
«По состоянию на 01.08.09 г. 
от студентов за месяц до нача-
ла занятий, как этого и требует 
договор, получено лишь 37% 
средств для оплаты обучения. 
Если рассмотреть плановые 
цифры приема на 1 курс, то из 
более 25% принятых студен-
тов большинство поступило по 
дополнительному набору еще 
весной этого года, в то время 
как осенний прием сегодня 
еле движется, как в филиа-
лах, так и на факультетах в 
Санкт-Петербурге, а на неко-
торые специальности вообще 
равен нулю. 

Все это является следствием 
того, что в течение прошедшего 
года не велась эффективная 
работа по набору среди выпуск-
ников школ, на предприятиях 
и в организациях по всей тер-
ритории России, а также стран 
СНГ, о чем сегодня говорит ну-
левой процент заселяемости 

Приближается начало нового 
учебного года. Что ожидает Академию 
в ближайшее время? С этим вопросом 
редакция обратилась к ректору, 
профессору В.А. Гневко:

нового общежития Академии, 
на приобретение и ремонт ко-
торого затрачены огромные 
средства.

В течение прошедшего года, 
несмотря на кризис, админи-
страция Академии полностью 
выполняла свои обязательства 
перед сотрудниками – сохрани-
ла всем рабочие места и зар-
плату, получила на 5 лет раз-
решение на обучение по всем 
специальностям и на работу 
всех филиалов, подготовила 
новый аудиторный и жилой 
фонд к приему иногородних 
студентов. В свою очередь от 
факультетов, кафедр, филиа-
лов требовалось организовать 
работу по набору студентов в 
количестве, определенном фи-
нансовым планом, и в дальней-
шем качественно вести учеб-
ный процесс.

Однако, несмотря на провал 
набора, ряд руководителей 

учебных подразделений вме-
сте со всем преподаватель-
ским составом продолжают 
и сегодня свой 2-х месячный 
оплаченный отпуск. Естествен-
но, при таком отношении к ра-
боте, по результатам приема 
студентов, ввиду уменьшения 
финансирования из-за их не-
добора, возможно принятие 
вынужденной меры по сокра-
щению кафедр, факультетов, 
филиалов и других служб, от-
ветственных за прием и подго-
товку к новому учебному году. 
В целях сохранения трудовых 
коллективов, всем учебным 
и обеспечивающим обучение 
подразделениям необходимо 
срочно принять экстренные 
меры по выполнению плана 
набора студентов на 2009-
2010 учебный год.

Для того чтобы не повто-
рялось подобное в будущем 
году, работу по набору сту-
дентов надо начинать уже с 
осени этого года. С этой це-
лью до 1 сентября надо на 
собраниях в подразделениях 
рассмотреть итоги прошедше-
го года и принять план дей-
ствий на новый 2009-2010 
учебный год, подготовить 
свой бизнес-план, с учетом 
заданий финансового плана 
Академии и экономических 
прогнозов развития РФ.

Необходимо определиться 
с эффективностью работы 
каждого сотрудника на осно-
ве его отчета на собрании и 
личном вкладе в работу под-
разделения на новый учебный 
год. Руководителям подразде-
лений надо вывесить личные 
планы своих сотрудников, их 
отчеты за прошедший год и 
обязательства подразделе-
ния на 2009 г. на стендах и 
сдать копии этих документов 
руководителям своих струк-
тур – факультетов, филиалов, 
управлений и пр., для согласо-

вания и принятия обязатель-
ства структуры в целом.

До 10 сентября с участием 
представителей ректората 
на собраниях должны быть 
приняты отчеты и обязатель-
ства структур, с учетом кон-
трольных цифр финансового 
плана и после согласования 
с финансово-экономическим 
управлением. До 20 сентября  
финансово-экономическое 
управление должно предоста-
вить комиссии ректората итоги 
выполнения планов развития 
и обязательств прошедшего 
года и проект бизнес-плана 
развития Академии на 2009-
2010 учебный год, включаю-
щий круглогодичную систему 
организации набора студен-
тов, предложения по структур-
ным и кадровым изменениям, 
а также обязательства подраз-
делений, структур, личные 
планы сотрудников и другие 
документы.

До 1 октября на заседании 
Ученого совета будут рассма-
триваться итоги 2008-2009 
учебного года, результаты на-
бора студентов на новый учеб-
ный год, выполнение планов и 
приказов по развитию СПбАУЭ, 
проект финансового плана на 
2009-2010 учебный год, а также 
бизнес-план по его реализации, 
который в течение года должен 
еженедельно контролировать-
ся. На Совете также будут огла-
шены приказы по изменению 
структуры и персонального 
состава Академии. 

Выполнить план набора этого 
года и организованно начать с 
осени приемную компанию на 
2010-2011 учебный год – вот 
основные задачи на ближайшие 
месяцы, стоящие перед Акаде-
мией. Ответственным за эту ра-
боту, в соответствии с должност-
ными обязанностями, является 
проректор В.Н. Агеев.»

Соб. инф.
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1 сентября в Большом зале Санкт-Петербургского научного центра Российской 
академии наук состоится торжественная церемония посвящения в студенты перво-
курсников Санкт-Петербургской академии управления и экономики.

Академия, включенная в 2006 году в число научных учреждений, находящихся 
под научно-методическим руководством РАН, уже не в первый раз проводит День 
первокурсника в этом храме науки. Символично, что Ключ знаний от своих старших 
товарищей первокурсники примут в стенах здания, в котором работали выдающиеся 
ученые Петербурга, внесшие весомый вклад в научную картину мира.

По традиции первокурсников Академии поздравят почетные гости – представители 
федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, 
деятели науки и культуры, представители бизнеса, зарубежные партнеры вуза. Среди 
приглашенных на торжественную церемонию - Полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Северо-Западном федеральном округе И.И. Клебанов, председатель 
Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по образованию и науке 
Х.Д. Чеченов, председатель Комитета  Государственной думы РФ по образованию 
Г.А. Балыхин, генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ 
М.И. Кротов, руководитель Федерального агентства по образованию Н.И. Булаев, 
вице-президент РАН, председатель Президиума Санкт-Петербургского научного цен-
тра РАН Ж.И. Алферов, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербуга 
В.А. Тюльпанов, вице-губернатор Санкт-Петербурга М.Э. Осеевский, заместитель 
председателя Законодательного собрания Ленинградской области С.М. Бебенин, 
проректор АНХ при Правительстве РФ О.Д. Проценко и многие другие. 

АНАЛИЗ ИТОГОВ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ Приказ ректора СПбАУЭ проф. В.А. Гневко 

«О подведении итогов и планах развития 

Академии» (с. 2).

 В Санкт-Петербургской академии управления 

и экономики продолжается прием: первые 

итоги (с. 2).

 Новый учебно-гостиничный комплекс ждет 

студентов: завершается подготовка к новому 

учебному году (с. 2).

 Постановление Совета Российского Союза 

ректоров (с. 3).

 Выпуск слушателей Президентской 

программы состоялся 3 июля в Смольном (с. 3).

 2 июля в Мариинском дворце состоялась 

торжественная церемония вручения 

государственных дипломов выпускникам 

Санкт-Петербургской академии управления 

и экономики (с. 4).

 Ректору СПбАУЭ проф. В.А. Гневко присвоено 

звание академика Международной Академии 

менеджмента (с. 5).

 Ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко, декан 

факультета менеджмента В.О. Бахарев, декан 

факультета экономики и финансов Е.С. Ивлева 

и зав. кафедрой «Связи с общественностью» 

С.М. Емельянов награждены орденом

 «За вклад в просвещение» (с. 5).

 Регионы: Развитие научно-исследовательской 

работы в Смоленском институте экономики; 

10-летие Киришского филиала (с. 5-6).
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Основной задачей, стоящей перед коллективом Академии в ближайшее время и в перспективе, 
от решения которой зависит дальнейшее развитие вуза, сохранение трудовых коллективов его 
подразделений, является выполнение плана набора студентов на 2009-2010 и следующий учеб-
ные годы. Для решения указанной задачи в Академии, ее региональных институтах и филиалах 
была проведена организационная и другая работа, потребовавшая больших затрат денежных 
средств. В частности, была проведена аккредитация всех филиалов Академии, проведен допол-
нительный набор, для приема иногородних студентов в головной вуз было приобретено здание 
учебно-гостиничного комплекса, проводится его реконструкция, что позволит увеличить аудиторный 
фонд и разместить в комфортных условиях до 300 студентов. Большие средства были затрачены 
на проведение рекламной кампании в Санкт-Петербурге и в регионах, на подготовку учебной 
материальной базы.

Однако проведенная работа не принесла ожидаемых результатов. На сегодняшний день, даже с учетом 
дополнительного набора, план приема студентов на 2009-2010 учебный год, как в головном вузе, так и 
в филиалах, выполнен менее, чем на половину, а в Дальневосточном, Калининградском, Казанском, 
Уральском филиалах, Гатчинском и Кузьмоловском представительствах – менее, чем на треть.

