
С.М. Миронов, 
председатель 
Совета Федерации 
Федерального 
собрания РФ:

Поздравляю профессорско-
преподавательский состав и сту-
дентов Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики 
с Днем знаний и началом нового 
учебного года.
Убежден, что сегодняшние перво-

курсники смогут получить необхо-
димые знания, стать хорошими 
специалистами, способными брать 
на себя реализацию ответственных 
решений, эффективно работать на 
благо нашего государства.
Желаю преподавателям, со-

трудникам, студентам, а особенно 
первокурсникам успехов в труде и 
учебе, здоровья, счастья, благопо-
лучия!

С.С. Журова, 
заместитель 
председателя 
Государственной Думы 
Федерального собрания 
РФ:

Уважаемый Виктор Андреевич!
От всей души поздравляю Вас и кол-

лектив Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики с началом 
нового учебного года.
Отдельно хотелось бы поздравить 

студентов академии с Днем перво-
курсника. Вы принадлежите к ака-
демическому сообществу, в котором 
используются инновационные педа-
гогические и образовательные тех-
нологии. Ваша Академия открывает 
лучшим студентам дороги в ведущие 
университеты мира.
Желаю вам дальнейшего конструк-

тивного сотрудничества с крупней-
шими образовательными центрами, 
талантливых студентов, желающих 
заниматься наукой, здоровья, и благо-
получия всем сотрудникам Академии.

М.Э. Осеевский, вице-
губернатор Санкт-
Петербурга, почетный 
профессор СПбАУЭ:

От имени Правительства Санкт-
Петербурга поздравляю один из луч-
ших экономических вузов страны с 
началом нового учебного года!
Уверен, что студенты Санкт-

Петербургской академии управления 
и экономики, овладев фундаменталь-
ными знаниями в области экономи-
ческих наук, внесут свой достойный 
вклад в последовательное развитие 
и процветание нашего государства.
Желаю всему профессорско-

преподавательскому коллективу и 
счастливым обладателям студенче-
ских билетов Академии больших про-
фессиональных и творческих успехов, 
уверенности в своих силах, счастья, 
крепкого здоровья и удачи.

Поздравляю студентов и профес-
сорско-преподавательский состав Ака-
демии с Днем первокурсника, с открытием 
новой значимой страницы в вашей жизни 
- началом нового, учебного года!
День первокурсника - это не про-

сто культурно-массовое мероприятие, 
а день, который уже никогда не по-
вторится, что делает данное собы-
тие еще более волнующим! Сегодня 
первокурсники полноправно вошли в 
ряды студентов Caнкт-Петербургской 
академии управления и экономики.
Желаю студентам использовать 

каждую предоставленную возмож-
ность стать грамотными специали-
стами, настоящими профессиона-
лами своего дела. Профессорско-
преподавательскому составу Ака-
демии - успехов в педагогической, 
научной и практической деятельности.

А.Д. Некипелов, 
вице-президент РАН, 
академик РАН, почетный 
профессор СПбАУЭ:

В. Кинг, президент 
NHP Гарвардской 
бизнес-школы, 
почетный профессор 
СПбАУЭ:

Поздравляю  Санкт-Петер-
бургскую академию управления и 
экономики с началом нового учеб-
ного года.
Я желаю всем первокурсникам 

хорошего старта и успешной учебы. 
Образование, которое вы получите, 
позволит вам развивать общество 
дальше.
Особый привет и поздравления 

научным работникам и сотрудни-
кам, вместе с пожеланиями успеш-
ной работы. Всем нам я желаю и 
дальше продолжать и развивать 
дружеское и плодотворное со-
трудничество.
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Обзор событий за 2008/2009 учебный год

Ñåãîäíÿ, 1 ñåíòÿáðÿ â Áîëüøîì çàëå Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà Ðîññèéñêîé àêà-
äåìèè íàóê ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ 
ïîñâÿùåíèÿ â ñòóäåíòû ïåðâîêóðñíèêîâ Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè.

Àêàäåìèÿ, âêëþ÷åííàÿ â 2006 ãîäó â ÷èñëî íà-
ó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ ïîä íàó÷íî-
ìåòîäè÷åñêèì ðóêîâîäñòâîì ÐÀÍ, óæå íå â ïåð-
âûé ðàç ïðîâîäèò Äåíü ïåðâîêóðñíèêà â ýòîì õðà-
ìå íàóêè. Ñèìâîëè÷íî, ÷òî Êëþ÷ çíàíèé îò ñâîèõ 
ñòàðøèõ òîâàðèùåé ïåðâîêóðñíèêè ïðèìóò â 
ñòåíàõ çäàíèÿ, â êîòîðîì ðàáîòàëè âûäàþùèå-
ñÿ ó÷åíûå Ïåòåðáóðãà, âíåñøèå âåñîìûé âêëàä â 
íàó÷íóþ êàðòèíó ìèðà.

Ïî òðàäèöèè ïåðâîêóðñíèêîâ Àêàäåìèè ïîçäðàâÿò 
ïî÷åòíûå ãîñòè – ïðåäñòàâèòåëè ôåäåðàëüíûõ è ðå-
ãèîíàëüíûõ îðãàíîâ çàêîíîäàòåëüíîé è èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè, äåÿòåëè íàóêè è êóëüòóðû, ïðåäñòàâèòåëè 
áèçíåñà, çàðóáåæíûå ïàðòíåðû âóçà. Ñðåäè ïðèãëàøåí-
íûõ íà òîðæåñòâåííóþ öåðåìîíèþ - Ïîëíîìî÷íûé 
ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Ñåâåðî-Çàïàäíîì 
ôåäåðàëüíîì îêðóãå È.È. Êëåáàíîâ, ïðåäñåäàòåëü Êîìè-
òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî ñîáðàíèÿ ÐÔ ïî 
îáðàçîâàíèþ è íàóêå Õ.Ä. ×å÷åíîâ, ïðåäñåäàòåëü Êîìè-
òåòà  Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû ÐÔ ïî îáðàçîâàíèþ Ã.À. 
Áàëûõèí, ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü Ñîâåòà Ìåæïàðëà-
ìåíòñêîé Àññàìáëåè ÑÍÃ, ïî÷åòíûé ïðîôåññîð ÑÏáÀÓÝ 
Ì.È. Êðîòîâ, ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà 

ïî îáðàçîâàíèþ Í.È. Áóëàåâ, ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäà-
òåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóãà Â.À. Òþëüïàíîâ, 
âèöå-ãóáåðíàòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ïî÷åòíûé ïðî-
ôåññîð ÑÏáÀÓÝ Ì.Ý. Îñååâñêèé, À.Â. Êóçíåöîâ - âèöå-
ãóáåðíàòîð Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè – ïîëíîìî÷íûé 
ïðåäñòàâèòåëü Ãóáåðíàòîðà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè â 
Çàêîíîäàòåëüíîì cîáðàíèè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè Ñ.Ì. Áåáåíèí, àêàäåìèê ÐÀÍ, ïî-
÷åòíûé ïðîôåññîð ÑÏáÀÓÝ À.Ã. Àãàíáåãÿí, äèðåêòîð Ñî-
öèîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà ÐÀÍ, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò 
ÐÀÍ, ïî÷åòíûé ïðîôåññîð ÑÏáÀÓÝ È.È. Åëèñååâà, ïðî-
ðåêòîð ÀÍÕ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ, ïî÷åòíûé ïðîôåñ-
ñîð ÑÏáÀÓÝ Î.Ä. Ïðîöåíêî è ìíîãèå äðóãèå.

Для того чтобы студенты Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики могли получать образование 
в современных комфортных условиях, материально-
техническая база вуза постоянно совершенствуется. В 
2009 году было приобретено в собственность новое здание. 
Площадь учебно-гостиничного комплекса  «Пушкинский» – 
6058 кв.м. -  позволяет создать все условия для успешной 
учебы, научной деятельности, активного отдыха студентов. 
К началу учебного года  в новом комплексе подготовлены 

30 современных аудиторий. В перспективе его аудиторный 
фонд будет пополняться новыми специализированными 
аудиториями.

 Были отремонтированы не только учебные площади, 
но и те, которые предназначены для проживания иного-
родних студентов. В «Пушкинском» имеются 2-х, 3-х и 4-х 
местные номера со всем необходимым для комфортного 
проживания, имеется кафе.

В корпусе, расположенном на Лермонтовском проспек-
те, также проведена подготовка к новому учебному году: 
сделан косметический ремонт аудиторий и коридоров, 
частично на более современную и удобную поменяли 
мебель, завершается оборудование нового конференц-
зала вместимостью 80 человек на базе 307 аудитории. 
Как и в прошлые годы, вуз обновил техническое осна-

щение: частично на более новые и современные заме-
нены компьютеры, видео- и аудиоаппаратура. 
Несмотря на то, что фонд библиотеки Академии, к слову – 

одной из самых технически оснащенных среди всех вузовских 
библиотек города, насчитывает более 500 тысяч экземпляров, 
доля более полного удовлетворения потребностей читателей 
к новому учебному году было приобретено более 270 наи-
менований учебной, учебно-методической, художественной 
литературы и специализированных периодических изданий.

Соб. инф.

Новый учебно-гостиничный 
комплекс «Пушкинский» ждет студентов



 • ËÓ×ØÈÅ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ

8 декабря 2008 года министр образования и науки 
Российской Федерации А.А. Фурсенко подписал Приказ 
о награждении ректора Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики проф. В.А. Гневко за заслуги и 
достижения в области педагогики, совершенствования 
методов обучения и переподготовки кадров в системе 
высшего и дополнительного профессионального обра-
зования высшей наградой Минобрнауки РФ – медалью 
К.Д. Ушинского.

