
Äîðîãèå êîëëåãè, ïðîôåññîðà, 
ïðåïîäàâàòåëè, ñîòðóäíèêè, ñòóäåíòû è àñïèðàíòû Àêàäåìèè!

Óõîäèò ñòàðûé ãîä. Êàæäûé èç íàñ ïðîæèë åãî ïî-ñâîåìó è âìåñòå ñ òåì 
íàñ âîëíîâàëè îáùèå çàáîòû. Âìåñòå ìû ñïðàâèëèñü ñî âñåìè ïîñòàâëåí-
íûìè çàäà÷àìè. Íàñòóïàþùèé ãîä áóäåò þáèëåéíûì äëÿ íàøåãî âóçà. 
È òîëüêî îò íàñ ñ âàìè çàâèñèò, íàñêîëüêî âûñîêèå öåëè ìû ïåðåä ñîáîé 
ïîñòàâèì  è êàêèõ ðåçóëüòàòîâ äîñòèãíåì. Ïóñòü íàøà àêàäåìè÷åñêàÿ 
ñåìüÿ ñòàíåò â íîâîì ãîäó åùå äðóæíåå, äîáüåòñÿ åùå áîëüøèõ óñïåõîâ è 
ïîáåä. Ïóñòü ãîä ãðÿäóùèé áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü âñåì íàøèì íà÷èíàíèÿì! 

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Íîâûì 2010 ãîäîì è èñêðåííå æåëàþ âñåì äîáðîãî çäî-
ðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, èñïîëíåíèÿ æåëàíèé, ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû, íîâûõ 
ñìåëûõ èäåé è èõ ðåàëèçàöèè!

Ðåêòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè 
óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè,
ä.ý.í., ïðîôåññîð, àêàäåìèê ÐÀÅÍ, 
Çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè ÐÔ     Â.À. Ãíåâêî

От всей души 
поздравляю кол-
лек тив  Санк т -
Петербургской ака-
демии управления и 
экономики с Новым 
2010 годом!
Само название 

вашего вуза гово-
рит о том, что его 
первоочередная 
задача – подготовка 
высококвалифици-
рованных специалистов в области управления 
и экономики. Наша страна нуждается в высо-
кообразованных, нестандартно мыслящих и 
целеустремленных профессионалах, таких, 
каких готовит Академия. 
Желаю всем преподавателям и студентам 

крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях, 
осуществления жизненных планов. Счастья 
и благополучия в новом году!

Председатель Совета Федерации 
Федерального собрания РФ 

С.М. Миронов

Уважаемый 
Виктор Андреевич!
Сердечно  по-

здравляю  Вас , 
профес с ор с к о -
преподавательский 
состав, сотрудников 
и студентов Вашей 
Академии с Новым 
годом!
Желаю всем до-

брого здоровья, 
пусть всем вашим 
делам и начинаниям сопутствует удача. Уве-
рен, что грядущий год станет особой вехой в 
истории Академии, богатой достижениями и 
научными традициями.

Председатель Комитета 
Государственной Думы 

Федерального собрания РФ 
по образованию Г.А. Балыхин

Уважаемые 
коллеги!

П о з д р а в л я ю 
коллектив и сту-
дентов  Санкт -
Петербургской ака-
демии управления и 
экономики с Новым 
годом!
Высокая квали-

фикация профес-
соров и препода-
вателей, широкое 

применение современных инновационных 
методов обучения составляют ее добрые, 
проверенные временем традиции. Желаю 
вам в юбилейном 2010 году новых побед и 
успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Зав. кафедрой «Экономическая 
теория и политика» АНХ при 

Правительстве РФ, академик РАН, 
почетный профессор СПбАУЭ 

А.Г. Аганбегян

Уважаемый 
господин ректор!
Поздравляю Вас 

с Новым годом! 
Желаю Вам всего 
доброго, успехов в 
Вашей работе на 
благо общества.

 Передайте мои 
искренние поздрав-
ления Вашим кол-
легам и студентам 
Академии. Желаю коллективу плодотворной 
работы, а студентам – учиться с радостью 
и реализовать свои возможности, применив 
полученные в Академии знания.

Уполномоченный министр ФРГ 
по вопросам образования, науки и 

инноваций, д.ю.н. В. Бергманн
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Стучат часы, уходит старый год, Шуршит его последняя страница. 
Пусть лучшее, что было, не уйдет, А в памяти надолго сохранится.

Значимые события, которые произошли в Академии в 2009 году – какими они 
были? Пока Новый 2010 год еще не вступил в свои права, есть немного времени, 
чтобы вспомнить о главном.

Îäíî èç ãëàâíûõ ñîáûòèé ãîäà  – âðó÷åíèå äèïëîìîâ ñâî-èì âûïóñêíèêàì. Òîðæåñòâåí-íàÿ öåðåìîíèÿ ñîñòîÿëàñü 2 èþëÿ â áîëüøîì çàëå Ìàðèèí-

ñêîãî äâîðöà. Ýòî òðàäèöèîííîå ìå-ðîïðèÿòèå – ñâîåî-áðàçíûé ñòàðò äëÿ âõîæäåíèÿ â íîâóþ æèçíü. Îòêðûë òîðæåñòâåííóþ öåðåìîíèþ ðåêòîð Àêàäåìèè, çàñëó-æåííûé äåÿòåëü íàóêè ÐÔ, ïðîôåñ-ñîð Â.À. Ãíåâêî. Îí ïîçäðàâèë ñ ïðàçä-íèêîì âûïóñêíèêîâ, èõ ðîäèòåëåé, à òàêæå ïðåïî-äàâàòåëåé, êîòîðûå íà ïðîòÿ-æåíèè ïÿòè ëåò ãîòîâèëè ñòó-äåíòîâ ê ýòîìó âîëíèòåëüíîìó ñîáûòèþ. 

Â òå÷åíèå ãîäà ñàìîå âàæíîå 

ñîáûòèå äëÿ ëþáîãî âóçà – ïðè-

åì íîâûõ ñòóäåíòîâ. Áåç íèõ 

âóçà íå áûâàåò. 

Òîðæåñòâåííàÿ öå-

ðåìîíèÿ ïîñâÿùåíèÿ 

â ñòóäåíòû ïåðâî-

êóðñíèêîâ Ñàíêò-

Ïåòåðáóðãñêîé àêà-

äåìèè óïðàâëåíèÿ è 

ýêîíîìèêè ñîñòîÿ-

ëàñü 1 ñåíòÿáðÿ â 

Áîëüøîì çàëå Ñàíêò-

Ïåòåðáóðãñêîãî íàó÷-

íîãî öåíòðà Ðîññèé-

ñêîé àêàäåìèè íàóê.

 «Ïóñòü ïóòü âàøèõ 

ó÷åíèé áóäåò òðóäíûì, 

íî ñëàäîñòíûì áóäåò 

åãî ðåçóëüòàò», – òà-

êèå ïîæåëàíèÿ íîâîèñïå÷åííûì 

ñòóäåíòàì àäðåñîâàëè ïî÷åòíûå 

ãîñòè Àêàäåìèè è ïðåïîäàâàòåëè. 

Äëÿ òîãî ÷òîáû 

ñòóäåíòû Ñàíêò-

Ïåòåðáóðãñêîé àêà-

äåìèè óïðàâëåíèÿ 

è ýêîíîìèêè ìîãëè 

ïîëó÷àòü îáðàçîâà-

íèå â ñîâðåìåííûõ 

êîìôîðòíûõ óñëî-

âèÿõ, ìàòåðèàëüíî-

òåõíè÷åñêàÿ áàçà 

âóçà ïîñòîÿííî ñî-

âåðøåíñòâóåòñÿ. 

Â 2009 ãîäó áûëî 

ïðèîáðåòåíî â ñîáñòâåí-

íîñòü íîâîå çäàíèå. Ïëîùàäü 

ó÷åáíî-ãîñòèíè÷íîãî êîì-

ïëåêñà  «Ïóøêèíñêèé» – 6058 

êâ.ì. – ïîçâîëÿåò ñîçäàòü âñå 

óñëîâèÿ äëÿ óñïåøíîé ó÷åáû, 

íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè, àê-

òèâíîãî îòäûõà ñòóäåíòîâ. 

Â êîíöå äåêàáðÿ ïî òðàäèöèè îòìå÷àåòñÿ Äåíü 
îñíîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëå-
íèÿ è ýêîíîìèêè. Âóç íà÷èíàëñÿ ñ Ó÷åáíîãî öåíòðà 
ïîäãîòîâêè ðóêîâîäèòåëåé, ñåãîäíÿ îí – êðóïíûé 
èííîâàöèîííûé îáðàçîâàòåëüíûé è íàó÷íûé öåíòð.

Çàìåñòèòåëü ïðåä-

ñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 

Ãîñóäàðñòâåííîé 

äóìû Ôåäåðàëü-

íîãî ñîáðàíèÿ ÐÔ 

ïî îáðàçîâàíèþ, 

ä.ôèëîñîô.í., 

ïðîôåññîð, ÷ëåí-

êîððåñïîíäåíò ÐÀÎ 

Î.Í. Ñìîëèí

Ïðèÿòíî, êîãäà 

âûïóñêíèêè Àêàäå-

ìèè ïðèçíàþòñÿ 

ëó÷øèìè. Â Äåíü Ìî-

ëîäåæè, 27 èþíÿ, â 

Ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåçèäåíöèè Ê-2 

ãóáåðíàòîð ñåâåð-

íîé ñòîëèöû Â.È. 

Ìàòâèåíêî âðó÷è-

ëà ñàìûì òàëàíò-

ëèâûì è óñïåøíûì 

âûïóñêíèêàì âóçîâ 

áðîíçîâûå ñòàòóýòêè ñôèíê-

ñîâ – ñèìâîë Ñîâåòà ðåêòîðîâ 

âóçîâ, à òàêæå ïàìÿòíûå äè-

ïëîìû Ïðàâèòåëüñòâà Ñàíêò-

Ïåòåðáóðãà. 

Ëó÷øåé âûïóñêíèöåé Ñàíêò-

Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëå-

íèÿ è ýêîíîìèêè â 2009 ãîäó ñòàëà 

Èðèíà Ìîëîäöîâà, îêîí÷èâøàÿ 

ôàêóëüòåò ìåíåäæìåíòà. 

Çàâ. êàôåäðîé ýêîíîìè÷å-ñêîé òåîðèè Ìàãäåáóðãñêî-ãî óíèâåðñèòåòà ïðîôåññîð Ã. Øâåäèàóýð

Академию отличает высокий уровень квалификации профессорско-преподавательско го состава. Ученый со-
вет еже годно избирает почетных профессоров вуза, которыми становятся самые уважаемые деятели нау-
ки и культуры, политики, государственные деятели, а также зарубежные партнеры. 2009 год не стал исключением.