Все сотрудники Академии, включая филиалы, должны четко понимать, что в случае невыпол-
нения плана набора, а, следовательно, недополучения запланированных финансовых средств, 
будут приняты вынужденные меры по изменению структуры вуза, сокращению состава и штатной 
численности подразделений. Вина за это целиком и полностью будет лежать на руководителях 
подразделений, ответственных за прием и подготовку к новому учебному году.

На основании вышеизложенного 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Деканам факультетов, директорам институтов и филиалов, руководителям других подраз-
делений, обеспечивающих набор и подготовку к новому учебному году:

1.1. В целях сохранения трудовых коллективов принять экстренные меры по выполнению плана 
набора на 2009-2010 учебный год.

1.2. До 10.09.2009 провести в подразделениях с участием представителей ректората собрания, 
на которых рассмотреть итоги прошедшего учебного года, выполнение личных планов со-
трудников и принять обязательства сотрудников и подразделений на 2009-2010 учебный год, 
а также планы работы по обеспечению набора на 2010-2011 учебный год, с учетом заданий 
финансового плана Академии и экономических прогнозов развития страны. (Ответствен-
ные: на факультетах и подразделениях обеспечения учебного процесса – А.В. Кирдяшкин, 
в научных подразделениях – Б.Б. Коваленко, в подразделениях обслуживания – В.Н. Агеев, 
в филиалах – директора филиалов).

1.3. Итоги выполнения планов на 2008-2009 учебный год, личные планы сотрудников и обязатель-
ства подразделений на 2009-2010 учебный год вывесить на стендах в подразделениях. 

1.4. Для круглогодичной работы по набору студентов в Академию и филиалы разработать 
планы работы подразделений по обеспечению набора на 2010-2011 учебный год в учеб-
ных заведениях, в организациях и на предприятиях с указанием конкретных мероприятий 
и их исполнителей и в срок до 20.09.2009 представить в отдел по работе с заказчиками  
(В.А. Мартьяновой).

2. Начальнику отдела по работе с заказчиками В.А. Мартьяновой совместно с отделом рекламы 
(В.В. Шляпников) и отделом информационного обеспечения (О.В. Кирдяшкин) разработать 
план организационных и рекламно – информационных мероприятий по обеспечению на-
бора в Академию и в филиалы на 2010-2011 учебный год, согласовать его с финансовым 
директором Е.Р. Хисматулиной и представить мне на утверждение в срок до 25.09.2009.

3. Финансово-экономической службе в срок до 20.09.2009 разработать плановые задания подраз-
делениям по набору на 2010-2011 учебный год, план развития, финансовый и бизнес–планы 
Академии на 2009-2010 учебный год, предложения по изменению структуры, состава и штатной 
численности подразделений. (Ответственная – Е.Р. Хисматулина.).

4. Для рассмотрения итогов выполнения планов развития и обязательств Академии в прошедшем 
учебном году, обязательств и проектов плана развития, финансового и бизнес-планов Академии 
на 2009-2010 учебный год, а также проектов структуры Академии и ее подразделений, изме-
нений штатного расписания с учетом выполнения плана набора создать комиссию составе:

Председатель: А.В. Кирдяшкин, проректор по учебной работе;
Члены: проректор по науке и инновациям Б.Б. Коваленко, проректор В.Н. Агеев, фи-
нансовый директор Е.Р. Хисматуллина, начальник управления по работе с персоналом 
и правовым вопросам А.В. Филимонов.

 Комиссии представить свои предложения по порученным к рассмотрению вопросам до 
25.09.2009.

5. В срок до 01.10.2009 провести расширенное заседание Ученого совета Академии, на котором 
рассмотреть итоги 2008-2009 учебного года, в том числе результаты набора на новый учеб-
ный год, выполнение планов и приказов по развитию Академии, а также проект финансового 
плана и бизнес-план по его реализации на следующий учебный год, довести приказы по 
изменению структуры и штатного расписания Академии и филиалов.

6.  Приказ довести до всех сотрудников Академии, институтов и филиалов.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор СПбАУЭ  В.А. ГнеВко

В Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики 
продолжается набор студентов 
на 2009-2010 учебный год. От 
выполнения плана набора за-
висит очень многое – сохране-
ние статуса вуза, подтвержде-
ние конкурентоспособности на 
рынке образовательных услуг, 
выполнение финансового пла-
на. Тем не менее, несмотря 
на большую проведенную ре-
кламную кампанию, на сегод-
няшний день набор трудно на-
звать успешным. По сравнению 
с данными на начало августа 
прошлого года, число поступив-
ших на обучение в Академию 
стало меньше. На 10 августа 
2009 года зачислено 319 че-
ловек при плане 780, то есть 
план выполнен приблизительно 
на 40%. Эти цифры приведе-
ны с учетом поступивших во 
время проведения весеннего 
дополнительного набора. На 
дневное отделение зачислено 
132 человека. 

Не смотря на большую ре-
кламную кампанию в регионах 
России, иногородние студенты 
составляют около 14% от числа 
поступивших. Это не смотря на 
то, что Академия с этого года 
готова предоставить им обще-
житие.

Филиалы СПбАУЭ в общей 
сложности выполнили план на-
бора на 48%. Конечно, прием-
ную кампанию этого года нельзя 
сравнивать ни с одной преды-
дущей. На число поступающих 
повлияли определенные объ-
ективные причины. Но все они 
не являются оправданием для 
бездействия в течение прошед-
шего учебного года – о том, что 
набор будет проходить непро-
сто, все знали заранее. И если 
в одних филиалах показатели 
выше, например, в Краснояр-
ском институте экономики, где 
зачислено уже 427 человек при 

ПРИКАЗ
О подведении итогов и планах развития Академии

№ 575   от 12.08.09

В Академии продолжается прием

плане набора 530 или в Псков-
ском филиале, который план 
перевыполнил – при задании 
набрать 81 студента принято 
106, то в других набор практи-
чески провалился. В Уральском 
институте экономики зачислен 
всего 21 человек при плане на-
бора  210 человек, в Казанском 
филиале при плане  175 чело-
век зачислено 26, в Дальнево-
сточном филиале – 29.

Как отмечает ответственный 
секретарь приемной комис-
сии СПбАУЭ И.В. Кирсанова, 
в Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики 
лежат заявления о приеме от 
270 человек. Для того чтобы эти 
и другие абитуриенты, не посту-
пившие на бюджетные места, 
пришли учиться в Академию, 
необходимо проводить с ними 
работу – сотрудники СПбАУЭ 
должны направляться в вузы 
с рекламными материалами, 
разъяснять потенциальным 
студентам преимущества обу-
чения в Академии. 

На проведение приема не-
посредственно влияет то, как 
проводилась работа с заказчи-
ками и потенциальными аби-
туриентами в течение года. 
Многие из тех, кто 1 сентября 
придут на лекции в Академию, 
выбрали наш вуз благодаря 
именно профориентационной 
работе, которая проводилась 
сотрудниками отдела по работе 
с заказчиками, деканами фа-
культетов, зав. кафедрами, пре-
подавателями и сотрудниками 
других подразделений. В сен-
тябре появится ясная картина 
по набору студентов на первый 
курс дневного обучения, в том 
числе и иногородних абитури-
ентов. А по этим результатам 
можно будет оценить качество 
и результативность работы фа-
культетов, кафедр, директоров 
институтов и филиалов Акаде-

мии со школами, колледжами 
и лицеями.

 Начальник отдела по 
работе с заказчиками В.А. 
Мартьянова подчеркивает, 
что результативность работы со 
школами и колледжами Санкт-
Петербурга хорошо видна на 
примере юридического факуль-
тета. Сотрудники факультета, в 
том числе декан П.П. Глущенко, 
регулярно посещали в течение 
всего учебного года колледжи 
и школы Петербурга, организо-
вывали встречи со школьника-
ми, их родителями, учителями.  
Там, где профориентационная 
работа проводилась на таком 
высоком уровне, наблюдается 
и соответствующий результат. 
Если юридический факультет 
выполнил план набора на 10 
августа 2009 года на 65%, то на 
других факультетах он значи-
тельно ниже. Факультетом ме-
неджмента план выполнен на 
52%, факультетом социального 
управления – на 44%, факуль-
тетом экономики и финансов – 
всего на 27%. 

П р о р е к т о р  С П б АУ Э 
В.Н. Агеев так прокоммен-
тировал сложившуюся ситу-
ацию: «Продолжается прием 
документов на заочное отде-
ление. Для того чтобы выпол-
нить план набора, необходимо 
усилить работу: факультетам 
и филиалам распространять 
рекламную продукцию Ака-
демии в учреждениях, орга-
низациях и на предприятиях, 
привлечь к ее распростране-
нию среди своих сотрудников 
уже обучающихся студентов 
заочного отделения и членов 
Ассоциации выпускников.

Руководители подразделе-
ний головного вуза и филиа-
лов должны четко осознать: 
выполнение плана набора 
зависит от того, насколько 
эффективны будут их даль-
нейшие действия по его орга-
низации и проведению. Недо-
бор студентов грозит срывом 
выполнения финансового пла-
на, уменьшением аудиторной 
нагрузки на преподавателей 
и, как следствие – умень-
шением заработной платы. 
Если руководство Академии 
будет вынуждено принимать 
меры по сокращению подраз-
делений и рабочих мест, то 
ответственными за это будут 
те руководители, которые не 
приложили необходимых уси-
лий для выполнения набора 
на 2009-2010 учебный год».