За значительный вклад и высокие достижения в сфере 
развития и укрепления науки и образования Российской 
Федерации и подготовку высококвалифицированных спе-
циалистов Национальная наградная академия наградила 
ректора Санкт-Петербургской академии управления и 
экономики, д.э.н., профессора, заслуженного деятеля 
науки РФ, академика РАЕН В.А. Гневко Звездой ордена 
«Доблесть и честь – Герой труда» II степени.

Санкт-Петербургская академия управления и 
экономики стала лауреатом конкурса Националь-
ного проекта общественного признания заслуг и 
достижений лидеров Отечества «Мировая слава 
и национальное достояние». Академии вручен 
Диплом «за значительный вклад и высокие до-
стижения в сфере науки и образования России, 
духовно-нравственное и патриотическое воспита-
ние, верное служение идеалам наукотворчества 
и просвещения».

 • ÍÀÃÐÀÄÛ È ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

Выпускники Академии – звучит гордо! 5 сентября 2008 г. в Смольном губернатор Санкт-Петербурга 
В.И. Матвиенко в соответствии с указом Президента Россий-
ской Федерации Д.А. Медведева вручила удостоверение и 
знак Заслуженного деятеля науки Российской Федерации 
ректору Санкт-Петербургской академии управления и эко-
номики, д.э.н., профессору, академику РАЕН В.А. Гневко.
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Лучшей выпускницей Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики в 2009 году стала Ирина Мо-
лодцова, окончившая факультет менеджмента. 
В День Молодежи, 27 июня, в Государственной ре-

зиденции К-2 губернатор северной столицы В.И. Мат-
виенко вручила 73 самым талантливым и успешным 
выпускникам бронзовые статуэтки сфинксов - символ 
Совета ректоров вузов, а также памятные дипломы 
Правительства Санкт-Петербурга. 
Традиционное мероприятие проводится Советом ректо-

ров вузов, Комитетом по молодежной политике и взаимо-
действию с общественными организациями, Комитетом по 
науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга.
В торжественной церемонии награждения приняли 

участие вице-губернатор Санкт-Петербурга А.Ю. Ма-
нилова, председатель Комитета по науке и высшей 
школе Правительства Санкт-Петербурга А.С. Максимов, 
ректоры вузов.

По итогам конкурса, проводимого 
Советом Федерации РФ, Государ-
ственной  Думой  РФ ,  Российским 
союзом ректоров и Международной 
академией качества и маркетинга, 
Санкт-Петербургская академия управ-
ления и экономики признана лауреатом конкурса «100 лучших вузов 
России» и награждена Дипломом и Золотой медалью «Европейское 
качество». Независимый общественный совет конкурса наградил Ака-
демию дипломом лауреата в номинации «Лучший региональный вуз».
Ректор СПбАУЭ, д.э.н., профессор, академик РАЕН, заслуженный 

деятель науки РФ В.А. Гневко награжден почетным знаком «Ректор 
года – 2009».

Первыми выпускниками Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики этого года, получивши-
ми 24 июня дипломы о высшем про-
фессиональном образовании, стали 
пять специалистов по антикризисному 
управлению. Дипломы им вручил упол-
номоченный министр ФРГ по вопро-
сам образования, науки и инноваций, 
почетный профессор СПбАУЭ В. Бер-
гманн. «Я желаю вам счастья, здоровья 
и, конечно, чтобы вы крепко работали 
на развитие общества дальше», - на-
путствовал он молодых специалистов. 

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 двор-

ца собрались виновники торжества, их 
родители и друзья, профессора и препо-
даватели, почетные гости. С праздником 
Академию, студентов и преподавате-
лей поздравили председатель Совета 
Федерации Федерального собрания 

РФ С.М. Миронов, заместитель руко-
водителя администрации Президента 
РФ А.Д. Беглов, министр образования и 
науки РФ А.А. Фурсенко, вице-президент 
РАН, председатель Президиума СПб 
НЦ РАН, академик РАН, почетный про-
фессор СПбАУЭ Ж.И. Алферов, пред-
седатель Комитета по науке и высшей 
школе Правительства Санкт-Петербурга 
А.С. Максимов, уполномоченный по 
правам человека в Санкт-Петербурге 
И.П. Михайлов, председатель Санкт-
Петербургской избирательной комис-

сии, почетный профессор 
СПбАУЭ А.В. Гнетов, за-
меститель председателя 
Санкт-Петербургского 
регионального отделения 
Федеральной комиссии по 
организации подготовки 
управленческих кадров 
для организаций народ-
ного хозяйства РФ В.Л. 
Расковалов, председа-
тель постоянной комиссии 
по промышленности, эко-
номике и собственности 
Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга 
А.С. Ольховский и многие 
другие.
Открыл торжествен-

ную церемонию 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, которые 
на протяжении пяти лет готовили сту-
дентов к этому волнительному собы-
тию. «В этом зале сегодня собрался 
весь цвет нашей Академии, - напомнил 
В.А. Гневко. – Сегодня самым лучшим 
выпускникам вручаются красные ди-
пломы. Эта традиционная церемония 
– своеобразный старт для вхождения 
в новую жизнь. Многие сидящие здесь 
выпускники уже работают, они знают, 
куда приложить свои знания, получен-
ные в Академии». 

3 июля 2009 года в Смольном со-
стоялась церемония чествования вы-
пускников Президентской программы 
подготовки управленческих кадров  для 
народного хозяйства РФ и награжде-
ния победителей конкурса губернатора 
Санкт-Петербурга на «Лучший диплом-
ный проект выпускника Президентской 
программы». 
В церемонии приняли участие губер-

натор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко, 
вице-губернатор М.Э. Осеевский, зам. 
председателя Санкт-Петербургского реги-
онального отделения комиссии по органи-
зации подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства 
РФ В.Л. Расковалов, зам. генерального 
директора Санкт-Петербургского меж-
регионального ресурсного центра Е.В. 
Романовская, председатель Комитета по 
науке и высшей школе Правительства 
Санкт-Петербурга А.С. Максимов, глав-
ный федеральный инспектор в Санкт-
Петербурге А.И. Волох.
Дипломы об окончании обучения 

по Президентской программе получили 75 выпускников 
Санкт-Петербургской академии управления и экономики. Из 
них 4 слушателя отмечены Дипломом участника конкурса  

«Лучший проект выпускника Президентской программы – 
2009», еще 6 человек были включены в каталог участников 
конкурса губернатора Санкт-Петербурга.

25 июня 2009 года в Круглом зале «Президент – отеля» состоялось общее 
собрание членов Международной Академии менеджмента, в ходе работы 
которого прошли выборы действительных членов (академиков) и членов-
корреспондентов этого Союза общественных объединений. Звание действи-
тельного члена (академика) Международной Академии менеджмента присвое-
но ректору Санкт-Петербургской академии управления и экономики, д.э.н., 
профессору, академику РАЕН, заслуженному деятелю науки РФ В.А. Гневко.

Совет по общественным наградам 
Российской геральдической палаты 
наградил орденом «За вклад в просве-
щение» ректора Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
профессора В.А. Гневко, декана фа-
культета экономики и финансов Е.С. 
Ивлеву, декана факультета менед-
жмента В.О. Бахарева и заведующего 
кафедрой «Связи с общественностью» 
С.М. Емельянова.
Орден «За вклад в просвещение» 

учрежден Советом по общественным 
наградам Российской геральдической 
палаты как высшая общественная 
награда за заслуги в области про-
свещения, образования и духовно-
нравственного воспитания молодежи.

Вручение наград состоится 1 сен-
тября в СПб НЦ РАН во время тор-
жественной церемонии посвящения 
в студенты первокурсников Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики.
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По предложению ректора СПбАУЭ проф. В.А. Гневко в вузе проходят встречи 
деловых и научных кругов для обсуждения актуальных проблем экономического 
развития страны. 5 февраля на встречу в Академию пришли руководители 
предприятий города, финансовых и бизнес-структур, представители органов 
государственного и муниципального управления, научные работники. В течение 
многих часов шла дискуссия о причинах, особенностях экономического кризиса 
и его последствиях для России. Основным докладчиком выступил специально 
приехавший для этого в Санкт-Петербург широко известный ученый-экономист, 
академик РАН, заведующий кафедрой «Экономическая теория и политика» 
Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, почетный профессор 
СПбАУЭ А.Г. Аганбегян.

Газета «Менеджер» № 3, 20 февраля

3 июня в Санкт-Петербургской академии управления и экономики состоялась 
презентация книги академика Российской академии наук, почетного профессо-
ра СПбАУЭ А.Г. Аганбегяна «Кризис: беда и шанс для России». Участниками 
презентации  стали  член-корреспондент РАН, заместитель председателя 
Президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН, почетный профессор 
СПбАУЭ В.В. Окрепилов, директор ИПРЭ РАН С.В. Кузнецов, председатель 
Совета Санкт-Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потреби-
тельского рынка А.Н. Третьяков, начальник отдела рынка труда и целевых 
программ Комитета по труду и занятости населения правительства Санкт-
Петербурга Д.К. Мешкис и многие другие.

Газета «Менеджер» № 10, 17 июня

Иностранный член Российской Академии наук, профессор систем управ-
ления Ласальского университета (Пенсильвания, США), почетный профессор 
СПбАУЭ В.Л. Квинт провел 4 июня в Санкт-Петербургской академии управления 
и экономики презентацию своей новой монографии «Глобальный возникаю-
щий рынок: стратегическое управление и экономика» (The Global Emerging 
Market:Strategic Management and Economics). После презентации состоялись 
переговоры о развитии сотрудничества между СПбАУЭ и Университетом Ласаля 
(США):  обсуждался проект двустороннего договора, который предполагает 
обмен студентами и совместные научные разработки.

