
■  Санкт-Петербургская академия управления и ■  Санкт-Петербургская академия управления и 
экономики стала участницей выставки «Лучшие экономики стала участницей выставки «Лучшие 
проекты России – 2009» проекты России – 2009» (с. 2).

■  Санкт-Петербургская академия управления  и ■  Санкт-Петербургская академия управления  и 
экономики внесена в реестр сборника «Федеральный экономики внесена в реестр сборника «Федеральный 
справочник. Образование в России» справочник. Образование в России» (с. 2).

■  10 декабря состоялось заседание Ученого совета ■  10 декабря состоялось заседание Ученого совета 
Санкт-Петербургской академии управления и Санкт-Петербургской академии управления и 
экономики экономики (с. 2).

■  2-3 декабря в Санкт-Петербургской академии ■  2-3 декабря в Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики состоялась VII межвузовская управления и экономики состоялась VII межвузовская 
студенческая научно-практическая конференция студенческая научно-практическая конференция 
«Инновационное развитие России» «Инновационное развитие России» (с. 3).

■  8 декабря в Санкт-Петербургской академии ■  8 декабря в Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики прошел обучающий семинар управления и экономики прошел обучающий семинар 
для подготовки кадрового резерва организаторов для подготовки кадрового резерва организаторов 
выборов выборов (с. 3).

■  Ректор СПбАУЭ профессор В.А. Гневко ■  Ректор СПбАУЭ профессор В.А. Гневко 
принял участие в международной конференции принял участие в международной конференции 
«Интеграция образования, науки и бизнеса – основа «Интеграция образования, науки и бизнеса – основа 
инновационного развития экономики» инновационного развития экономики» (с. 4).

■  Возможности обучения в Финляндии ■  Возможности обучения в Финляндии (с. 5).

■  Сотрудничество с Балтийским Институтом ■  Сотрудничество с Балтийским Институтом 
Финляндии Финляндии (с. 5).

■  10 декабря в Санкт-Петербургской академии ■  10 декабря в Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики прошел конкурс «Мистер управления и экономики прошел конкурс «Мистер 
Первокурсник – 2009» Первокурсник – 2009» (с. 6).

■  Студенты Академии стали участниками ■  Студенты Академии стали участниками 
Международного форума «Молодежная волна» Международного форума «Молодежная волна» (с. 6).

ПОЧЕТНЫЕ ПРОФЕССОРА АКАДЕМИИ 
ПОЛУЧИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю до-
бросовестную работу наградил Орденом Почета генерального директора федерального государственного 
учреждения «Центр испытания и сертификации – С.-Петербург», заместителя председателя Президиума 
Санкт-Петербургского научного центра РАН, члена Президиума РАН, члена-корреспондента РАН, заслуженного 
деятеля науки и техники РФ, почетного профессора Санкт-Петербургской академии управления и экономики 
Владимира Валентиновича ОКРЕПИЛОВА.

Президент Российской Федерации Д.А.  Медведев наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III 
степени директора Государственного Эрмитажа, члена-корреспондента РАН, почетного профессора Санкт-
Петербургской академии управления и экономики Михаила Борисовича ПИОТРОВСКОГО.

Ученый совет, ректорат, профессорско-преподавательский состав, студенты и аспиранты Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики искренне поздравляют почетных профессоров СПбАУЭ В.В. Окрепилова и 
М.Б. Пиотровского с высокими государственными наградами и желают им крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и новых успехов в работе на благо Отечества!

В Мариинском презентовали новую программу Академии

11 декабря 2009 года в Ма-
лом зале Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
состоялась международная 
конференция «Достижения 
выпускников  Президент-
ской программы и их вклад в 
социально-экономическое раз-
витие страны», приуроченная к 
10-летнему юбилею Ассоциа-
ции выпускников Президент-
ской программы. 
Целью конференции яв-

лялось освещение положи-
тельного опыта межрегио-
нального и международного 
сотрудничества выпускников 
Президентской программы 
Санкт-Петербурга и регионов 
России, демонстрация реализо-
ванных проектов, мероприятий 
и возможности их внедрения в 
других регионах России. 
В конференции приняли 

участие представители Пра-
вительства Санкт-Петербурга, 
Законодательного собрания 
города, органов исполнитель-
ной власти, ФГУ «Федеральный 
ресурсный центр по организа-
ции подготовки управленческих 
кадров», проходившие ста-
жировку в Санкт-Петербурге 
представители зарубежных 
компаний, выпускники Прези-
дентской программы, предста-
вители общественных объеди-
нений и союзов выпускников 

Президентской программы 
из регионов России. В работе 
конференции также приняли 
участие представители Санкт-
Петербургской академии управ-
ления и экономики.
С приветственным словом к 

собравшимся обратился пред-
седатель Постоянной комиссии 
по образованию, культуре и на-
уке Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга К.Э. Сухенко. 
На пленарном заседании 

прозвучал доклад заместите-
ля председателя Постоянной 
комиссии по образованию, 
культуре и науке Законодатель-
ного собрания В.Я. Дмитриева 
«Роль дополнительного про-
фессионального образования 
в социально-экономическом 
развитии Санкт-Петербурга в 
условиях кризиса». 
Генеральный директор СПб ГУ 

«Межрегиональный ресурсный 
центр» В.Л. Расковалов рас-
сказал о вкладе центра в реа-
лизацию и развитие Президент-
ской программы. О 10-летнем 
опыте деятельности Санкт-
Петербургской Ассоциации 
выпускников Президентской 
программы рассказала ее пре-
зидент Е.В. Романовская.
В рамках конференции со-

стоялась выставка, посвящен-
ная результатам достижений в 
бизнесе, развитию компаний, 

а также успешным 
проектам выпуск-
ников Президент-
ской программы.
Начальник от-

дела  развития 
и планирования 
учебного  про -
цесса Института 
переподготовки и 
повышения ква-
лификации руково-
дящих работников 
СПбАУЭ, директор 
программы МВА 
Ольга Валентинов-
на Гурьева предста-
вила совместный 
проект СПб ГУ 
МРЦ  и  Санкт-

Петербургской  академии 
управления и экономики для 
выпускников Президентской 
программы – специально для 
них разработанную программу 
МВА. 
В марте 2008г. вышел но-

вый Государственный стан-
дарт, благодаря которому Ака-
демия получила возможность 
разработать новый учебный 
план  по  программе  МВА 
«Стратегическое управление 
предприятием» для выпуск-
ников Президентской про-
граммы. Теперь слушателям 
перезачитывается более 200 
академических часов, благо-
даря чему срок обучения на 
программе МВА сокращается 
до 13 месяцев. Все слушате-
ли этой программы отправ-
ляются летом в Великобри-
танию, т.к. один из модулей 
проходит на базе Лестерской 
школы бизнеса, партнера 
Санкт-Петербургской ака-
демии управления и эконо-
мики, по окончании которого 
выдается международный 
сертификат. После успеш-
ной защиты аттестационного 
проекта слушатели получа-
ют государственный диплом 
и квалификацию Master of 
Business Administration.
Таким образом, получился 

весьма конкурентоспособный 

образовательный продукт, ко-
торый как совместный проект 
с СПб ГУ «Межрегиональный 
ресурсный центр» выводит-
ся сейчас на региональный 
рынок. Мы надеемся, что у 
новой программы большое 
будущее, так как она не толь-
ко учитывает все основные 
запросы выпускников Пре-
зидентской программы по 
отношению  к  программе 
МВА, но и позволит на но-
вом уровне проанализиро-
вать те проекты, которые 
они разрабатывали во время 
обучения по Президентской 
программе, и довести их до 
логического завершения уже 
в качестве Master of Business 
Administration.

В ходе дискуссии о перспек-
тивах развития международ-
ного сотрудничества немецкие 
топ-менеджеры, прошедшие 
стажировку в России в рамках 
программы обменных стажи-
ровок, заинтересовались воз-
можностью обучения на этой 
программе, которая позволит 
им расширить горизонты воз-
можного сотрудничества с рос-
сийскими компаниями. 