елена АБРАМоВА

В Академии полным ходом 
идет подготовка к новому учеб-
ному году. Для того чтобы сту-
денты могли получать образо-
вание в современных комфорт-
ных условиях, материально-
техническая база Академии 
постоянно совершенствуется. 

Новый комплекс «Пушкинский» ждет студентов

К 1 сентября будут подготов-
лены 22 современные аудито-
рии в новом учебно-гостиничном 
комплексе «Пушкинский». Сей-
час там заканчивается ремонт 
не только учебных площадей, но 
и тех, которые предназначены 
для проживания иногородних 

студентов: полностью меняется 
сантехника, закупается новая 
мебель. В комплексе имеются 
2-х, 3-х и 4-х местные номера 
со всем необходимым для ком-
фортного проживания, имеется 
кафе. В перспективе аудитор-
ный фонд учебно-гостиничного 

комплекса будет пополняться 
новыми специализированными 
аудиториями, в планах – откры-
тие в «Пушкинском» компью-
терных классов, современной 
библиотеки, интернет-кафе. 
Площадь учебно-гостиничного 
комплекса – 6058 кв.м. – по-
зволяет создать все условия 
для успешной учебы, научной 
деятельности, активного отдыха 
студентов.

Начальник Управления хо-
зяйственного обеспечения Г.В. 
Павлов отметил, что в связи с 
введением в эксплуатацию ново-
го комплекса, который являет-
ся собственностью Академии, 
стало возможным более рацио-
нальное использование других 
площадей. Руководство вуза 
полностью отказалось от арен-
ды помещений в здании на Кур-
ляндской улице, и для удобства 

студентов и преподавателей все 
факультеты теперь сконцентри-
рованы в корпусе Академии на 
Лермонтовском проспекте, 44. 
Центр довузовского образова-
ния, включая гимназию, также 
переехал в основное здание.

В корпусе, расположенном 
на Лермонтовском проспекте, 
также идет подготовка к новому 
учебному году: проводится кос-
метический ремонт аудиторий и 
коридоров, частично на более 
современную и удобную меня-
ется мебель, завершается обо-
рудование нового конференц-
зала вместимостью 80 человек 
на базе 307 аудитории. Также в 
течение лета были проведены 
работы по переоборудованию 
цокольного этажа, где появи-
лись новые офисные помеще-
ния, разместилось издатель-
ство. Был расширен внутренний 

двор, который будет обустроен 
в ближайшее время.

Как и в прошлые годы, вуз 
обновляет техническое осна-
щение: частично на более но-
вые и современные меняются 
компьютеры, видео- и аудио-
аппаратура. 

Несмотря на то, что фонд 
библиотеки Академии, к сло-
ву – одной из самых техниче-
ски оснащенных среди всех 
вузовских библиотек города, 
насчитывает более 500 тысяч 
экземпляров, доля более пол-
ного удовлетворения потреб-
ностей читателей к новому 
учебному году было приобре-
тено более 270 наименований 
учебной, учебно-методической, 
художественной литературы и 
специализированных периоди-
ческих изданий.

Соб. инф.

В приемной комиссии Академии

Учебно-гостиничный комплекс «Пушкинский»
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 • официально  • аМЕ: хроника событий

9 июля 2009 года состоялось  заседание Совета Российского  Союза ректоров.  В  заседа -
нии приняли участие члены Совета РСР, министр образования и науки Российской Федерации  
А.А. Фурсенко, руководитель Федеральной службы по труду и занятости Ю.В. Герций, руководитель Федеральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки Л.Н. Глебова, губернатор Амурской области, член Президиума Государственного Совета Российской Федерации  
О.Н. Кожемяко, президент ОАО «Российские железные дороги» В.И. Якунин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Российского Союза ректоров

Вопросы трудоустройства и привлечения к научной деятельности выпускников высшей школы 2009 года.  
Построение карьерных и профессиональных траекторий обучающихся. 

oт 9 июля 2009 г. № 1

Актуальность вопросов трудоустройства и привлечения к научной деятельности выпускников высшей школы обусловлена тем, что приток 
молодых высококвалифицированных специалистов в различные сферы экономической и научной деятельности обеспечивает воспроизводство 
интеллектуального потенциала государства, способствует сохранению национального культурного пространства и продолжению исторического 
пути российской интеллигенции. 

Степень востребованности выпускников вузов является важным  экономическим показателем, который определяет качество национальных 
трудовых ресурсов и свидетельствует о конкурентоспособности государства на международных рынках. Высокообразованные молодые спе-
циалисты предопределяют перспективы инновационного развития экономики, построение которой зависит от эффективности подключения 
современных высокоинтеллектуальных ресурсов к новым экономическим механизмам. 

Трудоустройство выпускников высших учебных заведений России в 2009 году представляется сложной задачей. Существующие структурные 
диспропорции в экономике и социальной сфере, неразвитость интеллектуальноемких секторов, отсутствие эффективного социального проекти-
рования и системной кадровой политики, планирования рабочих мест для высококвалифицированных специалистов; нескоординированность 
действий вузовского сообщества и работодателей в вопросе подготовки кадров, перепроизводство специалистов с высшим образованием по 
ряду направлений в течение последних лет, а главное, последствия экономического кризиса, значительно снизившие кадровые потребности 
экономики и социальной сферы, вынуждают в отношении трудоустройства по специальности вновь подготовленных специалистов строить 
пессимистические прогнозы.

По данным Минобрнауки России, количество выпускников вузов очной формы обучения в 2009 году составляет 594 тыс. человек, из кото-
рых 11,3% продолжат обучение, 11,2% будут призваны в ряды Вооруженных Сил, а, по данным крупнейших интернет-порталов HeadHunter и 
SuperJob, уже работает от 20% до 34%. 

В то же время, согласно данным Росстата, численность безработных в России в мае 2009 года составила 7,5 млн. человек, причем молодежь 
до 25 лет составляет 28,7% от общего количества безработных. При этом к числу ищущих работу на рынке труда этим летом добавятся от 43,5% 
до 57,5% выпускников 2009 года, которые не имеют опыта работы, что существенно снижает их конкурентные возможности.

Соотнесение этих данных с результатами мониторинга РСР, согласно которым работодатели как государственного, так и негосударственного 
секторов в 2009 году планируют принимать на работу выпускников вузов текущего года в чрезвычайно ограниченном количестве, позволяет про-
гнозировать, что без принятия оперативных мер значительное количество выпускников вузов в 2009 году могут оказаться нетрудоустроенными, 
сократится и доля выпускников, трудоустроенных по специальности. 

Анализ сводных данных о выпускниках вузов 2009 года по всем субъектам Российской Федерации, проведенный РСР в июне 2009 года, 
свидетельствует о весомой доле (до 7%) выпускников, находящихся в тяжелом материальном положении, выпускников с детьми и выпускников–
инвалидов, для которых рекомендуется принять специальный комплекс мер поддержки. 

В развитие реализуемых на федеральном и региональном уровнях программ для преодоления тенденции к массовой безработице вы-
пускников вузов Совет РСР предлагает реализовать комплекс мер по следующим направлениям построения профессиональной и карьерной 
траектории выпускников.

1. Продолжение выпускниками научно-педагогической карьеры.
– Расширение вузовской магистратуры и аспирантуры по направлениям, обеспечивающим инновационное развитие экономики, с одно-

временным выделением необходимого бюджетного финансирования на развитие соответствующих образовательных программ; усиление 
практико-ориентированной направленности программ подготовки аспирантов и магистров.

– Распространение практики использования должностей профессорско-преподавательского состава «преподаватель-стажер» и «стажер-
исследователь» для активного вовлечения выпускников в преподавательскую  и научную работу в вузах.

– Расширение научно-исследовательских программ и проектов государственных корпораций и корпораций с государственным участием, по 
выработке новых отечественных технологий по приоритетным направлениям (в том числе: стратегические информационные технологии, 
создание суперкомпьютеров и разработка программного обеспечения; энерго-эффективность и энергосбережение, разработка новых видов 
топлива; ядерные технологии; космические технологии, в первую очередь связанные с телекоммуникациями; медицинские технологии).

– Активное привлечение талантливых выпускников, не имеющих опыта работы, по рекомендациям вузов к реализации перечисленных про-
ектов.

– Адресная поддержка выпускников со стороны вузов, в том числе через содействие трудоустройству на малых предприятиях при научных 
парках вузов и в хозяйственных обществах, созданных в целях практического применения (использования, внедрения) результатов интел-
лектуальной деятельности.

– Создание при вузах научных парков, специализирующихся на проектах в гуманитарных сферах деятельности широкого спектра (история, 
философия, педагогика, психология, лингвистика и др.).

– Проведение системной информационной кампании в федеральных и региональных СМИ, ориентированной на популяризацию науки и 
конкурентоспособного интеллектуального образа России, восстановление статуса и престижа деятельности школьного преподавателя и 
ученого-исследователя, на формирование системы мотиваций к научной и преподавательской работе.