Газета «Менеджер» № 10, 17 июня

24 апреля Санкт-Петербургскую 
академию управления и экономики 
посетил проректор Академии народ-
ного хозяйства при Правительстве РФ, 
д.э.н., почетный профессор СПбАУЭ 
О.Д. Проценко.
Его выступление было посвящено 

самым актуальным на сегодняшний 
день вопросам – состоянию россий-
ской экономики и путям выхода из эко-
номического кризиса. О.Д. Проценко 
рассказал о некоторых аспектах этой 
проблемы: о том, как выход из кризи-
са видится со стороны федерального 
центра и с точки зрения ученых. 

Газета «Менеджер» № 7, 
30 апреля

В Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики 27 ноября 
состоялась открытая лекция вице-
губернатора Санкт-Петербурга, курато-
ра финансово-экономического блока в 
городском правительстве, председателя 
Санкт-Петербургского регионального от-
деления Федеральной комиссии по ор-
ганизации подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяй-
ства РФ, почетного профессора СПбАУЭ 
М.Э. Осеевского. Во встрече также при-
няли участие генеральный директор 
Государственного учреждения «Санкт-
Петербургский межрегиональный ресурс-
ный центр» В.Л. Расковалов и президент 
Ассоциации выпускников Президентской 
программы, заместитель генерального 
директора МРЦ Е.В. Романовская.

Газета «Менеджер» № 20, 
28 ноября

3 апреля в  Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики со-
стоялась открытая лекция директора 
Института социально-экономических 
проблем народонаселения Российской 
Академии наук, доктора экономических 
наук, профессора А.Ю. Шевякова на 
тему «Факторы экономического не-
равенства в решении задач эконо-
мического роста и демографических 
проблем». На встречу с ученым  были 
приглашены руководители и сотрудни-
ки предприятий, организаций, органов 
государственного и муниципального 
управления, преподаватели, студенты 
и аспиранты.

Газета «Менеджер» № 6, 
16 апреля

25 февраля в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики со-
стоялась открытая лекция Генерально-
го консула Соединенного королевства 
Великобритании и Северной Ирландии 
Уильяма Эллиотта на тему «Глобаль-
ный экономический кризис». Лекция 
была предназначена для слушателей 
Президентской программы и программ 
МВА, реализуемых в СПбАУЭ, членов 
Ассоциации выпускников, преподава-
телей, аспирантов и студентов вуза. 
Решением Ученого совета Санкт-

Петербургской академии управления 
и экономики Уильям Эллиотт был из-
бран почетным профессором СПбАУЭ. 
Ему были вручены мантия и диплом, 
а также орден «За заслуги» I степени.

Газета «Менеджер» № 4,
6 марта

Член-корреспондент Российской 
академии наук, почетный профес-
сор СПбАУЭ И.И. Елисеева приняла 
участие в международной научно-
практической конференции «Диалог 
культур-2009: поиск общих целей и 
ценностей», которая состоялась в 
Академии 2-3 апреля.
Решением Ученого совета Акаде-

мии И.И. Елисеева была награждена 
вузовским орденом «За заслуги» I сте-
пени, который был вручен ей на Дне 
первокурсника в Санкт-Петербургской 
академической филармонии им Д.Д. 
Шостаковича.

Газета «Менеджер» № 6,
16 апреля

24 декабря в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
состоялась творческая встреча с вы-
дающимся российским кинорежис-
сером и сценаристом, заслуженным 
деятелем искусств России, народным 
артистом России Александром Нико-
лаевичем Сокуровым.
Александра Сокурова во всем мире 

считают мощным выразителем духов-
ных ценностей в кино, он отличается 
способностью заглянуть в самую глуби-
ну тех проблем, перед которыми стоит 
человечество, и внимательно рассмо-
треть крупнейшие духовные темы. Его 
имя в 1995 году по решению Европей-
ской киноакадемии включено в число 
ста лучших режиссеров мирового кино.

Газета «Менеджер» № 22-23, 
29 декабря
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Àêàäåìèê ÐÀÍ, ïî÷åòíûé 
ïðîôåññîð ÑÏáÀÓÝ À.Ã. Ãðàí-
áåðã 25 èþíÿ ïðèíÿë ó÷àñòèå 
â òîðæåñòâåííîé öåðåìî-
íèè âðó÷åíèÿ äèïëîìîâ î  
âûñøåì ïðîôåññèîíàëüíîì 
îáðàçîâàíèè âûïóñêíèêàì 
êàôåäð ãîñóäàðñòâåííîãî è 
ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, 
ìåíåäæìåíòà, ýêîíîìèêè 
ïðåäïðèÿòèÿ è ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà ôàêóëüòåòà 
ìåíåäæìåíòà. 

Газета «Менеджер» № 13, 
20 августа

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòå-

òà ïî íàóêå è âûñøåé øêî-

ëå Ïðàâèòåëüñòâà Ñàíêò-

Ïåòåðáóðãà À.Ñ. Ìàêñèìîâ, 

ïîçäðàâëÿÿ âûïóñêíèêîâ Àêà-

äåìèè íà òîðæåñòâåííîé öå-

ðåìîíèè 2 èþëÿ, ïîä÷åðêíóë, 

÷òî îíè îêîí÷èëè îäíî èç 

âåäóùèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé 

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

Газета «Менеджер» № 13, 
20 августа

Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì 

÷åëîâåêà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 

È.Ï. Ìèõàéëîâ – ñàì âûïóñê-

íèê Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé 

àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêî-

íîìèêè. Ýòî îí îñîáî ïîä-

÷åðêíóë â ñâîåì âûñòóïëåíèè, 

äîáàâèâ, ÷òî ïîëó÷àÿ â ñâîå 

âðåìÿ âòîðîå âûñøåå îáðàçî-

âàíèå ïî ðåäêîé òîãäà ñïåöè-

àëüíîñòè «Ãîñóäàðñòâåííîå è 

ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå», 

îí ñìîã îñóùåñòâèòü ñâîþ 

ëè÷íóþ çàâåòíóþ ìå÷òó – ïî-

ëó÷èòü êðàñíûé äèïëîì.

Газета «Менеджер» № 13, 
20 августа

Ï ð å ä ñ å ä à ò å ë ü  Ñ à í ê ò -

Ïåòåðáóðãñêîé èçáèðàòåëü-

íîé êîìèññèè, ïî÷åòíûé ïðî-

ôåññîð ÑÏáÀÓÝ À.Â. Ãíåòîâ 

ïîçäðàâèë ñ âûïóñêîì ïðåïî-

äàâàòåëåé Àêàäåìèè, ðîäèòå-

ëåé è ñàìèõ âûïóñêíèêîâ. Â 

ýòîé «òðèàäå» ïåðâîå ìåñòî 

îí îòäàë ïðåïîäàâàòåëÿì: 

«Ñâîèì òðóäîì îíè óæå ìíî-

ãî ëåò äîêàçûâàþò, ÷òî Àêà-

äåìèÿ, - îòëè÷íûé âóç».

Газета «Менеджер» № 13, 
20 августа

Îò èìåíè âèöå-ãóáåðíàòîðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ïðåä-

ñåäàòåëÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ 

Ôåäåðàëüíîé êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè ïîäãîòîâêè óïðàâ-

ëåí÷åñêèõ êàäðîâ äëÿ îðãàíèçàöèé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ÐÔ, 

ïî÷åòíîãî ïðîôåññîðà Ì.Ý. Îñååâñêîãî âûïóñêíèêîâ Àêàäå-

ìèè 2 èþëÿ ïîçäðàâèë åãî çàìåñòèòåëü, ãåíåðàëüíûé äèðåê-

òîð Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé 

ìåæðåãèîíàëüíûé ðåñóðñíûé öåíòð» Â.Ë. Ðàñêîâàëîâ.

Газета «Менеджер» № 13, 20 августа

Ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко в 
конце ноября – начале декабря 2008 
года посетил семь крупнейших уни-
верситетов США. В Нью-Йорке были 
осмотрены Колумбийский, Фордхем-
ский университеты и Городской уни-
верситет Нью-Йорка. В Вашингтоне 
состоялось знакомство с Джорджтаун-
ским и Католическим университетами. 
В штате Пенсильвания были прове-
дены переговоры о сотрудничестве 
с Университетом Ласаля, а в штате 
Нью-Джерси состоялось посещение 
Принстонского университета. 

Газета «Менеджер» № 21, 
15 декабря

По приглашению DAAD (Немецкая 
служба академических обменов) ректор 
Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики проф. В.А. Гневко 
принял участие в заседании Совета 
по экономическому образованию, про-
шедшего в Лейпциге с 10 по 14 декабря 
2008 года. В работе приняли участие ру-
ководители и члены правления DAAD, 
представители университетов Берлина, 
Мюнхена, Магдебурга, деловых кругов 
ФРГ, а также академики и ученые РАН, 
ректоры вузов России. Во время за-
седания Совета состоялись встречи с 
руководителями вузов ФРГ, в частно-
сти, с ректором Университета Лейпцига 
проф. Ф. Хаузером, которому в связи с 
600-летием Университета была вручена 
почетная грамота и орден СПбАУЭ. 

Газета «Менеджер» № 22-23, 
29 декабря

21 апреля Санкт-Петербургскую ака-
демию управления и экономики с целью 
установления партнерских связей по-
сетил президент компании Dway Group, 
Consulting and Training и член правле-
ния Академии Дизайна (Милан, Италия) 
Зеффиро Маньяни. Сегодня Академия 
Дизайна ищет стратегическое партнер-
ство  с образовательными учреждениями  
России для расширения международной 
сети и развития процесса интеграции 
между нашими двумя странами. 

Газета «Менеджер» № 7, 
30 апреля

Профессор-практик Центра пред-
принимательства и технологии 
(CET) Калифорнийского Универси-
тета Беркли (University of California 
Berkeley),  CEO компании Genetech, 
МВА, консультант по стратегии Boston 
Consulting Group, консультант по 
маркетингу Arthur D. Little Ш. Маррус 
стала ведущей семинара, который 17 
сентября состоялся в ИППКРР Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики.