Ïðåçèäåíò Óíèâåðñèòå-

òà Ïàðèæ-1 «Ïàíòåîí-

Ñîðáîííà» Ïüåð-Èâ Õåíèí 

Äèðåêòîð Èíñòèòó-
òà ýêîíîìèêè Óðàëü-
ñêîãî îòäåëåíèÿ ÐÀÍ, 
àêàäåìèê ÐÀÍ 
À.È. Òàòàðêèí

Óïîëíîìî÷åííûé ìèíèñòð ÔÐÃ ïî âîïðîñàì îáðàçî-âàíèÿ, íàóêè è èííîâàöèé, ä.þ.í. Â. Áåðãìàíí

Ãåíåðàëüíûé êîíñóë Ðåñïó-

áëèêè Êàçàõñòàí â Ñàíêò-

Ïåòåðáóðãå Æ.Ê. Êåíøèìîâ

Ãåíåðàëüíûé êîíñóë Ñîåäè-

íåííîãî êîðîëåâñòâà Âåëèêî-

áðèòàíèè è Ñåâåðíîé Èðëàí-

äèè Óèëüÿì Ýëëèîòò
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Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ àêàäåìèÿ óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè ñòà-
ëà ëàóðåàòîì Ìåæäóíàðîäíîé ïðåìèè «Ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå 
ãîäà – 2009». 
Ïðåìèÿ, ó÷ðåæäåííàÿ Ôîíäîì ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà, ïðîâîäèòñÿ ïðè ïîääåðæêå Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
ÐÔ, Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ÐÔ, Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-

âèòèÿ è òîðãîâëè, Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ, Ìèíèñòåðñòâà 
ïðîìûøëåííîñòè è ýíåðãåòèêè è Îáùåñòâåííîé Ïàëàòû ÐÔ â ðàìêàõ Äåâÿ-
òîé Öåðåìîíèè îáùåñòâåííîãî ïðèçíàíèÿ «Ýëèòà íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè».

Газета «Менеджер» № 20, 18 ноября

Академия – лауреат международной премии

Ñîâåò ïî îáùåñòâåííûì íàãðàäàì Ðîññèéñêîé ãåðàëüäè÷åñêîé 
ïàëàòû íàãðàäèë îðäåíîì «Çà âêëàä â ïðîñâåùåíèå» ðåêòîðà 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè ïðî-
ôåññîðà Â.À. Ãíåâêî è çàâåäóþùåãî êàôåäðîé «Ñâÿçè ñ îáùå-
ñòâåííîñòüþ» Ñ.Ì. Åìåëüÿíîâà.

Газета «Менеджер» № 14-15, 1 сентября

«За вклад в просвещение»

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ àêàäåìèÿ óïðàâëåíèÿ è ýêî-
íîìèêè ñòàëà ó÷àñòíèöåé âûñòàâêè «Ëó÷øèå ïðî-
åêòû Ðîññèè – 2009», îòêðûòèå êîòîðîé ñîñòîÿ-
ëîñü1 äåêàáðÿ 2009 ãîäà â çäàíèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Ôåäåðàëüíîãî ñîáðàíèÿ ÐÔ. Îðãàíèçàòîðàìè ìåðî-
ïðèÿòèÿ âûñòóïèëè Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà è ïðàâè-
òåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Íà âûñòàâêå Àêàäåìèÿ îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàì-
ìó ïî ïîëó÷åíèþ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ «Îáðàçîâàíèå Åâðîïåéñêîãî óðîâíÿ» è 
áûëà íàãðàæäåíà äèïëîìîì. Âðó÷àÿ íàãðàäó ïðî-
ðåêòîðó ïî íàóêå è èííîâàöèÿì ÑÏáÀÓÝ ïðîôåñ-
ñîðó Á.Á. Êîâàëåíêî, ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå 
Ë.Á. Íàðóñîâà îòìåòèëà âûñîêèé óðîâåíü è êà÷åñòâî ïîëó÷àåìîãî â Àêà-
äåìèè îáðàçîâàíèÿ.

Газета «Менеджер» № 22, 16 декабря

«Образование Европейского уровня»
– лучший проект России

Ð å ê ò î ð 
Ñàíêò-Ïåòåð-
á ó ð ã ñ ê î é 
à ê à ä å  ì è è 
óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìè-
êè, äîêòîð ýêîíîìè-
÷åñêèõ íàóê, ïðîôåñ-
ñîð, àêàäåìèê ÐÀÅÍ, 
çàñëóæåííûé äåÿòåëü 
íàóêè ÐÔ Â.À. Ãíåâêî 
ïðåäñòàâëåí íà ñòðà-
íèöàõ ýíöèêëîïåäèè 
«Âûäàþùèåñÿ äåÿòåëè 
Ðîññèè», âûøåäøåé íå-
äàâíî â ñâåò. Ñòàòüÿ î 
íåì ïîìåùåíà â òîìå I 
«Âûäàþùèåñÿ äåÿòåëè 

îáðàçîâàíèÿ, íà-
óêè è òåõíèêè», 
êîòîðûé ïîñâÿ-
ùåí âûäàþùèìñÿ 
ðåêòîðàì è ó÷å-
íûì, äâèãàþùèì 
âïåðåä íàóêó, îá-
ðàçîâàíèå, ýêîíî-
ìèêó, êóëüòóðó. Â 
ýíöèêëîïåäèè ñî-

äåðæàòñÿ ñâåäå-
íèÿ î æèçíåííîì 
ïóòè, ïðîôåññèî-

íàëüíûõ äîñòèæåíè-
ÿõ, íàó÷íûõ òðóäàõ, 
íàãðàäàõ è çâàíèÿõ Â.À. 
Ãíåâêî, à òàêæå î âîç-
ãëàâëÿåìîé èì Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîé àêàäå-
ìèè óïðàâëåíèÿ è ýêî-
íîìèêè. 
Êàê ó÷àñòíèê ýíöèêëî-
ïåäèè, ðåêòîð ÑÏáÀÓÝ 
íàãðàæäåí ñïåöèàëüíûì 
Äèïëîìîì è ìåäàëüþ.

Газета «Менеджер» № 6, 16 апреля

Ректор Академии – на страницах 
энциклопедии

Академия внесена в федеральный 
справочник об образовании

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ àêàäåìèÿ óïðàâëåíèÿ  è 
ýêîíîìèêè âíåñåíà â ðååñòð ñáîðíèêà «Ôåäåðàëü-
íûé ñïðàâî÷íèê. Îáðàçîâàíèå â Ðîññèè».
Ýòîò ñáîðíèê – âåäóùåå ðîññèéñêîå 
èíôîðìàöèîííî-àíàëè òè÷åñêîå èçäàíèå â ñôåðå 
îáðàçîâàíèÿ. Ïîäãîòîâêà ñïðàâî÷íèêà âåäåòñÿ 
ñîâìåñòíî ñ Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàó-
êè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðè ó÷àñòèè Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ 
è íàóêè, Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî îáðàçîâà-
íèþ, ïðîôèëüíûõ êîìèòåòîâ Ôåäåðàëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ðåãèîíàëüíûõ 
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.

Газета «Менеджер» № 22, 16 декабря

Â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîãî Ôîðóìà äåëîâûõ ñðåäñòâ ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ íà-
ãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé XV Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà æóðíà-
ëèñòîâ «Ýêîíîìè÷åñêîå âîçðîæäåíèå Ðîññèè». Ðîññèéñêèé 
íàó÷íûé æóðíàë «Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå», èçäàâàåìûé 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèåé óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè, 
íàãðàæäåí äèïëîìîì â íîìèíàöèè «Ëó÷øåå ñïåöèàëèçèðî-
âàííîå èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîå èçäàíèå èííîâàöè-
îííîé òåìàòèêè». Âïåðâûå ëàóðåàòîì ñòîëü ïðåñòèæíîãî 
êîíêóðñà ñòàë íàó÷íûé æóðíàë, èçäàþùèéñÿ â âóçå. 

Газета «Менеджер» № 5, 30 марта

 Журнал «Экономика и управление» – победитель конкурса 
«Экономическое возрождение России»

25 èþíÿ 2009 ãîäà â Êðóãëîì çàëå «Ïðåçèäåíò – îòåëÿ» ñîñòîÿëîñü îáùåå 
ñîáðàíèå ÷ëåíîâ Ìåæäóíàðîäíîé Àêàäåìèè ìåíåäæìåíòà, â õîäå ðàáîòû 
êîòîðîãî ïðîøëè âûáîðû äåéñòâèòåëüíûõ ÷ëåíîâ (àêàäåìèêîâ) è ÷ëåíîâ-
êîððåñïîíäåíòîâ ýòîãî Ñîþçà îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé. Çâàíèå äåéñòâè-
òåëüíîãî ÷ëåíà (àêàäåìèêà) Ìåæäóíàðîäíîé Àêàäåìèè ìåíåäæìåíòà ïðèñâîå-
íî ðåêòîðó Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè, ä.ý.í., 
ïðîôåññîðó, àêàäåìèêó ÐÀÅÍ, çàñëóæåííîìó äåÿòåëþ íàóêè ÐÔ Â.À. Ãíåâêî. 

Газета «Менеджер» № 13, 20 августа

Ректору присвоено звание академика

Íàêàíóíå 20-ëåòèÿ 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî 
ñîþçà ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé âèöå-ãóáåðíàòîð 
Ñ à í ê ò - Ï å ò å ð á ó ð ã à 
Ì.Ý. Îñååâñêèé ïîä-
ïèñàë áëàãîäàðñòâåí-
íîå ïèñüìî Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîé àêà-
äåìèè óïðàâëåíèÿ è 
ýêîíîìèêè çà áîëüøîé 
âêëàä â ðàçâèòèå ìàëî-
ãî è ñðåäíåãî áèçíåñà.

Газета «Менеджер» № 10, 17 июня

Благодарность вице-губернатора

Ректор Академии вошел в состав 
Общественной палаты ректоров вузов России

Ðåêòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè ïðîôåñ-
ñîð Â.À. Ãíåâêî âêëþ÷åí â ñîñòàâ Ïðåçèäèóìà Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ðåê-
òîðîâ âóçîâ Ðîññèè. 
Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà ñîçäàíà â ðàìêàõ Ãëîáàëüíîãî èííîâàöèîííî-
îáðàçîâàòåëüíîãî ïîðòàëà (ÃÈÎÏ) â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âîçìîæíîñòè 
îïåðàòèâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ ðåêòîðîâ íà ïðîáëåìû â ñôåðå âûñøåãî îá-
ðàçîâàíèÿ. Àäìèíèñòðàöèÿ ÃÈÎÏ îòìåòèëà, ÷òî ðåøåíèå î âêëþ÷åíèè 
ïðîô. Â.À. Ãíåâêî â ñîñòàâ Ïðåçèäèóìà ïðèíÿòî, ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî îí 
ÿâëÿåòñÿ èíèöèàòèâíûì è èííîâàöèîííî ìûñëÿùèì ðóêîâîäèòåëåì, çà-
ñëóæåííî ïîëüçóþùèìñÿ áîëüøèì àâòîðèòåòîì ñðåäè êîëëåã.

