
■ Ректор Санкт-Петербургской академии ■ Ректор Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики, заслуженный деятель управления и экономики, заслуженный деятель 
науки РФ, доктор экономических наук, профессор, науки РФ, доктор экономических наук, профессор, 
академик РАЕН В.А. Гневко награжден памятной академик РАЕН В.А. Гневко награжден памятной 
медалью медалью (с. 2).
■ Диплом и памятный знак «За сотрудничество» ■ Диплом и памятный знак «За сотрудничество» 
вручены главе муниципального образования ЗАТО вручены главе муниципального образования ЗАТО 
Видяево С.М. Дубовому Видяево С.М. Дубовому (с. 2).  
■ Вручены сертификаты Международного ■ Вручены сертификаты Международного 
консорциума электронных университетов консорциума электронных университетов 
преподавателям, прошедшим  обучение по преподавателям, прошедшим  обучение по 
программе «Преподаватель в среде e-learning» программе «Преподаватель в среде e-learning» (с. 2).
■ В Академии проходит эксперимент по ■ В Академии проходит эксперимент по 
внедрению смешанных форм обучения в внедрению смешанных форм обучения в 
образовательный процесс образовательный процесс (с. 3).  
■ Магаданскому институту экономики ■ Магаданскому институту экономики 
исполнилось 10 лет. Торжественный вечер, исполнилось 10 лет. Торжественный вечер, 
посвященный юбилею института, прошел 30 посвященный юбилею института, прошел 30 
сентября в Большом зале Муниципального центра сентября в Большом зале Муниципального центра 
культуры города Магадана культуры города Магадана (с. 4).
■ Смоленский институт экономики отмечал свое ■ Смоленский институт экономики отмечал свое 
10-летие1 октября 2008 года. Институт в 2007-10-летие1 октября 2008 года. Институт в 2007-
2008 учебном году стал победителем в номинации 2008 учебном году стал победителем в номинации 
«Лучший филиал Санкт-Петербургской академии «Лучший филиал Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики» управления и экономики» (с. 4).
■ Санкт-Петербургская академия  управления ■ Санкт-Петербургская академия  управления 
и экономики стала участником Общегородской и экономики стала участником Общегородской 
образовательной выставки  «Горизонты образовательной выставки  «Горизонты 
образования» образования» (с. 5).
■ Команда из Санкт-Петербургской академии ■ Команда из Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики приняла участие в слете управления и экономики приняла участие в слете 
работников туристской отрасли, посвященном работников туристской отрасли, посвященном 
Всемирному дню туризма Всемирному дню туризма (с. 6).
■ 8 октября в Академии состоялось ■ 8 октября в Академии состоялось 
торжественное открытие Спартакиады торжественное открытие Спартакиады (с. 6). 

Окончание на с. 2

В Санкт-Петербурге 8-10 
октября впервые состоялся 
Петербургский Международ-
ный инновационный форум, 
цель которого – способство-
вать формированию страте-
гии инновационного развития 
России.
В работе форума приня-

ли участие губернатор Санкт-
Петербурга В.И. Матвиенко, 
министр образования и науки 
РФ А.А. Фурсенко, полномоч-
ный представитель Президен-
та в Северо-Западном феде-
ральном округе И.И. Клебанов, 
глава госкорпорации «Рос-
нанотех» А.Б. Чубайс, вице-
губернатор Санкт-Петербурга 
М.Э. Осеевский. Участника-
ми также стали руководители 
российских регионов, члены 
правительства города, руково-
дители крупных российских и 
зарубежных компаний, пред-
ставители международного 
инновационного сообщества, 
известные российские и зару-
бежные ученые, руководители 
крупнейших вузов. Предста-
вители Санкт-Петербургской 
академии управления и эконо-
мики по приглашению перво-
го заместителя председателя 
Комитета экономического раз-
вития, промышленной полити-
ки и торговли Правительства 
Санкт-Петербурга С.А. Фивей-
ского, который является ча-
стым гостем вуза и участником 
многих проводимых в СПбАУЭ 
научно-практических конфе-
ренций, также приняли участие 
в форуме.
Еще накануне форума В.И. 

Матвиенко распространила 
«Обращении к российскому 
и зарубежному деловому со-

обществу», в котором отмети-
ла, что город имеет все шан-
сы стать инновационным цен-
тром мирового уровня. «Се-
годня, когда инновационное 
мышление становится нормой, 
а международные стандарты 
корпоративной культуры ши-

роко используются российским 
бизнесом, для правительства 
Санкт-Петербурга, российско-
го и международного деловых 
сообществ очевидна актуаль-
ность проведения в нашем го-
роде крупного мероприятия 
международного уровня, при-
званного подтвердить статус 
Северной столицы России как 
интеллектуального и инноваци-
онного центра», – говорилось в 
обращении.
Программа Форума была со-

ставлена таким образом, что 
затрагивала все стадии раз-
вития инновационного цикла, 
начиная от фундаментальной 
науки и заканчивая конечными 
стадиями бизнеса, выращенно-
го на инновационных проектах. 
Форум открылся пленарным 
заседанием «Инновационная 

Россия – XXI век». 8 октября 
на кон ференциях и круглых сто-
лах представителями всех ста-
дий и областей инновационного 
процесса обсуждались вопро-
сы международного развития 
инновационных систем. Также 
в первый день открылись вы-
ставка «Инновационный Санкт-
Петербург» и Российская Вен-
чурная ярмарка.

9 октября начал работу Рос-
сийский Венчурный форум, ко-
торый посетили крупнейшие 
отечественные и зарубежные 
специалисты, прошли кон-
ференции «Влияние прямых 
частных инвестиций на разви-
тие национальных экономик» 
и «Законодательные инициа-
тивы по улучшению правовой 
среды для прямых частных ин-
вестиций». В этот же день со-
стоялись дискуссии с участием 
представителей федеральных 

инфраструктурных проектов, 
направленных на развитие ин-
новационной деятельности – 
Российской венчурной компа-
нии и Российской корпорации 
нанотехнологий. 
Третий день, 10 октября, 

стал днем предпринимателей, 
для которых были организо-
ваны специальные мероприя-
тия образовательной и инфра-
структурной направленности. 
Высшей школе России пред-

стоит мощная реорганизация. 
Она коснется оценки качества 
подготовки студентов и оценки 
качества проведения научных 
исследований. Об этом заявил 
в своем выступлении на ин-
новационном форуме министр 
образования и науки РФ А.А. 
Фурсенко. Он назвал существу-
ющее в России количество уни-