2. Освоение выпускниками вакансий в экономике. 
– Расширение планов государства по реализации программ по привлечению выпускников вузов в реальный сектор экономики (в первую 

очередь в малопривлекательные регионы и профессии). 
 В качестве пилотных проектов могут быть предложены Президентский «Учительский призыв» и программа укрепления кадрового потенциала 

специализированных учреждений для инвалидов, пожилых людей и детей-сирот («Социальный призыв»).
– Увеличение государственного кадрового заказа для структур, обеспечивающих национальную безопасность (информационные технологии, 

экономическая безопасность, обороноспособность и др.).
– Увеличение государственного кадрового заказа для госкорпораций и корпораций с государственным участием, в т.ч. квотирование приема 

выпускников в соответствии с утвержденными бюджетами на инвестиционные программы (с проведением открытых конкурсов на замещение 
вакантных должностей). 

– Создание координационного центра по работе вузов, работодателей, кадровых агентств и молодых специалистов по согласованию вакансий 
и запросов о поиске работы и соответствующего специализированного портала в сети Интернет.

– Установление долгосрочного государственного заказа на проекты для научных парков и бизнес-инкубаторов при вузах. 
– Системная информационная кампания в федеральных и региональных СМИ, ориентированная на пропаганду труда и постепенного мате-

риального, профессионального и социального роста, на формирование новых  установок в отношении социальной «нормы».

3. Организация выпускниками собственного дела.
– Стимулирование молодежного предпринимательства через создание специализированных центров содействия организации собственного 

бизнеса студентами и молодыми специалистами (обучение управлению предприятием, передача практического опыта и формирование навы-
ков самостоятельного бизнес-анализа, содействие в создании выпускниками малых предприятий и хозяйственных обществ при вузах и др.).

– Создание системы реальных государственных стимулов включения выпускников вузов в малое предпринимательство (налоговых, финан-
совых, организационных и др.).

– Информационная кампания в федеральных и региональных СМИ, ориентированная на пропаганду молодежного предпринимательства и 
стимулирование активной позиции в решении собственных жизненных планов. 

Совет Российского Союза ректоров постановляет:
1. Обратиться к Президенту Российской Федерации и Председателю Правительства Российской Федерации с просьбой поддержать  пред-

ложенный Российским Союзом ректоров комплекс мер, направленный на решение вопросов трудоустройства выпускников 2009 года и за-
кладывающий основы системных преобразований в области планирования высококвалифицированных трудовых ресурсов для экономики 
России. 

2. Предложить вопросы трудоустройства выпускников вузов 2009 года и стратегического проектирования в сфере высокоинтеллектуальных 
кадров к рассмотрению на очередном заседании Государственного Совета Российской Федерации, посвященном молодежной политике. 

3. Поддержать инициативу Федерального агентства по делам молодежи по формированию Совета по развитию профессиональной карьеры 
молодежи для регулирования основных направлений развития профессиональной карьеры молодежи и проведения системных исследований 
молодежного рынка труда при участии представителей профильных министерств (ведомств) и Российского Союза ректоров. 

4. Советам ректоров субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) обсудить с участием региональных (муниципальных) 
органов власти и работодателей предложенный комплекс мер, направленный на решение вопросов трудоустройства выпускников 2009 
года, и представить в Российский Союз ректоров предложения по его практической реализации.

Президент Российского Союза ректоров
Ректор МГУ имени М.В.Ломоносова

Вице-президент РАН, академик В.А. Садовничий

В церемонии приняли участие 
губернатор Санкт-Петербурга 
В.И. Матвиенко, вице-губернатор 
М.Э. Осеевский, зам. председателя 
Санкт-Петербургского регионально-
го отделения комиссии по органи-
зации подготовки управленческих 
кадров для организаций народно-
го хозяйства РФ В.Л. Расковалов, 
зам  генерального директора Санкт-
Петербургского межрегионального 
ресурсного центра Е.В. Романовская, 
председатель Комитета по науке 
и высшей школе Правительства 
Санкт-Петербурга А.С. Максимов, 
главный федеральный инспектор в 
Санкт-Петербурге  А.И. Волох.

Приветствуя участников церемо-
нии, В.И. Матвиенко подчеркнула, 
что Петербург - лидер среди россий-
ских регионов в подготовке резерва 
управленческих кадров. Губернатор 
Санкт-Петербурга также отметила, 
что Президентская программа под-
готовки управленческих кадров счи-
тается одной из самых престижных 
учебных программ еще и потому, что 
ее партнерами выступают крупней-
шие городские предприятия. Она 
отличается от западных аналогов 
бизнес-образования именно прин-
ципом проектного обучения. Про-
грамма позволяет сочетать обуче-
ние с потребностями предприятий, 
нуждами города и региона и в этом 
ее огромный плюс. 

Дипломы об окончании обуче-
ния по Президентской программе 

Выпуск слушателей  
Президентской  

программы

получили 75 выпускников Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики. Из них 4 слушателя 
отмечены Дипломом участника кон-
курса  «Лучший проект выпускника 
Президентской программы – 2009», 
еще 6 человек были включены в ка-
талог участников конкурса губерна-
тора Санкт-Петербурга.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга 
М.Э. Осеевский вручил Благодар-
ственные письма менеджеру Пре-
зидентской программы СПбАУЭ 
Е.Т. Нелюбовой и доценту кафедры 
менеджмента Г.В. Гетмановой. До-
цент кафедры иностранных языков 
и межкультурной коммуникации 
Е.В. Черняк и зав. кафедрой при-
кладной информатики В.В. Курлов 
награждены Дипломами Комитета 
экономического развития, промыш-
ленной политики и торговли Прави-
тельства Санкт-Петербурга.

Директор Центра контроля каче-
ства А.В. Герман от имени всех  вы-
пускников Президентской программы  
выразил благодарность Правитель-
ству Санкт-Петербурга, Межре-
гиональному ресурсному центру, 
профессорско-преподавательскому 
составу СПбАУЭ за предоставлен-
ную возможность пройти обучение, 
за высочайший уровень  учебных 
программ и индивидуальный подход 
к слушателям,  за прекрасную орга-
низацию учебного процесса.

Елена АБРАМОВА

3 июля 2009 года в Смольном состоялась це-
ремония чествования выпускников Президент-
ской программы подготовки управленческих  
кадров и награждения победителей конкурса 
губернатора Санкт-Петербурга на «Лучший 
дипломный проект выпускника Президентской 
программы». 

Губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко  
и вице-губернатор М.Э. Осеевский поздравили выпускников

Диплом В.В. Курлову вручает Е.В. Романовская
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Выпускники Академии – звучит гордо!

Торжественная церемония вру-
чения государственных дипломов о 
высшем профессиональном образо-
вании лучшим выпускникам Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики состоялась 2 июля.

В большом зале Мариинского 
дворца собрались виновники тор-
жества, их родители и друзья, про-
фессора и преподаватели, почетные 
гости. С праздником Академию, сту-
дентов и преподавателей поздрави-
ли председатель Совета Федерации 
Федерального собрания РФ С.М. Ми-
ронов, председатель Конституцион-
ного суда РФ В.Д. Зорькин, замести-
тель руководителя администрации 
Президента РФ А.Д. Беглов, министр 
образования и науки РФ А.А. Фур-
сенко, вице-президент РАН, пред-
седатель Президиума СПб НЦ РАН, 
академик РАН, почетный профессор 
СПбАУЭ Ж.И. Алферов, президент 
Торгово-промышленной палаты РФ, 
академик РАН, почетный профес-
сор СПбАУЭ Е.М. Примаков, пред-
седатель Комитета по науке и выс-
шей школе Правительства Санкт-
Петербурга А.С. Максимов, упол-
номоченный по правам человека в 

Санкт-Петербурге И.П. Михайлов, 
председатель Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, почетный 
профессор СПбАУЭ А.В. Гнетов, 
заместитель председателя Санкт-
Петербургского регионального от-
деления Федеральной комиссии по 
организации подготовки управленче-
ских кадров для организаций народ-
ного хозяйства РФ В.Л. Расковалов, 
председатель постоянной комис-
сии по промышленности, экономи-
ке и собственности Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
А.С. Ольховский, зарубежные пар-
тнеры – президент Университета Па-
риж-1 Сорбонна, почетный профес-
сор СПбАУЭ П. Хенин, президент 
NHP Гарвардской бизнес-школы, по-
четный профессор СПбАУЭ В. Кинг, 
уполномоченный министр ФРГ по во-
просам образования, науки и инно-
ваций, почетный профессор СПбАУЭ 
В. Бергманн и многие другие.