Газета «Менеджер» № 6, 16 апреля
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 •AME: ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

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

Газета «Менеджер» № 3, 20 февраля

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

Газета «Менеджер» № 10, 17 июня

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

Газета «Менеджер» № 10, 17 июня

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

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

Газета «Менеджер» № 7, 
30 апреля

27 îêòÿáðÿ â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëå-
íèÿ è ýêîíîìèêè ñîñòîÿëàñü 
îòêðûòàÿ ëåêöèÿ äèðåêòî-
ðà Èíñòèòóòà àãðàðíûõ 
ïðîáëåì ÐÀÍ, àêàäåìèêà ÐÀÍ, 
ä.ý.í., ïðîôåññîðà, ÷ëåíà-
êîððåñïîíäåíòà Ðîññèéñêîé 
àêàäåìèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ íàóê À.À. Àíôèíîãåíòîâîé 
íà òåìó «Ïðîáëåìû ïðîäî-
âîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè 
Ðîññèè». 
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ëåêöèè ãî-
ñòüå Àêàäåìèè áûë âðó÷åí 
ïàìÿòíûé çíàê Àññîöèàöèè 
âûïóñêíèêîâ ÑÏáÀÓÝ. 

Газета «Менеджер» № 19, 
30 октября

26 îêòÿáðÿ â Àêàäåìèè óïðàâ-
ëåíèÿ è ýêîíîìèêè ñîñòîÿëàñü 
âñòðå÷à ðóêîâîäñòâà âóçà, 
÷ëåíîâ Äèññåðòàöèîííîãî ñî-
âåòà è ðóêîâîäèòåëåé äèñ-
ñåðòàöèîííûõ èññëåäîâàíèé 
ñ çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ 
ýêñïåðòíîãî ñîâåòà Âûñøåé 
àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè 
Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ 
è íàóêè ÐÔ ïî ýêîíîìèêå, 
ðóêîâîäèòåëåì Öåíòðà èí-
ñòèòóòîâ âçàèìîäåéñòâèÿ 
ãîñóäàðñòâà è ýêîíîìèêè 
Èíñòèòóòà ýêîíîìèêè ÐÀÍ, 
äîêòîðîì ýêîíîìè÷åñêèõ 
íàóê, ïðîôåññîðîì Á.Í. Ïîð-
ôèðüåâûì è  íà÷àëüíèêîì 
Îòäåëà îáùåñòâåííûõ íàóê 
ÐÀÍ, çàìåñòèòåëåì  àêàäåìèêà- ñåêðåòàðÿ ïî 
íàó÷íî-îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå Îòäåëåíèÿ 
îáùåñòâåííûõ íàóê ÐÀÍ, äîêòîðîì  ýêîíîìè-
÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðîì  Ë.À. Àíîñîâîé.

Òåìîé áåñåäû ñòàëà ïîäãîòîâêà íàó÷íî-
ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ â ïåðèîä îïòèìèçàöèè 
ñåòè äèññåðòàöèîííûõ ñîâåòîâ. 

Газета «Менеджер» № 19, 30 октября

Äèðåêòîð Èíñòè-
òóòà ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì 
íàðîäîíàñåëåíèÿ ÐÀÍ 
À.Þ. Øåâÿêîâ âûñòó-
ïèë 11 íîÿáðÿ íà êîí-
ôåðåíöèè â Àêàäåìèè ñ 
äîêëàäîì «Ìèôû è ðåà-
ëèè ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêè». Âûáîð òåìû äëÿ 
äîêëàäà íå ñëó÷àåí: êàê 
ñïðàâåäëèâî çàìåòèë 
ó÷åíûé, ïðåæäå ÷åì ãî-
âîðèòü îá èííîâàöèÿõ, 
íóæíî ñåáå ÷åòêî ïðåä-
ñòàâëÿòü, à êòî æå 
ýòè èííîâàöèè áóäåò 
îñóùåñòâëÿòü. ×åëîâå÷åñêèé êàïèòàë – ñàìûé 
ñåðüåçíûé ðåñóðñ äëÿ ðàçâèòèÿ èííîâàöèé. 

Газета «Менеджер» № 20, 18 ноября

Ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà ïî 
íàóêå è âûñ-
øåé øêîëå 
Ï ð à â è ò å ë ü -
ñòâà Ñàíêò-
Ï å ò å ð á ó ð ã à 
À.Ñ. Ìàêñèìîâ, 
ï î ç ä ð à â ë ÿ ÿ 
âûïóñêíèêîâ 
Àêàäåìèè íà 
òîðæåñòâåí-
íîé öåðåìîíèè 
2 èþëÿ, ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî 
îíè îêîí÷èëè 
îäíî èç âåäó-
ùèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

Газета «Менеджер» № 13, 
20 августа

19 îêòÿáðÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêóþ àêàäåìèþ 
óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè ïîñåòèë çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû 
Ôåäåðàëüíîãî ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ïî îáðàçîâàíèþ, äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò Ðîññèéñêîé àêà-
äåìèè îáðàçîâàíèÿ, ïðåçèäåíò îáùåñòâà «Çíà-
íèå» Ðîññèè Î.Í. Ñìîëèí. Äåïóòàò âñòðåòèëñÿ 
ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè, ñîòðóäíèêàìè è ñòóäåíòà-
ìè âóçà è ïðî÷èòàë îòêðûòóþ ëåêöèþ íà òåìó: 
«Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïîëèòèêà è ÷åëîâå÷åñêèé ïî-
òåíöèàë Ðîññèè». Ãîñòÿ àóäèòîðèè ïðåäñòàâèë 
ðåêòîð ÑÏáÀÓÝ ïðîôåññîð Â.À. Ãíåâêî. 
Îáðàùàÿñü ê ìîëîäåæíîé ÷àñòè àóäèòîðèè, 
ãîñòü îòìåòèë, ÷òî îíè çàíèìàþòñÿ îäíèì 
èç ñàìûõ âàæíûõ äåë â æèçíè – ïîëó÷àþò îá-
ðàçîâàíèå. 

Газета «Менеджер» № 19, 30 октября

Äèðåêòîð Èíñòèòóòà ýêîíîìèêè Óðàëüñêîãî îòäåëåíèÿ 
ÐÀÍ, àêàäåìèê ÐÀÍ À.È. Òàòàðêèí ñòàë ó÷àñòíèêîì IV Ìåæ-
äóíàðîäíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè «Óïðàâëå-
íèå èííîâàöèîííûì ðàçâèòèåì ðåãèîíîâ è êîðïîðàòèâíûõ 
ñòðóêòóð. Ñòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ 
Ñåâåðî-Çàïàäà Ðîññèè: îïûò è ïðîáëåìû», êîòîðàÿ ñîñòîÿ-
ëàñü â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíî-
ìèêè 11 íîÿáðÿ. 
Â ñâîåì äîêëàäå îí îòìåòèë, ÷òî äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ èí-
íîâàöèîííîé ýêîíîìèêè íåîáõîäèìî çàäåéñòâîâàòü âåñü 
èìåþùèéñÿ àðñåíàë ñðåäñòâ, ìåõàíèçìîâ è èíñòèòóòîâ 
– îò ïîâûøåíèÿ äîëè ðàñõîäîâ íà íàóêó è èííîâàöèîííîå 
ðàçâèòèå â ÂÂÏ äî ôîðìèðîâàíèÿ èííîâàöèîííîé êóëüòóðû 
ó êàæäîãî ðîññèÿíèíà. 

Газета «Менеджер» №  20, 18 ноября

 •Ó ÍÀÑ Â ÃÎÑÒßÕ
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 •Ó ÍÀÑ Â ÃÎÑÒßÕ  •ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

×ëåí-êîððåñïîíäåíò Ðîñ-
ñèéñêîé àêàäåìèè íàóê, ïî-
÷åòíûé ïðîôåññîð ÑÏáÀÓÝ 
È.È. Åëèñååâà ïðèíÿëà ó÷à-
ñòèå â ìåæäóíàðîäíîé 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîí-
ôåðåíöèè «Äèàëîã êóëüòóð 
-2009: ïîèñê îáùèõ öåëåé è 
öåííîñòåé», êîòîðàÿ ñîñòî-

ÿëàñü â Àêàäåìèè 2-3 àïðåëÿ.

Газета «Менеджер» № 6, 
16 апреля

Ïðåäñåäàòåëü Ñàíêò-

Ïåòåðáóðãñêîé èçáèðàòåëü-

íîé êîìèññèè, ïî÷åòíûé ïðî-

ôåññîð ÑÏáÀÓÝ À.Â. Ãíåòîâ 

ïîçäðàâèë ñ âûïóñêîì ïðå-

ïîäàâàòåëåé Àêàäåìèè, ðîäè-

òåëåé è ñàìèõ âûïóñêíèêîâ. 

Â ýòîé «òðèàäå» ïåðâîå ìå-

ñòî îí îòäàë ïðåïîäàâàòå-

ëÿì: «Ñâîèì òðóäîì îíè óæå 

ìíîãî ëåò äîêàçûâàþò, ÷òî 

Àêàäåìèÿ – îòëè÷íûé âóç».

Газета «Менеджер» № 13, 
20 августа

Âèöå-ïðåçèäåíò Ñîþçà ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Ì.À. Ëîáèí è ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîé àññîöèàöèè ìàëîãî áèçíåñà â ñôåðå ïîòðåáè-
òåëüñêîãî ðûíêà À.Í. Òðåòüÿêîâ – ïîñòîÿííûå ó÷àñòíèêè êîí-
ôåðåíöèé, êîòîðûå ïðîõîäÿò â Àêàäåìèè.