верситетов «ненормальным» и 
пообещал, что реструктуриза-
ция и сокращение сети россий-
ских вузов через несколько лет 
приведет к «принципиально дру-
гому видению высшей школы». 
По словам министра, «статус 
университета – далеко не всегда 
достоинство, и если есть силь-
ный специализированный ин-
ститут, то преобразование его в 
университет несет не плюсы, а 
минусы». А.А. Фурсенко пообе-
щал ужесточать критерии к поня-
тию «университет» и сообщил, 
что это не «пожелания чиновни-
ков», а «требования вузовского 
сообщества». По его словам, об 
этом говорят ректоры практиче-
ски всех ведущих вузов, в том 
числе петербургских.
Глава Министерства образо-

вания и науки предложил при-
влекать к преподаванию в эко-
номических вузах успешных 
предпринимателей. «Сегод-
ня мы имеем ситуацию, когда 
люди, которые могут и должны 
учить, уходят в бизнес», – ска-
зал А.А. Фурсенко. Между тем, 
уверен он, «нельзя, чтобы на-
ших студентов учили люди, ко-
торые хорошо представляли 
промышленность 20-30 лет на-
зад». «Если какое-то количе-
ство успешных в бизнесе лю-
дей, средний возраст которых 
30-40 лет, начнут на основе ча-
стичной или полной занятости 
обучать наших студентов, то 
стратегический выигрыш будет 
существенным», – убежден ми-
нистр образования и науки.

«Питер всегда был, как в 
сложные времена, так и во 
времена, когда казалось, что 
все хорошо, проводником но-

29-30 îêòÿáðÿ ñîñòîèòñÿ Ìåæðåãèî-
íàëüíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôå-
ðåíöèÿ «Ñîöèàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
áèçíåñà êàê ôàêòîð ðàçâèòèÿ Ñåâåðî-
Çàïàäà Ðîññèè: îïûò è ïðîáëåìû». 
Îðãàíèçàòîðû  êîíôåðåíöèè - Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêàÿ àêàäåìèÿ óïðàâëåíèÿ 
è ýêîíîìèêè, Êîìèòåò ïî íàóêå  è 
âûñøåé øêîëå Ïðàâèòåëüñòâà Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà, Ñåâåðî-Çàïàäíàÿ ñåêöèÿ 
ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ýêîíîìè÷åñêîé 
íàóêè ÎÎÍ ÐÀÍ,   Àññîöèàöèÿ ýêîíî-
ìè÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ 
Ñåâåðî-Çàïàäà  Ðîññèè – Àññîöèàöèÿ 
«Ñåâåðî-Çàïàä».

Öåëü êîíôåðåíöèè – ðàññìîòðåíèå 
è îáñóæäåíèå âîïðîñîâ àêòèâèçàöèè   
ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííîãî ïîâåäåíèÿ 
êîìïàíèé â èíòåðåñàõ ðàçâèòèÿ  Ñåâåðî-
Çàïàäíîãî Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà.
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Министр образования и науки РФ А.А. ФурсенкоМинистр образования и науки РФ А.А. Фурсенко

Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО 
И.И. Клебанов, губернатор Санкт-Петербурга И.И. Клебанов, губернатор Санкт-Петербурга 
В.И. Матвиенко и вице-губернатор Санкт-Петербурга, В.И. Матвиенко и вице-губернатор Санкт-Петербурга, 
почетный профессор СПбАУЭ М.Э. Осеевский почетный профессор СПбАУЭ М.Э. Осеевский 
(справа налево)(справа налево)

Почетный профессор Почетный профессор 
СПбАУЭ, член-корр. РАН СПбАУЭ, член-корр. РАН 
И.И. ЕлисееваИ.И. Елисеева
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вого инновационного подхода Рос-
сии. Я надеюсь, что Петербург ста-
нет одним из первых городов, где мы 
опробуем новую систему образова-
ния», – отметил А.А. Фурсенко.

В рамках I Петербургского Меж-
дународного инновационного фо-
рума состоялось подписание До-
говора о намерениях по созданию 
Финско-Российского инновационно-

го университета между вузами Санкт-
Петербурга и Лаппеенрантским тех-
нологическим университетом, пред-
ставляющим ряд вузов Финляндии. 
Проект не предполагает формаль-
ного учреждения нового университе-
та как юридического лица на нынеш-
нем этапе, он направлен на создание 
платформы сотрудничества между 
вузами двух стран. 
Основная идея – создание альян-

са российских и финских универси-
тетов для усиления дея тельности 
в образовательной и научно-иссле-
довательской сферах с особым укло-
ном в области технологии, экономи-
ки и искусств.

«Университет послужит дальней-
шему укреплению эко номических 
связей между Санкт-Петербургом 
и странами Балтийского региона,- 
говорит первый заместитель пред-
седателя Комитета экономическо-
го развития, промышленной по-
литики и торговли Правительства 
Санкт-Петербурга С.А. Фивейский. 
– Он станет одним из практических 
шагов в разделе подготовки и пе-
реподготовки кадров Комплексной 
программы мероприятий по реа-
лизации инновационной политики 
в Санкт-Петербурге на 2008-2011 
годы». Университет предоставит 
своим выпускникам возможность 
получить сразу два диплома – рос-
сийского и финского образца, будут 
разрабатываться и реализовывать-
ся совместные учебные и науч но-
исследова тельские программы, ко-
торые включат в себя, в том числе, 
и обмен студентами, аспирантами, 
докторантами и преподавателями. 
Этот проект также позволит нала-
дить сотрудничество между двумя 
странами в области передачи тех-
нологий и в выработке совместной 
политики поддержки и развития ин-
новационной деятельности.
Со стороны Петербурга в Финско-

Российском инновационном универ-
ситете приглашены к участию шесть 
вузов. Список не является закрытым 
– ведутся переговоры и с другими ву-
зами Петербурга.

Елена АБРАМОВА

Первый Международный инновационный форум в Петербурге

6 октября в Академии состоялось расширенное заседание ректората, на 
котором присутствовали деканы факультетов, зав. кафедрами и руководите-
ли структурных подразделений. 
На ректорате обсуждались итоги набора студентов на данный период, во-

просы кадрового состава и изменения в структуре управления Академией, 
готовность филиалов к предстоящей аттестации.

Электронное обучение в вузе
Институт дистанционного образования провел 1 октября для преподава-

телей Академии семинар «Электронное обучение в вузе». Это первый из по-
добных семинаров, которые будут проводиться регулярно. Их цель – пере-
обучение практически всех преподавателей вуза.
Вела семинар заместитель директора ИДО по региональному развитию А.П. 