Газета «Менеджер» № 16, 
30 сентября

19 мая в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
состоялась Межвузовская научно-
практическая конференция студен-
тов, аспирантов и молодых ученых 
«Формирование посткризисной мо-
дели хозяйства новой экономики 
России», в работе которой приняли 
участие иностранные студенты – из 
Румынии, Польши, Литвы и Казахста-
на. Доклады студентов Бухарестской 
экономической академии, Вроцлав-
ского университета и Международ-
ного университета были посвящены 
тому, как обстоят дела в экономике тех 
стран, которые они представляют, о 
последствиях экономического кризиса.

«Газета «Менеджер» № 9, 
28 мая

Санкт-Петербургскую академию 
управления и экономики 3 сентября 
с ознакомительным визитом посетила 
молодежная делегация из Израиля. 
Визит в Северную столицу России со-
стоялся в соответствии с соглашени-
ем о сотрудничестве между Админи-
страцией Адмиралтейского района и 
мэрией города Ришон Ле Цион.
Для гостей была проведена экскурсия 

по Академии, показан презентационный 
фильм на английском языке. На протяже-
нии всего визита  делегацию из Израиля 
сопровождали студенты Академии.

Газета «Менеджер» № 15, 
15 сентября
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13 мая по приглашению ректора СПбАУЭ, профессора 
В.А. Гневко Академию посетил президент Университета 
Париж-1 «Пантеон-Сорбонна» Пьер-Ив Хенин. На встрече 
с президентом Сорбонны речь шла о дальнейших пер-
спективах развития сотрудничества Академии с одним 
из крупнейших вузов Франции в области образования и 
научной деятельности.
Решением Ученого совета СПбАУЭ П.-И. Хенину при-

своено звание почетного профессора Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики.

Газета «Менеджер» № 9, 28 мая

С 17 по 22 ноября в Риме и Милане 
проходил международный семинар 
«Роль высшей школы в формировании 
национальной инновационной систе-
мы (опыт вузов Италии и России)», в 
котором по приглашению Российской 
академии образования принял участие 
ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко. 
В.А. Гневко провел переговоры о 

сотрудничестве с руководителями 
Университетов Рима и Милана, им 
вручены награды и информационные 
материалы об Академии. 

Газета «Менеджер» № 20, 
28 ноября

По приглашению Торгово-промышленной палаты Ба-
варии (ФРГ) в последнюю неделю октября состоялась 
деловая поездка ректора СПбАУЭ проф. В.А. Гневко в 
Мюнхен. В ходе визита обсуждены вопросы развития 
сотрудничества с учебными заведениями федеральной 
земли Бавария – Университетом Мюнхена и Стейгенбергер 
Академией (Бад-Рейхенхалле), входящей в Университет 
прикладных наук Бонна.

Газета «Менеджер» № 19, 
19 ноября

По приглашению университетов 
Парижа и Гренобля ректор СПбАУЭ 
проф. В.А. Гневко принял участие в 
международном семинаре «Перспек-
тивы развития международного со-
трудничества в области образования 
и инноваций», организованного при 
участии Министерства образования 
и науки РФ и Российской академии 
образования.
В.А. Гневко вручил орден СПбАУЭ 

«За заслуги» в области образования 
руководителям ведущих французских 
высших учебных заведений.

Газета «Менеджер» № 6, 
16 апреля

В июле 2009 года группа слушателей и выпускников программы МВА 
Санкт-Петербургской академии управления и экономики прошла обучение 
по программе «Международный бизнес», разработанной совместно Инсти-
тутом переподготовки и повышения квалификации руководящих работников 
и Лестерской школой бизнеса как один из модулей новой программы МВА 
«Стратегическое управление предприятием – международные подходы». 
Обучение проходило на базе Университета Дэ Монфорт в Великобритании.
Лестерская школа бизнеса - одна из крупнейших школ в области бизнес 

и менеджмент образования в Великобритании. В школе есть 6 кафедр: 
бухгалтерского дела и финансов, корпоративного развития, кадрового 
менеджмента, маркетинга, общественной политики, стратегии и менед-
жмента. Все программы школы базируются на ведущих исследованиях 
и современной бизнес практике. Прочные связи с крупнейшими профес-
сиональными структурами, компаниями и организациями общественного 
и частного сектора Великобритании позволяют предоставить слушателям 
навыки и знания, востребованные у работодателей – работа в команде, 
написание отчетов, подготовка презентаций, творческое решение проблем 
и исследования, аналитические навыки, а также познакомиться с работой 
ведущих британских и многонациональных корпораций, таких как HSBC, 
Audit Commission, Xerox, Siemens, Intel, Cadburys, NHS и других. 
В школе предлагаются две программы MBA: стандартная и программа 

Executive MBA для топ-менеджеров.
Программа «Международный бизнес» включает в себя следующие семи-

нары и тренинги: «Международная финансовая отчетность», включая обсуж-
дение ACCA и изучение кейсов на основе мирового кризиса; «Эффективная 
коммуникация в бизнесе», включая подготовку и проведение презентаций; 
«Международный менеджмент и стратегия», включая обсуждение базовых 
стратегий, международной и местной конкурентоспособности компаний и 
стран, межкультурных проблем; «Частное предпринимательство и менед-
жмент», включая обсуждение креативности, инноваций и изменений, вы-
явление социального потенциала каждого участника; «Изучение кейса на 
основе международной автомобильной компании (BMW Group)» с посещением 
и знакомством с работой одного из заводов этой компании в Оксфорде.
Перед отъездом на обучение в Великобританию слушатели проходят 

вводный курс в Санкт-Петербурге, который включает в себя тренинг ко-
мандообразования, занятия по английскому языку, постановку целей и 
задач стажировки. Программа стажировки кроме интенсивного обучения 
включает в себя знакомство с культурной, исторической и бизнес средой 
Великобритании, посещение основных достопримечательностей Лондо-
на, Лестера, Оксфорда, в том числе Дворца Бленхейм, принадлежащего 
герцогам Мальборо.
Отзывы слушателей состоят практически полностью из отличных оце-

нок: от организации всей поездки до высокой оценки британских препо-
давателей, интерактивных методов подачи материала, инновационности 
и практической направленности курсов. 
Среди минусов – небольшая продолжительность поездки и нехватка 

времени для подготовки домашних заданий. «Учить уроки» приходилось 
буквально по ночам: обсуждение и подготовка часто заканчивались в 2-4 
часа ночи, тогда как утром нужно было уже представить результат обсуж-
дения в виде групповой презентации, где оценивался каждый участник 
группы и группа в целом. 
Силы и эмоции не были затрачены впустую. Британские преподаватели 

высоко оценили уровень подготовки наших слушателей, их высокую за-
интересованность в получении и углублении профессиональных навыков 
и знаний, самостоятельность и глубину предложенных решений. Все слу-
шатели заслуженно получили сертификаты Лестерской школы бизнеса, 
подтверждающие их обучение по программе «Международный бизнес».
Практически во всех отзывах присутствует пожелание продолжить обу-

чение в будущем в Лестерской школе бизнеса на подобных программах, и 
сейчас разрабатывается тематика для дальнейшего обучения. ИППКРР и 
Лестерская школа бизнеса настроены на долгосрочное и плодотворное со-
трудничество в области подготовки топ-менеджеров, конкурентоспособных 
не только на российских, но и на международных рынках.

О.В. Гурьева, руководитель группы, начальник отдела развития 
и планирования учебного процесса ИППКРР

Слушатели программы МВА покорили 
туманный Альбион
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С 23 по 27 июня проходил визит 
в Санкт-Петербург представителей 
Германо-Российского центра экономики 
во главе с уполномоченным министром  
ФРГ по вопросам образования, науки 
и инноваций, почетным профессором 
СПбАУЭ  В. Бергманном. Заседание 
Ученого совета Германо-Российского 
центра экономики состоялось 25 июня 
в Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики. В его работе при-
няли участие руководитель Германо-
Российского центра экономики в Москве 
В. Билльманн, координатор ГРЦЭ с не-
мецкой стороны, зав. кафедрой эконо-
мической теории Университета Отто-
фон-Герике (Магдебург) профессор Г. 
Шведиауэр, зав. кафедрой экономики 
Университета Мартина Лютера (Галле) 
А. Вениг, координатор ГРЦЭ с россий-
ской стороны, проректор Академии на-
родного хозяйства при Правительстве 
РФ, почетный профессор СПбАУЭ О.Д. 
Проценко, академик РАН, почетный про-
фессор СПбАУЭ А.Г. Гранберг, ректор 
Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики, академик РАЕН, 
профессор В.А. Гневко.
В рамках проводимых мероприятий  

В. Бергманн был награжден орденом 
СПбАУЭ «За заслуги» I степени и по-
четным знаком «Заслуженный работ-
ник Академии». 
Решением Ученого совета Академии 

Г. Шведиауэр был избран почетным 
профессором Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики. 
Мантия и диплом ему были вручены в 
торжественной обстановке на встрече 
с профессорско-преподавательским 
составом и студентами Академии. 

Газета «Менеджер» № 11-12, 
2 июля

ЗЗав. кафедрой экономической ав. кафедрой экономической 
теории Магдебургского теории Магдебургского 
университета Г. Шведиауэруниверситета Г. Шведиауэр

УУполномоченный министр полномоченный министр 
ФРГ по вопросам образования, ФРГ по вопросам образования, 
науки и инноваций, д.ю.н., науки и инноваций, д.ю.н., 
почетный професор СПбАУЭ почетный професор СПбАУЭ 
В. БергманнВ. Бергманн
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29-30 октября в СПбАУЭ состоялась Межре-
гиональная научно-практическая конференция 
«Социальная ответственность бизнеса как фак-
тор развития Северо-Запада России: опыт и 
проблемы». Она была организована совместно 
с Комитетом по науке и высшей школе Прави-
тельства Санкт-Петербурга и при поддержке 

Северо -Западной 
секции содействия 
развитию экономи-
ческой науки ООН 
РАН, общественной 
организации «Союз 
промышленников и 
предпринимателей 
Санкт-Петербурга», 
Ассоциации эконо-
мического взаимо-
действия субъектов 
Северо-Запада.
Ее  участниками 

стали представители 
органов государственной власти и управления 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга, 
институтов РАН и высших учебных заведений 
региона, муниципалитетов, крупного и среднего 
бизнеса, некоммерческих организаций. 