Газета «Менеджер» № 20, 18 ноября

Íà IV Ìåæäóíàðîäíîé 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé 
êîíôåðåíöèè «Óïðàâëå-
íèå èííîâàöèîííûì ðàç-
âèòèåì ðåãèîíîâ è êîð-
ïîðàòèâíûõ ñòðóêòóð. 
Ñòðàòåãèÿ èííîâàöèîí-
íîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ 
Ñåâåðî-Çàïàäà Ðîññèè: 
îïûò è ïðîáëåìû» â Àêà-
äåìèè ïðåçèäåíò Ìåæ-
äóíàðîäíîé àññîöèàöèè 
íîáåëåâñêîãî äâèæåíèÿ 
Ñ.À. Äðàãóëüñêèé âûñòó-
ïèë ñ äîêëàäîì.
Газета «Менеджер» № 20, 

18 ноября

Ïî ïðèãëàøåíèþ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè îáðàçîâàíèÿ ðåêòîð ÑÏáÀÓÝ ïðîôåññîð Â.À. Ãíåâêî ïðè-
íÿë ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè «Èíòåãðàöèÿ îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è áèçíåñà – îñíîâà 
èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè», ñîñòîÿâøåéñÿ â Áðþññåëå è Àìñòåðäàìå 7 – 10 äåêàáðÿ 
2009 ãîäà.
Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè ïîñåòèëè è îçíàêîìèëèñü ñ ðàáîòîé êðóïíåéøèõ åâðîïåéñêèõ óíèâåð-
ñèòåòîâ: â Íèäåðëàíäàõ – Äåëüôòñêèì òåõíîëîãè÷åñêèì óíèâåðñèòåòîì (Delft  University  of 
Technology) è â Áåëüãèè – Ëüåæñêèì óíèâåðñèòåòîì (University of Liege). Ñ äîêëàäîì î òåíäåíöèÿõ 
ðàçâèòèÿ ñèñòåìû âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ âûñòóïèëè àâòîðèòåòíûå ñïåöèàëèñòû âûñøåé øêîëû 
Ðîññèè, Íèäåðëàíäîâ è Áåëüãèè.
Ðåêòîð ÑÏáÀÓÝ ïðîôåññîð Â.À. Ãíåâêî âûñòóïèë íà êîíôåðåíöèè ñ äîêëàäîì, à òàêæå ïðîâåë 
ïåðåãîâîðû î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ðóêîâîäèòåëÿìè óíèâåðñèòåòîâ Áåëüãèè è Íèäåðëàíäîâ, êîòîðûì 
áûëè âðó÷åíû íàãðàäû è èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû ÑÏáÀÓÝ. 

Газета «Менеджер» № 22, 17 декабря

25 èþíÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâ-
ëåíèÿ è ýêîíîìèêè ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Ó÷åíîãî 
ñîâåòà Ãåðìàíî-Ðîññèéñêîãî öåíòðà ýêîíîìèêè. 
Â åãî ðàáîòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå óïîëíîìî÷åííûé 
ìèíèñòð  ÔÐÃ ïî âîïðîñàì îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è 
èííîâàöèé, ïî÷åòíûé ïðîôåññîð ÑÏáÀÓÝ  Â. Áåð-
ãìàíí, ðóêîâîäèòåëü ÃÐÖÝ â Ìîñêâå Â. Áèëëüìàíí, 
êîîðäèíàòîð ÃÐÖÝ ñ íåìåöêîé ñòîðîíû, çàâ. êàôå-
äðîé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè Óíèâåðñèòåòà Îòòî-
ôîí-Ãåðèêå (Ìàãäåáóðã) ïðîôåññîð Ã. Øâåäèàóýð, 
çàâ. êàôåäðîé ýêîíîìèêè Óíèâåðñèòåòà Ìàðòèíà 
Ëþòåðà (Ãàëëå) À. Âåíèã, êîîðäèíàòîð ÃÐÖÝ ñ ðîñ-
ñèéñêîé ñòîðîíû, ïðîðåêòîð Àêàäåìèè íàðîäíî-
ãî õîçÿéñòâà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ, ïî÷åòíûé 
ïðîôåññîð ÑÏáÀÓÝ Î.Ä. Ïðîöåíêî, àêàäåìèê ÐÀÍ, 
ïî÷åòíûé ïðîôåññîð ÑÏáÀÓÝ À.Ã. Ãðàíáåðã, ðåêòîð 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêî-
íîìèêè, àêàäåìèê ÐÀÅÍ, ïðîôåññîð Â.À. Ãíåâêî.

Газета «Менеджер» № 11-12, 2 июля

Ïî ïðèãëàøåíèþ óíèâåðñèòåòîâ Ïàðèæà è 
Ãðåíîáëÿ ðåêòîð ÑÏáÀÓÝ ïðîô. Â.À. Ãíåâêî 
ïðèíÿë ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíîì ñåìèíàðå 
«Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ìåæäóíàðîäíîãî 
ñîòðóäíè÷åñòâà â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ è 
èííîâàöèé», îðãàíèçîâàííîãî ïðè ó÷àñòèè 
Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ è 
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè îáðàçîâàíèÿ.
Â.À. Ãíåâêî âðó÷èë îðäåí ÑÏáÀÓÝ «Çà çàñëó-
ãè» â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëÿì 
âåäóùèõ ôðàíöóçñêèõ âûñøèõ ó÷åáíûõ çà-
âåäåíèé.

Газета «Менеджер» № 6, 
16 апреля

25 ôåâðàëÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè 
óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè ñîñòîÿëàñü îòêðû-
òàÿ ëåêöèÿ Ãåíåðàëüíîãî êîíñóëà Ñîåäèíåííî-
ãî êîðîëåâñòâà Âåëèêîáðèòàíèè è Ñåâåðíîé 
Èðëàíäèè Óèëüÿìà Ýëëèîòòà íà òåìó «Ãëî-
áàëüíûé ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ». Ëåêöèÿ áûëà 
ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñëóøàòåëåé Ïðåçèäåíòñêîé 
ïðîãðàììû è ïðîãðàìì ÌÂÀ, ðåàëèçóåìûõ â 
ÑÏáÀÓÝ, ÷ëåíîâ Àññîöèàöèè âûïóñêíèêîâ, ïðå-
ïîäàâàòåëåé, àñïèðàíòîâ è ñòóäåíòîâ âóçà. 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ àêàäåìèÿ óïðàâëåíèÿ 
è ýêîíîìèêè íå ñëó÷àéíî ñòàëà ìåñòîì âû-
ñòóïëåíèÿ ãåíêîíñóëà Âåëèêîáðèòàíèè. Âóç 
ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå â èíòåãðàöèè 
ðîññèéñêîé è åâðîïåéñêîé ñèñòåì îáðàçîâà-
íèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Áîëîíñêîé äåêëàðàöèåé. 
Ïëîäîòâîðíîå è âçàèìîâûãîäíîå ñîòðóäíè÷å-
ñòâî ñâÿçûâàåò Àêàäåìèþ áîëåå ÷åì ñ 40 çàðó-
áåæíûìè óíèâåðñèòåòàìè è îðãàíèçàöèÿìè. 

Газета «Менеджер» № 4, 6 марта

13 ìàÿ ïî ïðèãëàøåíèþ ðåêòîðà ÑÏáÀÓÝ, ïðî-
ôåññîðà Â.À. Ãíåâêî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêóþ 
àêàäåìèþ óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè ïîñå-
òèë ïðåçèäåíò Óíèâåðñèòåòà Ïàðèæ-1 
«Ïàíòåîí-Ñîðáîííà» Ïüåð-Èâ Õåíèí. Íà 
âñòðå÷å ñ ïðåçèäåíòîì Ñîðáîííû ðå÷ü øëà 
î äàëüíåéøèõ ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ ñî-
òðóäíè÷åñòâà Àêàäåìèè ñ îäíèì èç êðóï-
íåéøèõ âóçîâ Ôðàíöèè â îáëàñòè îáðàçî-
âàíèÿ è íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïî÷åòíûé ãîñòü ñ èíòåðåñîì îñìîòðåë 
ó÷åáíûå àóäèòîðèè, ñïåöèàëèçèðîâàííûå 
êëàññû, àêòîâûé çàë, áèáëèîòåêó è ìóçåé. 
Îñîáûé èíòåðåñ âûçâàëè ýêñïîçèöèè, ðàñ-
ñêàçûâàþùèå î ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçÿõ âóçà 
è åãî ïî÷åòíûõ ïðîôåññîðàõ.

Газета «Менеджер» № 9, 28 мая

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ ïîñòîÿííîé êîìèññèè ïî 
îáðàçîâàíèþ, êóëüòóðå è 
íàóêå Çàêîíîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 
Â.Ë. Äìèòðèåâ ïåðåäàë ïðè-
âåòñòâèå îò èìåíè êîìèñ-
ñèè è âñåãî äåïóòàòñêîãî 
êîðïóñà ó÷àñòíèêàì êîíôå-
ðåíöèè «Ïðàâîâàÿ êóëüòóðà 
– îñíîâíîé ïîêàçàòåëü êà-
÷åñòâà þðèäè÷åñêîãî îáðà-
çîâàíèÿ». Îí îòìåòèë, ÷òî 
âîïðîñû ïðàâà ñòîÿò êàê 
íèêîãäà îñòðî è òðåáóþò 
áîëüøîé äîðàáîòêè.

Газета «Менеджер» № 21, 
30 ноября
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10 äåêàáðÿ â 
Ãåíåðàëüíîì 
êîíñóëüñòâå 
Ô è í ë ÿ í ä è è 
ñ î ñ ò î ÿ ë -
ñÿ ñåìèíàð 
«ÈÑ Ñàíêò-
Ï å ò å ð á ó ð ã 
– Ðàçâèòèå 
ñèñòåìû çà-
ùèòû èíòåë-
ëåêòóàëüíîé 

ñîáñòâåííîñòè è êîîðäèíàöèÿ âçàèìîäåé-
ñòâèÿ â äàííîé îáëàñòè ìåæäó Ðîññèåé 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì), Ôèíëÿíäèåé, Øâåöè-
åé è Äàíèåé». Íà íåãî áûëè ïðèãëàøåíû ïðåä-
ñòàâèòåëè âåäóùèõ âóçîâ ãîðîäà, Êîìèòå-
òà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ïðîìûøëåí-
íîé ïîëèòèêè è òîðãîâëè Ïðàâèòåëüñòâà 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Ñåâåðî-Çàïàäíîãî òàìî-
æåííîãî óïðàâëåíèÿ ÐÔ, þðèäè÷åñêèõ ôèðì. 
Îò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëå-
íèÿ è ýêîíîìèêè â ðàáîòå ñåìèíàðà ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ïðîðåêòîð ïî íàóêå è èííîâàöèÿì 

Á.Á. Êîâàëåíêî, 
âåäóùèé ñîòðóä-
íèê îòäåëà êî-
îðäèíàöèè ÍÈÐ 
è îðãàíèçàöèè 
êîíãðåññíîé äåÿ-
òåëüíîñòè Î.È. 
Êíÿæèöêàÿ è 
îòâåòñòâåííûé 
ñåêðåòàðü èç-
äàòåëüñòâà Ä.À. 
Áåëÿåâà.
Â ðàìêàõ ñåìè-
íàðà ïðåäñòà-
âèòåëè Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîé 

àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè ïðîâåëè ïå-
ðåãîâîðû ñ äèðåêòîðîì Áàëòèéñêîãî Èíñòè-
òóòà Ôèíëÿíäèè ã-ì Ýñà Êîêêîíåí è ãëàâíûì 
ñîâåòíèêîì Äåïàðòàìåíòà ìåæäóíàðîäíûõ 
ïðîåêòîâ (îôèñ ïàòåíòîâ è òîðãîâûõ ìàðîê 
Äàíèè (ÎÏÒÌÄ) ã-æîé Ìàðèàííå Õåëëåäè Êíóä-
ñåí î âîçìîæíîì ñîòðóäíè÷åñòâå. 