Долгих. Она рассказала об организации в вузе дистанционного обучения и о 
проводящемся в Академии эксперименте по смешанному обучению. Присут-
ствующие на семинаре преподаватели задавали много вопросов практическо-
го характера, что связано с их заинтересованностью данным экспериментом. 
Электронное обучение может стать хорошей поддержкой очного обучения.
Перед началом семинара директор Института дистанционного образова-

ния С.Н. Кузьмина вручила сертификаты Международного консорциума элек-
тронных университетов преподавателям, прошедшим  в мае-июне 2008 года 
обучение по программе «Преподаватель в среде e-learning». 
Слушатели следующих семинаров будут проходить обучение по програм-

ме, которая будет разработана сотрудниками ИДО на основе программы кон-
сорциума, но будет более адаптирована к реальным потребностям Акаде-
мии и ее филиалов.

Соб. инф. 

День открытых дверей
3 октября в Санкт-Петербургской академии управления и экономики прошел 

День открытых дверей, на котором присутствовали более 60 посетителей.
Для будущих абитуриентов и их родителей была проведена экскурсия по 

Академии, перед ними выступили деканы факультетов Е.С. Ивлева, П.П. Глу-
щенко, Я.А. Маргулян и зав. кафедрой коммерции Е.А. Торгунаков. Зав. каби-
нетом кафедры психологии Г.А. Жукова провела профориентационное тести-
рование с 25 школьниками. Проявившие самый большой интерес к результа-
там тестирования были приглашены на дополнительное собеседование.
Декан юридического факультета Академии П.П. Глущенко провел День откры-

тых дверей на своем факультете для тех, кого интересует юриспруденция. Для них 
в это время работала бесплатная студенческая юридическая консультация.

Соб. инф.

Многолетнее взаимовыгодное 
сотрудничество связывает Санкт-
Петербургскую академию управле-
ния и экономики и Администрацию 
ЗАТО п. Видяево.
Муниципалитет с заинтересован-

ностью принимает  участие в кам-
паниях по набору студентов в Ака-
демию, содействует организации их 
обучения на базе Мурманского ин-
ститута экономики. Фактически, под 
патронажем главы Администрации 
С.М. Дубового, в населенном  пункте 
создано внештатное представитель-
ство Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики. Его работу 
на общественных началах обеспечи-
вает начальник архива С.Ш. Пашалы. 
В целях пропаганды  Академии выде-
ляются  площади в местной газете и 
поселковом телевизионном эфире,  
для проведения встреч с абитуриен-
тами, консультационных занятий со 
студентами предоставляются поме-
щения. Заочники имеют возможность 
пользоваться учебной литературой из 
библиотеки Дома офицеров.
Сегодня в Мурманском институте 

экономики учатся 32 жителя посел-
ка, из них 29 - военнослужащие Се-
верного флота. Более 120 видяевцев 
уже получили дипломы Академии о 
высшем образовании, в основном 
по специальности «Государствен-
ное и муниципальное  управление». 
Практическая  часть большинства 
выпускных квалификационных работ 
подготовлена на примере деятель-
ности подразделений Администра-
ции, муниципальных учреждений и 
предприятий. Важно, что приклад-
ные разработки выпускников внима-
тельно анализируются Администра-
цией и оперативно  внедряются. Так, 

в основу Устава ЗАТО п. Видяево лёг 
проект этого документа, подготовлен-
ный студентом-заочником, капитаном 
первого ранга Е.М. Котеневым.
Преподаватели Мурманского ин-

ститута экономики за последние 
три года выполнили по заказу Ад-
министрации девять хоздоговорных   
научно-исследовательских работ. Вы-
сокую оценку получили разработки 
по совершенствованию управления 
жилищно-коммунальным хозяйством, 
формированию бюджета ЗАТО, повы-
шению эффективности инвестицион-
ной политики. Ученые института З.Ю. 
Желнина, М.В. Рязанцева, Р.В. Ха-
цевич, Т.С. Павлова принимали дея-
тельное  участие в обсуждении про-
ектов концепций развития сфер жиз-
недеятельности муниципального об-
разования..

В связи с 50-летием ЗАТО п. Видяе-
во руководство Санкт-Петербургской 
академии управления и экономи-
ки приняло решение о награждении 
муниципалитета дипломом и памят-
ным знаком «За сотрудничество» 
в деле подготовки высококвалифи-
цированных кадров для Северо-
Западного Федерального округа Рос-
сии. По поручению ректора Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики проф. В.А. Гневко дирек-
тор Мурманского института экономи-
ки С.И. Павлов вручил награды гла-
ве муниципального образования С.М. 
Дубовому. Они займут место в экспо-
зиции музея ЗАТО Видяево.

Информация предоставлена 
Мурманским институтом 

экономики

МНОГОЛЕТНЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Первый заместитель председателя Комитета экономического Первый заместитель председателя Комитета экономического 
развития, промышленной политики и торговли С.А. Фивейский развития, промышленной политики и торговли С.А. Фивейский 
и исполнительный директор Российской ассоциации прямого и и исполнительный директор Российской ассоциации прямого и 
венчурного инвестирования А.И. Никконенвенчурного инвестирования А.И. Никконен

Глава госкорпорации «Роснанотех» А.Б. Чубайс и министр Глава госкорпорации «Роснанотех» А.Б. Чубайс и министр 
образования и науки РФ А.А. Фурсенкообразования и науки РФ А.А. Фурсенко

Директор Мурманского института экономики С.И. Павлов вруча-Директор Мурманского института экономики С.И. Павлов вруча-
ет диплом и памятный знак главе муниципального образования ет диплом и памятный знак главе муниципального образования 
ЗАТО Видяево С.М. ДубовомуЗАТО Видяево С.М. Дубовому
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Зам .  заведующего  кафедрой 
социально-культурного сервиса и 
туризма, кандидат исторических наук, 
доцент, Александр Михайлович Лес-
ников второй раз подряд признан луч-
шим преподавателем года в номина-
ции «Лучший тьютор».
В Санкт-Петербургской академии 

управления и экономики А.М. Лесни-
ков работает с 1996 года. Стаж педа-
гогической работы – 28 лет. Препо-
дает учебные дисциплины «Менед-
жмент в туризме», «Маркетинг в ту-
ризме». Кандидатскую диссертацию 

защитил в 1987 году. Звание доцен-
та получил в 1993 году. Имеет более 
50 научных публикаций.
Александр Михайлович – один из 

первых преподавателей, пришедших 
работать в Академию, тогда еще Ин-
ститут управления и экономики. Он 
стоял у истоков основания перво-
го и единственного на тот момент 
факультета – факультета экономи-
ки и управления. Уже много лет он 
является преподавателем кафедры 
социально-культурного сервиса и ту-
ризма, с июля этого года – замести-
тель заведующего кафедрой.
Номинация «Лучший тьютор» в 

конкурсе на звание лучшего препо-
давателя года появилась в 2006-2007 
учебном году. А.М. Лесников стал пер-
вым победителем. 
Им были разработаны электрон-

ные учебно-методические комплек-
сы для Академии и филиалов, пре-
подаватель активно внедряет новые 
инновационные технологии в обра-
зовательный процесс: он одним из 
первых ввел в практику проведение 
экзамена по итогам курса и проме-
жуточной аттестации по темам у сту-
дентов очного и вечернего отделения 
с использованием тестирования при 
помощи системы дистанционного об-
учения «Прометей».