О.В. Гурьева, 
выпускница 

Президентской программы 
2002 г., директор 
программы МВА
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С 1 по 8 декабря 2009г. в школах и колледжах г. Салехар-
да Ямало-Ненецкого автономного округа  была проведена 
профориентационная работа по привлечению учащихся к 
обучению в Академии. Результатом командировки начальника 
отдела по работе с учебными заведениями В.А. Мартья-
новой и зав. кабинетом кафедры иностранных языков и 
межкультурной коммуникации Т.А. Бабчук стало заключение 
двадцати восьми предварительных договоров. Подробный 
рассказ о поездке в г. Салехард в одном из следующих но-
меров газеты.

Выступает Генеральный директор СПб ГУ «Межрегиональный Выступает Генеральный директор СПб ГУ «Межрегиональный 
ресурсный центр» В.Л. Расковаловресурсный центр» В.Л. Расковалов

Председатель Председатель 
Постоянной комиссии Постоянной комиссии 
по образованию, по образованию, 
культуре и науке культуре и науке 
Законодательного Законодательного 
собрания Санкт-собрания Санкт-
Петербурга К.Э. СухенкоПетербурга К.Э. Сухенко

Филиалы стали институтами
В связи с увеличением контингента студентов в Рязанском и 

Якутском филиалах Санкт-Петербургской академии управления 
и экономики, который превысил 1000 человек, и в целях сти-
мулирования работы филиалов по их развитию ректор СПбАУЭ 
В.А. Гневко подписал Приказ № 895 от 26 ноября 2009 года, в со-
ответствии с которым Рязанскому и Якутскому филиалам Ака-
демии присвоен статус регионального института экономики. 
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«Образование Европейского уровня»
– лучший проект России

Санкт-Петербургская академия 
управления и экономики стала 
участницей выставки «Лучшие 
проекты России – 2009», откры-
тие которой состоялось1 декабря 
2009 года в здании Совета Феде-
рации Федерального собрания 
РФ. Организаторами мероприя-
тия выступили Государственная 
дума и правительство Российской 
Федерации.
Открыла выставку председа-

тель Комиссии Совета Федера-
ции по информационной полити-
ке Людмила Борисовна Нарусова. 
Она отметила, что девиз выставки 
«Лучшие проекты России» - «Кре-
ативная Россия - открыта для 
Мира!». Ее цель – продемонстри-
ровать нашим соотечественникам 
и зарубежным гостям огромный 
творческий и интеллектуальный 
потенциал России,  конкуренто-
способность российских идей и 
разработок, инноваций. 
Академия была одним из не-

многих учебных заведений высшего 
профессионального образования, 
приглашенных для участия в вы-
ставке. Компанию ей составили 
Санкт-Петербургский государствен-

ный аграрный университет и Санкт-
Петербургский государственный 
университет сервиса и экономики. 
Экспозиция включала в себя  проекты 
не только крупнейших бизнесменов, 
известных политиков, депутатов – свои 
лучшие идеи и разработки предста-
вили и малоизвестные авторы из раз-
личных регионов России.
На выставке Санкт-Петер бургская 

академия управления и экономики 
представляла образовательную про-
грамму по получению высшего про-
фессионального образования «Об-
разование Европейского уровня» и 
была награждена дипломом. Вручая 
награду проректору по науке и ин-
новациям СПбАУЭ профессору Б.Б. 
Коваленко, председатель Комиссии 
Совета Федерации по информаци-
онной политике Людмила Борисовна 

Нарусова отметила высокий уровень 
и качество получаемого в Академии 
образования.

Ответственный секретарь
издательства Д.А. Беляева

Санкт-Петербургская академия управления  и экономики внесена в реестр 
сборника «Федеральный справочник. Образование в России».
Этот сборник – ведущее российское информационно-аналитическое из-

дание в сфере образования. Подготовка справочника ведется совместно с 
Министерством образования и науки Российской Федерации и при участии 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Федерального 
агентства по образованию, профильных комитетов Федерального собрания 
Российской Федерации и региональных органов исполнительной власти.
Издание посвящено приоритетам государственной образовательной политики, 

регулированию и законодательному обеспечению образовательной деятельности, 
анализу реализации приоритетного национального проекта «Образование», 
международному сотрудничеству и интеграции России в мировое образователь-
ное пространство, а также систематизирует информационные, аналитические 
и статистические данные по ряду важнейших направлений отрасли.
Авторами статей являются руководители федеральных и региональных 

органов государственной власти, лучших вузов и ссузов России, ведущие 
эксперты. Справочник предназначен не только для руководителей органов 
управления образования и учебных заведений, но и для широкого круга чи-
тателей, интересующихся перспективами развития, повышения качества и 
престижа российского образования.

Соб. инф.

Академия внесена в федеральный 
справочник об образовании

10 декабря состоялось заседание 
Ученого совета Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики. 
С основными докладами выступили 
декан факультета социального управ-
ления Я.А. Маргулян и начальник 
управления персоналом и правовыми 
вопросами А.В. Филимонов. Рассма-
тривались вопросы реализации инно-
вационных образовательных техноло-
гий в подготовке выпускников факуль-
тета социального управления, резуль-
таты выполнения плана повышения 
квалификации научно-педагогических 
работников и сотрудников Академии 
в 2008-2009 учебном году и план на 
2009-2010 учебный год.
Я.А. Маргулян уделил большее 

внимание тем проблемам, которые 
существуют сегодня в процессе реа-
лизации инновационных техноло-
гий. Он пояснил, что инновационное 
управление образованием включает в 
себя 3 аспекта: управленческую дея-
тельность субъектов, то есть умение 
преподавателей использовать техно-
логии, сами средства (технологии) и 
предмет управления, которым явля-
ются студенты и аспиранты.
Отметив, что на кафедрах факуль-

тета накоплен определенный опыт 
применения компьютерной и муль-
тимедийной техники для ведения 
учебного процесса, декан факульте-
та социального управления, тем не 
менее, заметил, что не все препо-
даватели активно используют такие 
возможности. Он предложил более 
активно привлекать преподавателей 

и сотрудников к обучению на практи-
ческих семинарах, которые организует 
Институт дистанционного обучения. 
Что касается непосредственно 

наличия самих инновационных тех-
нологий, Я.А. Маргулян пояснил, что 
сегодня для современного вуза уже 
не хватает 8 аудиторий, оборудован-
ных мультимедийной техникой. Многие 
из них часто заняты под проведение 
различных мероприятий, а во мно-
гих специализированных кабинетах 
оборудование устарело. Не закончено 
оснащение кабинета документоведе-
ния и кабинета социальной работы 
кафедры социологии и управления 
персоналом. Именно поэтому в по-
становлении Ученого совета было 
записано, что деканы факультетов 
должны подготовить предложения 
по созданию и оборудованию муль-
тимедийными средствами поточных и 
специализированных аудиторий. Эта 
проблема по возможности будет ре-
шаться. Наиболее эффективно новые 
информационно-коммуникативные 
технологии применяются на базе PR-
лаборатории и компьютерных классов.
Еще один вопрос – это проведение 

видеолекций и видеоконференций 
с филиалами. Я.А. Маргулян пред-
ложил создать на каждой кафедре 
небольшой «банк» записанных ви-
деолекций – самых лучших препо-
давателей по самым интересным и 
значимым темам.
Преподавателями факультета за 

прошлый учебный год было создано 
60 электронных учебно-методических 

пособий (ЭУМП), на этот год заплани-
ровано создание еще 34-х. 
В докладе начальника управления 

персоналом и правовыми вопросами 
А.В. Филимонова было отмечено, что 
работа по повышению квалификации 
научно-педагогических работников 
Академии активизировалась. По 
итогам 2008-2009 учебного года она 
лучше поставлена на юридическом 
факультете Академии, а среди фи-
лиалов – в Алтайском, Смоленском 
и Мурманском институтах экономики. 
Возросла численность  преподавате-
лей, готовящих к защите кандидатские 
и докторские диссертации.
Вместе с тем на Ученом совете 

было отмечено, что деканы отдельных 
факультетов, директора региональных 
институтов и филиалов в условиях 
перехода к реализации Болонской 
декларации не уделяют должного вни-
мания подготовке и переподготовке 
научно-педагогических работников 
для работы в новых условиях. Между 
тем, как отметил А.В. Филимонов, по-
вышение квалификации – это один из 
аккредитационных показателей. Каж-
дый преподаватель должен пройти 
переподготовку раз в 5 лет, причем это 
должно быть подтверждено офици-
альным документом – сертификатом, 
дипломом. 
По предложению начальника управ-

ления персоналом и правовыми во-
просами Ученый совет Академии 
постановил организовать формиро-
вание общей базы данных о повы-
шении квалификации профессорско-
преподавательского состава и сотруд-
ников Академии.
Далее на Ученом совете проходили 

выборы деканов факультетов и заве-
дующих кафедрами филиалов Акаде-
мии, рассматривались аттестацион-
ные дела соискателей ученого звания 
доцента по кафедрам «Финансы и кре-
дит», «Экономика предприятия и пред-
принимательства», «Менеджмент», 
«Экономическая теория и мировая 
экономика». Также были утверждены 
научные руководители и темы диссер-
тационных исследований аспирантов 
первого курса и соискателей, обсуж-
дены кандидатуры студентов для обу-
чения по сокращенным и ускоренным 
образовательным программам.

