòàíäàðòó.

C 22 ïî 26 îêòÿáðÿ 2007 ã. 
ïðîõîäèëà âíåøíÿÿ ýêñïåð-
òèçà îáðàçîâàòåëüíîé äå-
ÿòåëüíîñòè Ìóðìàíñêîãî 
èíñòèòóòà ýêîíîìèêè – ôè-
ëèàëà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé 
àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêî-
íîìèêè ïî 5 îáðàçîâàòåëü-
íûì ïðîãðàììàì: «Ìåíåä-
æìåíò îðãàíèçàöèè», «Ñîöè-
àëüíî-êóëüòóðíûé ñåðâèñ è 
òóðèçì», «Ãîñóäàðñòâåííîå 
è ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëå-
íèå», «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, 
àíàëèç è àóäèò», «Ôèíàíñû è 
êðåäèò». Ýêñïåðòíàÿ êîìèñ-
ñèÿ âûñîêî îöåíèëà äåÿòåëü-
íîñòü ôèëèàëà.
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24 àïðåëÿ  â Àëòàéñêîì èíñòèòóòå ýêîíîìèêè – ôèëèàëå ÑÏáÀÓÝ ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåí-
íîå ñîáðàíèå, ïîñâÿùåííîå 10-ëåòíåìó þáèëåþ èíñòèòóòà. Íà òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå 
ïðèøëè ïî÷åòíûå ãîñòè, òå, êòî ïîääåðæèâàåò èíñòèòóò, êòî ñîõðàíèë ïðåêðàñíûå âîñ-
ïîìèíàíèÿ î ãîäàõ ó÷åáû â âóçå, à íûíå ñòàë óñïåøíûì áèçíåñìåíîì, ïðåäïðèíèìàòåëåì. 
Ïðåäñåäàòåëü Áàðíàóëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû Ñ.Â. Êðàñíîâ âðó÷èë ðåêòîðó Ñàíêò-Ïåòåðáóðã-
ñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè ïðîô. Â.À. Ãíåâêî Áëàãîäàðíîñòü çà ìíîãîëåòíèé 
ïëîäîòâîðíûé òðóä, çíà÷èòåëüíûå óñïåõè â äåëå ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ äëÿ îòðàñëåé 
íàðîäíîãî õîçÿéñòâà è â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì 10-ëåòèÿ Àëòàéñêîãî èíñòèòóòà ýêîíîìèêè 
– ôèëèàëà ÑÏáÀÓÝ.
Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà áûëà âðó÷åíà ðåêòîðó Àêàäåìèè ïðîô. Â.À. Ãíåâêî Ãëàâîé Àäìèíèñòðàöèè 
Æåëåçíîäîðîæíîãî ðàéîíà À.Ô. Âîðîíêîâûì.

Награждение главы Железнодорожного района Награждение главы Железнодорожного района 
А.Ф. Воронкова медалью ордена “За заслуги”А.Ф. Воронкова медалью ордена “За заслуги”

Награду ректору Академии проф. В.А. Награду ректору Академии проф. В.А. 
Гневко вручает председатель Барнауль-Гневко вручает председатель Барнауль-
ской городской Думы С.В. Красновской городской Думы С.В. Краснов

21 ìàÿ Ïñêîâñêèé ôèëèàë Ñàíêò-Ïåòåðáóðã-
ñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè îò-
ìåòèë 10-ëåòíèé þáèëåé ñî äíÿ ñâîåãî îñíî-
âàíèÿ.  Â ðàìêàõ ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé 
â ôèëèàëå ïðîøëà êîíôåðåíöèÿ «Ðîëü âóçîâ 
â ôîðìèðîâàíèè ïðîôåññèîíàëüíîé ñðåäû 