Лучший тьютор Академии

Компьютеризация является од-
ним из направлений, обеспечиваю-
щих значительную интенсификацию 
обучения. Применение информа-
ционных технологий в процессе по-
знания коренным образом изменя-
ет образовательный процесс. Сме-
шанное обучение (blended learning) 
предполагает сочетание строгих тра-
диционных средств обучения (напри-
мер, работа в аудиториях) с нефор-
мальными средствами, основанны-
ми на использовании современных 
информационно-коммуникационных 
технологий (например, самостоятель-
ное изучение теоретического мате-
риала, Интернет-тестирование, кон-
сультации с помощью форумов или 
электронной почты). 
Смешанное обучение выступа-

ет в качестве существенной под-
держки очного процесса обуче-
ния, выгодно дополняя его. Оно 
позволяет использовать в учеб-
ном процессе современные обра-
зовательные и информационно-
коммуникационные технологии, по-
высить степень индивидуализации 
учебного процесса, поднять уро-
вень мотивации студентов, улуч-
шить качество обучения. Для со-
временной российской экономики 
ключевыми являются такие компе-
тенции молодого специалиста, как 
способность обучаться, искать не-
обходимую информацию, умение 
анализировать, выделять ключе-
вые позиции, принимать решения. 
Смешанное обучение, уделяющее 
наибольшее внимание самостоя-
тельной работе студентов, суще-
ственно помогает в формировании 
этих способностей.
В осеннем семестре 2008-2009 

учебного года внедрение смешан-
ных форм обучения в образователь-
ный процесс проходит в нашей Ака-
демии в виде эксперимента. В экс-
перименте участвуют два препода-

вателя: Иванова Нина Сергеевна 
(кафедра социально-культурного 
сервиса и туризма) и Золотарев 
Алексей Анатольевич (кафедра бух-
галтерского учета, анализа и ауди-
та). Студенты третьего курса групп 
651-1/3-3 и 551-1/3-3 приступили к 
изучению дисциплин «Профессио-
нальная этика и этикет» и «Эконо-
метрика», используя возможности 

смешанного обучения. Параллель-
но ведется обучение традиционным 
способом, что дает студентам воз-
можность выбора. Каждый студент 
экспериментальной группы в инди-
видуальном порядке решает, удоб-
но ли ему обучение с применением 
электронных технологий, или же он 
предпочитает традиционное обуче-
ние и будет изучать данную дисци-
плину в параллельной традицион-
ной группе. На сегодняшний день 
ни один студент не отказался при-
нять участие в эксперименте, бо-
лее того, многие студенты тради-
ционной группы выразили желание 

продолжить изучение дисциплины 
в экспериментальной группе, что 
однозначно говорит о повышенном 
интересе к инновационному виду 
обучения со стороны студентов-
старшекурсников и острой необ-
ходимости привлечения дополни-
тельных средств обучения. Кроме 
того, выбор групп вышеуказанным 
способом позволит организаторам 
эксперимента регулярно прово-
дить сравнительный анализ каче-
ства обучения традиционной и сме-
шанной групп.
До начала учебного года препо-

давателями были разработаны ка-
лендарные планы по дисциплинам 
с указанием сроков и баллов за каж-
дое мероприятие, подготовлены мно-
гочисленные учебные материалы, а 
также комплект заданий: промежу-
точные и итоговые тесты, практику-
мы, индивидуальные задания, темы 
форумов и т.д. На первом учебном 
занятии преподаватели совместно с 
сотрудниками ИДО провели обучаю-
щий семинар с объяснением условий 
участия в эксперименте и демонстра-
цией системы дистанционного обуче-
ния «Прометей». До студентов были 
доведены критерии и порядок оценки 
активности и требования к итоговой 

аттестации. Установлен гибкий гра-
фик получения консультаций препо-
давателя или сотрудников ИДО. Кон-
сультирование студентов проводится 
как в очной форме, так и в режимах 
on-line и off-line (электронная почта, 
чат, консультационный форум).
Семестровые контрольные ме-

роприятия ,  прохождение  кото-
рых предполагает использование 
электронной среды (обмен фай-
лами ,  форумы ,  чаты ,  тестиро-
вание) выполняются обучающи-
мися, участвующими в экспери-
менте, самостоятельно во внеа-
удиторное время. Задания могут 
выполняться  как  в  компьютер-
ном классе, так и в любом другом 
удобном месте. Итоговая аттеста-
ция по дисциплине будет прово-
диться в очной форме с учетом 
результатов обучения студента в 
течение семестра (в соответствии 
с организационно-методическими 
указаниями к балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости сту-
дентов).
Проведение эксперимента по-

зволит  определить  возможно -
сти организации и эффективно-
го контроля самостоятельной ра-
боты студентов, которая являет-
ся основной формой получения 
знаний при переходе на балльно-
рейтинговую систему.
Руководство Академии поддержа-

ло проведение эксперимента, препо-
давателям были созданы все усло-
вия для внедрения самых новых и 
смелых идей.

Зам. директора Института 
дистанционного образования, 

к.э.н., А.П. Долгих

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ!

Институт дистанционного образования 
приглашает Вас на вебинар:

Тема: «Способы организации смешанного 
обучения в ВУЗе»

План вебинара:
■ Инструменты для обучения в смешанном режиме
■ Способы организации смешанного обучения в вузе, преимущества и 
недостатки каждого из них
■ Способы мониторинга учебного процесса с применением техноло-
гий e-learning

Вебинар состоится: 
31 октября 2008 г.