Газета «Менеджер» № 22, 17 декабря

Ðóêîâîäèòåëü Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîãî îòäå-
ëåíèÿ Íåìåöêîé ñëóæ-
áû àêàäåìè ÷åñêèõ 
îáìåíîâ Ìàðêóñ Ìà-
òþëü íàçâàë áîëüøîé 
÷åñòüþ âîçìîæíîñòü 
âûñòóïèòü ïåðåä ðîñ-
ñèéñêèìè ñòóäåíòà-
ìè â ñòåíàõ íàó÷íîãî 
öåíòðà ÐÀÍ. «Äëÿ Íå-
ìåöêîé ñëóæáû àêà-
äåìè÷åñêèõ îáìåíîâ 
Ðîññèÿ èìååò ïðèîðè-
òåòíîå çíà÷åíèå. ß 
âèæó îãðîìíûé íàó÷íûé è îáðàçîâàòåëüíûé 
ïîòåíöèàë Ðîññèè, è ïðåäëàãàþ ñòóäåíòàì 
Àêàäåìèè îáðàòèòü âíèìàíèå íà íàøè ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî ñîòðóäíè÷åñòâó. Íàäåþñü óâè-
äåòüñÿ ñ âàìè â íàøåì îôèñå», – îáðàòèëñÿ 
Ìàðêóñ Ìàòþëü ê ïåðâîêóðñíèêàì íà òîðæå-
ñòâåííîé öåðåìîíèè 1 ñåíòÿáðÿ.

Газета «Менеджер» № 16, 
15 сентября

Î âîçìîæíîñòÿõ 
îáó÷åíèÿ çà ãðà-
íèöåé è âàæ-
íîñòè èçó÷åíèÿ 
è í î ñ ò ð à í í û õ 
ÿçûêîâ ãîâîðèëà 
â ñâîåì ïðèâåò-
ñòâåííîì ñëîâå 
íà òîðæåñòâåí-
íàÿ öåðåìîíèÿ 
ïîñâÿùåíèÿ â 
ñòóäåíòû ïåðâî-
êóðñíèêîâ Ñàíêò-
Ï å ò å ð á ó ð ã ñ ê î é 
àêàäåìèè óïðàâ-
ëåíèÿ è ýêîíîìèêè ðóêîâîäèòåëü ðåãèî-
íàëüíîãî áþðî ôîíäà èì. Ê. Àäåíàóýðà â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå Ýëèçàáåò Áàóýð. Îíà 
ïîæåëàëà ïåðâîêóðñíèêàì óñïåøíîé, èí-
òåðåñíîé ó÷åáû, à íà áóäóùåå – èñïîëíå-
íèÿ æåëàíèé è äîñòèæåíèÿ öåëåé, êîòî-
ðûå îíè ïåðåä ñîáîé ïîñòàâÿò.

Газета «Менеджер» № 16, 
15 сентября

19 ìàÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâ-
ëåíèÿ è ýêîíîìèêè ñîñòîÿëàñü Ìåæâóçîâñêàÿ 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ñòóäåíòîâ, 
àñïèðàíòîâ è ìîëîäûõ ó÷åíûõ «Ôîðìèðîâàíèå 
ïîñòêðèçèñíîé ìîäåëè õîçÿéñòâà íîâîé ýêîíîìè-
êè Ðîññèè», â ðàáîòå êîòîðîé ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
èíîñòðàííûå ñòóäåíòû – èç Ðóìûíèè, Ïîëüøè, 
Ëèòâû è Êàçàõñòàíà. Äîêëàäû ñòóäåíòîâ Áóõà-
ðåñòñêîé ýêîíîìè÷åñêîé àêàäåìèè, Âðîöëàâñêîãî 
óíèâåðñèòåòà è Ìåæäóíàðîäíîãî óíèâåðñèòåòà 
áûëè ïîñâÿùåíû òîìó, êàê îáñòîÿò äåëà â ýêî-
íîìèêå òåõ ñòðàí, êîòîðûå îíè ïðåäñòàâëÿþò, 
î ïîñëåäñòâèÿõ ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà.

«Газета «Менеджер» № 9, 28 мая

Выпуск слушателей 
Президентской программы

3 июля дипломы об окон-
чании обучения по Прези-
дентской программе полу-
чили 75 выпускников Санкт-
Петербургской академии 
управления и экономики. Из 
них 4 слушателя отмечены 
Дипломом участника кон-
курса  «Лучший проект вы-
пускника Президентской про-
граммы – 2009», еще 6 чело-
век были включены в каталог 
участников конкурса губер-
натора Санкт-Петербурга.
Церемония чествования 

выпускников Президентской програм-
мы подготовки управленческих  ка-
дров и награждение победителей кон-
курса губернатора Санкт-Петербурга 
на «Лучший дипломный проект вы-
пускника Президентской программы» 
состоялась в Смольном. 
В церемонии приняли участие гу-

бернатор Санкт-Петербурга В.И. Мат-
виенко, вице-губернатор М.Э. Осе-
евский, зам. председателя Санкт-
Петербургского регионального от-
деления комиссии по организации 

подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства 
РФ В.Л. Расковалов, зам  генераль-
ного директора Санкт-Петербургского 
межрегионального ресурсного центра 
Е.В. Романовская, председатель Коми-
тета по науке и высшей школе Прави-
тельства Санкт-Петербурга А.С. Макси-
мов, главный федеральный инспектор 
в Санкт-Петербурге  А.И. Волох.

Газета «Менеджер» № 13, 
20 августа

11 декабря 2009 года в Малом 
зале Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга состоялась меж-
дународная конференция «Дости-
жения выпускников Президентской 
программы и их вклад в социально-
экономическое развитие страны», 
приуроченная к 10-летнему юбилею 
Ассоциации выпускников Президент-
ской программы. 
В конференции  приняли уча-

стие представители Правительства 
Санкт-Петербурга, Законодательно-
го собрания города, органов испол-
нительной власти, ФГУ «Федераль-
ный ресурсный центр по организации 
подготовки управленческих кадров», 
проходившие стажировку в Санкт-

Петербурге пред-
ставители  зару -
бежных компаний, 
выпускники Прези-
дентской програм-
мы, представители 
общественных объ-
единений и союзов 
выпускников Пре-
зидентской  про -
граммы из регио-
нов России.
В рамках конфе-

ренции начальник 
отдела развития и планирования 
учебного процесса Института пе-
реподготовки и повышения квали-
фикации руководящих работников 
СПбАУЭ, директор программы МВА 
О.В. Гурьева представила совмест-
ный проект СПб ГУ МРЦ и Санкт-
Петербургской академии управле-
ния и экономики для выпускников 
Президентской программы – специ-
ально для них разработанную про-
грамму МВА. 
Конкурентоспособный образова-

тельный продукт выводится сейчас 
на региональный рынок. 
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16 декабря

В Мариинском презентовали новую 
программу Академии

Слушатели программы МВА покорили 
туманный Альбион

В июле 2009 года группа слуша-
телей и выпускников программы 
МВА Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики прошла об-
учение по программе «Междуна-
родный бизнес», разработанной со-
вместно Институтом переподготовки 
и повышения квалификации руково-
дящих работников и Лестерской шко-
лой бизнеса как один из модулей но-
вой программы МВА «Стратегическое 
управление предприятием – между-

народные подходы». Обуче-
ние проходило на базе Уни-
верситета Дэ Монфорт в Ве-
ликобритании. 
Британские преподавате-

ли высоко оценили уровень 
подготовки наших слушате-
лей, их высокую заинтересо-
ванность в получении и углу-
блении профессиональных 
навыков и знаний, самосто-
ятельность и глубину пред-
ложенных решений. Все слу-
шатели заслуженно получи-
ли сертификаты Лестерской 
школы бизнеса, подтверж-

дающие их обучение по программе 
«Международный бизнес».
ИППКРР и Лестерская школа биз-

неса настроены на долгосрочное и 
плодотворное сотрудничество в об-
ласти подготовки топ-менеджеров, 
конкурентоспособных не только на 
российских, но и на международ-
ных рынках.

Газета «Менеджер» № 14-15, 
1 сентября

Êàôåäðà «Ñîöèàëüíûé ñåðâèñ è òóðèçì» îð-
ãàíèçîâàëà 18 ñåíòÿáðÿ âñòðå÷ó ñòóäåíòîâ 
4 è 5 êóðñîâ ôàêóëüòåòà ñîöèàëüíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ ñ ïðåäñòàâèòåëåì  IMI – International 
Hotel Management Institute Switzerland – 
Ìåæäóíàðîäíîãî èíñòèòóòà ãîñòèíè÷íîãî 
ìåíåäæìåíòà Êðèñòèíîé Õîäèíîé. Â õîäå 
ïðåçåíòàöèè ñòóäåíòû óçíàëè î ñòðóêòóðå 
èíñòèòóòà, î ïðîãðàììàõ îáó÷åíèÿ áàêàëàâ-
ðîâ è ìàãèñòðîâ, âîçìîæíîñòÿõ îáó÷åíèÿ 
äëÿ èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ, â òîì ÷èñëå – 
èç Ðîññèè. 