ðåãèîíà». Óðîâåíü êîíôåðåíöèè îïðåäåëÿë 
âûñîêèé ñòàòóñ åå ó÷àñòíèêîâ, ÷òî â î÷å-
ðåäíîé ðàç ïîäòâåðäèëî âàæíóþ ðîëü è çíà-
÷èìîñòü  ôèëèàëà â ñòðóêòóðå âûñøåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Ïñêîâà 
è Ïñêîâñêîé îáëàñòè. Îòêðûë êîíôåðåíöèþ 
ïðîðåêòîð ïî ó÷åáíîé ðàáîòå ÑÏáÀÓÝ À.Â. 
Êèðäÿøêèí, êîòîðûé ïîçäðàâèë êîëëåêòèâ 
ôèëèàëà ñ þáèëååì è ïîæåëàë ó÷åáíîìó çàâå-
äåíèþ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ è ïðîöâåòàíèÿ. 
Ñ äîêëàäàìè âûñòóïèëè ïî÷åòíûå ó÷àñòíè-
êè êîíôåðåíöèè: çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Àäìè-
íèñòðàöèè Ïñêîâñêîé îáëàñòè Â.Ã. Ôåäóëîâ, 
êîíñóëüòàíò îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ Ïñêîâñêîé îáëàñòè Ë.Ä. Âàñèëüåâà 
è äð. 
À.Â. Êèðäÿøêèí âðó÷èë ïðîôåññîðñêî-ïðå-
ïîäàâàòåëüñêîìó ñîñòàâó è ñîòðóäíèêàì 
Ïñêîâñêîãî ôèëèàëà Ïî÷åòíûå ãðàìîòû 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ 
è ýêîíîìèêè.

Íîâîäâèíñêîìó ïðåäñòàâèòåëüñòâó Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíî-
ìèêè èñïîëíèëîñü 10 ëåò. Çà ïåðèîä ðàáîòû 
ïðåäñòàâèòåëüñòâà â Àêàäåìèè áûëî ïîäãî-
òîâëåíî áîëåå 270 ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ïðåäïðè-
ÿòèé, îðãàíèçàöèé ãîðîäà è îáëàñòè. 
 Âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé, îïðåäåëÿþùåé êà÷å-
ñòâî ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ, ÿâëÿåòñÿ êà-
äðîâîå îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåñ-
ñà. Âî âðåìÿ ïîäãîòîâêè ê ñåññèè ñòóäåíòû 
ìîãëè ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèè ó ðóêîâîäèòå-
ëåé è âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ Àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Íîâîäâèíñêà  è Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè, ïðåäñòàâèòåëåé áàíêîâñêèõ, íàëîãîâûõ, 
òàìîæåííûõ ñòðóêòóð è ïðîìûøëåííûõ 
ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå òåñíî ñîòðóäíè÷àþò 
ñ Íîâîäâèíñêèì ïðåäñòàâèòåëüñòâîì. 

Ñ 13 ïî 15 ìàÿ áûëà ïðîâåäåíà âíóòðåííÿÿ 
êîìïëåêñíàÿ ïðîâåðêà Óðàëüñêîãî èíñòèòóòà 
ýêîíîìèêè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè 
óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè. Ïðîâåðêó ïðîâîäè-
ëè ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà – ïðîðåêòîð Â.Í. 
Àãååâ, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ ïåð-
ñîíàëîì À.Â. Ôèëèìîíîâ è íà÷àëüíèê óïðàâëå-
íèÿ ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ À.Â. Òèòîâ.
Îñîáîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî ðàáîòå ïî 
îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà, ïåðåõîäó íà 
äâóõóðîâíåâóþ ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ, íàáîðó 
ñòóäåíòîâ íà 2008-2009 ó÷åáíûé ãîä.
Âûïóñêíèêàì èíñòèòóòà áûëè âðó÷åíû ãîñó-
äàðñòâåííûå äèïëîìû îá îêîí÷àíèè âóçà.

Â 1998 ã., êîãäà îðãàíèçîâûâàëñÿ ôèëèàë ÑÏáÀÓÝ â ã.Ôîêè-
íî, ïðîöåññû, ïðîèñõîäÿùèå â ñòðàíå âíåñëè ñâîè êîððåê-
òèâû â  æèçíü âîåííîãî ãîðîäêà. Ïîëó÷èâ ñòàòóñ ÇÀÒÎ, 
ãîðîä îáðåë íàäåæäó íà ñòàáèëèçàöèþ æèçíåîáåñïå÷åíèÿ 
è äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ. Îòêðûòèå âûñøåãî ó÷åáíîãî çà-
âåäåíèÿ, ãîòîâÿùåãî óïðàâëåí÷åñêèå êàäðû, èìåëî áîëüøîå 
ïîëîæèòåëüíîå çíà÷åíèå äëÿ ðàçâèòèÿ ãîðîäà. Îá ýòîì è 
î ìíîãîì äðóãîì ãîâîðèë ãëàâà ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè 
Ã. È. Áó÷èðèí, ê. ý.í., ÷ëåí ãîñóäàðñòâåííîé àòòåñòàöèîí-
íîé êîìèññèè, âðó÷àÿ äèïëîìû âûïóñêíèêàì 2008 ãîäà.
Áîëåå 40 âûïóñêíèêîâ ïîïîëíèëè ðÿäû ñïåöèàëèñòîâ íå 
òîëüêî ã.Ôîêèíî, íî è ãîðîäîâ Áîëüøîé Êàìåíü, Âëàäèâî-
ñòîê è äðóãèõ ïîñåëåíèé òåððèòîðèè Þæíîãî Ïðèìîðüÿ. 