Место проведения: 
Лермонтовский пр., 
д. 44, ауд. 417 А.
Подробности по тел.:
(812) 575-11-26

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

Эксперимент 
«Смешанное обучение»
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Н.С. Иванова (справа) с одной из студенток на первом учебном Н.С. Иванова (справа) с одной из студенток на первом учебном 
занятиизанятии

А.А. Золотарев А.А. Золотарев 

Первое учебное занятие в одной из экспериментальных группПервое учебное занятие в одной из экспериментальных групп
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1 октября 2008 года зал культурно-
го центра «Губернский» был полон – 
Смоленский институт экономики от-
мечал свое 10-летие!
Большая и кропотливая рабо-

та предшествовала празднику: ком-
плексная проверка вуза, выпускные 
и вступительные экзамены, науч-
ные конференции и круглые столы, 
спортивные соревнования и творче-
ские конкурсы, грандиозный ремонт 
фойе… Но все хлопоты позади, а впе-
реди – несколько часов праздника!
Поздравить сотрудников, препода-

вателей и студентов Смоленского ин-
ститута экономики с юбилеем приш-
ли люди, чьи внимание, надежная и 
мудрая поддержка были очень доро-
ги каждому, сидящему в зале. В чис-
ле гостей: член Совета Администра-
ции Смоленской области, начальник 
департамента Смоленской области 
по вопросам государственной служ-
бы и местного самоуправления А.М. 
Капустин, начальник управления ин-
формационной политики и информа-
ционных связей аппарата Админи-
страции Смоленской области Ю.А. 
Глебов, депутат Смоленской област-
ной Думы, глава комитета по вопро-
сам местного самоуправления, госу-
дарственной службы и связям с об-
щественностью Э.А. Качановский, 
начальник управления по инвести-
циям Администрации города Смо-
ленска Н.В. Казанцев, заместитель 

главы Администрации Промышлен-
ного района г. Смоленска А.В. Рома-
нова, заместитель начальника отде-
ления Пенсионного фонда России 
Е.М. Корнеева, председатель бан-
ка «Смоленский» А.А. Данилов, за-
меститель управляющего филиалом 
ОАО «Внешторгбанк» Т.А. Киреева, 
начальник отдела по работе с персо-
налом Смоленского отделения Сбер-
банка России Н.Н. Игнатенкова, ре-
гиональный управляющий, директор 
ЗАО «ТЕЛЕ-2 Смоленск» А.Н. Чугун-
ков, директор Починковской школы-
интерната для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, кандидат педагогических наук, 
заслуженный учитель России И.П. 
Чепурышкин и многие другие.

«10 лет трудовых, беспокойных та-
ких…», но за это время, как отметил в 
приветственном слове проректор по 
учебной работе Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
А.В. Кирдяшкин, «институт прошел 
большой путь становления и разви-
тия, получил государственную аккре-
дитацию по программам подготовки 
специалистов с высшим професси-
ональным образованием, завоевал 
высокий авторитет в регионе». 

10 лет – очень важная и волнитель-
ная дата, как для студентов, так и для 
преподавателей. Отрадно, что ре-
зультаты нашей работы были высоко 
отмечены: по результатам учебной и 

научной работы 2007-2008 года Смо-
ленский институт экономики вновь, 
как и в 2006 году, стал победителем 
в номинации «Лучший филиал Санкт-
Петербургской академии управле-
ния и экономики». В приветствен-
ном слове проректор по учебной ра-
боте Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики А.В. Кирдяш-
кин поздравил коллектив института с 
юбилеем, а вузу пожелал дальнейше-
го процветания и развития, укрепле-
ния сформированного имиджа и авто-
ритета в регионе. Кроме того на осно-
вании приказа Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики № 
659 от 4 сентября 2008 г., А. В. Кир-
дяшкин выполнил торжественную 
миссию, вручив Почетные награды 
Академии сотрудникам и преподава-
телям института. Так, орденом «За 
заслуги» II степени были награжде-
ны: директор института О.И. Митен-
кова, заведующая кафедрой «Финан-
сы и кредит» Н.И. Ворох, профессор 
кафедры «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» Т.В. Петух. Медалью ордена 
«За заслуги» II степени был отмечен 
труд доцента кафедры «Финансы и 
кредит» Г.А. Смирновой, доцента ка-
федры «Гуманитарные и социальные 
науки» В.Г. Удалец, главного бухгал-
тера института О.В. Кустовой. Зна-
ки отличия Ассоциации выпускников 
академии при дружеской поддержке 
зала были вручены заместителю на-
чальника Пенсионного фонда России 
Е.М. Корнеевой, начальнику управ-
ления информационной политики и 
общественных связей аппарата Ад-
министрации Смоленской области 
Ю.А. Глебову, региональному управ-
ляющему, директору ЗАО «ТЕЛЕ-2 
Смоленск» А.Н. Чугункову, ведущему 
специалисту деканата нашего инсти-
тута И.А. Белугиной. 
Гости юбилейных торжеств отме-

чали, что «изначально в стенах вуза 
сложился коллектив замечательных 
ученых и педагогов, создавших ат-
мосферу увлеченности работой, за-
ложивших традиции в подготовке ка-
дров… Подготовка квалифицирован-
ных кадров -  важнейшая задача ин-
ститута…, а знания, полученные за 
годы учебы, будут успешно приме-
нены студентами для преумножения 
богатства и величия России…». Не 
случайно председатель банка «Смо-

ленский» А.А. Данилов отметил, что 
более 20% его сотрудников – вы-
пускники нашего института, дав тем 
самым высокую оценку профессио-
нальной подготовке студентов. Кро-
ме того, более 9000 наших выпуск-
ников – сотрудники ведущих и круп-
нейших предприятий и организаций 
города и области. 
На юбилейной церемонии были объ-

явлены победители ежегодных номина-
ций «Лучшая кафедра», «Лучший пре-
подаватель» и «Студент года». Лучшей 
была признана кафедра «Финансы и 
кредит» (зав. кафедрой Н.И. Ворох), 
лучшим преподавателем – профессор 
кафедры «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» Т.В. Петух. Все присутствую-
щие согласились с тем, что «для пре-
подавателей нет ничего дороже, чем 
видеть плоды своих трудов – грамот-
ное, успешно работающее поколение, 
и радоваться их достижениям не только 
на профессиональном, но и на творче-
ском поприще». Именно такими слова-
ми, радушными улыбками и дружными 
аплодисментами встречали победите-
лей конкурса «Студент года», которы-
ми стали: в номинации «Высокие до-
стижения в учебной и научной работе» 
- студентка 5 курса Алексеенкова Анна; 
в номинации «Сердце отдаю людям» - 
студент 5 курса, председатель Студен-
ческого совета Бугаев Михаил; в номи-
нации «Спорт – моя жизнь» - студент 4 
курса Стрюк Виталий.

Реформа высшего образования 
предполагает новые подходы, приня-
тые в системе европейского образо-
вания. Одним из этапов реализации 
данной программы является созда-
ние системы тьюторов (индивидуаль-
ных преподавателей-наставников). 
Первым сертифицированным тью-
тором института стала О.С. Мерзло-
ва, которая успешно прошла обуче-
ние по курсу «Преподаватель в среде 
e-Learning» в режиме on-line.
Вечер прошел в теплой и друже-

ственной обстановке. По традиции 
именно на встрече всех сотрудни-
ков, преподавателей и студентов ин-
ститута первокурсникам была вруче-
на символическая зачетная книжка. 
Так как торжество проходило в канун 
профессионального праздника – Дня 
учителя, то заключительная часть ве-
чера была посвящена именно препо-
давателям, для которых были испол-
нены самые лучшие концертные но-
мера и сказаны самые добрые слова 
и пожелания.