Елена АБРАМОВА

На ученом совете обсудили инновационные 
образовательные технологии

Выступая с посланием Феде-
ральному собранию, президент 
РФ Д.А. Медведев уделил осо-
бое внимание проблемам рос-
сийского образования. Так, глава 
российского государства выска-
зался за сохранение ЕГЭ как 
основного, но не единственного 
способа проверки знаний. «В те-
чение 2010 года, а он объявлен 
Годом учителя, мы, во-первых, 
разработаем и введем новые 
требования к качеству образова-
ния», — заявил президент. «Со-
ответственно, расширим список 
документов, характеризующих 
успехи каждого школьника», — 
добавил он.
Министр образования и науки 

А. Фурсенко высказал предложе-
ние объединить все достижения 
ученика в некий общий паспорт, 
и этот паспорт учитывать, ког-
да ученик движется дальше 
по жизни: «Это было бы более 
правильно, чем смотреть толь-
ко на экзамен и аттестат». «Уже 
сегодня лучшие учителя, лучшие 
школы стараются учитывать не 
только результат одного экза-

мена, а смотреть, что стоит за 
этим учеником, — отметил А. 
Фурсенко. — Мы вводим раз-
личные испытания, различные 
оценки качества не только по-
сле 11 класса. Сейчас в целом 
ряде регионов введен так назы-
ваемый единый региональный 
экзамен по форме ЕГЭ, который 
проверяет знания ребят после 
окончания 9 класса. Очень ак-
тивно сейчас развивается олим-
пиада. Не только всероссийская 
традиционная, но и предметные 
олимпиады. Они тоже добавля-
ют понимания того, насколько 
сильные ребята ученики». «В 
перспективе, я считаю, именно 
по паспорту достижений мы мог-
ли бы принимать решение и по 
зачислению ребят, например, в 
высшие учебные заведения, — 
заявил министр. — Это вопрос 
не завтрашнего дня, но те шаги, 
которые делаются, ведут именно 
к этому. Во многих школах рабо-
та уже ведется. Нам просто надо 
создать определенные методики, 
сделать так, чтобы эти подходы 
стали едиными для всей страны».

Комментируя слова Д.А. Мед-
ведева о равных правах для 
частных и государственных 
школ, А. Фурсенко отметил, что 
в перспективе это будет касать-
ся не только школ, но и вузов. 
Это будет означать, что, напри-
мер, на выполнение госзаказа 
и получение бюджетных мест 
смогут претендовать в полной 
мере не только государствен-
ные, но на конкурсной основе и 
частные вузы. Все будет опреде-
ляться качеством образования, 
а не формой собственности. 
«Мы недавно ввели норму, что 
все аккредитованные вузы не-
зависимо от формы собствен-
ности должны принимать сту-
дентов по единым правилам. 
Если мы ужесточаем требова-
ния, то должны дать право пре-
тендовать по конкурсу на бюд-
жетные деньги», - подчеркнул 
А. Фурсенко.

По материалам 
«Российской газеты» и 

Новостей мира образования 
(www.eduhelp.ru) 
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Студенческая конференция на факультете менеджмента

2-3 декабря в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
состоялась VII межвузовская сту-
денческая научно-практическая 
конференция «Инновационное раз-
витие России», организованная ка-
федрой «Экономика предприятия и 
предпринимательства» факультета 
менеджмента.
Открыл конференцию декан фа-

культета менеджмента, д.э.н., про-
фессор В.О. Бахарев, а ее ведущими 
стали заведующий кафедрой «Эко-
номика предприятия и предпринима-
тельства», почетный работник Выс-
шей школы РФ, к.э.н., профессор Г.А. 
Трофимов, заместитель заведующего 
кафедрой, к.т.н., доцент Д.Ф. Счаст-
ливцев и преподаватели кафедры.
В работе конференции приняли уча-

стие студенты из Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики, 
Санкт-Петербургского государственного 
горного института (технического уни-
верситета) им. Г.В. Плеханова (СПГГИ 
(ТУ)), Санкт-Петербургского государ-
ственного университета экономики и 
финансов (СПбГУЭФ) и ГОУ ВПО «По-
морский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова» (г. Архангельск). В 
качестве гостей присутствовали студен-
ты Государственного педагогического 
университета им. Герцена. 
Работа конференции проводилась 

по пяти секциям: «Теория и меха-
низм инноваций в рыночной эконо-
мике», «Инновационное развитие 
экономики – одно из направлений 
выхода из экономического кризиса», 
«Социально-экономические проблемы 
в период экономического кризиса», 
«Техногенные катастрофы в период 
экономического кризиса и антикри-
зисное управление экономикой» и 
«Закономерность и механизм воздей-
ствия экологических, экономических и 

социально-политических кризисов».
Большой интерес и активное обсуж-

дение вызвали доклады Андрея Сер-
геева (группа 1351/4) «Экологические 
кризисы в современных условиях и их 
последствия», Анны Кяримовой (груп-
па1351/5) «Техногенные катастрофы: 
анализ и причины», Сергея Валяева 
(СПГГИ) «Разработка антикризис-
ного управления запасами на ОАО 
«Верхнеоченскнефтегаз», Екатерины 
Шевченко (СПГГИ) 
«Инновационные ре-
шения в интеграции 
горно-химической и 
алюминиевой отрас-
лей»,  Елены Кле-
пиковой (Поморский 
государственный 
университет) «Коли-
чественная оценка 
взаимодействия эко-
логических, экономи-
ческих и социально-
политических кризи-
сов на основе балль-
ных классификаций».
Хорошую научно-

исследователь скую подготовку показа-
ли студенты СПбАУЭ и СПбГУЭФ. Хо-
рошо раскрыли прикладной характер 
исследований представители СПГГИ 
и Поморского государственного уни-
верситета. В результате конферен-
ция получилась интересной, доклады 
студентов активно обсуждались ее 
гостями и участниками. Докладчикам 
задавали много теоретических и прак-
тических вопросов.
По итогам конференции были 

определены лучшие доклады, за 
которые выступавшие были награж-
дены грамотами и ценными подарка-
ми. По секции  «Теория и механизм 
инноваций в рыночной экономике» 
победителями стали: Илья Магеров 

(СПбАУЭ) – 1 место, Константин 
Лешнев (СПбГУЭФ) – 2 место. По 
секции «Инновационное развитие 
экономики – одно из направлений 
выхода из экономического кризиса» 
победили гости из СПГГИ (ТУ) им. 
Г.В. Плеханова: 1, 2 и 3 места со-
ответственно заняли Сергей Валя-
ев, Галина Елизарова и Екатерина 
Шевченко, Светлана Узлова, Ксе-
ния Карбиевская и Анна Яснова. По 
секции  «Социально-экономические 
проблемы в период экономического 
кризиса» победителем стал студент 
СПбАУЭ Илья Андронов (группа 
1251/5-5), по секции  «Техногенные 
катастрофы в период экономического 
кризиса и антикризисное управле-
ние экономикой» победитель не был 
определен, а второе место завоевала 
Анна Кяримова. Елена Клепиковская 
(Поморский государственный универ-
ситет), Андрей Сергеев и Анастасия 
Деревнина из СПбАУЭ заняли соот-
ветственно призовые места по секции 
«Закономерность и механизм воздей-
ствия экологических, экономических 
и социально-политических кризисов».
Самые активные студенты, которые 

неоднократно принимали участие в 
конференциях, организуемых кафедрой 

«Экономика предприятия и предприни-
мательства» были тоже отмечены дипло-
мами. Лучшие доклады вошли в сборник, 
который вышел накануне конференции.
Еще одним итогом стала заинтере-

сованность некоторых студентов из 
СПГГИ возможностью поступления 
в аспирантуру Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики.
Следующая студенческая конфе-

ренция состоится в апреле 2010 года. 
Приглашаются все желающие.