Открыл торжественную церемо-
нию ректор Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики, 
заслуженный деятель науки РФ, про-

фессор В.А. Гневко. Он поздравил с 
праздником выпускников, их родите-
лей, а также преподавателей, кото-
рые на протяжении пяти лет готови-
ли студентов к этому волнительно-
му событию – получению дипломов. 
«В этом зале сегодня собрался весь 
цвет нашей Академии, - напомнил 
В.А. Гневко. – Сегодня самым луч-
шим выпускникам вручаются крас-
ные дипломы. Эта традиционная це-
ремония – своеобразный старт для 
вхождения в новую жизнь. Многие 
сидящие здесь выпускники уже ра-
ботают, они знают, куда приложить 
свои знания, полученные в Акаде-
мии». Ректор также обратил вни-
мание на заголовок статьи в газете 
«Санкт-Петербургские ведомости», 
которая была посвящена проводя-
щейся торжественной церемонии: 
«Вы действительно будете героя-
ми будущего, поскольку закончили 
свое обучение и вступаете в трудо-
вую жизнь в непростое время. Кри-
зис – это проявление жизни, в кото-
рой всегда есть взлеты и падения. 
Но это и шанс проявить себя и вы-

йти на лидирующие позиции». В.А. 
Гневко пожелал выпускникам Акаде-
мии, чтобы все их планы – которые 
были, есть и еще будут, реализова-
лись. В первую очередь, на благо са-
мих выпускников – чтобы их оцени-
ли на тех предприятиях и в тех ор-
ганизациях, в которых они будут ра-
ботать, на благо регионов. Самые 
искренние слова благодарности и 
поздравления прозвучали и в адрес 
родителей, которые поддерживали 
вчерашних студентов все эти годы, 
и в адрес предприятий – заказчиков. 
«Главное, чтобы у вас было желание 
активно трудиться. Желаю вам сча-
стья, удачи. С праздником вас, до-
рогие коллеги!» - завершил свое по-
здравление ректор СПбАУЭ проф. 
В.А. Гневко.

Дипломы о высшем профессио-
нальном образовании вручали по-
четные гости церемонии. Предсе-
датель Комитета по науке и высшей 
школе А.С. Максимов, поздравляя 
выпускников, подчеркнул, что они 
окончили одно из ведущих учебных 
заведений Санкт-Петербурга. Напом-
нив, что 27 июня в Государственной 
резиденции К-2 состоялась церемо-
ния чествования лучших выпускни-
ков вузов города, в которой приняла 
участие выпускница факультета ме-
неджмента СПбАУЭ Ирина Молод-
цова, А.С. Максимов отметил, что 
получающие красный диплом Ака-
демии выпускники с полным правом 
могут считать себя лучшими выпуск-
никами Санкт-Петербурга 2009 года. 
Он пожелал новоиспеченным специ-
алистам те знания, которые они по-
лучили в Академии, начать приме-
нять в жизни уже завтра: «Выпускник 
Санкт-Петербурга – звучало, звучит 
и будет звучать гордо!»

То ,  что  выпускники  С анк т -
Петербургской академии управле-
ния и экономики – прекрасные спе-
циалисты в своем деле, подтвердил 
депутат Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга К.Н. Серов. По-
здравляя их с получением дипломов 
от лица всего депутатского корпуса, 
К.Н. Серов подчеркнул, что в Зако-
нодательном собрании Петербурга 
трудится целая плеяда выпускников 
вуза. «Со временем многие из вас 
найдут себе рабочие места в зако-
нодательных и исполнительных ор-
ганах государственной власти, пото-
му что выпускники этой Академии це-
нятся не только в Санкт-Петербурге, 
но и во всем Северо-Западном реги-
оне России». 

Председатель постоянной комис-
сии по промышленности, экономи-
ке и собственности Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
А.С. Ольховский особые поздрав-
ления передал родителям. «Они вы-
полнили свою главную роль в жизни 
– поставили вас «на крыло», - сказал 
он, обращаясь к выпускникам. Са-
мим виновникам торжества депутат 
пожелал пронести через всю жизнь 
большую любовь к своим препода-
вателям и к Alma mater: «Вы еще не 
раз будете ее вспоминать, а может, 

и возвращаться в Академию. Я же-
лаю, чтобы вам никогда в жизни ни 
надоело учиться новому!»

Председатель Санкт-Петербург ской 
избирательной комиссии, почетный 
профессор СПбАУЭ  А.В. Гнетов по-
здравил с выпуском преподавате-
лей Академии, родителей и самих 
выпускников. В этой «триаде» пер-
вое место он отдал преподавате-

их преподаватели. «Для этого пона-
добятся не только знания, но и вера, 
надежда, силы, - заключил А.В. Гне-
тов. – Успехов вам!»

От имени вице-губернатора Санкт-
Петербурга, председателя Санкт-
Петербургского регионального от-
деления Федеральной комиссии по 
организации подготовки управленче-
ских кадров для организаций народ-
ного хозяйства РФ, почетного про-
фессора СПбАУЭ М.Э. Осеевского 
выпускников поздравил его заме-
ститель, генеральный директор Го-
сударственного учреждения «Санкт-
Петербургский межрегиональный ре-
сурсный центр» В.Л. Расковалов. Он 
пожелал им удачи в карьере и в лич-
ной жизни, а Академии – продолжать 
развиваться в том же направлении. 
Напомнив, что 3 июля должен состо-
яться выпуск и у слушателей Прези-
дентской программы, которые обу-
чались с Академии, В.Л. Раскова-
лов дал высокую оценку их способ-
ностям: «Если все выпускники будут 
такими, то у нас в России все будет 
хорошо».

Уполномоченный по правам чело-
века в Санкт-Петербурге И.П. Ми-
хайлов – сам выпускник Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики. Это он особо подчер-
кнул в своем выступлении, доба-
вив, что получая в свое время вто-
рое высшее образование по редкой 
тогда специальности «Государствен-
ное и муниципальное управление», 
он смог осуществить свою личную 
заветную мечту – получить красный 
диплом. «Сегодня у меня три выс-

лям: «Своим трудом они уже мно-
го лет доказывают, что Академия, 
которую вы закончили, - отличный 
вуз». На втором месте были роди-
тели, которые помогли сегодняш-
ним выпускникам достичь желаемо-
го результата – были для них всегда 
надежным тылом. Обращаясь к вы-
пускникам, почетный профессор от-
метил, что им еще только предсто-
ит доказать свою нужность городу 
и стране, а также пожелал им стать 
со временем такими же уважаемы-
ми и значимыми людьми, как многие 

ших образования. Вы тоже, возмож-
но, будете получать второе высшее 
образование, или получите ученую 
степень, но этот красный диплом, 
полученный в Академии, будет для 
вас самым ценным». 

Начальник отдела информации, 
взаимодействия с общественными 
организациями и международного 
сотрудничества Комитета по труду и 
занятости населения Правительства 
Санкт-Петербурга А.К. Сухов поздра-
вил выпускников от имени председа-
теля комитета А.Б. Панкратова, за-

читав его напутствие. От себя лично 
он пожелал с упорством добиваться 
удачи: «Мы не выбираем времена, 
время само выбирает нас. То, что 
вам приходится вступать во взрос-
лую жизнь в непростые времена, мо-
жет быть, к лучшему. У вас есть зна-
ния, есть цель, и должно быть упор-
ство в достижении этой цели».

От имени выпускников прошлых 
лет молодых специалистов напут-
ствовала председатель Ассоциации 
выпускников Санкт-Петербургской 
академии управления и экономи-
ки В.И. Неверова: «Вы уже доказа-
ли, что перестали быть маленькими 
корабликами на волнах этой жизни. 
А большому кораблю – большое пла-
ванье. В путь!» 

От профессорско-препода ватель-
ского корпуса Академии слово для 

приветствия было предоставле-
но проректору по учебной работе 
А.В. Кирдяшкину. «Мне приятно ви-
деть вас в этом зале – лучших из 
лучших, тех, кто получает сегод-
ня красный диплом, – обратился 
А.В. Кирдяшкин к выпускникам. – 
Профессорско-преподавательский 
состав Академии надеется, что вас 
ждет все только самое хорошее, что 
все у вас в жизни сбудется. Я благода-
рю вас за хороший совместный труд, 
ведь без совместного труда не было 
бы такого хорошего результата». Про-
ректор по учебной работе также на-
помнил вчерашним студентам, что их 
всегда ждут в Академии – здесь они 
всегда могут повысить квалификацию 
на дополнительных курсах, получить 
второе высшее образование или по-
ступить в аспирантуру. 

По традиции в этот торжественный 
день поздравления принимали не 
только выпускники – чествовали луч-
ших преподавателей. Председатель 
Комитета по науке и высшей школе 
Правительства Санкт-Петербурга 
А.С. Максимов вручил почетные гра-
моты Министерства образования 
и науки РФ проректору по учебной 
работе А.В. Кирдяшкину и дирекуто-
ру Института переподготовки и повы-
шения квалификации руководящих 
работников СПбАУЭ А.Ф. Лемешон-
ку. Почетными грамотами Комитета 
по науке и высшей школе Правитель-
ства Санкт-Петербурга были награж-
дены декан юридического факульте-
та П.П. Глущенко, заместитель дека-
на факультета социального управ-
ления В.А. Микляев, зав. кафедрой 
бухгалтерского учета, анализа и ау-
дита Т.М. Орлова и зав. кафедрой 
экономики предприятия и предпри-
нимательства Г.А. Трофимов. Ди-
пломы членов-корреспондентов 
МАНВШ были вручены зав. кафе-
дрой финансов и кредита О.А. Га-
лочкиной и профессору этой кафе-
дры М.И. Лисице. 