 И как в старой доброй детской 
сказке закончился праздник «боль-
шим пирогом со свечами» и уверен-
ностью, что:
Продолжение следует – и мы сно-

ва в пути! Юбилей – лишь мгновение! 
Сколько их впереди!

Информация предоставлена 
Смоленским институтом 

экономики

Продолжение следует…

Юбилей Магаданского института экономики

Магаданскому институту экономи-
ки исполнилось 10 лет. Расширенное 
заседание Совета института, посвя-
щенное юбилею, состоялось 26 сен-
тября в актовом зале МИЭ СПбАУЭ. 
Перед торжественной частью Совет 
рассмотрел и утвердил планы рабо-
ты кафедр и факультетов института 
на 2008-2009 учебный год, план вос-
питательной работы и план повыше-
ния квалификации профессорско-
преподавательского состава на пред-
стоящий год. Также были проведены 
выборы соискателей на должности 
старших преподавателей, доцентов 
и профессоров в соответствие с рос-
сийским законодательством. 
В рамках торжественной части за-

седания директор Магаданского ин-
ститута экономики О.В.Дудник высту-

пил с кратким докладом, посвящен-
ным основным результатам развития 
института за 10 лет. Затем от имени 
ректората Академии, Ученого совета 
вуза он поздравил всех участников 
заседания с началом нового учеб-
ного года, наступающим профессио-
нальным праздником - Днем учителя 
и, конечно, с 10-летием Магаданско-
го института экономики. Зачитав при-
каз ректора СПбАУЭ проф. В.А. Гнев-
ко «О 10-летии Магаданского инсти-
тута экономики», О.В.Дудник вручил 
награды Академии - ордена и меда-
ли, Почетные грамоты сотрудникам и 
приглашенным, среди которых были: 
управляющий Магаданским филиа-
лом АКБ «Авангард» А.В. Ольшев-
ский, руководитель подразделения 
аппарата Администрации Магадан-

ской области Э.В. Куцеборский, ди-
ректор Магаданского политехникума 
В.А. Михайлюк.
Торжественный вечер, посвящен-

ный 10-летию Магаданского инсти-
тута экономики СПбАУЭ прошел 30 
сентября в Большом зале Муници-
пального центра культуры города Ма-
гадана. Открыл вечер директор ин-
ститута О.В. Дудник, поздравивший 
от имени ректората и Ученого совета 
Академии студентов и профессорско-
преподавательский состав института 
с праздником. 
На торжественном вечере высту-

пил Епископ Магаданский и Сине-
горский Гурий, отметивший весо-
мую роль вуза в системе образова-
ния региона. Затем по поручению 
губернатора Магаданской области 
Н.Н. Дудова начальник управления 
по социально-культурному разви-
тию Магаданской области О.А. Ко-
лесникова вручила поздравительный 
адрес и Почетные грамоты Админи-
страции области директору институ-
та О.В. Дуднику и главному бухгалте-
ру Л.А. Гринчук. 
Почетными грамотами Магадан-

ской областной Думы также были на-
граждены декан факультета эконо-
мики и управления В.Х. Сахибгоря-
ев и зав. кафедрой «Государствен-
ного и муниципального управления» 
Т.А. Брачун. Вручал грамоты первый 
заместитель председателя Магадан-
ской областной Думы Г.Н. Данилюк. 
Мэр г. Магадана В.П. Печеный вру-

чил О.В. Дуднику диплом победителя 
премии органов местного самоуправ-
ления «Человек года» в области нау-
ки, а также памятный адрес коллективу 

МИЭ СПбАУЭ в связи с юбилеем. В.П. 
Печеный наградил благодарственны-
ми письмами старшего преподавате-
ля Г.М. Растащенову, доцента С.И. Сто-
лярчука, зав. кафедрой гуманитарных 
наук и социального управления О.В. 
Пастюк, а также студентов института: 
А. Мунтяну, О. Квасову, Ю. Сиваеву, Д. 
Сидоренко, А. Молодцову. 
Первый заместитель председате-

ля Магаданской городской Думы Р. 
Фатыхов  также вручил памятный 

адрес по случаю 10-летия созда-
ния Магаданского института эконо-
мики и наградил благодарственны-
ми письмами доцента М.Г. Куцебор-
скую, доцента О.Ф. Поспелову, зав. 
библиотекой института Т.К. Зуеву, 
начальника студенческого отдела ка-
дров Л.В.Найденову.

Информация предоставлена 
Магаданским институтом 

экономики

4
17 îêòÿáðÿ 2008 ã. ¹ 17 (291)

Начальник департамента Смоленской области по вопросам Начальник департамента Смоленской области по вопросам 
государственной службы и местного самоуправления государственной службы и местного самоуправления 
А.М. Капустин поздравляет О.И. МитенковуА.М. Капустин поздравляет О.И. Митенкову

Победители конкурса «Студент года 2008»: Анна Алексеенкова, Победители конкурса «Студент года 2008»: Анна Алексеенкова, 
Михаил Бугаев и Виталий СтрюкМихаил Бугаев и Виталий Стрюк

Мэр г. Магадана В.П. Печеный вручает директору Магаданского Мэр г. Магадана В.П. Печеный вручает директору Магаданского 
института экономики О.В. Дуднику диплом  победителя премии института экономики О.В. Дуднику диплом  победителя премии 
«Человек года»«Человек года»



 • ÂÛÑÒÀÂÊÀ

 • ÑÎÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Санкт-Петербургская академия  
управления и экономики стала участ-
ником 3-ей Общегородской образова-
тельной выставки под таким названи-
ем, прошедшей в Выставочном ком-
плексе «Евразия» 26-27 сентября.

   В прошлом 2007-2008 учебном 
году Академия принимала участие  в 
пяти специализированных общеоб-
разовательных выставках-ярмарках, 
проходивших в нашем городе. От-
личительная особенность выставки 
«Горизонты образования» - то, что  
ее основными посетителями явля-
ются учащиеся школ, которые при-
ходят на выставку целыми классами. 
Организаторы проводят большую 
подготовительную работу: посещая 
школы города, они договариваются 
с администрациями учебных заве-
дений о том, что посетителями вы-
ставки будут все старшеклассники с 
9 по 11 класс. 
Нашу Академию на «Горизонтах 

образования» представляли началь-
ник отдела по связям с общественно-
стью К.Д. Демьянчик, начальник отде-
ла по работе с абитуриентами В.А. 
Мартьянова и студенты 3 курса спе-
циальности  «Связи с общественно-
стью» факультета социального управ-
ления Алексеева Вероника и Саву-
нова Мила. Надо отметить, что это 
не первая выставка, в которой при-