21 àïðåëÿ â Ñìîëåíñêîì èíñòèòóòå ýêîíîìèêè – ôèëèàëå 
ÑÏáÀÓÝ  ñòàðòîâàëà III Ñòóäåí÷åñêàÿ íàó÷íàÿ íåäåëÿ. Ïðî-
ãðàììà áûëà äîâîëüíî íàñûùåííîé è ðàçíîîáðàçíîé - íà  
ïÿòè êîíôåðåíöèÿõ â òå÷åíèå 4 äíåé ñòóäåíòû  ðàçíûõ 
ïðîôèëüíûõ íàïðàâëåíèé îáñóæäàëè òàêèå âîïðîñû, êàê 
ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííîé ðîññèé-
ñêîé ýêîíîìèêè,  àêòóàëüíûå àñïåêòû è ñòðàòåãèè ðàç-
âèòèÿ ôèíàíñîâî-êðåäèòíîé ñèñòåìû Ðîññèè, «ßçûê. Îá-
ðàçîâàíèå. Ýêîíîìèêà», àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, «×åëîâåê. Êóëüòóðà. Îáùåñòâî». 
Â ïîñëåäíèé äåíü íà çàêðûòèè Ñòóäåí÷åñêîé íàó÷íîé íåäå-
ëè ñîñòîÿëñÿ ïîñëåäíèé ýòàï ìåæðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà 
«Ìîëîäîé ýêîíîìèñò - 2008». Ïåðâîå ìåñòî â êîíêóðñå çà-
íÿë ñòóäåíò 4 êóðñà Ñìîëåíñêîãî èíñòèòóòà ýêîíîìèêè 
Êëèìîâ Âÿ÷åñëàâ. 

Â Áàðíàóëå â àïðåëå ïðîõîäèë Ìåæâóçîâñêèé ñòóäåí÷åñêèé  
ôåñòèâàëü «Ôåñòà - 2008». Ñòóäåíòû Àëòàéñêîãî èíñòè-
òóòà ýêîíîìèêè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ íîìè-
íàöèÿõ: ñöåíè÷åñêàÿ ðå÷ü, ýñòðàäíûé òàíåö, àâòîðñêàÿ 
ïåñíÿ, âîçãëàâëÿëè êîìàíäó òâîð÷åñêèõ ëè÷íîñòåé  ÷ëåí 
Ñòóäåí÷åñêîãî ñîâåòà Ñíåãèðåâ Âèòàëèé, ñòóäåíò 2 êóðñà 
ñïåöèàëüíîñòè «Ôèíàíñû è êðåäèò» è êóðàòîð ãðóïï, ïðå-
ïîäàâàòåëü Ì.Â. Ôðîìì.
Ïîáåäà äîñòàëàñü òåì, êòî ïðåäñòàâëÿë ôîòîâûñòàâêó. 
Ñòóäåíòêè Êíÿçåâà Åêàòåðèíà  è Àôàíàñüåâà Àëåíà  ïîëó-
÷èëè 2 ìåñòî íà êðàåâîì ôåñòèâàëå ñòóäåí÷åñêîãî òâîð-
÷åñòâà Àëòàÿ. Ñâîþ ïîáåäó äåâóøêè ïîñâÿòèëè þáèëåþ 
ðîäíîãî âóçà.