Газета «Менеджер» № 19, 19 ноября

Социальная ответственность бизнеса
14 мая в Санкт-Петербургской 

академии управления и экономи-
ки собрались студенты, аспиран-
ты, адъюнкты и преподаватели 
из 12 вузов города, а также уча-
щиеся школ и колледжей. Все они 
стали участниками IX Межвузов-
ской студенческой конференции 
«PR и социальное управление: 
экономика, политика, культура. 
Кризис и молодежь». Гостями 
Академии стали начальник от-
дела по молодежной политике и 
взаимодействию с общественны-
ми организациями Адмиралтей-
ского района Санкт-Петербурга 
М.Б. Иванова, главный редактор 
журнала «Бизнес и время» Н.Г. Белоцерковец, 
начальник пресс-службы Управления Феде-
ральной миграционной службы России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
Д.В. Новикова. 
В рамках конференции состоялись за-

седания круглых столов «PR и молодежь 

в условиях кризиса» и «Роль и место PR-
деятельности в противодействии идеологии 
экстремизма», а также была проведена де-
ловая игра «PRоба» для учащихся школ и 
колледжей города, первокурсников кафедры 
«Связи с общественностью».

Газета «Менеджер» № 9, 28 мая

Кризисы уходят, а молодежь остается

22 апреля в Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики состоялась 
Международная междисциплинарная научно-
практическая конференция под таким назва-

нием. Ее участниками стали 
представители вузовской науки, 
профессора и преподаватели, 
студенты и аспиранты СПбАУЭ, 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, Выс-
шей школы бизнеса Московского 
государственного университета, 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета эконо-
мики и финансов, а также пред-
ставители бизнес структур.
Большой интерес вызвало 

выступление гостя Академии 
- первого председателя Цен-
трального банка Российской 
Федерации Г.Г. Матюхина «Бо-

гатство и экономическая независимость России 
в свете мирового финансового кризиса». 

Газета «Менеджер» № 7, 30 апреля

Глобальный экономический кризис 
и финансовые решения

27 марта в Санкт-Петербургской 
академии управления и эконо-
мики состоялась студенческая 
научно-практическая конферен-
ция «Юстиция: сегодня и завтра». 
В работе конференции наряду 

со студентами и преподавателя-
ми, представлявшими 15 вузов 
города, приняли участие уполно-
моченный по правам человека в 
Санкт-Петербурге И.П. Михайлов, 
заместитель уполномоченного 
И.А. Шувалов, судья-секретарь 
Уставного суда Санкт-Петербурга, 
ответственный секретарь Ассоциа-
ции юристов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области Л.В. Кулешова, руководитель россий-
ского отделения правозащитной организации 
«Международная амнистия» С. Никитин, руково-
дитель Нидерландско-Российского международ-
ного центра И. Иванова, председатель правления 
Межрегиональной общественной организации в 
поддержку программы ЮНЕСКО «Информация 

для всех» А.А. Демидов, специалист в обла-
сти информационного права, лауреат премии 
Правительства России в области образования, 
член-корреспондент Международной академии 
информатизации и Академии информатизации 
образования М.А. Вус и другие почетные гости. 

Газета «Менеджер» № 6, 16 апреля 

Юстиция сегодня и завтра

2-3 апреля в Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики состоялась VIII Между-
народная научно-практическая конференция 
«Диалог культур – 2009: поиск общих целей и 
ценностей». 
Диалог культур и сохранение их многообразия 

в современных условиях – единственная альтер-
натива кризису современного мироустройства. 
Актуальность вынесенной на обсуждение темы и 

глубокую заинтересованность в 
ее конструктивном обсуждении 
подтверждает география кон-
ференции: в ее работе приняли 
участие представители многих 
государств, среди которых – 
Испания, Казахстан, Украина, 
Белоруссия, Мозамбик, Анго-
ла. Постоянными участниками 
ежегодной дискуссии являются 
молодые ученые – студенты и 
аспиранты, а также преподава-
тели учебных заведений города. 
В этом году они представляли 
11 вузов.
С приветствием к участникам 

обратились Генеральный консул Республики Ка-
захстан в Санкт-Петербурге, почетный профес-
сор СПбАУЭ Ж.К. Кеншимов, директор Социоло-
гического института РАН, член-корреспондент 
РАН, почетный профессор СПбАУЭ И.И. Ели-
сеева, ученый секретарь Санкт-Петербургского 
отделения МАН ВШ, проф. В.В. Изранцев. 

Газета «Менеджер» № 6, 16 апреля

«Диалог культур -2009»

28 мая  в  Санкт -
Петербургской академии 
управления и экономики 
состоялась международная 
конференция «Состояние и 
перспективы развития ту-
ризма в РФ». Конференция 
была проведена совместно 
с Международной академи-
ей туризма и ЗАО «Санкт-
Петербург Экспресс», при 
поддержке Межпарламент-
ской Ассамблеи государств-
участников СНГ.
Традиционно участниками 

конференции стали пред-
ставители администраций 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, уче-
ные, руководители ведущих туристских предприя-
тий, преподаватели профильных учебных заведе-
ний. Среди почетных гостей были представитель 
управления по туризму Комитета по инвестициям 
и стратегическому планированию Правительства 
Санкт-Петербурга Н.Г. Исаев, начальник отдела 
туризма Комитета по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Ленинградской области 
Т.В. Гаврилова, зав. отделом экспертизы Инсти-
тута культурных программ Комитета по культуре 
Правительства Санкт-Петербурга В.В. Давыдова, 
вице-президент Международной туристской ака-
демии проф. М.Б. Биржаков и другие.

Газета «Менеджер» № 10, 17 июня

Образ жизни - туризм

27 апреля  состоялась 
VI межвузовская студенче-
ская научно-практическая 
конференция кафедры 
«Экономика предприятия 
и предпринимательства» 
Санкт-Петербургской ака-
демии управления и эконо-
мики на тему «Кризис как 
этап прогрессивного разви-
тия экономики», в которой 
приняли участие студенты 
нашей Академии и Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета 
экономики и финансов.

Газета «Менеджер» 
№ 8, 8 мая

Студенты о кризисе

10-11 декабря в СПбАУЭ состоялась научно-
практическая конференция «Правовая регла-
ментация правозащитной деятельности в Рос-
сийской Федерации: теория и практика реали-
зации предписаний Конституции РФ и Всеобщей 
декларации прав человека». 
В адрес участников конференции пришли 

пожелания успехов в рассмотрении вопро-

сов правозащитной 
деятельности от за-
местителя руководи-
теля Администрации 
Президента РФ А. 
Беглова, депутата Го-
сударственной думы, 
первого заместителя 
председателя Коми-
тета по делам обще-
ственных организа-
ций и религиозных 

объединений В.И. Захарьящева, председателя 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
А.В. Гнетова, начальника Управления делами 
Федеральной службы приставов, выпускника 
СПбАУЭ А.В. Попова. Гостем конференции стал 
заместитель уполномоченного по правам чело-
века в Санкт-Петербурге И.А. Шувалов. 

Газета «Менеджер» № 21, 15 декабря

Каждый человек имеет право



 • ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Ð î ñ ñ è é ñ ê è é  í à ó ÷ -
í û é  æ ó ð í à ë  « Ý ê î í î -
ì è ê à  è  ó ï ð à â ë å í è å » , 
â û ï ó ñ ê à å ì û é  Ñ à í ê ò -
Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìè-
åé óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìè-
êè ïðèçíàí îäíèì èç ïî-
áåäèòåëåé êîíêóðñíîãî 
îòáîðà äëÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ â 2009 ãîäó ñóáñè-
äèé ïî ïîääåðæêå íàó÷-
íûõ, íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ, 
íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûõ 
ï å ð è î ä è ÷ å ñ ê è õ  è ç ä à -
íèé. Êîíêóðñ ïðîâîäèë-
ñÿ Êîìèòåòîì ïî íàóêå 
è  â û ñ ø å é  ø ê î ë å  Ï ð à -

â è ò å ë ü ñ ò â à  Ñ à í ê ò -
Ïåòåðáóðãà.

Âûñîêóþ îöåíêó æóð-
íàëó äàë çàìåñòèòåëü 
ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ Ðåñïóáëè-
êè Êàðåëèÿ Å.Å. Êîòêèí. 
Â ïèñüìå íà èìÿ ðåêòî-
ðà ÑÏáÀÓÝ ïðîô. Â.À. 
Ãíåâêî îí îòìåòèë: «Ïó-
áëèêàöèè, ïîñâÿùåííûå 
ïðîáëåìàì ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ è èññëåäîâàíèÿì â îá-
ëàñòè óïðàâëåíèÿ ïðåä-
ñòàâëÿþò äëÿ íàñ çíà÷è-
òåëüíûé èíòåðåñ, ïðè÷åì 
ä à í í à ÿ  è í ô î ð ì à ö è ÿ 
ìîæåò áûòü äîñòàòî÷-
íî øèðîêî èñïîëüçîâàíà 
â äåÿòåëüíîñòè ðåñïóáëè-
êàíñêèõ îðãàíîâ âëàñòè. 
Îñîáóþ çíà÷èìîñòü äëÿ 
íàñ áóäóò èìåòü ìàòå-
ðèàëû, ñâÿçàííûå ñ âîïðî-
ñàìè ðåãèîíàëüíîãî ðàç-
âèòèÿ è ïðîáëåìàòèêîé 
ïðåîäîëåíèÿ ïîñëåäñòâèé 
êðèçèñíûõ ÿâëåíèé â ìè-
ðîâîé ýêîíîìèêå». Å.Å. 
Êîòêèí òàêæå âûðàçèë 
íàäåæäó íà äàëüíåéøåå 
ñîòðóäíè÷åñòâî.