Зав. кафедрой  
«Экономика предприятия и 

предпринимательства» 
Г.А. Трофимов, доцент кафедры 

Т.Н. Кошелева

Кадровый резерв для выборов готовят 
в Академии

8 декабря в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
прошел обучающий семинар для 
подготовки кадрового резерва ор-
ганизаторов выборов. Его участ-
никами стали 45 студентов юри-
дического факультета, факультета 
менеджмента и кафедры «Связи с 
общественностью», а также более 20 
представителей других вузов города.
Вели семинар секретарь Санкт-

Петербургской избирательной ко-
миссии Н.И. Шубина, председатель 
Территориальной избирательной 
комиссии № 1 Г.А. Авдеева, декан 
юридического факультета СПбАУЭ, 
заслуженный юрист России, д.э.н., 
профессор П.П. Глущенко и к.ф.н., 
доцент, профессор кафедры «Связи 
с общественностью» В.А. Барежев. 
На семинаре рассматривались по-

нятия «избирательное право» и «из-
бирательный процесс», раскрывались 
вопросы правового статуса, организа-
ции работы и принципов функциони-
рования избирательных комиссий, в 
особенности функции и полномочия 
участковых избирательных комиссий.
Открывая семинар, Г.А. Авдеева 

подчеркнула, что все совершенно-
летние граждане России так или 
иначе участвуют в выборах, и это 
очень важно – таким образом они 
принимают участие в строительстве 
государства. В Санкт-Петербурге во 
время выборов работает 1700 изби-
рательных участков, и сегодня соз-
дается кадровый резерв для участ-
ковых избирательных комиссий. От 
имени городской избирательной ко-
миссии и всех комиссий, которые 
работают на территории Адмирал-
тейского района Санкт-Петербурга, 
Г.А. Авдеева выразила надежду, что 
участники семинара не просто по-
лучат определенные знания, а дей-
ствительно войдут в создаваемый 
кадровый резерв, станут членами из-
бирательных комиссий. «Для созда-
ния работоспособной команды нам 
не хватает людей молодых, честных, 
порядочных, знающих», - отметила 
председатель Территориальной из-
бирательной комиссии № 1. 
Также Г.А. Авдеева пригласила 

студентов стать членами Клуба 

молодых избирателей, который ра-
ботает на базе комиссии.
Важность формирования кадрово-

го резерва организаторов выборов 
подчеркнула и секретарь Санкт-
Петербургской избирательной ко-
миссии Н.И. Шубина. «Наша система 
призвана формировать власть, - от-
метила она в своем вступительном 
слове. – Выборы организуют и про-
водят исключительно избиратель-
ные комиссии, и когда они состоят 
из подготовленных, компетентных 
людей, все складывается».
После занятий, которые длились 

не один час, участникам семинара 
было предложено тестирование. На 
основе его результатов студентам 
были выданы сертификаты о зачис-
лении их в кадровый резерв участко-
вых избирательных комиссий.

Н.И. Шубина, Г.А. Авдеева, 
П.П. Глущенко и В.А. Барежев также 
договорились о продолжении сотруд-
ничества – проведении в дальней-
шем на базе Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
подобных обучающих семинаров, 
расширении их тематики. Предпо-
лагается и подписание договора о 
совместной работе по подготовке  
кадрового резерва организаторов 
выборов.

Елена АБРАМОВА

Анимация в помощь преподавателю

27 ноября в Академии состоялся 
организованный Институтом дис-
танционного обучения семинар, по-
священный использованию анима-
ционных эффектов в Microsoft Offi ce 
Power Point. 
Очень приятно отметить тот факт, 

что на каждый подобный семинар раз 
от раза приходит все больше участни-
ков. Это свидетельствует об интересе 
преподавателей нашей Академии к 
вопросам, связанным с применением 
современных компьютерных техно-
логий в образовательном процессе. 

Первая часть семинара была по-
священа демонстрации возможностей 
Power Point с точки зрения создания 
анимационных эффектов. После чего 
было проведено практическое занятие 
по их созданию. На семинаре сотруд-
ники ИДО познакомили его участников 
с основными анимационными эф-
фектами, с помощью которых можно 
оформлять материалы слайдов, а 
также их содержимое при создании 
презентации. Кроме того, участники 
семинара узнали о тех приемах, с по-
мощью которых можно значительно 

улучшить мультимедийную состав-
ляющую электронных курсов. 
Преподаватели научились с помо-

щью штатных средств PowerPoint соз-
давать небольшие анимированные ро-
лики, а так же узнали, как с помощью 
простых эффектов можно создавать 
достаточно сложные анимированные 
сцены. Это необходимо для мотивации 
самостоятельной работы студентов 
с целью обеспечения требований с 
точки зрения педагогического дизай-
на. Особое внимание было уделено 
использованию переключателей для 
создания интерактивных мультиме-
дийных вставок в электронные курсы.
ИДО благодарит всех участников 

семинара за проявленный интерес. 
Особо хочется отметить активность 
профессорско-преподавательского 
состава факультета социального 
управления.
Мы надеемся, что в следующих 

наших семинарах будут участвовать 
преподаватели и других факультетов. 

А.А.Золотарев, 
специалист отдела 

проектирования контента ИДО

На факультете менеджмента развивается проект 
«Клуб предпринимательства». В рамках его реализации 
3 декабря 2009 года состоялась встреча студенческого 
научного общества факультета с представителем 
администрации Адмиралтейского района – экспертом 
Общественного совета по предпринимательству Сер-
геем Евгеньевичем Федориным. Предметом обсуждения 
было создание информационной Интернет-страницы 
студенческого «Клуба предпринимательства» на сайте 
Санкт-Петербургской академии управления и экономики. 
Сейчас формируется программа клуба на следующий 

год. Желающие стать его участниками приглашаются 
на кафедру «Экономика предприятия и предпринима-
тельства».

«Клуб предпринимательства» 
на факультете менеджмента

3
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Студенческую конференцию открывает декан факультета Студенческую конференцию открывает декан факультета 
менеджмента В.О. Бахаревменеджмента В.О. Бахарев

Грамоту победителю вручает зав. кафедрой Грамоту победителю вручает зав. кафедрой 
Г.А. ТрофимовГ.А. Трофимов

Лекцию читает Н.И. ШубинаЛекцию читает Н.И. Шубина

Ведущие семинара Г.А. Авдеева, В.А. Барежев и П.П. ГлущенкоВедущие семинара Г.А. Авдеева, В.А. Барежев и П.П. Глущенко

Участники семинараУчастники семинара
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ОКНО В ЕВРОПУ СТАЛО ШИРЕ

По приглашению Российской 
академии образования ректор 
СПбАУЭ профессор В.А. Гневко 
принял участие в международ-
ной конференции «Интеграция 
образования, науки и бизнеса 
– основа инновационного раз-
вития экономики», состоявшей-
ся в Брюсселе и Амстердаме 
7 – 10 декабря 2009 года.
Одной из целей конферен-

ции было ознакомить руко-
водителей и специалистов 
российских вузов с опытом 
реализации современных 
образовательных, научно-
исследовательских и иннова-
ционных технологий ведущих 