Ñòóäåíò II êóðñà Äàëüíåâî-
ñòî÷íîãî ôèëèàëà Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè 
óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè Å. 
Ìàëåíà ñòàë îäíèì èç ïðè-

çåðîâ III Âñåðîññèéñêîãî 
êîíêóðñà ìîëîäåæíûõ àâ-
òîðñêèõ ïðîåêòîâ, íàïðàâ-
ëåííûõ íà ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîå ðàçâèòèå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Å. 
Ìàëåíà çàâîåâàë III ìåñòî 
â íîìèíàöèè «Ïðîåêòû, 
íàïðàâëåííûå íà ðàçâèòèå 
ðîññèéñêèõ òåððèòîðèé, ñ 
èñïîëüçîâàíèåì IT-òåõíî-
ëîãèé». Ïðîåêò «Ñîçäàíèå 
êîìïàíèè â ìóíèöèïàëüíîì 
îáðàçîâàíèè, ïðåäîñòàâ-
ëÿþùåé óñëóãè â îáëàñòè 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé è ñâÿçè» - íå ïðîñòî 
êîíêóðñíàÿ ðàáîòà, à ðå-
àëüíûé áèçíåñ-ïðîåêò.

Â èþíå 10-ëåòíèé þáèëåé îòìåòèë Ïèêàëåâ-
ñêèé ôèëèàë Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè 
óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè.

 Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ôèëèàëå îáó÷àþòñÿ 
æèòåëè íå òîëüêî Ëåíèíãðàäñêîé îáëà-
ñòè, íî è áëèçëåæàùèõ ðàéîíîâ Âîëîãîä-
ñêîé è äðóãèõ îáëàñòåé. Çà ãîäû ðàáîòû 
ôèëèàëà äèïëîìû î âûñøåì îáðàçîâàíèè 
ïîëó÷èëè îêîëî 300 ÷åëîâåê. Ñåãîäíÿ âû-
ïóñêíèêîâ Ïèêàë¸âñêîãî ôèëèàëà ìîæíî 
âñòðåòèòü ñðåäè  ðóêîâîäèòåëåé ðàçëè÷-
íûõ îðãàíèçàöèé.
Íàãðàäû Àêàäåìèè ïðåïîäàâàòåëÿì âðó÷èëè 
ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà – ïðîðåêòîð Â.Í. 
Àãååâ è íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ À.Â. Òèòîâ. Ñ ïðàçäíèêîì ñòóäåí-
òîâ è êîëëåêòèâ ôèëèàëà ïîçäðàâèë ãëàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Ïèêàëå-
âî» Áîêñèòîãîðñêîãî ðàéîíà – ãëàâà àäìèíè-
ñòðàöèè Ñ.Â. Âåáåð (íà ôîòî).
Òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå çàâåðøèëîñü 
ïðàçäíè÷íûì êîíöåðòîì.
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Ректорат, профессорско-препо-
давательский состав, сотрудники
и студенты Санкт-Петербургской
академии управления и эконо-
мики поздравляют с Днем рож-
дения:

Почетных профессоров:
А.Г. Гранберг - академик РАН,

член Сибирского отделения РАН.
Кнаупе Ханс Йоахим - ректор Не-

р

мецкой академии  менеджмента.
Соратников и деловых 

партнеров:
А.Д. Викторов - председатель Ко-

митета по науке и высшей школе 
Санкт-Петербурга.

О.Г. Лушников - ответственный
секретарь Федеральной комиссии 
по орг. подготовки управленческих 
кадров РФ.                                   

Г.К. Сафаралиев - зам. предсе-
дателя Комитета Государственной 
думы по образованию.

 И.Ф. Хабаров - председатель 
Законодательного собрания Ленин-
градской области.

Н.В. Шубина - председатель 
Комитета по работе с органами
государственной власти и взаи-
модействию с органами  местного 
самоуправления Администрации 
Губернатора СПб

Преподавателей и сотрудников:
Н.И. Безлепкин – зав. кафедрой

философии.
С.А. Белозеров – профессор ка-

федры финансы и  кредит – с 45-
летием.

Л.Д. Бондарь – доцент кафедры 
иностранных языков и межкультур-
ной коммуникации.

Л.Н. Васильева – зав. складом.
О.П. Далевская – ст. препода-

ватель общих математических и 
естественнонаучных дисциплин – с
юбилеем.

А.А. Жирнов – водитель.
Т.А. Клапышева – уборщица.
Е.Г. Колесник – доцент кафедры 

финансов и кредита.
А.С. Колесников – профессор ка-

федры философии.
О.В. Краснова – пощник повара.
Е.А. Курноскин – доцент кафе-

дры теории и истории государства 
и права – с 45-летием.