По окончании торжественной це-
ремонии лучшие выпускники Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики долго фотографирова-
лись со своими любимыми препода-
вателями и бывшими однокурсника-
ми, договаривались о новых встре-
чах в стенах родного вуза.

Елена АБРАМОВА

Фото на память о торжественной церемонии

Приветствие председателя 
Комитета по науке и высшей 
школе А.С. Максимова

Выступает ректор СПбАУЭ 
проф. В.А. Гневко

Диплом выпускнице вручил генеральный 
директор СПб МРЦ В.Л. Расковалов

Почетный профессор 
СПбАУЭ А.В. Гнетов

И.П. Михайлов – выпускник СПбАУЭ
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22 июня 2009 года вышел приказ № 1424 «О государственной аккредитации  
образовательных организаций», подписанный руководителем Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки РФ Л.Н. Глебовой. Уральский институт эконо-
мики, Красноярский институт экономики, Мурманский институт экономики, Пика-
левский филиал Санкт-Петербургской академии управления  
и экономики  аккредитованы по заявленным образовательным программам  
на срок действия свидетельств о государственной аккредитации СПбАУЭ.

Алтайский институт экономики, Калининградский институт экономики, Мага-
данский институт экономики, Смоленский институт экономики,  
Псковский, Якутский, Казанский, Новосибирский, Рязанский, Дальневосточный, 
Киришский, Петрозаводский филиалы Санкт-Петербургской академии управления и 
экономики были признаны прошедшими государственную аккредитацию в соответ-
ствии с приказом Рособрнадзора № 1055 от 25 мая 2009 года.

В Смоленском институте экономи-
ки – филиале СПбАУЭ большое вни-
мание уделяется развитию научно-
исследовательской работы препода-
вателей. Ежегодно преподаватели 
проводят исследования в различных 
областях науки, участвуют в научных 
конференциях, конкурсах, круглых 
столах. Прошедший 2008-2009 учеб-
ный год не стал исключением. Пре-
подавателями института в течение 
учебного года было опубликовано 9 
монографий, 5 учебных и 8 учебно-
методических пособий, 168 научных 
статей и тезисов.

Кроме того, преподаватели приня-
ли участие в 25 научных мероприяти-
ях, которые прошли как в самом ин-
ституте, так и в Академии и в других 
вузах Смоленска. Среди них: Между-
народная научно-практическая кон-
ференция «Проблемы развития при-
граничного сотрудничества России и 
Беларуси, обеспечения безопасности 
бизнеса и пути их решения» в Смо-
ленском институте экономики, Меж-

Научный потенциал преподавателей
Смоленского института экономики:  

подводим итоги года

дународная научно-практическая 
конференция «Право на защите прав 
и свобод человека» в Московском го-
сударственном университете им. М.В. 
Ломоносова, IХ международная еже-
годная научно-практическая конфе-
ренция «Научно-технологическое и 
информационное обеспечение в об-
разовании, экономике и производстве 
региона» в филиале Московского го-
сударственного университета техно-
логий и управления в г. Смоленске, 
Международная научно-практическая 
конференция «Культура. Искусство. 
Образование: проблемы и перспек-
тивы развития» и Международная на-
учная конференция молодых ученых 
«Общечеловеческие ценности и про-
фессиональное становление лично-
сти» в Смоленском государственном 
институте искусств, Международные 
научно-практические конференции 
«Социально-психологические про-
блемы ментальности и менталите-
та» и «Риторика в свете современной 
лингвистики», научно-практические 
конференции «Социально-эконо-
мическое развитие Смоленского 
региона» и «Эволюция российско-
го государства и права» в Смолен-
ском государственном университе-
те, Международная научная конфе-
ренция «Культура и письменность 
славянского мира» и региональная 
научно-практическая конференция 
«Творческое наследие А.С. Посни-
кова и современность» в Смолен-

ском государственном университе-
те, V Всероссийская межвузовская 
научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы юриспруден-
ции» в Международном юридическом 
институте при Министерстве юсти-
ции РФ, Межрегиональная научно-
практическая конференция «Со-
циальная ответственность бизнеса 
как фактор развития Северо-запада 
России: опыт и проблемы» в Санкт-
Петербургской академии управле-
ния и экономики, III Межвузовская 
научно-практическая конференция 
«Социально-экономическое разви-
тие регионов России: проблемы тео-
рии и практики» в Смоленском гума-
нитарном университете.

Большое внимание в Смоленском 
институте экономики уделяется и 
подготовке кадров высшей квалифи-
кации. В настоящее время 12 пре-
подавателей института обучаются в 
аспирантуре, в том числе 7 в заочной 
аспирантуре Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики, 

ния в области технических наук; новые 
технологии и инновационные научные 
проекты. В конкурсе могут принимать 
участие молодые ученые, проживаю-
щие на территории Смоленской обла-
сти, которым на момент объявления 
конкурса не исполнилось 36 лет.

В 2008-2009 учебном году доцент 
кафедры «Финансы и кредит», к.э.н. 
М.С. Уксусова стала победителем об-
ластного конкурса «Молодой ученый 
2008» в номинации «Исследования 
в области гуманитарных наук» с ра-
ботой «Территориальный маркетинг 
как стратегическое направление по-
вышения качества жизни населения 
Смоленской области». Работа была 
написана в рамках межвузовского со-
трудничества авторским коллективом 
в лице М.С.Уксусовой, которая явля-
лась руководителем проекта, и Ю.В. 
Белозуб, старшего преподавателя ка-
федры «Менеджмент и информатика» 
филиала государственного образова-
тельного учреждения высшего профес-
сионального образования «Орловская 
региональная академия государствен-
ной службы» в г. Смоленске.

Авторами были предложены мето-
дические рекомендации по разработ-
ке концепции территориальной мар-
кетинговой системы, ее созданию и 
превращению в эффективный инстру-
мент повышения качества жизни на-
селения Смоленской области. Резуль-
таты исследования имеют широкое 
прикладное значение, они могут быть 
использованы региональными органа-
ми власти при разработке стратегий и 
программ социально-экономического 
развития Смоленской области, тер-
риториальных маркетинговых про-
грамм и создания территориальной 
маркетинговой системы в целом, при 
подготовке и переподготовке государ-
ственных и муниципальных служа-
щих. Кроме того, результаты иссле-
дования могут служить в качестве до-
полнительного материала при изуче-
нии таких дисциплин как «Маркетинг», 
«Региональный и муниципальный ме-
неджмент» студентами экономических 
и управленческих специальностей, а 
также могут быть полезны аспирантам 
и преподавателям.

Подводя итог работы профес-
сорско-преподавательского состава 
Смоленского института экономики в 
2008-2009 учебном году, можно отме-
тить, что филиал располагает значи-
тельным потенциалом для дальней-
шей продуктивной научной деятель-
ности. Кроме того, научный потенци-
ал не уступает другим экономическим 
вузам региона. Это подтверждает и 
тот факт, что с 2009 года ведущие 
преподаватели института являются 
научными консультантами в вопро-
сах экономики проекта под названием 
«В эпоху кризиса» смоленской ежене-
дельной газеты «Город».

Будем надеяться, что профес-
сорско-преподавательский состав 
Смоленского института экономики 
в 2009-2010 учебном году также до-
бьется  значительных успехов в раз-
витии фундаментальных и приклад-
ных исследований.

Информация предоставлена 
Смоленским институтом 

экономики

а 3 являются соискателями. В де-
кабре 2008 года на заседании Дис-
сертационного совета при Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики успешно прошла защи-
та кандидатской диссертации доцен-
та кафедры «Финансы и кредит» А.Н. 
Хоминок на тему «Управленческие 
инновации в сфере малого предпри-
нимательства».

Ежегодно преподаватели институ-
та принимают участие в различных 
конкурсах межрегионального и все-
российского масштаба, представляя 
результаты своей научной деятельно-
сти. За 2008-2009 учебный год было 
подано 17 работ на конкурс Россий-
ского государственного научного фон-
да и 1 работа на Областной ежегод-
ный конкурс молодых ученых.

В конкурсе Российского гуманитар-
ного научного фонда преподавате-
ли Смоленского института экономи-
ки участвуют уже три года подряд. В 
прошедшем учебном году одобрение 
экспертной комиссии получил научно-
исследовательский проект «Смолен-
ские усадьбы: прошлое, настоящее, 
будущее» доцента кафедры «Гума-
нитарные и социальные науки», к.и.н. 
А.В. Демочкина .