Газета «Менеджер» № 17, 30 сентября

Â íîÿáðå 2009 ã. äîñòèãíóòà äîãîâîðåí-
íîñòü î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèåé óïðàâëåíèÿ è ýêî-
íîìèêè è Óíèâåðñèòåòîì ïðèêëàäíûõ íàóê 
ã. Ìèêêåëè, Ôèíëÿíäèÿ. 
Â íà÷àëå 2010 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ ïîñåùåíèå 
íàøèìè ñòóäåíòàìè Óíèâåðñèòåòà Ìèêêåëè, 
îòâåòíûé âèçèò äåëåãàöèè ïðåïîäàâàòåëåé 
è ñòóäåíòîâ èç ôèíñêîãî óíèâåðñèòåòà ñî-
ñòîèòñÿ íåìíîãî ïîçäíåå. Â õîäå âèçèòîâ 
ñòîðîíû îáìåíÿþòñÿ èíôîðìàöèåé îá îáó-
÷àþùèõ ïðîãðàììàõ, íàó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ, 
êîíôåðåíöèÿõ è ñòóäåí÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ. 
11 ÿíâàðÿ 2010 ã. íà÷íåòñÿ ïðèåì çàÿâëåíèé 
íà îáó÷åíèå â Óíèâåðñèòåòå Ìèêêåëè (ñ ïî-
ëó÷åíèåì íàó÷íîé ñòåïåíè). Îáó÷åíèå íà÷-
íåòñÿ îñåíüþ 2010 è áóäåò ïðîâîäèòüñÿ  íà 
àíãëèéñêîì ÿçûêå.
Óíèâåðñèòåò ïðåäëàãàåò ñëåäóþùèå ïðî-
ãðàììû: «Äåëîâîå óïðàâëåíèå», «Ýêîëîãè÷å-

ñêèé èíæèíèðèíã», «Èíôîðìàöèîííûå òåõ-
íîëîãèè». Ïîäðîáíåå íà: www.mikkeliamk.fi
Âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ñòóäåíòàì ìîæíî îáðà-
ùàòüñÿ ê ñïåöèàëèñòó ïî ìåæäóíàðîäíûì îáðàçî-
âàòåëüíûì ïðîãðàììàì ÑÏáÀÓÝ Ëèëèè Àðàêåëîâîé.
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21 ñåíòÿáðÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé 
àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè 
ñîñòîÿëîñü ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå, 
ïîñâÿùåííîå èíòåãðàöèè íàóêè è îá-
ðàçîâàíèÿ, â ðàáîòå êîòîðîãî ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå äèðåêòîð Èíñòèòóòà 
ïðîáëåì ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 
ÐÀÍ Ñ.Â. Êóçíåöîâ, çàìåñòèòåëü äè-
ðåêòîðà èíñòèòóòà Ì.À. Ãóñàêîâ, 
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà èíñòèòó-
òà ïî ýêîíîìèêå Å.Á. Êîñòÿíîâñêàÿ, 
çàâåäóþùèå ëàáîðàòîðèÿìè ÈÏÐÝ 
ÐÀÍ. 
Íà çàñåäàíèè îáñóæäàëîñü âûïîëíå-
íèå ïëàíà ìåðîïðèÿòèé íà 2009 ãîä, 
à òàêæå ïåðñïåêòèâû äàëüíåéøåãî 
ñîòðóäíè÷åñòâà.

Газета «Менеджер» № 17, 30 сентября

Ðóêîâîäñòâî ÑÏáÀÓÝ ïðèíÿëî ó÷à-
ñòèå â îáùåì ñîáðàíèè ÷ëåíîâ 
Ñîâåòà ðåêòîðîâ âóçîâ Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà, êîòîðîå ñîñòîÿëîñü â 
ÐÃÏÓ èì. À.È. Ãåðöåíà 16 ôåâðàëÿ. 
Îñíîâíîé âîïðîñ, êîòîðûé ðàññìà-
òðèâàëñÿ íà ñîáðàíèè – âçàèìîäåé-
ñòâèå Ñîâåòà ðåêòîðîâ ñ Ïðàâèòåëü-
ñòâîì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â 2009 ãîäó â 
÷àñòè ïðîâåäåíèÿ àíòèêðèçèñíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé. Â çàñåäàíèè ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå ãóáåðíàòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 
Â.È. Ìàòâèåíêî, ïîìîùíèê ïîëíî-
ìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà 
ÐÔ â Ñåâåðî-Çàïàäíîì ôåäåðàëüíîì 
îêðóãå Â.Í. Ãîëîùàïîâ, ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà ïî íàóêå è âûñøåé øêîëå 
Ïðàâèòåëüñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 
À.Ñ. Ìàêñèìîâ è ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
ðåêòîðîâ Ñåâåðî-Çàïàäíîãî Ôåäåðàëü-
íîãî îêðóãà Ë.À. Âåðáèöêàÿ.

Газета «Менеджер» № 3, 
20 февраля

Ïðîðåêòîð ïî íàóêå è èííîâàöèÿì ÑÏáÀÓÝ 
ïðîô. Á.Á. Êîâàëåíêî è íà÷àëüíèê îòäåëà êî-
îðäèíàöèè ÍÈÐ è îðãàíèçàöèè êîíãðåññíîé 
äåÿòåëüíîñòè Ã.Â. Êëèìîâà ïðèíÿëè ó÷àñòèå 

âî Âñåðîññèéñêîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîí-
ôåðåíöèè «Èííîâàöèîííàÿ è ñîöèàëüíî îðè-
åíòèðîâàííàÿ ýêîíîìèêà: ïðîñòðàíñòâåí-
íûé àñïåêò», êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü 2-3 àïðå-
ëÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì íàó÷íîì öåíòðå 
Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè íàóê. Îðãàíèçàòîðàìè 
êîíôåðåíöèè ñòàëè Îòäåëåíèå îáùåñòâåí-
íûõ íàóê ÐÀÍ, Ñåâåðî-Çàïàäíàÿ ñåêöèÿ ñî-
äåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ýêîíîìè÷åñêîé íàóêè 
ÎÎÍ ÐÀÍ, Èíñòèòóò ïðîáëåì ðåãèîíàëüíîé 
ýêîíîìèêè ÐÀÍ. Ñðåäè åå ó÷àñòíèêîâ – çàì. 
ïðåäñåäàòåëÿ Ïðåçèäèóìà ÑÏá ÍÖ ÐÀÍ, ÷ëåí-
êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ, ïî÷åòíûé ïðîôåññîð 
ÑÏáÀÓÝ Â.Â. Îêðåïèëîâ, àêàäåìèê ÐÀÍ, ïðåä-
ñåäàòåëü Ñîâåòà ïî èçó÷åíèþ ïðîèçâîäè-
òåëüíûõ ñèë Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ è ÐÀÍ, ïî-
÷åòíûé ïðîôåññîð ÑÏáÀÓÝ À.Ã. Ãðàíáåðã. 

Газета «Менеджер» № 6, 16 апреля

25 ôåâðàëÿ ïðîðåêòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé 
àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè ïî íàóêå 
è èííîâàöèÿì ïðîô. Á.Á. Êîâàëåíêî ïðè-
íÿë ó÷àñòèå â ïðåçåíòàöèè ìîíîãðàôèè 
èíîñòðàííîãî ÷ëåíà ÐÀÍ, ïî÷åòíîãî ïðî-
ôåññîðà ÑÏáÀÓÝ Â.Ë. Êâèíòà «Ãëîáàëü-
íûé âîçíèêàþùèé ðûíîê: ñòðàòåãè÷åñêîå 
óïðàâëåíèå è ýêîíîìèêà». Â îáñóæäåíèè 
êíèãè â Ìîñêîâñêîé øêîëå ýêîíîìèêè ÌÃÓ èì. 
Ì.Â. Ëîìîíîñîâà ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòà-
âèòåëè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è 
ëèäåðû áèçíåñà, âèäíûå ó÷åíûå – ïî÷åòíûå 
ïðîôåññîðà ÑÏáÀÓÝ: äèðåêòîð ÌØÝ ÌÃÓ, 
âèöå-ïðåçèäåíò ÐÀÍ, àêàäåìèê ÐÀÍ À.Ä. Íå-
êèïåëîâ, ïðåäñåäàòåëü ãîñóäàðñòâåííîãî 
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñî-
âåò ïî èçó÷åíèþ ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë», 
àêàäåìèê ÐÀÍ À.Ã. Ãðàíáåðã, äèðåêòîð ÖÝÌÈ 
ÐÀÍ, ðåêòîð Ðîññèéñêîé ýêîíîìè÷åñêîé øêî-
ëû (ÐÝØ), àêàäåìèê ÐÀÍ Â.Ë. Ìàêàðîâ, à òàê-
æå ïðîðåêòîð Àêàäåìèè íàðîäíîãî õîçÿé-

ñòâà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ, ïðîôåññîð Î.Ä. 
Ïðîöåíêî. Íà âñòðå÷å ñ íèìè îáñóæäàëèñü 
ïëàíû äàëüíåéøåãî ñîòðóäíè÷åñòâà.

Газета «Менеджер» № 5, 30 марта

25 ñåíòÿáðÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ àêàäåìèÿ óïðàâëå-
íèÿ è ýêîíîìèêè ïðèíèìàëà ó ñåáÿ äåëåãàòîâ è ãîñòåé 
VII Âñåðîññèéñêîãî ñúåçäà Ìîëîäåæíîãî ñîþçà þðèñòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñúåçä ýòîé ìîëîäåæíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
âïåðâûå ïðîõîäèë â Ïåòåðáóðãå. Äåëåãàòàìè ôîðóìà 
ñòàëè ïðåäñòàâèòåëè 22 ðåãèîíîâ Ðîññèè. Ñðåäè ñïåöè-
àëüíî ïðèãëàøåííûõ ãîñòåé ñúåçäà – ÷ëåí Îáùåñòâåííîé 
ïàëàòû ÐÔ, ÷ëåí ïðàâëåíèÿ Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåí-
íîé îðãàíèçàöèè «Þðèñòû çà ïðàâà è äîñòîéíóþ æèçíü 
÷åëîâåêà» À.Ñ. Áðîä, ñåêðåòàðü Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé èç-
áèðàòåëüíîé êîìèññèè Í.Â. Øóáèíà, çàìåñòèòåëü ãëàâíî-
ãî ðåäàêòîðà èçäàòåëüñêîé ãðóïïû «Þðèñò» Ë.Ñ. Ìèðçà.  
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8 äåêàáðÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêî-
íîìèêè ïðîøåë îáó÷àþùèé ñåìèíàð äëÿ ïîäãîòîâêè êàäðîâîãî 
ðåçåðâà îðãàíèçàòîðîâ âûáîðîâ. Åãî ó÷àñòíèêàìè ñòàëè 45 
ñòóäåíòîâ þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, ôàêóëüòåòà ìåíåä-
æìåíòà è êàôåäðû «Ñâÿçè ñ îáùåñòâåííîñòüþ», à òàêæå 
áîëåå 20 ïðåäñòàâèòåëåé äðóãèõ âóçîâ ãîðîäà.
Âåëè ñåìèíàð ñåêðåòàðü Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè Í.Â. Øóáèíà, ïðåäñåäàòåëü Òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ¹ 1 Ã.À. Àâäååâà, äåêàí þðèäè÷åñêî-
ãî ôàêóëüòåòà ÑÏáÀÓÝ, çàñëóæåííûé þðèñò Ðîññèè, ä.ý.í., 
ïðîôåññîð Ï.Ï. Ãëóùåíêî è ê.ôèëîñîô.í., äîöåíò, ïðîôåññîð 
êàôåäðû «Ñâÿçè ñ îáùåñòâåííîñòüþ» Â.À. Áàðåæåâ. 
Íà ñåìèíàðå ðàññìàòðèâàëèñü ïîíÿòèÿ «èçáèðàòåëüíîå 
ïðàâî» è «èçáèðàòåëüíûé ïðîöåññ», ðàñêðûâàëèñü âîïðî-
ñû ïðàâîâîãî ñòàòóñà, îðãàíèçàöèè ðàáîòû è ïðèíöèïîâ 
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, â îñîáåííîñòè 
ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé. 
Âñåì ó÷àñòíèêàì ñåìèíàðà áûëè âûäàíû ñåðòèôèêàòû î çà-
÷èñëåíèè èõ â êàäðîâûé ðåçåðâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ 
êîìèññèé.