И.В. Куртяк – доцент кафедры 
гражданского права и процесса.

В.И. Макуха – профессор кафе-
дры институциональной экономики.

Е.М. Меркулова – зав. кафедрой 
иностранных языков и межкультур-
ной коммуникации.

П.М. Михалев – доцент кафедры 
общих математических и естествен-
нонаучных дисциплин.

Я.В. Нестратова – экономист ана-
литического отдела.

М.Л. Пелюшкевич – доцент кафе-
дры бухгалтерского учета, анализа 
и аудита – с юбилеем.

С.О. Петров – специалист отдела 
рекламы.

В.О. Петрунин – доцент кафедры
связей с общественностью – с 60-
летием.

В.Л. Погодина – доцент кафедры
социально-культурного сервиса и
туризма.

С.А. Погосов – профессор кафе-
дры бухгалтерского учета, анализа 
и аудита.

К.В. Попова – доцент кафедры 
государственного и международно-
го права.

Д.И. Рочес – доцент кафедры 
иностранных языков и межкультур-
ной коммуникации.

А.В. Салтан – ст. инспектор от-
дела кадров – с юбилеем.

Н.Н. Синицкая – гардеробщица.
Т.А. Старова – офис-менеджер 

управления международных обра-
зовательных программ.

И.В. Суворова – ст. инспектор от-
дела кадров.

Т.Г. Суржок – зав. кафедрой фи-
зического воспитания.

Г.А. Трофимов – и.о. зав. кафе-
дрой экономики предприятия и пред-
принимательства – с 70-летием.

Р.Н. Федорова – зав. делопроиз-
водством службы контроля и обра-
ботки документов.

Л.Я. Федотова – ст. специалист 
факультета экономики и финансов 
– с юбилеем.

Т.В. Чиркова – ст. преподаватель 
кафедры менеджмент – с юбилеем.
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Äëÿ ñåãîäíÿøíèõ âûïóñêíèêîâ Àêàäåìèè Äëÿ ñåãîäíÿøíèõ âûïóñêíèêîâ Àêàäåìèè 
íà÷èíàåòñÿ íîâàÿ æèçíü. Íåçàìåòíî ïðîëåòåëè íà÷èíàåòñÿ íîâàÿ æèçíü. Íåçàìåòíî ïðîëåòåëè 
ñòóäåí÷åñêèå ãîäû, êîãäà íàïðÿæåííàÿ ó÷åáà ñòóäåí÷åñêèå ãîäû, êîãäà íàïðÿæåííàÿ ó÷åáà 
ñî÷åòàåòñÿ ñ àêòèâíûì è ðàçíîîáðàçíûì îòäûõîì. ñî÷åòàåòñÿ ñ àêòèâíûì è ðàçíîîáðàçíûì îòäûõîì. 
Ñòóäåíòû óñïåâàþò âñå – è ýêçàìåíû ñäàòü, è Ñòóäåíòû óñïåâàþò âñå – è ýêçàìåíû ñäàòü, è 
â îáùåñòâåííîé æèçíè âóçà ïîó÷àñòâîâàòü, è â îáùåñòâåííîé æèçíè âóçà ïîó÷àñòâîâàòü, è 
ñïîðòîì çàíÿòüñÿ, è ñâîè òàëàíòû íà ðàäîñòü ñïîðòîì çàíÿòüñÿ, è ñâîè òàëàíòû íà ðàäîñòü 
âñåì ïðîäåìîíñòðèðîâàòü.âñåì ïðîäåìîíñòðèðîâàòü.

Обучение за рубежом…
Студентка IV курса Ирина 

Яковлева, обучающаяся по спе-
циальности «Перевод и перево-
доведение» повышала уровень 
владения английским языком на 
четырехнедельных интенсивных 
курсах в школе EF в Лондоне. Ре-
зультатом серьезной работы 
стало получение не одного, а 
двух сертификатов международ-
ного образца.

Студент факультета эко-
номики и финансов Дмитрий 
Кривенок в течение 9 месяцев 
совершенствовал иностранный 
язык, изучал основы бухгалтер-
ского учета в Англии, экономи-
ку, математику, статистику и 
такой специфический предмет 
как «Критическое мышление» на 
специальных подготовительных 
языковых курсах в Кембридже.