образовательных учреждений 
Европы.
Особое внимание на конфе-

ренции было уделено следую-
щим вопросам: изучению со-
временных методов подготовки 
специалистов (технического и 
естественнонаучного профи-
ля, экономистов, управленцев, 
юристов и социологов), ориен-
тированных на инновационный 
путь развития бизнеса; анализу 
организации технологическо-
го трансферта вузовских раз-
работок; условиям участия в 
международных межвузовских 
программах подготовки специ-
алистов.
Участники конференции по-

сетили и ознакомились с рабо-
той крупнейших европейских 
университетов: в Нидерландах 
– Дельфтским технологическим 
университетом (Delft  Universiti  
of Technology) и в Бельгии 
– Льежским университетом 
(Universiti of Liege). С докладом 
о тенденциях развития системы 
высшего образования выступи-
ли авторитетные специалисты 
высшей школы России, Нидер-
ландов и Бельгии.
Программа конференции 

предусматривала обмен мне-
ниями в рамках круглого стола 
о наиболее актуальных пробле-

мах российской высшей школы.
Был подготовлен сборник на-

учных трудов семинара «Рос-
сийское образование в обще-
европейском образовательном 
пространстве».
Ректор СПбАУЭ профессор 

В.А. Гневко выступил на конфе-
ренции с докладом, выдержки 
из которого публикуются в се-
годняшнем номере газеты.
Состоялись также перего-

воры о сотрудничестве с ру-
ководителями университетов 
Бельгии и Нидерландов, кото-
рым были вручены награды и 
информационные материалы 
СПбАУЭ. Свою помощь в раз-

витии связей с вузами стран 
Бенилюкса предложил руко-
водитель Российского центра 
науки и культуры в Брюсселе 
В.Б. Рунов.
Был подписан также договор 

о развитии двусторонних связей 
с Казахским университетом им. 
Д.Х. Дулати, проведены деловые 
встречи с ректорам вузов РФ.
Подробную информацию 

об обучении за рубежом, кон-
ференциях, стажировках и 
иностранных вузах-партнерах 
СПбАУЭ можно получить в меж-
дународном отделе Академии, 
у Л. Аракеловой.

Соб. инф.

«…В дополнение к ухудше-
нию ситуации на рынке об-
разования в период экономи-
ческого кризиса (сокращения 
бюджетных поступлений в вузы 
и увеличения количества не-
платежеспособных студентов), 
Министерство образования и 
науки РФ именно в этот кризис-
ный период приняло ряд реше-
ний, существенно углубивших 
кризис в сфере образования. 
Основными факторами, по-

влиявшими на развитие кризи-
са, явились:

1. Введение новых правил 
приема студентов только по 
результатам ЕГЭ с установле-
нием минимального проходно-
го балла для зачисления в вуз.

2. Дальнейшее ухудшение 
демографической ситуации, 
уменьшившее  количество 
выпускников школ.

3. Увеличение уровня ак-
кредитационных показателей 
и установление новых крите-
риев статуса вуза.

4. Проведение политики со-
кращения вузов и их филиа-
лов, повышение требований 
по соблюдению действующего 
законодательства в области 
образования и качеству под-
готовки студентов.

5. Дополнительные пробле-
мы и затраты, возникающие при 
организации набора на обуче-
ние по двухуровневой модели 
Болонского соглашения. 
Ввиду этих причин, уже се-

годня государственные вузы 
по данным ГУ-ВШЭ недобра-
ли на бюджетные места поч-
ти 50000 (10%) студентов. В 
Москве и Петербурге рухнуло 
около половины всех негосу-
дарственных вузов: вместо по-

токов в 300-400 человек они 
с трудом набрали по 40-70. 
Даже лидеры отрасли – луч-
шие негосударственные вузы, 
дающие образование не хуже, 
чем нормальные государствен-
ные, понесли потери от 25% до 
40% контингента. 
В последующие годы про-

должится демографическое 
падение численности школь-
ников в выпускных классах: от 
1305000 в 2005 году до 890000 
в 2008 году и до 600000 в 2015 
году. Неблагоприятным фак-
тором является обещанное 
Министерством образования  
и науки РФ введение новых по-
вышенных критериев статуса 
вуза и показателей госаккре-
дитации, которые в первую 
очередь будут использованы 
для сокращения деятельности 
филиалов, а также значитель-

ного уменьшения количества 
негосударственных вузов. По 
данным Министерства образо-
вания и науки РФ в 2008 году 
были сокращенны более 50 
филиалов вузов, а в 2009 году 
планируется закрыть еще 200 
филиалов, и уже сокращены 
около 400 представительств 
вузов в регионах…». 

«…Уже через год-два, как 
прогнозируют ученые РАО, 
в российском высшем обра-
зовании значительная часть 
вузов останется без студен-
тов, даже бюджетных. Резко 
сократится численность плат-
ных студентов. Большая доля 
государственных вузов  - около 
50% - потеряет основную часть 
внебюджетных доходов и будет 
не в состоянии не только раз-
виваться, но и обеспечивать 
нормальный образовательный 

процесс. 80% негосударствен-
ных вузов и филиалов прекра-
тят существование.
Государство, как хозяин ву-

зов, должно предпринять меры 
как административные (пере-
вод в автономные учреждения, 
присоединение слабых вузов к 
сильным, замена менеджмен-
та, изменение стандартов выс-
шего образования), так и эко-
номические (отказ от сметного 
финансирования, переход на 
нормативно-подушевое финан-
сирование программ бакалав-
риата и специалистов, когда 
«деньги идут за выбором спо-
собного студента» - ГИФО…».

«…Вузы на своем микроу-
ровне самостоятельно ведут 
борьбу за выживание в услови-
ях экономического кризиса…».

«… Были еще раз пере-
смотрены сметы расходов 

Академии, усилен контроль 
за исполнением обязанно-
стей персоналом СПбАУЭ, 
уволены неэффективные 
менеджеры, пересмотрены 
уровни загрузки профессорско-
преподавательского состава, 
структура управления, внесе-
ны коррективы в перспектив-
ные и текущие планы развития 
Академии.
Например, в связи с де-

мографической ямой, вузы 
города не смогут в течении 
ближайших лет набрать сту-
дентов дневного отделения 
из Санкт-Петербурга даже на 
бюджетные места. Единствен-
ным выходом из этого поло-
жения стало приглашение к 
нам на учебу иногородних 
выпускников школ, а также 
абитуриентов из стран СНГ и 
зарубежья …».

Èç äîêëàäà ðåêòîðà ÑÏáÀÓÝ ïðîôåññîðà Â.À. Ãíåâêî «Ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ è ðàçâèòèå Âûñøåé øêîëû Ðîññèè» 
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Проректор Дельфтского Университета (Нидерланды) Проректор Дельфтского Университета (Нидерланды) 
М. Спикерман-Мидделплатс (в центре) награжден М. Спикерман-Мидделплатс (в центре) награжден 
орденом СПбАУЭорденом СПбАУЭ

Льежский Университет (Бельгия). Здание, где Льежский Университет (Бельгия). Здание, где 
проходила конференцияпроходила конференция

Здание научного центра Дельфтского Университета, Здание научного центра Дельфтского Университета, 
где проходила конференция в Нидерландахгде проходила конференция в Нидерландах

С. Кроненберг – декан факультета Дельфтского С. Кроненберг – декан факультета Дельфтского 
УниверситетаУниверситетаДоклад делает академик РАО Э.А. МанушинДоклад делает академик РАО Э.А. Манушин

Выступает Выступает 
вице-президент вице-президент 
Дельфтского Дельфтского 
Университета Университета 
П. РуллманнП. Руллманн

Вице-президент Льежского Университета Д. Марчел Вице-президент Льежского Университета Д. Марчел 
(справа) после вручения награды СПбАУЭ(справа) после вручения награды СПбАУЭ

В зале конференций Льежского Университета. В зале конференций Льежского Университета. 
Слева направо: академик РАО Э.А. Манушин, ректор Слева направо: академик РАО Э.А. Манушин, ректор 
Пермского госуниверситета В. Маланин, ректор Пермского госуниверситета В. Маланин, ректор 
СПбАУЭ В.А. ГневкоСПбАУЭ В.А. Гневко