Газета «Менеджер» № 13, 
20 августа
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Представители Академии стали 
участниками проходившего 8-10 октя-
бря первого Петербургского Междуна-
родного инновационного форума, цель 
которого – способствовать формирова-
нию стратегии инновационного развития 
России.
В работе форума приняли участие 

губернатор Санкт-Петербурга В.И. 
Матвиенко, министр образования и 
науки РФ А.А. Фурсенко, полномочный 
представитель Президента в Северо-
Западном федеральном округе И.И. 
Клебанов, глава госкорпорации «Рос-
нанотех» А.Б. Чубайс, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга М.Э. Осеевский.

Газета «Менеджер» № 17, 
17 октября

Руководство СПбАУЭ приняло участие в 
общем собрании членов Совета ректоров 
вузов Санкт-Петербурга, которое состоялось 
в РГПУ им. А.И. Герцена 16 февраля. 
Основной вопрос, который рассматривался 

на собрании – взаимодействие Совета рек-
торов с Правительством Санкт-Петербурга в 
2009 году в части проведения антикризисных 
мероприятий. В заседании приняли участие 
губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко, 
помощник полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Северо-Западном федеральном 
округе В.Н. Голощапов, председатель Коми-
тета по науке и высшей школе Правительства 
Санкт-Петербурга А.С. Максимов и предсе-
датель Совета ректоров Северо-Западного 
Федерального округа Л.А. Вербицкая.

Газета «Менеджер» № 3, 
20 февраля

Проректор по науке и инновациям СПбАУЭ проф. 
Б.Б. Коваленко и начальник отдела координации НИР 
и организации конгрессной деятельности Г.В. Климова 
приняли участие во Всероссийской научно-практической 
конференции «Инновационная и социально ориентиро-
ванная экономика: пространственный аспект», которая 
состоялась 2-3 апреля в Санкт-Петербургском научном 
центре Российской Академии наук. Организаторами 
конференции стали Отделение общественных наук 
РАН, Северо-Западная секция содействия развитию 
экономической науки ООН РАН, Институт проблем 
региональной экономики РАН. Среди ее участников 
- зам. председателя Президиума СПб НЦ РАН, член-
корреспондент РАН, почетный профессор СПбАУЭ В.В. 
Окрепилов, академик РАН, председатель Совета по 
изучению производительных сил Минэкономразвития 
и РАН, почетный профессор СПбАУЭ А.Г. Гранберг. 

Газета «Менеджер» № 6, 
16 апреля

25 февраля проректор Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики по науке и инновациям проф. 
Б.Б. Коваленко принял участие в презентации опубли-
кованной в Великобритании и США новой монографии 
иностранного члена РАН, почетного профессора СПбАУЭ 

В.Л. Квинта «Глобальный возникающий 
рынок: стратегическое управление и 
экономика». В обсуждении книги в 
Московской школе экономики МГУ 
им. М.В. Ломоносова приняли участие 
представители органов государственной 
власти и лидеры бизнеса, видные уче-
ные – почетные профессора СПбАУЭ: 
директор МШЭ МГУ, вице-президент 
РАН, академик РАН А.Д. Некипелов, 
председатель государственного научно-
исследовательского учреждения «Совет 
по изучению производительных сил», 
академик РАН А.Г. Гранберг, директор 
ЦЭМИ РАН, ректор Российской экономи-
ческой школы (РЭШ), академик РАН В.Л. 
Макаров, а также проректор Академии 
народного хозяйства при Правитель-
стве РФ, профессор О.Д. Проценко. На 
встрече в Москве проректор по науке 

и инновациям Б.Б. Коваленко обсудил с почетными про-
фессорами СПбАУЭ А.Д. Некипеловым, А.Г. Гранбергом, 
В.Л. Макаровым, О.Д. Проценко и В.Л. Квинтом планы 
дальнейшего сотрудничества.

Газета «Менеджер» № 5, 30 марта

19 января состоялась встреча профессорско-
преподавательского состава Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики с секретарем 
экспертного совета Высшей аттестационной комис-
сии Министерства образования и науки Российской 
Федерации по экономике, руководителем Центра 
институтов взаимодействия государства и эконо-
мики Института экономики РАН, док тором эконо-
мических наук, профессором Б.Н. Пор фирьевым. 
Тема для разговора – как вузу вести подготовку 
научно-педагогических кадров в свете тех измене-
ний, которые уже есть в данной сфере, и которые 
только предполагаются.

«Газета «Менеджер» № 1, 
26 января

23 èþíÿ ôîíäû áèáëèîòåêè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé 
àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè ïîïîëíèëèñü ñïðà-
âî÷íîé ëèòåðàòóðîé ïî òóðèçìó. Âûïóñêíèöà Ïðåçè-
äåíòñêîé ïðîãðàììû 2008 ãîäà – ãåíåðàëüíûé äèðåê-
òîð òóðèñòè÷åñêîé ôèðìû «Ñìîðîäèíà – îðèãèíàëüíûå 
ïóòåøåñòâèÿ» Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà ×èæèêîâà â çíàê 
ãëóáîêîé áëàãîäàðíîñòè çà ïðîéäåííîå â ÑÏáÀÓÝ îáó÷å-
íèå ïåðåäàëà â äàð áèáëèîòåêå è êàôåäðå «Ñîöèàëüíî-
êóëüòóðíûé ñåðâèñ è òóðèçì» ñïðàâî÷íèêè ïî òóðèñòè-
÷åñêèì ôèðìàì è òóðèñòè÷åñêèì ìàðøðóòàì. 

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé 
í à ó ÷ í û é  ö å í ò ð  Ð À Í 
ï å ð å ä à ë  â  ä à ð  â ó ç ó 
ì î í î ã ð à ô è þ  ÷ ë å í -
êîððåñïîíäåíòà ÐÀÍ, 
ïî÷åòíîãî ïðîôåññîðà 
ÑÏáÀÓÝ Â.Â. Îêðåïèëîâà. 
Â êíèãå ðàñêðûòû ñóù-
íîñòü è ïðèîðèòåòíîå 
çíà÷åíèå âñåîáúåìëþùå-
ãî ïîíÿòèÿ «êà÷åñòâî» â 
åãî ðàçíîîáðàçíûõ ïðî-
ÿâëåíèÿõ. Ïðåäñåäàòåëü 
Ïðåçèäèóìà ÑÏá ÍÖ ÐÀÍ, 
àêàäåìèê ÐÀÍ, ïî÷åò-

íûé ïðîôåññîð ÑÏáÀÓÝ 
Æ.È. Àëôåðîâ âûðàçèë 
í à ä å æ ä ó ,  ÷ ò î  ä à í í à ÿ 
ìîíîãðàôèÿ çàéìåò äî-
ñòîéíîå ìåñòî â íàó÷íî-
ìåòîäè÷åñêîì îáåñïå÷å-
íèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà.

Àíãëî-ðóññêèé ñëîâàðü 
áèçíåñ-òåðìèíîëîãèè Àêà-
äåìèè áûë ïîäàðåí ÎÀÎ 
ÊÁ «ÑÄÌ-ÁÀÍÊ». Ïðåäñåäà-
òåëü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
áàíêà, ïðîôåññîð, ä.ý.í. 
À.ß. Ëàíäñìàí â ïèñüìå íà 
èìÿ ðåêòîðà ÑÏáÀÓÝ ïðî-
ôåññîðà Â.À. Ãíåâêî îòìå-
òèë: «ÑÄÌ-ÁÀÍÊ ñîòðóä-
íè÷àåò ñî ìíîãèìè ðîñ-
ñèéñêèìè èíñòèòóòàìè, 
àêàäåìèÿìè è óíèâåðñè-
òåòàìè, ìû íå ïîíàñëûø-
êå çíàåì îá îáðàçîâàòåëü-
íîé è íàó÷íîé äåÿòåëüíî-
ñòè âóçîâ – ñëîæíîì, íî 
â òî æå âðåìÿ òàêîì íå-
îáõîäèìîì òðóäå. Íàø 
áàíê èñêðåííå æåëàåò 
âñåì âàøèì ñòóäåíòàì è 
ïðåïîäàâàòåëÿì óñïåõîâ 
â ïîêîðåíèè ïðîôåññèî-
íàëüíûõ âåðøèí è ïîñòî-
ÿííîãî ñàìîðàçâèòèÿ».

Соб. инф.
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22 èþíÿ 2009 ãîäà âûøåë ïðèêàç ¹ 1424 «Î ãîñóäàðñòâåí-
íîé àêêðåäèòàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé», ïîäïè-
ñàííûé ðóêîâîäèòåëåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â 
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Ë.Í. Ãëåáîâîé. Óðàëüñêèé èí-
ñòèòóò ýêîíîìèêè, Êðàñíîÿðñêèé èíñòèòóò ýêîíîìèêè, Ìóð-
ìàíñêèé èíñòèòóò ýêîíîìèêè, Ïèêàëåâñêèé ôèëèàë Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè  àêêðåäè-
òîâàíû ïî çàÿâëåííûì îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì íà ñðîê 
äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè 
ÑÏáÀÓÝ.