Уже пятый год в Смоленской обла-
сти проходит конкурс молодых ученых. 
Конкурс проводится по следующим но-
минациям: исследования в области гу-
манитарных наук; исследования в об-
ласти естественных наук; исследова-

Ректору присвоено звание академика
25 июня 2009 года в Круглом зале «Президент – отеля» состоялось общее со-

брание членов Международной Академии менеджмента, в ходе работы которого 
прошли выборы действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов 
этого Союза общественных объединений. Звание действительного члена (ака-
демика) Международной Академии менеджмента присвоено ректору Санкт-
Петербургской академии управления и экономики, д.э.н., профессору, академику 
РАЕН, заслуженному деятелю науки РФ В.А. Гневко. С избранием академиком 
ректора СПбАУЭ профессора В.А. Гневко поздравил президент Международной 
Академии менеджмента, академик РАН С.А. Ситарян, который пожелал успехов 
в профессиональной деятельности, благополучия и доброго здоровья, а также 
выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Соб. инф.

Совет по общественным наградам Российской ге-
ральдической палаты наградил орденом «За вклад в 
просвещение» ректора Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики профессора В.А. Гневко, 
декана факультета экономики и финансов Е.С. Ивле-
ву, декана факультета менеджмента В.О. Бахарева и 
заведующего кафедрой «Связи с общественностью» 
С.М. Емельянова.

Орден «За вклад в просвещение» учрежден Советом по общественным на-
градам Российской геральдической палаты как высшая общественная награ-
да за заслуги в области просвещения, образования и духовно-нравственного 
воспитания молодежи. Вручение наград состоится 1 сентября в СПб НЦ РАН 
во время торжественной церемонии посвящения в студенты первокурсников 
Санкт-Петербургской академии управления и экономики.

Соб. инф.

Российский научный журнал «Эко-
номика и управление», выпускае-
мый Санкт-Петербургской академией 
управления и экономики признан ко-
миссией одним из победителей кон-
курсного отбора для предоставления 
в 2009 году субсидий по поддержке 
научных, научно-популярных, научно-
образовательных периодических из-
даний. Конкурс проводился Комите-
том по науке и высшей школе Прави-
тельства Санкт-Петербурга.

Журналу «Экономика и управле-
ние» дал высокую оценку заместитель 
министра экономического развития 
Республики Карелия Е.Е. Коткин.

В письме на имя ректора СПбАУЭ 
проф. В.А. Гневко он отметил: «Пу-
бликации, посвященные проблемам 
социально-экономического развития и 

Журнал «Экономика и управление»  
стал победителем конкурса

исследованиям в области управления представляют для нас значительный ин-
терес, причем данная информация может быть достаточно широко использова-
на в деятельности республиканских органов власти. Особую значимость для нас 
будут иметь материалы, связанные с вопросами регионального развития и про-
блематикой преодоления последствий кризисных явлений в мировой экономи-
ке». Е.Е. Коткин также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Соб. инф.

 • ЮбилЕй

28 июля юбилей отметила Елена 
Сергеевна ИВЛЕВА -  декан факуль-
тета экономики и финансов Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики, доктор экономических 
наук, профессор, член-корреспондент 
Международной академии наук выс-
шей школы, заместитель председа-
теля докторского Диссертационного 
совета при СПбАУЭ.

Елена Сергеевна занимается пре-
подавательской деятельностью бо-
лее 25 лет. В Санкт-Петербургскую 
академию управления и экономики 
(тогда Институт управления и эконо-
мики) пришла работать в 1998 г. Кан-
дидатскую диссертацию защитила в 
1986 г., докторскую – в 1999 г. Факуль-
тет экономики и финансов возглави-
ла в 2003 г.

 За многолетний добросовестный труд, большой вклад в подготовку спе-
циалистов с высшим профессиональным образованием и в связи с юбилеем 
Е.С. Ивлева награждена вузовским орденом «За заслуги» I степени. 

Елена Сергеевна – человек очень доброжелательный и спокойный. Тем 
не менее, она обладает и организаторскими способностями, и другими каче-
ствами, необходимыми лидеру. Она знает, когда нужно проявить характер, 
решать вопросы твердо. И на факультете все об этом знают. Коллеги отно-
сятся к ней с искренним уважением, потому что Елена Сергеевна как мудрый 
руководитель умеет ценить в сотрудниках факультета их личностные каче-
ства, профессионализм, желание работать. 

Коллеги еще раз поздравляют Елену Сергеевну с юбилеем и желают ей 
здоровья, счастья, успехов, энергии и оптимизма, уверенности в своих си-
лах, а самое главное – всегда оставаться такой же обаятельной, сохранить 
на долгие годы доброту и искренность в общении. С юбилеем!

Соб. инф.

После получения дипломов
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Ректорат, профессорско-преподавательский состав, сотрудники  
и студенты Санкт-Петербургской академии управления и экономики 
поздравляют с Днем рождения:

Почетных профессоров:
И.И. Мельников – заместитель председателя Государственной думы РФ, 
член Комитета ГД по образованию. 

Соратников и деловых партнеров:
М.И. Кротов – генеральный секретарь Совета МПА государств-
участников СНГ.
Э.А. Тропп – главный ученый секретарь Президиума СПбНЦ РАН.
А.А. Турчак – президент Союза промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга. 
А.А. Фурсенко – министр образования и науки РФ – с 60-летием.

Преподавателей и сотрудников:
Л.С. Аракелова – ст. специалист по международным образовательным про-
граммам.
Д.Г. Бадмаева – доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита.
И.М. Байкова – профессор кафедры социально-культурного сервиса  
и туризма – с юбилеем.
В.А. Барежев – профессор кафедры связей с общественностью.
Н.В. Воронин – ст. юрисконсульт.
Д.М. Давдов – ведущий экономист отдела текущего и перспективного пла-
нирования.
В.Б. Довбыш – главный бухгалтер Алтайского института экономики.
М.В. Долгова – старший специалист кафедры социологии и управления 
персоналом.
З.Ф. Дудченко – доцент кафедры гуманитарных и социальных наук – с юби-
леем.
М.А. Есипов – ст. преподаватель кафедры общих математических и есте-
ственнонаучных дисциплин.
М.В. Житный – доцент кафедры прикладной информатики.
В.А. Захаров – доцент кафедры социально-культурного сервиса и туриз-
ма – с 65-летием.
Н.А. Изотова – директор Петрозаводского филиала.
Е.С. Ивлева – декан факультета экономики и финансов – с юбилеем.
А.Г. Индык – доцент кафедры теории и истории государства и права.
О.А. Калинина – начальник отдела статистики Управления лицензирования, 
аккредитации и статистики.
В.А. Князева – доцент кафедры финансов и кредита.
Н.Н. Колпакиди – начальник аспирантуры, докторантуры – с юбилеем.
Ю.В. Кошалова – менеджер учебных программ ИППКРР.
Е.А. Кривенко – менеджер краткосрочных международных образователь-
ных программ ИППКРР.
Н.А. Крохина – зав. кабинетом кафедры социально-культурного сервиса 
и туризма – с юбилеем.
М.Е. Курьянова – ст. инспектор студенческого отдела кадров.
М.В. Ларионова – бухгалтер Управления учета и контроля.
В.П. Ларионов – водитель.
Т.И. Лебедева – бухгалтер Управления учета и контроля.
А.Ф. Лемешонок – директор ИППКРР.
В.А. Лисютин – зав. сектором экспертизы образовательных программ.
Г.И. Мазуров – профессор кафедры коммерции.
М.В. Маргулян – инспектор отдела кадров.
Д.В. Миронов – доцент кафедры социологии и управления персоналом.
Г.И. Мулява – менеджер учебных программ ИППКРР.
В.С. Напалков – ст. преподаватель кафедры физического воспитания.
И.Е. нельговский – профессор кафедры гражданского права и процесса.
Е.В. Новик – доцент кафедры менеджмента.
Г.Н. Облуцкая – гардеробщица. 
С.А. Орлова – ст. инспектор студенческого отдела кадров.
В.А. Остапенко – проф. кафедры иностранных языков и межкультурной 
коммуникации.
Т.Р. Писарская – ст. преподаватель кафедры иностранных языков и меж-
культурной коммуникации – с юбилеем.
В.П. Попов – доцент кафедры экономической теории и мировой экономики.
И.Н. Полумеева- зам. зав. кафедрой иностранных языков и межкультур-
ной коммуникации.
Г.К. Пуринова – зав. кафедрой гуманитарных и социальных наук.
В.Г. Румянцева – зав. кафедрой административного и финансового  
права – с юбилеем.
Е.Ю. Рыжик – зав. сектором по выполнению учебной нагрузки управления 
развития образования.
А.В. Савчук – специалист отдела апробации, внедрения инновационных  
образовательных технологий ИДО.
В.Н. Самотуга – зав. кафедрой экономической теории и мировой экономи-
ки – с 55-летием.
М.В. Свириденко – доцент кафедры государственного и муниципального 
управления – с юбилеем.
М.В. Сербин – доцент кафедры теории и истории государства и права.
С.А. Силаева – доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита – 
с юбилеем.
О.Г. Смешко – зам. зав. кафедрой менеджмента.
А.О. Степанян – специалист по планированию учебного процесса.
Т.И. Сытько – доцент кафедры психологии.
А.В. Титов – начальник Управления развития образования.
О.С. Чучикова – ст. преподаватель кафедры менеджмента.
О.В. Шаламова – ст. специалист отдела проектирования Института дистан-
ционного образования – с юбилеем.
С.П. Широкий – верстальщик, издательство.
Н.В. Щербакова – начальник отдела кадров.
И.А. Юдина – ст. преподаватель кафедры физического воспитания.
Т.В. Юрченко – доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита.
В.Г. Яковлев – директор Красноярского института экономики.