Российский центр науки и культуры в г. Брюсселе. Российский центр науки и культуры в г. Брюсселе. 
Руководитель Представительства РФ В.Б. Рунов Руководитель Представительства РФ В.Б. Рунов 
вручает диплом ректору СПбАУЭ проф. В.А. Гневко. вручает диплом ректору СПбАУЭ проф. В.А. Гневко. 
Слева В.И. Кружалин – руководитель российской Слева В.И. Кружалин – руководитель российской 
делегации, директор ИКИО МГУ им. М.В. Ломоносоваделегации, директор ИКИО МГУ им. М.В. Ломоносова

Руководители Льежского Университета: Т. Фролихер Руководители Льежского Университета: Т. Фролихер 
– директор Бизнес школы (справа) и В. Гаймакс – – директор Бизнес школы (справа) и В. Гаймакс – 
директор по международным связям Института директор по международным связям Института 
управленияуправления
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НООСФЕРИЗМ КАК СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Современная 

цивилизация с ее 
головокружитель-
ными  темпами 
развития в раз-
личных областях 
общественной жиз-
ни сталкивается с 
многочисленными 
проблемами, одной 

из которых является обеспечение 
гармоничного развития человеческо-
го сообщества и природной среды. 
Углубляясь все больше и больше в 
изучение, освоение и использова-
ние сил и вещества природы, люди 
не всегда задумываются над тем, как 
сохранить естественную среду обита-
ния, обеспечить хотя бы ее простое 
воспроизводство. Упорядоченное, 
гармоничное, согласованное и сба-
лансированное функционирование и 
развитие системы «биосфера – че-
ловечество», особенное в последние 
десятилетия, существенно нарушено.
Мировое сообщество столкнулось с 

ускоренно нарастающими проблема-
ми: загрязнения окружающей среды, 
разогрева атмосферы, увеличения 
площадей пустынь и полупустынь, 
уменьшением количества рек, озер, 
площадей лесов, видов животных 
и многими другими. Теоретические 
основы равновесного, разумного, ра-
ционального и гармоничного развития 
человека и природы развиваются в 
учении о ноосфере, основателем ко-
торого явился наш соотечественник, 
человек с необычайно широким круго-
зором и широтой научных интересов, 
академик Петербургской (с 1912 г.) и 
Академии наук СССР  Владимир Ива-
нович Вернадский.
В современном понимании ноос-

феризм рассматривается как «теория 
(концепция, учение, эпоха) управ-
ляемой социоприродной эволюции 
на базе общественного интеллек-
та и образовательного общества». 
В.И. Вернадский отмечал, что человек 
как житель планеты может  и должен 
мыслить и действовать в планетарном 

масштабе. Современный человек с 
космопланетарным мировоззрением 
должен уметь осознавать и решать 
возникающие глобальные проблемы 
с позиции всего человечества. К при-
роде, земле сообщество не может от-
носиться лишь с позиции потребителя 
природных ресурсов. На современном 
этапе глобальной экологической ка-
тастрофы человечество сможет обе-
спечить свое будущее существование 
лишь на основе современного обще-
ственного интеллекта, направленного 
на управление своим будущим. В осно-
ве такого общественного интеллекта 
лежат знания, ноосферное мышление, 
ноосферная культура, которые фор-
мирует высшая школа, а, точнее, вся 
система образования. 
С 26 по 30 ноября в нашем го-

роде состоялся II Международный 
Ноосферный Северный Форум на 
тему: «Роль Арктики и Антарктики в 
стратегии ноосферного развития че-
ловечества и выхода из глобального 
экологического  кризиса». В работе 
форума приняли участие сотни уче-
ных, государственных и общественных 
организаций многих стран Европы, 
Азии и Америки, глубоко озабоченных 
судьбой человеческой цивилизации. 
В работе столь представитель-

ных собраний постоянно принимают 
участие, выступая на пленарных за-
седаниях, публикуясь в коллектив-
ных научных монографиях, ученые-
преподаватели Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики и 
ее филиалов, прежде всего – Мага-
данского института экономики.
На форуме обсуждался очень 

широкий круг проблем: научно-
мировоззренческих, экономических, 
экологических, ноосферно-полярной 
медицины, техносферы в простран-
стве ноосферы, ноосферного чело-
вековедения и др. Авторы статьи в 
основном касались вопросов ноос-
ферного образования и ноосферной 
экономики. 
Динамизм общественной жизни 

и прогресс науки, многочисленные 

проблемы, с которыми сталкивается 
человечество в различных сферах: 
политике, экономике, экологии, здра-
воохранении, военной области и др., 
предъявляют принципиально новые 
требования к системе образования. 
Среди многочисленных особенностей 
и тенденций постиндустриальной 
эпохи образования являются: мас-
совость, гибкость, непрерывность и 
целенаправленность на изучение са-
мых насущных, наиболее значимых и 
оказывающих определяющее влияние 
на жизнь человека, среду его обита-
ния, прогресс и развитие в будущем. 
Все это ставит высшую школу перед 
необходимостью готовить кадры, 
способные решать сложные, нетра-
диционные задачи в быстро меняю-
щейся среде, в процессе перехода к 
инновационной экономике, экономике 
знаний, образовательному обществу.
Система высшего образования при-

звана готовить кадры для будущего 
развития человечества, сохранения 
и приумножения среды его жизнеобе-
спечения.  Осуществляя свою великую 
миссию, высшая школа должна давать 
не только фундаментальные знания о 
природе, технике, обществе, но и учить 
своих выпускников разбираться в много-
численных проблемах современности.
Для существования человеческого 

общества, каждого его члена необ-
ходимо постоянное воспроизводство 
всех тех благ, которые бы сделали воз-
можным удовлетворение экономиче-
ских потребностей человека в целом. 
Производство этих благ – это, прежде 
всего, взаимодействие человека с при-
родой. Человек с помощью средств 
труда воздействует на предметы тру-
да для производства н6еобходимых 
ему благ. Без этих отношений невоз-
можно существование человеческого 
общества, невозможно существование 
воспроизводство условий его жизне-
деятельности, которое является глав-
ной целью существования и развития 
экономики.
Создание экономических благ в 

интересах человечества, особенно 

при нынешних объемах производ-
ства, столкнулось с проблемой огра-
ниченности экономических ресурсов. 
Несомненно, что в данных условиях 
управление должно быть направлено 
на достижение желаемого результата 
на основе оптимального использова-
ния имеющихся ресурсов. Такой ме-
неджмент считается эффективным.
Современный менеджмент рас-

сматривает эффективность управ-
ления не только с позиции хозяй-
ственной эффективности – эконо-
мичности, которая характеризует 
внутреннюю эффективность; но 
и немаловажной составляющей 
внешней эффективности  – выгод-
ности, т.е. ценности экономической 
деятельности с общественной точки 
зрения. В данном случае опреде-
ляющими являются:

- создание в интересах общества 
тех благ, которые обладают обще-
ственной полезностью, в наибольшей 
степени отвечают реальным экономи-
ческим потребностям общества, а не 
производство стоимости, самовозрас-
тающей стоимости, прибыли;

- активное использование ресур-
сосберегающих технологий не только 
в интересах хозяйствующего субъ-
екта, но и с позиции общественной 

значимости, полезности, выгодности. 
Общественный интеллект, выражае-
мый через общественный интерес, не 
может быть не нацелен на будущее. В 
данном контексте ресурсосбережение 
предусматривает сохранение природ-
ных ресурсов в интересах будущих 
поколений, сохранение природной 
среды жизнеобитания;

- использование инновационных 
факторов роста на основе повышении 
я производительности труда, фондо-
отдачи, создания предметов труда с 
заранее заданными свойствами, ис-
пользование нетрадиционных источ-
ников энергии и т.д.
Высшая школа в современных 

условиях должна значительно боль-
ше внимания обратить ноосферной 
составляющей, ноосферному воспи-
танию, формированию ноосферного 
мышления, что, несомненно, требует 
как совершенствования содержания 
обучения, так и коренного изменения 
общественного мнения к значимости 
ноосферного образования.