Направив запросы в 5 учебных 
заведений Великобритании, он 
из всех получил приглашения. 
Для себя Дмитрий решил, что 

будет учиться в магистратуре 
либо в University of Bristol, либо 
в University of Durham.

Студенты кафедры «Связи 
с общественностью» регу-
лярно принимают участие в  
Международном фестивале “PR 
- профессия третьего тысяче-

летия” В этом году 
он проходил с 7 по 
11 апреля в Санкт-
Петербургском го-
сударственном элек-
тротехническом уни-
верситете «ЛЭТИ». В 
этом году команда 

представила видеоролик на 
тему «Креатив в вашей учеб-
ной жизни или работе», кото-
рый принес Академии победу.

Награды и достижения…
В День российского студенчества — Та-

тьянин день Почетным знаком святой Та-
тьяны молодежной степени за активную 
просветительскую и социальную деятель-
ность награждена студентка Академии Ли-
лит Сагателян.

Студентки 
Академии Инна 
А р т е м о в а  и 
А л е к с а н д р а 
Максимова при-
няли участие в 
V Международ-
ном молодеж-
н о м  ф о р у м е 
общественных 
коммуникаций  

Moscow PR Weak, который проходил  с 21 по 25  мая в МГИМО. 
Со всей страны на форум съехались студенты, обучающиеся по 
специальности «Связи с общественностью».

Молодежные форумы…
С 22 по 25 ноября 2007 

года в выставочном ком-
плексе «ЛЕНЭКСПО» в 
Санкт–Петербурге прошел 
первый в России Междуна-
родный форум «Молодежь 
и общество – навстречу 
друг другу», целью которо-
го было обратить внима-
ние на проблемы молодежи, 
на ее потребности и инте-
ресы. Студенты академии 
приняли в работе форума  
самое активное участие.

Команда студентов Акаде-
мии 26-28 октября приняла 
участие в ежегодном город-
ском туристическом слете в 
поселке Лосево, посвященном 
Международному дню туриз-
ма, и в военно-патриотиче-
ском слете в Лемболово с 5 
по 7 мая. 

Спортивные соревнования…
В  А к а д е м и и  к а ж д ы й 

учебный год проходит 
Спартакиада. 10 октября 
стартовал первый этап 
- «Веселые старты». 

А в мае на II Межвузов-
ской спартакиаде Акаде-
мия заняла второе место, 
что стало возможным во 
многом благодаря победе 
нашей студенческой команды по волейболу.

Конкурсы и выступления…
Традиционный конкурс «Мисс Первокурс-

ница» - один из самых популярных у сту-
дентов Академии праздник. В этом году 
он состоялся 1 ноября. Семь девушек – Т. 
Храменко, В. Ярочкина, О. Белогубова, А. 
Чилингарян, А. Евсеева, А. Казанцева и М. 
Белянина из Киришского филиала  оспари-
вали право носить этот титул. Победи-
тельницей и обладательницей почетного 
звания «Мисс Первокурсница» стала А. 
Чилингарян. 

Еще один праздник - конкурс «Мистер Пер-
вокурсник» был организован 6 декабря. В нем 
приняли участие С. Зеленчук, И. Григорьев, А. 
Шумаев, А. Тихонов, А. Яковлев и Т. Доминов. 
Зрители в зале горячо поддерживали участ-
ников, было много шуток и смеха. Приз зри-
тельских симпатий завоевал С. Зеленчук. А по-
бедителем, по мнению строгого  жюри, стал 
А. Яковлев.

Студенческий 
к о н к у р с  « З о -
л о т о й  г о л о с 
- 2008» состо-
ялся в Акаде-
мии управления 
и экономики 28 
мая. Перед жюри 
стояла нелегкая 
задача: выбрать 
из С. Радаевой, 
О. Явловской, А. 
Маци, Е. Грозни-
ковой, Д. Шара-
пова и Л. Керян 

того, кто проявил себя наиболее удачно, ведь в подобном конкур-
се зачастую важен не только вокал, но и актерское мастерство, 
умение преподать себя на сцене. Впервые в нашем конкурсе сразу 
два победителя -  Айдар Маци и Дмитрий Шарапов.