Àëòàéñêèé èíñòèòóò ýêîíîìèêè, Êàëèíèíãðàäñêèé èíñòè-
òóò ýêîíîìèêè, Ìàãàäàíñêèé èíñòèòóò ýêîíîìèêè, Ñìîëåí-
ñêèé èíñòèòóò ýêîíîìèêè, Ïñêîâñêèé, ßêóòñêèé, Êàçàíñêèé, 
Íîâîñèáèðñêèé, Ðÿçàíñêèé, Äàëüíåâîñòî÷íûé, Êèðèøñêèé, 
Ïåòðîçàâîäñêèé ôèëèàëû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè 
óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè áûëè ïðèçíàíû ïðîøåäøèìè ãîñóäàð-
ñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ðîñîá-
ðíàäçîðà ¹ 1055 îò 25 ìàÿ 2009 ãîäà.

Филиалы Академии аккредитованы

18-19 марта 2009 года в Алтайском институте экономики на основании рас-
поряжения Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
работала комиссия по комплексной проверке образовательной деятельности 
под председательством начальника отдела Управления лицензирования, ак-
кредитации и надзора в образовании Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, кандидата экономических наук, доцента  А.П. Грузкова.
В ходе экспертизы осуществлена оценка содержания 10 профессиональных 

образовательных программ,  условий их реализации, качества подготовки 
обучающихся и выпускников на соответствие требованиям государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования (ГОС 
ВПО), проведен анализ динамики развития филиала за последние пять лет.

Газета «Менеджер» № 5, 30 марта

Алтайский институт экономики 
прошел проверку

24-25 марта, во время прохождения филиалом комплексной проверки обра-
зовательной деятельности, ректор Санкт-Петербургской академии управления 
и экономики проф. В.А. Гневко, проректор по учебной работе А.В. Кирдяшкин 
и начальник управления развития образования А.В. Титов посетили Уральский 
институт экономики.
Работа комиссии началась с презентации Уральского института эко-

номики, которую провел ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко. Экспертами 
были оценены все аспекты образовательной деятельности института: 
учебная, методическая, воспитательная, научно-исследовательская и 
административно-управленческая работа. 

Газета «Менеджер» № 5, 
30 марта

Эксперты дали положительную оценку 
Уральскому филиалу

31 марта  2009 года в Смоленском институте экономики 
проходил конкурс молодежных авторских проектов, направ-
ленных на социально-экономическое развитие региона и 
муниципальных образований «Мой край – моя Смоленщи-
на». Инициатором проведения конкурса выступила кафе-

дра «Государственное и муниципальное 
управление». Цель конкурса - привлечь 
молодое поколение к решению острых 
социально-экономических проблем ре-
гиона и муниципальных образований.
В конкурсе принимали участие вузы 

г. Смоленска: Орловская Академия го-
сударственной службы (Смоленский 
филиал), Смоленский государственный 
университет, Смоленский гуманитар-
ный университет, Войсковая Академия 
ПВО Вооруженных сил РФ. Почетными 
гостями стали руководитель Аппарата 
уполномоченного по правам человека 
в Смоленской области В.Н. Ямполь-
ский, депутат Смоленского городского 
Совета по избирательному округу № 
4 Д.Ю. Новиков, депутат Смоленского 
городского Совета по избирательному 
округу № 15 А.Г. Ершов, зав. кафедрой 

управления Смоленского государственного университета,  
д.п.н., профессор Т.В. Боровикова.

Газета «Менеджер» № 7, 
30 апреля

 «Мой край – моя Смоленщина»

Торжественный вечер, посвя-
щенный 10-летию Магаданского 
института экономики СПбАУЭ про-
шел 30 сентября в Большом зале 
Муниципального центра культуры 
города Магадана. По поручению 
губернатора Магаданской области 
Н.Н. Дудова начальник управления 
по социально-культурному развитию 
Магаданской области О.А. Колесни-
кова вручила поздравительный адрес 
и Почетные грамоты Администрации 
области. Мэр г. Магадана В.П. Пе-
ченый вручил О.В. Дуднику диплом 
победителя премии органов местного 
самоуправления «Человек года» в 
области науки, а также памятный 
адрес коллективу МИЭ СПбАУЭ в 
связи с юбилеем. 

Газета «Менеджер» № 17, 
17 октября

Юбилей Магаданского института экономики

1 ноября 2008 г. отмечался 10-лет-
ний юбилей Дальневосточного фи-
лиала Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики в г. Фокино 
Приморского края.
Приветственные слова руководите-

лей города, городской Думы, дирек-
тора филиала Н.И. Синицына, цветы, 
поздравления, подарки первопроход-
цам - первым преподавателям, органи-
заторам филиала, первым студентам.

Газета «Менеджер» № 20, 
28 ноября 

И все попали в 10–ку…

В Рязанском городском Дворце молодежи 7 октября отметил свой 10-летний юбилей Рязанский филиал Санкт-
Петербургской академии управления и экономики. К юбилею готовились студенты, преподаватели, выпускники. За 
годы работы филиала дипломы о высшем образовании получили свыше 800 управленцев и экономистов. Сегодня 
выпускников Рязанского филиала можно встретить среди руководителей различных организаций, они трудятся на 
многих предприятиях региона и за его пределами. 
В рамках праздничных мероприятий в филиале прошло посвящение в студенты.

Газета «Менеджер» № 18, 31 октября

Рязанскому филиалу – 10 лет

17 марта состоялось торже-
ственное открытие нового учебно-
го корпуса Новосибирского филиа-
ла Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики, которое 
совпало с празднованием 10-лет-
него юбилея. 
Заместитель  полномочного 

представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Сибирском 
Федеральном округе В.И. Псарев 
поздравил коллектив Новосибир-
ского филиала СПбАУЭ и вручил 
благодарственное письмо. 

Газета «Менеджер» № 5, 
30 марта

В Новосибирском филиале открыли новый учебный корпус
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16 октября в Псковском филиа-
ле Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики состоялась 
научно-практическая конференция 
«Формирование профессиональной 
среды региона в контексте решения 
актуальных проблем социально-
экономического развития Псковской 
области». Основной темой для об-
суждения стало партнерство орга-
нов власти, бизнеса и вузов в целях 
кадрового обеспечения приоритетных 
направлений регионального развития 
области на современном этапе раз-
вития высшей школы России. 
Участниками конференции стали 

депутат Псковской городской думы 
С. Гаврилов, председатель Комитета 
по делам молодежи города Пскова 
Д. Михайлов, консультант Главного 
управления образования Псковской 
области Л. Васильева, советник за-
местителя Губернатора Псковской 
области А. Куренков. 

Газета «Менеджер» № 18, 
31 октября

Конференция в Псковском филиале

В Киришском филиале Санкт-Петербургской академии управления и эко-
номики июнь закончился двумя знаменательными событиями. Первое из 
них – десятилетний юбилей филиала. Второе – выпуск студентов. Отметить 
их  в молодежном центре «Восход» собрались сотрудники, студенты и гости 
Киришского филиала СПбАУЭ.  Они посмотрели фильм о филиале. Попри-
ветствовала и поздравила всех собравшихся с замечательным событием 
директор филиала, доцент С.В. Зернова. 
Выступавшие вслед за Светланой Васильевной заместитель главы ад-

министрации муниципального образования «Киришский муниципальный 
район» Ю.В. Андреев, заместитель главы  администрации муниципального 
образования «Киришское городское поселение» А.В. Воронин, депутат Совета 
депутатов Муниципального образования «Киришское городское поселение» 
С.В. Солоницына, представители ведущих предприятий города, в частно-
сти  председатель профкома ОАО ПО «КИНЕФ» В.И. Флоцкий, выражали  
благодарность за то, что 10 лет назад, в городе появился филиал престиж-
ного высшего учебного заведения. Ведь за это время филиал выпустил 
более тысячи высококвалифицированных специалистов, работающих на 
предприятиях и в различных учреждениях Ленинградской области и других 
регионов Российской Федерации. 

Газета «Менеджер» № 13, 20 августа

Киришский филиал отметил 
свое десятилетие

Организаторами конференции совместно со Смоленским институтом эко-
номики выступили Торгово-промышленная палата России, Администрация 
Смоленской области и Смоленская торгово-промышленная палата.
Пленарное заседание конференции проходило в здании Администрации 

Смоленской области. В нем приняли участие представители законодательной 
и исполнительной власти Российской Федерации и Республики Беларусь, 
руководители областных Торгово-промышленных палат России, главы райи-
сполкомов Беларуси и муниципальных образований России, руководители 
предприятий и организаций двух государств, представители научного со-
общества, общественных организаций и средств массовой информации.
С приветственным словом к собравшимся обратился Губернатор Смо-

ленской области С. Антуфьев, который отметил, что для смолян российско-
белорусское сотрудничество является реальным, каждодневным делом как 
для органов власти, так и для хозяйствующих субъектов. 
В адрес участников конференции было направлено приветствие Прези-

дента Торгово-промышленной палаты РФ Е.М. Примакова, которое огласил 
директор Департамента экономической безопасности и противодействия 
коррупции ТПП РФ Н. Гетман. Также с приветственным словом к участникам 
конференции обратился Глава Администрации г. Смоленска Э. Качановский, 
который отметил, что в современных условиях, осложненных мировым 
финансовым кризисом, жизненно важной задачей является поддержание и 
развитие единого экономического пространства России и Беларуси.
После пленарного заседания в Смоленском институте экономики прошли 

заседания «круглых столов». Первый «круглый стол» был посвящен про-
блемам и перспективам социально-экономического развития приграничных 
территорий. На «круглом столе» активно выступали представители Смолен-
ского института экономики. В процессе работы второго «круглого стола» 
было заслушаны доклады, авторы которых предприняли попытки анализа 
и осмысления основных проблем приграничного сотрудничества муници-
пальных образований в системе межгосударственных и межмуниципальных 
отношений. С докладами также выступили преподаватели Смоленского 
института экономики. 