Газета «Менеджер» № 22, 16 декабря

Â êîíöå îêòÿáðÿ â ïîìåùåíèè 
Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîñòîÿ-
ëàñü íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîí-
ôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ ðîëè, 
ìåñòó, îñîáåííîñòÿì âçàèìî-
äåéñòâèÿ ôèëîñîôñêèõ è þðè-
äè÷åñêèõ íàóê. Ðåçóëüòàòîì 
îáñóæäåíèÿ ìíîãèõ ïðîáëåì 
ÿâèëîñü ñîâìåñòíîå ðåçþìå 
î òîì, ÷òî òîëüêî ïðîãíîçè-
ðîâàíèå äåéñòâåííîñòè áóäó-
ùèõ çàêîíîâ, ó÷åò ñâÿçè èõ 
ïðåäíàçíà÷åíèÿ ñ èñòîðèåé, 

òðàäèöèÿìè, ýêîíîìè-
÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè 
ñïîñîáíî ñäåëàòü çàêîíû 
ýôôåêòèâíûìè, óâàæàå-
ìûìè è èñïîëíÿåìûìè.
Îò Ñàíêò-Ïåòåðáóðã-
ñêîé àêàäåìèè óïðàâëå-
íèÿ è ýêîíîìèêè â ðàáî-
òå êîíôåðåíöèè ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå çàâåäóþùèé 
êàôåäðîé ôèëîñîôèè, 
ïðîôåññîð Í.È. Áåçëåï-
êèí è äåêàí þðèäè÷åñêî-
ãî ôàêóëüòåòà, ïðîôåñ-
ñîð Ï.Ï. Ãëóøåíêî.
Â ïåðåðûâå âî âðåìÿ 

âñòðå÷è ñ ïðåäñåäàòåëåì 
Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà 
ÐÔ, ä.þ.í., ïðîôåññîðîì  
Â.Ä. Çîðüêèíûì åìó áûë 
âðó÷åí þðèäè÷åñêèé ñïðà-
âî÷íèê, ðàçðàáîòàííûé 
êîëëåêòèâîì àâòîðîâ þðè-
äè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ïîä 
ðóêîâîäñòâîì Ï.Ï. Ãëóùåíêî 
è èçäàííûé â Àêàäåìèè.

Соб. инф.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèòåòà ïî ñîäåéñòâèþ 
ïðîôåññèîíàëüíîìó è áèç-
íåñ îáðàçîâàíèþ Òîðãîâî-
ïðîìûøëåííîé ïàëàòû ÐÔ 
Â.À. Áðàñëàâñêèé ñ÷èòàåò 
Àêàäåìèþ îäíèì èç ëó÷øèõ 
âóçîâ íå òîëüêî â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå, íî è â Ðîññèè.  
Ãîñòü òîðæåñòâåííîé öåðå-

ìîíèè ïîñâÿùå-
íèÿ â ñòóäåíòû 
ïåðâîêóðñíèêîâ 
âðó÷èë ðåêòîðó 
ÑÏáÀÓÝ Â.À. Ãíåâ-
êî «Ñâèäåòåëü-
ñòâî î ñåðòèôè-
êàöèè», êîòîðîå 
óäîñòîâåðÿåò, 
÷òî óðîâåíü è êà-
÷åñòâî ïîäãîòîâ-
êè, ïåðåïîäãîòîâ-
êè è ïîâûøåíèÿ 
ê â à ë è ô è ê à ö è è 
ñïåöèàëèñòîâ, 
âûïóñêàåìûõ âó-
çîì, îòâå÷àåò 
òðåáîâàíèÿì äëÿ 
âêëþ÷åíèÿ äàí-
íîãî îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæ-

äåíèÿ â ðååñòð Òîðãîâî-
ïðîìûøëåííîé ïàëàòû ÐÔ. 
Ñâèäåòåëüñòâî ïîäïèñà-
íî ïðåçèäåíòîì Òîðãîâî-
ïðîìûøëåííîé ïàëàòû ÐÔ, 
ïî÷åòíûì ïðîôåññîðîì 
ÑÏáÀÓÝ Å.Ì. Ïðèìàêîâûì.

Газета «Менеджер» № 16, 
1 сентября
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11-12 ноября в Санкт-
Петербургской академии управ-
ления и экономики  состоялась 
IV Международная научно-
практическая конференция 
«Управление инновационным 
развитием регионов и корпора-
тивных структур. Стратегия ин-

новационного развития регионов 
Северо-Запада России: опыт и 
проблемы». 
Гостями конференции ста-

ли: директор Института эко-
номики Уральского отделения 
РАН, академик РАН А.И. Та-
таркин, директор Института 

социально-экономических 
проблем народонаселения 
РАН  А.Ю. Шевяков,  ректор 
Гродненского университета 
им. Я. Купалы (Республи-
ка Беларусь) д.физ.-мат.н., 
профессор Е.А. Ровба, вице-
президент Международной 
ассоциации нобелевского 
движения С.А. Драгульский, 
вице-президент Союза про-
мышленников и предприни-
мателей Санкт-Петербурга 
М.А. Лобин,  директор Инсти-
тута проблем региональной 
экономики РАН С.В. Кузнецов. 
В работе конференции при-

няли участие представители 
многих регионов России. Такой 
интерес обусловлен важностью 
поднимаемых на ней вопросов. 

Газета «Менеджер» № 20, 
18 ноября

Инновационное развитие регионов

2-3 апреля  в  Санкт -
Петербургской академии управ-
ления и экономики состоялась 
VIII Международная научно-
практическая конференция 
«Диалог культур – 2009: поиск 
общих целей и ценностей». 
Диалог культур и сохранение 

их многообразия в современ-
ных условиях – единственная 
альтернатива кризису со-
временного мироустройства. 
Актуальность вынесенной на 
обсуждение темы и глубокую 
заинтересованность в ее кон-
структивном обсуждении под-
тверждает география конфе-
ренции: в ее работе приняли 
участие представители многих 
государств, среди которых – 
Испания, Казахстан, Украина, 
Белоруссия, Мозамбик, Анго-
ла. Постоянными участниками 
ежегодной дискуссии являются 

молодые ученые – студенты и 
аспиранты, а также преподава-
тели учебных заведений города. 
В этом году они представляли 
11 вузов.
С приветствием к участни-

кам обратились Генеральный 
консул Республики Казахстан 
в Санкт-Петербурге, почетный 
профессор СПбАУЭ Ж.К. Кен-

шимов, директор Социологи-
ческого института РАН, член-
корреспондент РАН, почетный 
профессор СПбАУЭ И.И. Ели-
сеева, ученый секретарь Санкт-
Петербургского отделения 
МАН ВШ, проф. В.В. Изранцев. 

Газета «Менеджер» № 6, 
16 апреля

2 8  ма я  в  Са н к т -
Петербургской  академии 
управления и экономики со-
стоялась международная 
конференция «Состояние и 
перспективы развития туриз-
ма в РФ». Конференция была 
проведена совместно с Между-
народной академией туризма 
и ЗАО «Санкт-Петербург Экс-
пресс», при поддержке Меж-
парламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ.
Традиционно участниками 

конференции стали предста-
вители администраций Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, ученые, руководите-
ли ведущих туристских пред-
приятий, преподаватели про-
фильных учебных заведений. 
Среди почетных гостей были 
представитель управления 
по туризму Комитета по ин-
вестициям и стратегическому 

планированию Правительства 
Санкт-Петербурга Н.Г. Исаев, 
начальник отдела туризма Ко-
митета по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 
Ленинградской области Т.В. Гав-
рилова, зав. отделом экспертизы 
Института культурных программ 

Комитета по культуре Правитель-
ства Санкт-Петербурга В.В. Давы-
дова, вице-президент Междуна-
родной туристской академии проф. 
М.Б. Биржаков и другие.
Газета «Менеджер» № 10, 

17 июня

«Диалог культур -2009»

Образ жизни - туризм

27 апреля  состоялась VI 
межвузовская студенческая 
научно-практическая кон-
ференция кафедры «Эконо-
мика предприятия и пред-
принимательства» Санкт-
Петербургской  академии 
управления и экономики на 
тему «Кризис как этап прогрес-
сивного развития экономики», 
в которой приняли участие 
студенты нашей Академии и 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета 
экономики и финансов.

Газета «Менеджер» № 8, 
8 мая

Студенты о кризисе

22 апреля  в  Санкт -
Петербургской академии управ-
ления и экономики состоялась 
Международная междисципли-
нарная научно-практическая 
конференция под таким на-
званием. Ее участниками ста-
ли представители вузовской 
науки, профессора и препода-
ватели, студенты и аспиранты 
СПбАУЭ, Санкт-Петербургского 
государственного университета, 
Высшей школы бизнеса Москов-
ского государственного универ-
ситета, Санкт-Петербургского 
государственного университета 
экономики и финансов, а также 
представители бизнес структур.
Большой интерес вызвало 

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

висимость России в свете ми-
рового финансового кризиса». 