Киришский филиал отметил свое десятилетие

Селигер. Это слово нынешним ле-
том неоднократно звучало со стра-
ниц газет и с экранов телевизоров. В 
этом году, который объявлен в Рос-
сии Годом Молодежи, там проходи-
ло несколько смен молодежного ин-
новационного форума.

Во второй смене этого форума на 
берегу знаменитого озера собрались 
7 тысяч участников из Германии, Чеч-
ни, Коми, Дагестана, Сахалина, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, других горо-
дов России. Город Кириши на форуме  
представляли студенты Киришского 
филиала Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики София 
Соловьева, Екатерина Кашина, На-
талья Янченкова, Надежда Сибиря-
кова, Екатерина Степанова, Андрей 
Сушков и методист по воспитатель-
ной работе О.А. Блинова. 

Форум на Селигере – это большой 
палаточный городок с улицами и пло-
щадями. Жили в спартанских усло-
виях. Готовили сами себе на костре 
из продуктов, которые выдавали ор-
ганизаторы. И в этом городе цари-
ла строгая дисциплина: подъем в 8 
утра, зарядка.

Форум на Селигере – это восьмид-
невная образовательная программа, 

Молодежный инновационный форум
проходившая двумя потоками. Пер-
вый назывался «Ты – предпринима-
тель», второй – «Информационный 
поток». С 10 до 19 лекции, которые 
читали преподаватели МГУ, встре-
чи с известными предпринимателя-
ми, политиками, журналистами, ко-
торые проводили бесплатные тренин-
ги, делясь секретами своего успеха. 
Например, встретиться с молодыми 
участниками форума приезжали ли-
дер ЛДПР Владимир Жириновский и 
тележурналисты  Александр Гордон 
и Михаил Леонтьев.

Молодые участники форума  пред-
ставляли свои бизнес-проекты, кото-
рые рассматривали компетентные 
эксперты и потенциальные инвесто-
ры. Победители получили средства 
для воплощения своих идей. Общая 
сумма выделенных молодым пред-
принимателям инвестиций составила 
около 130 миллионов рублей. Всего 
в рамках смены в потоке «Ты - пред-
приниматель» было заключено более 
700 соглашений о сотрудничестве с 
самыми разными компаниями, орга-
низациями и частными лицами. Ито-
гом «Информационного потока» ста-
ло соглашение о формировании ка-
дрового медиарезерва России. Также 

под контролем представителя Ро-
скомнадзора было зарегистрирова-
но 500 молодежных СМИ.

В свободное время занимались 
спортом: скалолазание, байдарки, во-
лейбол, настольный теннис, футбол, 
батут, тренажеры. А еще были  уроки 
массажа, танцы, конкурсы, концерты. 
Ходили на экскурсию в монастырь. 
Из 7 тысяч участников нашлись пять 
влюбленных пар, которые за время 
проведения форума сыграли свадь-
бу. Это было здорово! 

На закрытии второй смены мо-
лодежного инновационного фору-
ма «Селигер-2009» выступили попу-
лярные молодежные группы «Би-2» 
и «Корни», был фейерверк.

Расставаться было грустно. Они 
эти несколько дней жили одними про-
блемами, сплотились, почувствова-
ли себя одним целым, сдружились. 
Их было много - 7 тысяч молодых, 
умных, сильных, талантливых. Чем 
могли, они помогали друг другу. Они 
увидели и оценили свои перспективы. 
А самое главное - поняли, что способ-
ны создать свое дело, стать богаты-
ми и успешными.

В. Седлова 

В Киришском филиале Санкт-Петербургской академии 
управления и эконо-мики июнь закончился двумя знаме-
нательными событиями. Первое из них – десятилетний 
юбилей филиала. Второе – выпуск студентов. Отметить 
их  в молодежном центре «Восход» собрались сотрудни-
ки, студенты и гости Ки-ришского филиала СПбАУЭ.  Они 
посмотрели фильм о филиале. Попривет-ствовала и по-
здравила всех собравшихся с замечательным событием 
дирек-тор филиала, доцент С.В. Зернова. 

Выступавшие вслед за Светланой Васильевной заме-
ститель главы админист-рации муниципального образова-
ния «Киришский муниципальный район» Ю.В. Андреев, за-
меститель главы  администрации муниципального образо-
вания «Киришское городское поселение» А.В. Воронин, 
депутат Совета де-путатов Муниципального образования 
«Киришское городское поселение» С.В. Солоницына, пред-
ставители ведущих предприятий города, в частности  пред-
седатель профкома ОАО ПО «КИНЕФ» В.И. Флоцкий, вы-
ражали  бла-годарность за то, что 10 лет назад, в нашем 
городе появился филиал пре-стижного высшего учебного 
заведения. Ведь за это время филиал выпустил более ты-
сячи высококвалифицированных специалистов, работаю-
щих на предприятиях и в различных учреждениях Ленин-
градской области и других регионов Российской Федера-
ции. Заместитель главы администрации  муни-ципального 
образования «Киришское городское поселение» А.В. Воро-
нин кроме того подчеркнул, что студенты Киришского фи-
лиала принимают самое активное участие в жизни горо-
да, и ни одно значимое для Киришей событие без них не 
обходится. Руководители предприятий и организаций, где 
прохо-дят практику или работают студенты или выпускни-
ки нашего филиала, отме-чали, что они не только высоко-
квалифицированные специалисты, но и люди неравнодуш-
ные. Особенно ценно это качество для тех, кто связывает 
свое будущее с работой в социальной сфере - там равно-
душным людям совсем не место.

Очень приятно было слышать  поздравление, которое 
от имени ректора Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики профессора В.А. Гневко произнес про-
ректор по науке и инновациям Б.Б. Коваленко.

Важность существования в городе Кириши филиала 
престижного вуза отме-тили в своих выступлениях и пред-
седатель Комитета по образованию Ки-ришского муници-
пального образования «Киришский муниципальный рай-
он» Л.М. Богданова, директор Киришского политехниче-
ского колледжа Л.Б. Са-фарова. Директор ДДЮТ Ж.Ю. Чу-
рикова, подчеркнула, что благодарит Ки-ришский филиал 
не только как руководитель учреждения, сотрудники и вы-
пускники которого получают в нем образование, но и как 
выпускница перво-го выпуска заочного отделения и мама 
студентки теперь уже пятого, выпуск-ного курса. 

От имени родителей нынешних выпускников выступи-
ла мама одного из них Л.П. Привалова. Она от души бла-
годарила профессорско-преподавательский состав и ад-
министрацию филиала за внимание и сердечное отноше-
ние к сту-дентам.

Как и положено на празднике, на нашем юбилее было 
много музыки, песен, танцев. В самом начале вечера трио 

в составе старшего преподавателя О.А. Блиновой, заведу-
ющей библиотекой Т.П. Миткалинной и старшего препода-
вателя Л.В. Савченко исполнило песню о филиале. На мно-
гочисленных ме-роприятиях, которые проходят в нашем 
филиале, обычно студенты в забав-ных сценках, миниа-
тюрах показывают свое отношение к преподавателям, изо-
бражая их. В этот раз все было наоборот: профессорско-
преподавательский состав решил взглянуть на жизнь фи-
лиала глазами сту-дентов. Получилась забавная сценка. 
Причем самое поразительное было то, что для участия в 
ней на сцену поднялся практически весь профессорско-
преподавательский состав Киришского филиала.

Конечно, на юбилее было много наград: от СПбАУЭ, от 
Администрации города Кириши, от Админист-рации Ки-
ришского филиалаБез внимания в этот вечер не остался 
никто из сотрудников.

Порадовало качество и разнообразие танцевальных но-
меров юбилейного ве-чера. Были исполнены  вальс, сам-
ба и другие классические танцы, которые прекрасно сосед-
ствовали с зажигательным брейк-дансом и хип-хопом. 

Главными героями второй части праздничного вечера 
стали 112 выпускников дневного и заочного отделения. 
Конечно, первыми поднялись на сцену обла-датели крас-
ных дипломов. Потом поздравляли с окончанием учебы по 
очере-ди все четыре группы. Кроме дипломов вручались 
Почетные грамоты в раз-личных номинациях, например 
«Лучший староста» или «За научно-исследовательскую 
работу», «Самый активный студент», «За любовь к спор-
ту» и т.д. Кроме того, старосты каждой из групп получили 
на память диски с фотографиями, запечатлевшими момен-
ты сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных 
квалификационных работ. Закончился праздничный ве-чер 
веселой дискотекой. 

От души поздравляем выпускников юбилейного для Ки-
ришского филиала учебного года, желаем им удачной ка-
рьеры и счастливой личной жизни. Мы любим вас и гор-
димся вами!

В. Седлова

Выпускников поздравили проректор по научной работе   
и иновациям Б.Б. Коваленко  
и директор Киришского филиала С.В. Зернова