Приграничное сотрудничество
России и Беларуси

Â Ñìîëåíñêîì èí-
ñòèòóòå ýêîíîìèêè 
– ôèëèàëå Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîé àêà-
äåìèè óïðàâëåíèÿ è 
ýêîíîìèêè â àïðåëå 
2009 ãîäà ïðîøëà 
ì å æ ä ó í à ð î ä í à ÿ 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ 
êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿ-
ùåííàÿ ïðîáëåìàì 
ïðèãðàíè÷íîãî ñî-
òðóäíè÷åñòâà Ðîññèè 
è Áåëàðóñè.

9
1 ñåíòÿáðÿ 2009 ã. ¹ 14-15 (311-312)

21 марта выпускники Петрозавод-
ского филиала Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
окунулись в атмосферу XIX века. В 
красивейшем зале г. Петрозаводска 
– Зале Благородного собрания, где 
со времен царской России проходи-
ли самые знаменательные встречи и 
события, состоялось торжественное 
вручение дипломов о высшем про-
фессиональном образовании.

Газета «Менеджер» № 6, 
16 апреля

Выпуск в Петрозаводском филиале

15 марта исполнилось 10 лет 
Казанскому  филиалу.  К  этой 
дате  было  приурочено  торже -
ственное  вручение  дипломов 
выпускникам 2009 года. Вручал 
дипломы  проректор  по  науке  и 
инновациям Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
Б.Б. Коваленко.

Газета «Менеджер» № 6, 
16 апреля

Вручение дипломов в Казанском филиале

«Кризис, поразивший мировую 
экономику, оказывает угнетающее 
воздействие  на  жизнедеятель-
ность крупного бизнеса. С другой 

стороны, финансово-экономический 
кризис может послужить платфор-
мой для активного развития средне-
го и малого предпринимательства 

в условиях новой экономической 
политики, проводимой государ-
ством», - такова была главная идея 
научно-практической конференции, 
состоявшейся 14 мая в Киришском 
филиале СПбАУЭ.
На конференции присутствовали 

председатель районного и городского 
совета депутатов А.В. Воскобович, пер-
вый заместитель главы администрации 
МО Киришский муниципальный район 
Ленинградской области Ю.В. Андре-
ев, руководители предприятий, биз-
несмены, представители Комитета по 
образованию, школ, колледжей, СМИ 
и студенты.

Газета «Менеджер» № 9, 
28 мая

«Пути развития малого и среднего бизнеса на территории 
Ленинградской области»

Управлять по-новому чиновники учатся 
в Красноярском институте экономики

13 мая в Красноярском институте 
экономики СПбАУЭ прошел круглый 
стол,  на котором обсуждалась зна-
чимая для всего Красноярского края 
проблема выбора модели муници-
пального управления. На круглый 
стол совместно с Управлением ре-
гиональной политики администра-
ции края были  приглашены главы 
муниципальных образований сорока 
шести территорий. Подобных встреч 
на территории учебных заведений 
Красноярского края до сих пор не 
проводилось. Специально для веде-

ния круглого стола была приглашена 
С.Н. Юркова - директор Российского 
научного центра государственного и 
муниципального управления (город 
Москва), которая выступила перед 
коллегами со своей работой  «На-
правление реформирования инсти-
тутов местного самоуправления».  В 
докладе она рассказала о двух точках 
зрения к подходу совершенствования 
института местного самоуправления. 

Газета «Менеджер» № 10, 
17 июня
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ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ!ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ!
Буквально за каких-нибудь два месяца вам пришлось пройти Буквально за каких-нибудь два месяца вам пришлось пройти 

нелегкий путь: за это время вы успели побывать и выпускниками, нелегкий путь: за это время вы успели побывать и выпускниками, 
и абитуриентами, а вот теперь стали гордо именоваться студен-и абитуриентами, а вот теперь стали гордо именоваться студен-
тами. Студенческая пора — это особенное, незабываемое и са-тами. Студенческая пора — это особенное, незабываемое и са-
мое прекрасное время в судьбе каждого человека. Студенческая мое прекрасное время в судьбе каждого человека. Студенческая 
пора - это не только подготовка к завтрашнему дню, не просто пора - это не только подготовка к завтрашнему дню, не просто 
ожидание его. Это уже сегодня – яркая содержательная жизнь, это ожидание его. Это уже сегодня – яркая содержательная жизнь, это 
напряженный творческий труд, активная общественная работа. напряженный творческий труд, активная общественная работа. 
Это еще и самая веселая, беззаботная пора. Золотое время – так Это еще и самая веселая, беззаботная пора. Золотое время – так 
скажет любой, кто был студентом. Ведь настоящая студенческая скажет любой, кто был студентом. Ведь настоящая студенческая 
пора – это не только посещение занятий или подготовка к сессии. пора – это не только посещение занятий или подготовка к сессии. 
Впереди несколько лет удивительной жизни, наполненной не только Впереди несколько лет удивительной жизни, наполненной не только 
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Многие наши студенты уже в годы учебы всерьез 
увлекаются наукой. Они являются активистами 
Студенческого научного общества, участвуют в 
академических и межвузовских научно-практических 
конференциях, выступают с докладами и научными 
сообщениями на всевозможных форумах, становят-
ся победителями конкурсов и олимпиад. 13 марта 
студентке VI курса факультета менеджмента 
Ирине Молодцовой был вручен Диплом I степени 
за победу в VII Санкт-Петербургском открытом 
конкурсе имени профессора В.Н. Вениаминова  на 
лучшую студенческую научную работу по экономике, 
управлению и информатике в экономической сфере.

Спорт – это неотъемлемая часть студен-
ческой жизни. Спартакиада в Академии обычно 
открывается «Веселыми стартами». В этом 
году студенты также приняли участие в Еже-
годной открытой межрегиональной студенческой 
спартакиаде «Сила, Воля, Интеллект», которая 
проводилась с 10 по 25 апреля. А на традицион-
ном слете в Лосево наша команда по количеству 
баллов намного опередила все остальные, и мы 
по праву гордимся своей победой.

И, конечно, наши студенты любят путешествовать. Крон-
штадт и Выборг, Валдай и остров Коневец – каждый может 
найти для себя интересный маршрут.

Активная гражданская позиция – тоже одно из 
качеств студентов Академии. Каждый год они при-
нимают участие в общегородской молодежной акции 
«Я против наркотиков». Накануне Дня Победы сту-
денты возлагают цветы к памятникам погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, готовят 
концерт для ветеранов. В этом году, поздравляя 
всех с Победой, они вручали георгиевские ленточки. 
Все поддержавшие эту акцию, говорят: «Я помню! 
Я горжусь!».

В Академии очень популярны конкурсы 
«Мисс Первокурсница» и «Мистер Перво-
курсник». Они дают возможность вчерашним 
абитуриентам не только продемонстриро-
вать свои таланты, но и быстрее влиться 
в жизнь многотысячного студенческого кол-
лектива. В этом учебном году право носить 
титул «Мистер Первокурсник» присудили 
Роману Тахирову, а «Мисс Первокурсницей» 
стала Ксения Косяк. 
Традиционный студенческий конкурс «Зо-

лотой голос» - яркий, незабываемый празд-
ник. На этот раз зрители в зале оказались 
гостями сказочного царства и наблюдали за 
происходящими в замке событиями. Звездой 
и победительницей была признана Карина 
Кривега.
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Ректорат, профессорско-пре-
подавательский состав, со-
трудники и студенты Санкт-
Петербургской академии 
управления и экономики по-
здравляют с Днем рождения:

Почетных профессоров:
В.М. Жураковский - академик 
Российской академии образо-
вания.

Соратников и деловых 
партнеров:

В.Н. Скворцов - ректор Ленин-
градского  государственного 
университета им. А.С. Пушкина.

Преподавателей 
и сотрудников:

А.В. Андрющенко – водитель.
О.В. Баяндина – ст. преподава-
тель кафедры бухгалтерского 
учета, анализа и аудита.
В.А. Бударина – контролер про-
пускного режима – с юбилеем.
Е.О. Валеева – доцент кафедры 
государственного и муниципаль-
ного управления.
С.Д. Власова – бухгалтер управ-
ления учета и контроля.
И.В. Вячеславова – доцент ка-
федры иностранных языков и 
межкультурной коммуникации.
П.П. Глущенко – декан юриди-
ческого факультета.
Е.А. Горбатова – ст. препода-
ватель кафедры иностранных 
языков и межкультурной комму-
никации – с юбилеем.
О.В. Гревцов – зав. кафедрой 
управления правоохранитель-
ной деятельностью.
Н.С. Иванова – доцент кафедры 
социально-культурного сервиса 
и туризма.
С.А. Иванов – инженер-электрик.
Н.А. Карлик – доцент кафедры 
гуманитарных и социальных 
наук.
А.Л. Корзинин – доцент кафе-
дры социологии и управления 
персоналом.
Г.А. Костин – доцент кафедры 
прикладной информатики.
Е.Е. Курочкина – доцент кафе-
дры гражданского права и про-
цесса – с юбилеем.
И.И. Нахимович – доцент кафе-
дры психологии.
Д.Е. Нестеренко – ст. препода-
ватель кафедры физического 
воспитания.
Л.С. Панина – доцент кафедры 
социально-культурного сервиса 
и туризма.
М.М. Степанова – ст. специалист 
факультета социального управ-
ления – с юбилеем.
Е.В. Торгунакова – доцент ка-
федры коммерции.
Е.А. Торгунаков – зав. кафедрой 
коммерции.
А.В. Харламов – профессор ка-
федры экономической теории и 
мировой экономики.
Г.Х. Хохова – ст. специалист ка-
федры иностранных языков и 
межкультурной коммуникации 
– с юбилеем.
В.Б. Честнов – ревизор ревизи-
онного отдела.