О.А. Грунин, д.э.н., 
профессор, заслуженный 

экономист РФ 
С.О. Царева, к.э.н, доцент 

кафедры менеджмента СПбАУЭ

ОБУЧЕНИЕ В ФИНЛЯНДИИ
В ноябре 2009 г. достигнута договоренность о сотрудничестве между 
Санкт-Петербургской академией управления и экономики и Универ-
ситетом прикладных наук г. Миккели, Финляндия. 

В рамках сотрудничества в начале 2010 года планируется посеще-
ние Академии делегацией преподавателей и студентов из финского 
университета и ответный визит наших преподавателей и студентов. 
В ходе визитов стороны обменяются информацией об обучающих 
программах, научных исследованиях, конференциях и студенческих 
мероприятиях. 

11 января 2010 г. начнется прием заявлений на обучение в Универ-
ситете Миккели (с получением научной степени). Обучение начнется 
осенью 2010 и будет проводиться  на английском языке.

Университет предлагает следующие программы: «Деловое управле-
ние», «Экологический инжиниринг», «Информационные  технологии». 
Подробнее на сайте: www.mikkeliamk.fi 

Âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ñòóäåíòàì ìîæíî îáðàùàòü-
ñÿ ê ñïåöèàëèñòó ïî ìåæäóíàðîäíûì îáðàçîâàòåëüíûì 

ïðîãðàììàì ÑÏáÀÓÝ Ëèëèè Àðàêåëîâîé: 
l.arakelova@spbame.ru, 
òåë.: 449-81-77, ê. 313À.

10 декабря в Генеральном консуль-
стве Финляндии состоялся семинар 
«ИС Санкт-Петербург – Развитие 
системы защиты интеллектуальной 
собственности и координация взаи-
модействия в данной области между 
Россией (Санкт-Петербургом), Фин-
ляндией, Швецией и Данией». На него 
были приглашены представители ве-
дущих вузов города, Комитета эконо-
мического развития, промышленной 
политики и торговли Правительства 
Санкт-Петербурга, Северо-Западного 
таможенного управления РФ, юриди-
ческих фирм. От Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики в 
работе семинара приняли участие 
проректор по науке и инновациям 
Б.Б. Коваленко, ведущий сотрудник 
отдела координации НИР и органи-
зации конгрессной деятельности О.И. 
Княжицкая и ответственный секретарь 
издательства Д.А. Беляева.
Открыл семинар генеральный кон-

сул Финляндии в Санкт-Петербурге г-н. 

Юрки Терва, с доклада-
ми выступили предста-
витель Комитета эконо-
мического развития, про-
мышленной политики и 
торговли Правитель-
ства Санкт-Петербурга 
А.Г. Волков, директор 
Балтийского Института 
Финляндии г-н Эса Кок-
конен, главный советник 
Департамента междуна-
родных проектов (офис 
патентов и торговых 
марок Дании (ОПТМД) 
г-жа Марианне Хелле-
ди Кнудсен, генеральный секретарь 
Университетского центра Хельсинки 
по правам на интеллектуальную соб-
ственность г-жа Марья-Леена Мансала 
и многие другие.
На семинаре обсуждались вопро-

сы содействия развитию системы 
защиты прав ИС в Санкт-Петербурге 
в интересах представителей малого 
и среднего бизнеса, исполнитель-
ных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга и специалистов 
по ИС; укрепления сотрудничества 
по вопросам защиты прав ИС между 
таможенными и другими правоохра-
нительными органами Скандинавии 
и России; содействия сотрудничеству 
в области образования по вопросам 
ИС среди студентов, преподавате-
лей и научных сотрудников учебных 
заведений – партнеров; повышения 
информированности населения Санкт-
Петербурга, в основном молодежи, в 
вопросах пиратства.
В рамках семинара представители 

Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики провели переговоры 
с директором Балтийского Института 

Финляндии г-м Эса Кокконен и главный 
советником Департамента междуна-
родных проектов (офис патентов и 
торговых марок Дании (ОПТМД) г-жой 
Марианне Хелледи Кнудсен о возмож-
ном сотрудничестве. Г-н Эса Кокконен 
и г-жа Марианне Хелледи Кнудсен вы-
разили заинтересованность в обмене 
студентами и приняли приглашение 
посетить Академию для более деталь-
ного знакомства. Директор Балтийского 
Института Финляндии в свою очередь 
пригласил представителей Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики посетить Финляндию и по-
знакомиться поближе с деятельностью 
возглавляемого им вуза. 
С г-жой Марианне Хелледи Кнудсен 

также была достигнута предваритель-
ная договоренность о том, что она 
по возможности прочитает открытую 
лекцию для студентов и преподавате-
лей Академии и подготовит научную 
статью для публикации в российском 
научном журнале «Экономика и 
управление».

Соб. инф.

Семинар в Генеральном консульстве Финляндии
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Г-жа Марианне Хелледи Кнудсен и Г-жа Марианне Хелледи Кнудсен и 
О.И. КняжицкаяО.И. Княжицкая

Г-н Эса КокконенГ-н Эса Кокконен
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Ректорат, профес сорско-пре-
подавательский состав, сотруд-
ники и студенты Санкт-Пете р-
бургс кой ака демии управления 
и экономики поздравляют с Днем 
рождения:

Почетных профессоров:
Е.Б. Мизулина – председатель 
Комитета Государственной думы 
РФ по вопросам семьи, женщин 
и детей.
П.А. Минакир – директор Инсти-
тута экономических исследований 
ДВО РАН, председатель Хабаров-
ского научного центра ДВО РАН, 
академик РАН.
М.Б. Пиотровский – директор Го-
сударственного Эрмитажа, член-
корреспондент РАН.

Соратников и деловых 
партнеров:

А.А. Селянин – министр образова-
ния Республики Карелия
Преподавателей и сотрудников:
Е.В. Антонова – выпускающий ре-
дактор издательства.
Л.А. Артамонова – специалист ка-
федры «Общие математические и 
естественнонаучные дисциплины».
Л.В. Ачба – профессор кафедры 
«Финансы и кредит».
Е.А. Бочков – профессор кафе-
дры «Гуманитарные и социаль-
ные науки».
Е.Ю. Буковская – специалист кафе-
дры «Связи с общественностью».
В.В. Белов – зав. кафедрой «Пси-
хология».
Ю.Г. Васильева – специалист по ли-
цензированию отдела лицензирова-
ния и аккредитации.
И.В. Варушина – главный бухгалтер 
Пикалевского филиала.
Л.В. Горбулина – специалист Кур-
ского представительства.
В.Н. Дмитриева – ст. преподава-
тель кафедры «Иностранные язы-
ки и межкультурная коммуникация» 
- с юбилеем.
И.Н. Дуденкова – уборщица.
М.Э. Жаркой – доцент кафедры 
«Теория и история государства и 
права» - с 45-летием.
Н.Н. Жильский – профессор кафе-
дры «Административное и финан-
совое право».
В.А. Земляков – директор Ураль-
ского института экономики – с 
55-летием.
Н.Н. Казакова – доцент кафедры 
«Иностранные языки и межкультур-
ная коммуникация».
В.Д. Камайгородская – начальник 
учебного отдела управления раз-
вития образования.
И.В. Кирсанова – ответственный 
секретарь приемной комиссии – с 
юбилеем.
М.В. Матвеева – специалист ка-
федры «Общие математические и 
естественнонаучные дисциплины».
Л.А. Наливкина – главный бухгал-
тер Мурманского филиала.
С.А. Нуриманова – специалист об-
щего отдела.
О.В. Осипова – доцент кафедры 
«Коммерция».
В.А. Попов – профессор кафедры 
«Психология».
А.М. Рогова – доцент кафедры 
«Социология и управление пер-
соналом».
И.А. Смирнова – контролер про-
пускного режима.
О.Н. Субботин – старший инженер 
технического отдела ЦИТ.
Т.К. Чечурина – зав. кабинетом ка-
федры «Социология и управление 
персоналом».
В.Н. Шамрай – доцент кафедры 
«Административное и финансо-
вое право».
И.П. Яковлев – профессор кафе-
дры «Связи с общественностью».
Н.С. Яхонтова – доцент кафедры 
«Иностранные языки и межкультур-
ная коммуникация».