нимают участие студенты. Посколь-
ку их будущая профессиональная 
деятельность связана с общением с 
людьми, они имеют возможность за-
крепить на практике полученные те-
оретические знания. 
Специально к выставке была 

подготовлена высококачественная 
рекламная продукция: буклеты, ка-
лендари, пакеты с новым логоти-
пом Академии. И наши студенты 

не только раздавали рекламу по-
сетителям выставки, но и подробно 
рассказывали о вузе, о направле-
ниях бакалавриата и магистратуры, 
о Центре довузовской подготовки, 
грамотно и уверенно отвечали на 
все вопросы  посетителей. А было 
это непросто, так как за два дня ра-
боты выставку посетило примерно 
4 тысячи человек. Хорошей тради-
цией в работе с абитуриентами ста-
ло изготовление специальных ли-
стовок (флаерсов) с приглашением 
на День открытых дверей, которых 
на этой выставке было распростра-
нено 1000 штук. Из них абитуриен-
ты и их родители узнали не только 
об очередном Дне открытых две-
рей, но также и о том, что на нем 
будет проходить бесплатное  пси-
хологическое профориентацион-
ное тестирование. И это тоже, без-
условно, привлекало внимание по-
сетителей к нашей Академии.

 По итогам двух дней работы на  
3-ей Общегородской образователь-
ной выставке «Горизонты образо-
вания»  оргкомитет наградил Санкт-
Петербургскую академию управления 
и экономики дипломом «За неоцени-
мый вклад в развитие образования 
в России».

Начальник отдела по работе с 
абитуриентами В.А. Мартьянова 
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«Горизонты образования»

2 октября в одной из центральных 
библиотек Санкт-Петербурга состо-
ялась конференция, посвященная 
Международному дню ненасилия. 
Главным организатором встречи 
стал Хуан-Карлос Пино Фернандес, 
представитель общественного дви-
жения при ООН «Мир без войн и на-
силия», который в апреле этого года 
был гостем в СПбАУЭ, где выступил 
на пленарном заседании конферен-
ции «Диалог культур – 2008». 
На заседание в библиотеку были 

приглашены все заинтересованные 
лица. От Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики уча-

стие в конференции приняла стар-
ший преподаватель кафедры ино-
странных языков и межкультурной 
коммуникации Вера Николаевна 
Дмитриева. 
Основной целью встречи было с 

помощью представителей разных 
организаций привлечь внимание как 
можно большего количества людей 
к проблеме распространения ядер-
ного оружия в мире и возможного 
использования его при обострении 
отношений между государствами, 
что неизбежно ведет к самой боль-
шой катастрофе в истории челове-
чества. 

Организаторы конференции призы-
вали всех, кому не безразлична судь-
ба будущих поколений, принять уча-
стие во Всемирном Марше за Мир и 
Ненасилие, который стартует в Но-
вой Зеландии 2 октября 2009 года 
и закончится только в январе 2010 
года в Андах. Шествие будет длить-
ся 90 дней, три долгих месяца в пути. 
Марш пройдет в Океании и Восточной 
Азии, континентальной Азии, Европе, 
Африке, Америке. На пути Марша по 
городам состоятся всевозможного 
вида форумы, встречи, фестивали, 
конференции и акции. Принять уча-
стие в демонстрации можно так же и 
через Интернет.
Только объединив усилия можно 

добиться, чтобы голос большинства 
граждан мира был услышан!

Ильяшенко Яна

МИР БЕЗ ВОЙН И НАСИЛИЯ

3 октября состоялось собрание Старостата, на которое были приглаше-
ны старосты всех групп первого курса. Председатель Студенческого сове-
та Академии Ольга Виноградова познакомила старост со структурой совета, 
представила Александру Бобылеву, которая возглавляет Старостат. Перво-
курсники также ознакомились с Положением о Старостате и с Положением 
о старосте группы. Представитель Студенческого совета Томилова Жанна 
рассказала о ближайших студенческих мероприятиях, которые будут прово-
диться в Академии.
На заседании присутствовали руководитель аппарата – проректор В.Н. 

Агеев и начальник отдела по воспитательной работе Т.С. Алфимова. В.Н. 
Агеев отметил, что старосты – это не только представители своих групп, но 
и «лицо» Академии. От того, как они смогут донести информацию до сту-
дентов, привлечь их к активной общественной жизни, организовать, будет 
зависеть, насколько интересной будет студенческая жизнь. Участие во все-
возможных студенческих мероприятиях на городском уровне – это большой 
плюс к имиджу Академии.
Т.С. Алфимова напомнила о проводящемся анкетировании среди перво-

курсников, которое поможет понять, как именно студенты хотели бы прово-
дить свое свободное время, чем они хотели бы заниматься на досуге и ка-
кую помощь в его организации может оказать отдел по воспитательной ра-
боте и Студсовет.

Соб. инф.

Под таким лозунгом 29 сентября в парке культуры и отдыха «Екатерингоф» 
прошел заключительный этап общегородской молодежной акции «Я про-
тив наркотиков». Акция проводилась уже четвертый раз, и студенты Санкт-
Петербургской академии управления и экономики являются ее постоянны-
ми участниками.
Мероприятие было организовано отделом молодежной политики и взаи-

модействия с общественными организациями совместно с отделом соци-
альной защиты населения администрации Адмиралтейского района. Перед 
участниками акции выступила заместитель главы администрации района 
Л.В. Желонкина.
Молодежь призывали не пробовать наркотики художественными средства-

ми - танцами и песнями. Перед студентами и школьниками выступили моло-
дежные коллективы, были представлены молодежные клубы района.
В администрации Адмиралтейского района уверены, что проведение по-

добных акций действительно поможет молодым людям выбрать здоровый 
образ жизни.

Соб. инф.

Заседание Старостата

«Здорово жить здорово» 
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В.А. Мартьянова с посетителями выставкиВ.А. Мартьянова с посетителями выставки

Студентки Академии достойно представили вуз Студентки Академии достойно представили вуз 

Выступает преподаватель Академии В.Н. ДмитриеваВыступает преподаватель Академии В.Н. Дмитриева

Хуан-Карлос Пино Фернандес в Хуан-Карлос Пино Фернандес в 
СПбАУЭСПбАУЭ
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Ректорат, профессорско-
преподавательский состав, 
сотрудники и студенты Санкт-
Петербургской академии управ-
ления и экономики поздравляют 
с Днем рождения:
Почетных профессоров:
А.Г. Аганбегян - Академик РАН, 

член ООН РАН, зав. кафедрой эко-
номической теории и политики АНХ 
при правительстве РФ.
Л.А. Аносова -  ученый секретарь 

ООН РАН.
Соратников и деловых 

партнеров:
С.В. Антуфьев - Губернатор 

Смоленской области
Э.Э. Россель - Губернатор 

Свердловской области.
Преподавателей 
и сотрудников:

Е.В. Аверкина – доцент кафедры 
экономики предприятия и предпри-
нимательства.
Н.Н. Агапитова – доцент ка-

федры экономики предприятия 
и предпринимательства – с юби-
леем.
В.А. Алекшин – доцент кафедры 

социально-культурный сервис и 
туризм.
Т.С. Алфимова – начальник от-

дела по воспитательной работе.
И.Ю. Бородин – начальник от-

дела технического обслуживания 
ЦИТ.
В.В. Ворошилов – доцент кафе-

дры связей с общественностью.
Е.В. Галямичева – ст. препо-

даватель кафедры социологии и 
управления персоналом – с юби-
леем.
С.Б. Глушаченко – профессор 

кафедры государственного и меж-
дународного права.
О.В. Дудник – директор Магадан-

ского института экономики.
Т.Г. Заикина – ст. специалист фа-

культета экономики и финансов.
Т.А. Иванченко – доцент кафе-

дры иностранных языков и меж-
культурной коммуникации.
И.А. Калашникова – главный 

бухгалтер Псковского филиала.
А.В. Малинов – профессор ка-

федры философии. 
А.С. Матвеева – профессор ка-

федры общих математических и 
естественнонаучных дисциплин.
Г.В. Павлов – зам. начальника 

административного управления.
С.Б. Перепеч – главный библио-

текарь – с юбилеем.
Н.Г. Пряхин – доцент кафедры 

социально-культурного сервиса и 
туризма.
Е.Н. Пуленец – начальник управ-

ления лицензирования, аккредита-
ции и статистики.
А.М. Хмара – доцент кафедры 

теории и истории права.
Л.Х. Черток – зам. зав. кафедры 

финансов и кредита.
Н.П. Чертоног – ст. специалист 

отдела аспирантуры.
Н.С. Шашина – зам. зав. ка-

федрой государственного и му-
ниципального управления – с 
юбилеем.
О.А. Янтуш – доцент кафедры 

философии.
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С 26 по 29 сентября на территории 
базы отдыха и туризма «Лосевская» 
состоялся Слет работников турист-
ской отрасли, посвященный Всемир-
ному дню туризма, в котором при-
няла участие и команда из Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики. Встреча работников ту-
ристской сферы, посвященная Дню 
туризма, стала в Петербурге ежегод-
ной традицией, она состоялась в де-
сятый раз. В этом году праздник от-
мечала и сама база отдыха «Лосев-

ская», которой исполнилось 35 лет.
Слет проходил под девизом «Поиск 

Олимпийского огня», ведь еще  со-
всем  недавно в Пекине закончились 
XXIX летние Олимпийские игры.
Помимо команды из нашей Ака-

демии в слете приняли участие Бал-
тийская академия туризма и пред-
принимательства, Национальная 
академия туризма, Ленконцерн ТУР, 
Совет по туризму и экскурсиям Санкт-
Петербурга, гостиница «Русь», тур-
фирма «Лира», Городской инфор-

мационный центр туризма, турфир-
ма «Атлас».

26 сентября, в пятницу все участ-
ники собрались на Манежной площа-
ди, откуда был организован выезд на 
автобусах в поселок Лосево. Уже на 
следующее утро капитаны прибыв-
ших команд собрались для объяс-
нения правил предстоящих сорев-
нований, а затем состоялось торже-
ственное открытие слета. После по-
строения и поднятия флага почетную 
возможность открыть слет предоста-

вили профессору,  доктору педагоги-
ческих наук, президенту Националь-
ной академии туризма Т.И. Власовой. 
Участников слета  поздравили также 
заместитель председателя Комитета 
по инвестиционному и стратегическо-
му развитию Г.М. Громова и предсе-
датель Совета по туризму и экскурси-
ям Санкт-Петербурга А.М. Риш. 
Соревнования прошли под лозун-

гом: «Мы приведем нашу команду к 
новым высотам!». Участникам слета 
предстояло соревноваться в 12 ви-
дах спорта: стрельбе из лука и арба-
лета, ходьбе по канату со страхов-
кой, волейболу, мини футболу и дру-
гим. Некоторые виды соревнований 
имели игровой характер - командам 
предлагалось поучаствовать в до-
вольно нестандартных состязаниях: 
синхронном плавании в листве, фи-
гурном катании без коньков, скорост-
ном подъеме в гору, передвижении 
на надувных лодках по земле и мно-
гих других. На этот раз организаторы 
слета не награждали победителей ди-
пломами. Но каждое соревнование 
оценивалось определенным количе-
ством баллов, за которые выдавали 
специальные жетоны. Наша команда 
по количеству баллов намного опере-
дила все команды, и мы по праву гор-
димся своей победой.
После соревнований для участников 

слета была организована дискотека.
Конечно же, эти три дня, прове-

денные на одной из популярных баз 
Ленинградской области, не могут не 
остаться в самых приятных воспоми-
наниях участников слета: великолеп-
ный отдых, соревнования на природе, 
прогулки по Карельскому перешейку - 
месту с особой энергетикой, куда хо-
чется приезжать снова и снова!

Ильяшенко Яна,
Ничипорович Анна

8 îêòÿáðÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è 
ýêîíîìèêè ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå Ñïàðòà-
êèàäû. Ïî òðàäèöèè Ñïàðòàêèàäà îòêðûëàñü ñîðåâíîâàíè-
ÿìè «Âåñåëûå ñòàðòû», â êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå êîìàí-
äû ïåðâîêóðñíèêîâ âñåõ ôàêóëüòåòîâ.

В каждой команде должно было 
быть три юноши и три девушки. Види-
мо, на факультет социального управ-
ления юноши в этом году поступи-
ли неспортивные, в команде из ше-
сти человек представитель сильного 
пола был только один. Казалось бы, 
в самом сложном конкурсе - «Пере-
тягивание каната», у команды нет 
шансов. Но воля к победе была так 
сильна, что девушки при поддержке 
всего одного юноши сумели победить 
в этом конкурсе команду факультета 
экономики и финансов.
Всего конкурсов было шесть, и в 

каждом учитывалось не только то, 
какая команда пришла первой, но и 
сколько набрано штрафных очков. 
По итогам соревнований команда 
факультета социального управления 
заняла III место, команда  факульте-
та менеджмента – II. Победителем в 

«Веселых стартах» стала команда 
юридического факультета Академии, 
которая была первой в четырех кон-
курсах и набрала всего 3 штрафных 
балла. Поздравляем будущих юри-
стов с победой!

Елена АБРАМОВА
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Команду победителей поздравил декан юридического факультета Команду победителей поздравил декан юридического факультета 
П.П. ГлущенкоП.П. Глущенко