Редакционный совет: ректор проф. В.А. Гневко (председатель), проректор по учебной работе 
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общественностью» С.М. Емельянов, выпускающий редактор газеты «Менеджер» 
Е.О. Абрамова, председатель студенческого Совета О. Виноградова
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«Мистер Первокурсник – 2009»

В  конце  октября  в  Санкт-
Петербургской академии управления и 
экономики выбрали Мисс Первокурс-
ницу – 2009. А 10 декабря настал час 
испытаний для юношей – право носить 
титул «Мистер Первокурсник – 2009» 
оспаривали пять участников конкурса: 
Александр Довгань, Рустам Дзугов, 
Матадели Торнике, Олег Бельский и 
Ефим Винокуров.
В этом году сценарий праздника 

был по мотивам сказки «Снежная 
Королева», среди участников искали 
настоящего Кая. На сцене блистали 
такие персонажи, как Снежная Коро-
лева, Герда, Принцесса, разбойницы. 
Но главными героями стали, конечно, 
сами участники конкурса.
Сразу скажем, что жюри в этот раз 

было очень трудно определить по-
бедителя. Все участники выступали 
достаточно ровно, и у каждого был 
интересный номер. Так что в результа-
те все решила минимальная разница 

в поставленных за конкурсы баллах.
Первый тур по традиции – «Визит-

ная карточка». Рустам Дзугов при по-
мощи группы поддержки представил 
себя под песню из кинофильма «При-
ключения Буратино», Олег Бельский 
рассказал о себе и о том, как он вы-
брал Академию, при помощи слай-
дов. Интересным было выступление 
Ефима Винокурова под названием 
«Шаги на пути к успеху», оригинально 
и необычно представил себя при помо-
щи мини-фильма Александр Довгань.
Второй конкурс по традиции – са-

мый сложный, называется он «Ситуа-
ция». Все дело в том, что ведущий – 
участник команды КВН Гоша, ситуации 
предлагал неординарные. Конкурсан-
там пришлось примерить на себя роли 
начальника охраны Снежной Короле-
вы, продавца сказочных экспонатов, 
директора фабрики по производству 
волшебных палочек, егеря волшебного 
леса, учителя в школе танцев. Спра-

виться с заданием можно было, только 
проявив смекалку и чувство юмора. 
Не все участники смогли сразу сори-
ентироваться, неопытным новичкам 
трудно было «переиграть» остроумно-
го и находчивого ведущего, у которого 
за спиной множество выступлений. 
Тем не менее, Матадели Торнике и 
Ефим Винокуров смогли получить от 
жюри за это испытание все высшие 
баллы. Видимо, с чувством юмора у 
них все хорошо, а для мужчины это 
немаловажное качество.
В последнем конкурсе, так называе-

мом «домашнем задании», большин-
ство участников продемонстрировало 
свое умение танцевать. По-моему, в 
зале не осталось ни одного человека, 
который не оценил бы мастерство Ру-
стама Дзугова. Национальный танец 
в его исполнении был таким зажига-
тельным, а как «плыла» его партнерша 
– было такое чувство, что она просто 
не касается ногами пола. 

Александр Довгань показал сразу 
несколько танцевальных отрывков: 
были и русский танец, и бурятский, и 
под современные ритмы. «В нашей 
Академии учатся люди разных нацио-
нальностей. Но, не смотря на то, что 
мы такие разные, мы – вместе!», - про-
комментировал свой выбор Александр.
Самым романтичным и трогательным 

стал танец в исполнении Ефима Виноку-
рова. Щемящая история расставания с 
любимой закончилась хорошо: девушка 
не смогла оставить его в одиночестве. 
Партнершей по танцу у Ефима была 

Мисс Первокурсница – 2009 Мария 
Ермолова. И именно этот факт вы-
глядит очень символично – ведь титул 
«Мистер Первокурсник – 2009» жюри 
присудило именно Ефиму Винокуро-
ву. Ему был вручен главный приз, а 
остальные участники конкурса полу-
чили памятные дипломы. 

Елена АБРАМОВА
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«Карьера: время выбора»

Паркур, мастер-классы по состав-
лению резюме, презентации ведущих 
фирм, выступления музыкальных  и 
танцевальных коллективов – все это 
вместе –Международный форум «Мо-
лодежная волна» в ЛЕНЭКСПО под эги-
дой завершения года Молодежи – 2009. 

4, 5 и 6 декабря в ЛЕНЭКСПО про-
шла открытая молодежная конфе-
ренция «Карьера: время выбора», 
на которой собрались не только 
студенты, но и школьники старших 
классов и выпускники. Главными 
условиями участия в конференции  
были активная жизненная позиция 

и желание добиться высоких резуль-
татов в будущем.

 Выступающие на открытии конферен-
ции показали на личном примере, как 
надо верить в себя, в свою идею, и ак-
тивно трудиться. Перед нами выступили: 
председатель Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с обществен-
ными организациями Санкт-Петербурга 
Сергей Гришин, генеральный директор 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Фе-
ликс Кармазинов, ректор СПБГУ ИТМО 
Владимир Васильев, генеральный дирек-
тор компании «Скартел» (торговая мар-
ка Yota) Денис Свердлов, генеральный 
директор книжной сети «Буквоед» Денис 
Котов и многие другие.
Во время второй части конференции 

проводились секции по темам: «Найти 
работу или строить карьеру» (ведущая 
Юлия Сахарова, директор СПБ фи-
лиала компании Head Hanter), «Если 
открывать собственное дело», «Я б в 
чиновники пошел…» и «Мир возмож-
ностей: международные молодежные 
контакты». На секциях участники кон-
ференции смогли в кулуарной обста-
новке пообщаться с ведущими пред-
ставителями интересующей их сферы 
и задать вопросы.

Во время перерывов в павильоне №7 
представители каждого района города 
смогли наглядно продемонстрировать 
то, как в нем решаются проблемы, свя-
занные с трудоустройством молодежи:  
рассказали о творческих студиях, про-
водили презентации, и просто развле-
кал посетителей. Также свои проекты 
представили 24 общественные орга-
низации. Так что посетители выставки 
смогли узнать, чем живет нынешняя 
молодежь. Например, молодые дизай-
неры продемонстрировали свое умение 
делать одежду из мусора, а молодые 
архитекторы представил проекты го-
рода будущего.
Мне хотелось бы отметить ряд мо-

ментов, которые показались наиболее 
запоминающимися на прошедшей кон-
ференции. Во-первых, это выступление 
Елены Церетели – председателя Обще-
ственного совета по развитию малого 
предпринимательства при губернаторе 
Санкт-Петербурга. Во время выступле-
ния были сделаны важные акценты на 
том, что для открытия собственного 
дела, во-первых, нужна хорошая идея, 
а во-вторых, желание трудиться. Также 
она рассказала о программе помощи 
для новых предприятий «Открытое 

небо», с помощью которого можно 
получить гранд для начала вашего 
собственного бизнеса.
Во-вторых, это выступление Сверд-

лова Дениса – генерального директора 
компании «Скартел» (торговая марка 
Yota). Он рассказал, как и каким об-
разом образовывалась его компания. 
Ведь далеко не всем известно, что этот 
молодой человек и группа его едино-
мышленников всего 3 года назад за-
кончили СПБГУ ИТМО, а сейчас они 
владеют компанией, в активах которой 
находится миллиарды рублей. В чем 
секрет успеха? И эта тайна была рас-
крыта. Это, конечно же, наличие ИДЕИ, 
в которую вы свято верите – так, что 
никто не может остановить вас в ее 
осуществлении, умная голова на пле-
чах и опять же огромный труд, который 
вы приложите для воплощения вашей 
идеи в жизнь. Это выступление мож-
но проиллюстрировать цитатой Джона 
Леннона: «Полный бред, когда говорят, 
что я вдруг открыл в себе дарования! 
Я просто работал».
Подводя итог всему сказанному, 

хочется сказать: «Все зависит только 
от Вас!»

Анастасия Реут
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