Газета «Менеджер» № 7, 
30 апреля

Глобальный экономический кризис 
и финансовые решения

2 7  м а р т а  в  С а н к т -
Петербургской  академии 
управления и экономики состо-
ялась студенческая научно-
практическая конференция 
«Юстиция: сегодня и завтра». 
В работе конференции на-

ряду со студентами и препо-
давателями, представлявши-
ми 15 вузов города, приняли 

участие заместитель уполно-
моченного по правам человека 
в Санкт-Петербурге И.А. Шува-
лов, судья-секретарь Уставно-
го суда Санкт-Петербурга, от-
ветственный секретарь Ас-
социации юристов Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области Л.В. Кулешова, ру-
ководитель российского от-

деления правозащитной ор-
ганизации «Международная 
амнистия» С. Никитин, ру-
ководитель Нидерландско-
Российского международного 
центра И. Иванова, предсе-
датель правления Межрегио-
нальной общественной орга-
низации в поддержку програм-
мы ЮНЕСКО «Информация 
для всех» А.А. Демидов, спе-
циалист в области информа-
ционного права, лауреат пре-
мии Правительства России в 
области образования, член-
корреспондент Международ-
ной академии информатиза-
ции и Академии информати-
зации образования М.А. Вус и 
другие почетные гости. 

Газета «Менеджер» № 6, 
16 апреля 

Юстиция сегодня и завтра

В Академии обсудили тему правовой культуры
27-28 ноября  в  Санкт -

Петербургской  академии 
управления и экономики со-
стоялась  Международная 
научно-практическая конфе-
ренция на тему «Правовая 
культура – основной показа-
тель качества юридического 
образования». Конференция 
организована юридическим 
факультетом академии со-
вместно с Ассоциацией юри-
дических вузов и Молодежным 
Союзом юристов РФ.
Плодотворной работы со-

бравшимся в Академии по-
желали: заместитель предсе-
дателя Комитета по образо-
ванию Государственной думы 
РФ, член-корреспондент Рос-
сийской академии образо-
вания, почетный профессор 
СПбАУЭ О.Н. Смолин, пре-
зидент Ассоциации юриди-
ческих вузов, заслуженный 

юрист РФ, д.ю.н., профессор 
М .Н .  Марч е н к о ,  в и це -
п р е з и д е н т  Т о р г о в о -
промышленной палаты РФ, 
заслуженный юрист РФ, д.ю.н., 
профессор В.Б. Исаков, на-
чальник правового управления 
Главного управления правово-
го и документационного обе-
спечения секретариата Пар-
ламента Союза Беларуси и 
России Л.В. Польников, пред-
седатель Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, по-

четный профессор СПбАУЭ 
А.В. Гнетов, начальник Управ-
ления делами Федеральной 
службы судебных приставов 
РФ, действительный государ-
ственный советник юстиции 
Российской Федерации 3 клас-
са А.В. Попов, а также руково-
дители 12 вузов из различных 
регионов России.

Газета «Менеджер» № 21, 
30 ноября

Студенческая конференция на факультете 
менеджмента

2-3  декабря  в  Санкт -
Петербургской академии управ-
ления и экономики состоялась 
VII межвузовская студенческая 
научно-практическая конферен-
ция «Инновационное развитие 
России», организованная кафе-
дрой «Экономика предприятия и 
предпринимательства» факуль-
тета менеджмента.
В работе конференции при-

няли участие студенты из 
Санкт-Петербургской ака-
демии управления и эконо-
мики, Санкт-Петербургского 
государственного  горно -
го института (технического 
университета) им. Г.В. Пле-
ханова (СПГГИ (ТУ), Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета экономи-

ки и финансов (СПбГУЭФ) и 
ГОУ ВПО «Поморский госу-
дарственный университет им. 
М.В. Ломоносова» (г. Архан-
гельск). В качестве гостей при-
сутствовали студенты Госу-
дарственного педагогическо-
го университета им. Герцена. 

Работа конференции прово-
дилась по пяти секциям. По ее 
итогам были определены луч-
шие доклады, за которые высту-
павшие были награждены гра-
мотами и ценными подарками.

Газета «Менеджер» № 22, 
17 декабря
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Филиалы стали институтами
В связи с увеличением контингента студентов в Рязанском и Якутском 

филиалах Санкт-Петербургской академии управления и экономики, кото-
рый превысил 1000 человек, и в целях стимулирования работы филиалов 
по их развитию ректор СПбАУЭ В.А. Гневко подписал Приказ № 895 от 26 
ноября 2009 года, в соответствии с которым Рязанскому и Якутскому фи-
лиалам Академии присвоен статус регионального института экономики. 

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

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

Газета «Менеджер» № 5, 30 марта

Алтайский институт экономики 
прошел проверку

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

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

Газета «Менеджер» № 5, 
30 марта

Эксперты дали положительную оценку 
Уральскому филиалу

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

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

Газета «Менеджер» № 5, 
30 марта

В Новосибирском филиале открыли 
новый учебный корпус

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

Газета «Менеджер» № 6, 
16 апреля

Выпуск в Петрозаводском филиале

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

Газета «Менеджер» № 6, 
16 апреля

Научные издания преподавате-
лей Магаданского института эко-
номики Санкт-Петербургской ака-

демии управления и экономики в 
очередной раз признаны лучшими 
на Втором Дальневосточном реги-

ональном конкурсе на лучшее ву-
зовское издание «Университетская 
книга – 2009». Сразу четыре рабо-
ты одержали победу в различных 
номинациях. 
За  высокое  качество  подго -

товки специалистов экономико-
управленческого  профиля  для 
отраслей  народного  хозяйства 
Северо-Востока России, значи-
тельный вклад в дело модерни-
зации  региональной  экономики 
Магаданский институт экономи-
ки Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики награжден 
дипломом Магаданской торгово-
промышленной палаты. 

Газета «Менеджер» № 20, 
18 ноября

Вручение дипломов в Казанском филиале

Рязанс кий  филиал  Санк т -
Петербургской академии управле-
ния и экономики принял участие во 
II Фестивале педагогических техно-

логий и выставке «Образование и 
карьера 2009», организованной 1 и 
2 октября 2009 года Министерством 
образования Рязанской области, Ко-

митетом по социальной и демогра-
фической политике Рязанской об-
ластной Думы, Управлением образо-
вания, науки и молодежной политики 
Администрации г. Рязани, ВЦ «Рязан-
ская выставка».
Особое внимание всех без исключе-

ния участников выставки привлекали 
наши студенты в мантиях и кафедрал-
ках. Они не только распространили бо-
лее тысячи информационных букле-
тов, но и отвечали на многочисленные 
вопросы, рассказывали о нашем фи-
лиале, активно и плодотворно сотруд-
ничали со всеми участниками выстав-
ки. На память о прошедшем фестива-
ле сфотографировалась перед нашей 
экспозицией министр образования Ря-
занской области Н.К. Бушкова. 

Газета «Менеждер» № 18, 
15 октября

Образование и карьера в Рязани

В Магадане наградили лучших 

Первая Linux-конференция в Красноярске
30 октября впервые в Красноярске 

состоялась конференция «Переход 
на свободное программное обеспече-
ние: реальные шаги», которая ставила 
своей целью содействие красноярским 
организациям в переходе на СПО.Кон-
ференция была организована Красно-
ярским институтом экономики Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики и ООО «Ин.Форм» при 
поддержке российского журнала «Linux 
Format», проектов «Fedora/Russian 
Fedora» и группы российских пользо-
вателей OpenOffi ce.org «MyOOo.ru»
Половину из 50 участников кон-

ференции составили представители 
образовательных учреждений (Крас-
ноярский государственный аграр-
ный университет, Сибирский госу-

дарственный технологический уни-
верситет, Сибирский государствен-
ный аэрокосмический университет, 
Институт повышения квалификации 
работников образования и др.), чет-

верть — IT-бизнеса, и еще четверть 
— других сфер бизнеса.

Газета «Менеджер» № 20, 
18 ноября



28 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 23-24 (320-321)
10

Золотая приморская осень при-
ветствует студентов Дальневосточ-
ного филиала СПбАУЭ не только на-
чалом учебного года, сессиями заоч-
ников, но и Днем города, который по 
традиции отмечался в первую суббо-
ту октября. Колонна Дальневосточ-
ного филиала как всегда отличалась 
яркими футболками, стройностью 
рядов и молодыми лицами. Посто-
янная устремленность в завтрашний 
день – самая емкая характеристика 
Академии.
Выпускники и преподаватели Ака-

демии – уважаемые, узнаваемые в го-
роде лица. Основная задача филиа-
ла – повышение качества образова-
тельного процесса: работая в единой 
схеме с Академией, внедрять в учеб-
ный процесс инновационные формы 
деятельности.

Филиал раз-
вивает и преу-
множает студен-
ческие тради-
ции. Студенты 
Дальневосточ-
ного филиала 
СПбАУЭ явля-
ются интеллек-
туальной эли-
той и надеждой 
города, они ак-
тивно участву-
ют во всех го-
родских празд-
никах и акциях. 
Вуз приглашает 
учиться тех, кто сегодня выбирает 
свою будущую профессию, кто нерав-
нодушно относится к обустройству го-
рода, к своей собственной причастно-

сти к судьбе страны, своему обеспе-
ченному будущему.

Газета «Менеджер» № 19, 
30 октября

 •ÐÅÃÈÎÍÛ  •ÄÈÑÒÀÍÒ

27 января прошла Межрегиональ-
ная научно-практическая конфе-
ренция «Инновации в государствен-
ном и муниципальном управлении 

Российской Федерации», организо-
ванная Якутским филиалом Санкт-
Петербургской академии управле-
ния и экономики совместно с Адми-

нистрацией городского округа «Город 
Якутск» и Якутской избирательной 
комиссией.
В работе конференции приняли 

участие руководители структурных 
подразделений Окружной админи-
страции, депутаты Гордумы, пред-
ставители Якутской избирательной 
комиссии, а также преподаватели, 
студенты и выпускники Якутского фи-
лиала Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики.  В на-
чале пленарной части на тему «Ин-
новационная деятельность Санкт-
Петербургской Академии управления 
и экономики» выступил декан фа-
культета менеджмента СПбАУЭ, про-
фессор В.О. Бахарев. 

Газета «Менеджер» № 2, 
9 февраля

Научно-практическая конференция в Якутске 

Сделаем город Фокино обучающимся

31 марта  2009 года в Смолен-
ском институте экономики проходил 
конкурс молодежных авторских про-
ектов, направленных на социально-
экономическое развитие региона и 

муниципальных образований «Мой 
край – моя Смоленщина». Инициато-
ром проведения конкурса выступила 
кафедра «Государственное и муници-
пальное управление». Цель конкурса 

- привлечь молодое поколение к реше-
нию острых социально-экономических 
проблем региона и муниципальных 
образований.
В конкурсе принимали участие вузы 

г. Смоленска: Орловская Академия го-
сударственной службы (Смоленский 
филиал), Смоленский государственный 
университет, Смоленский гуманитар-
ный университет, Войсковая Академия 
ПВО Вооруженных сил РФ. Почетными 
гостями стали руководитель Аппарата 
уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области В.Н. Ямпольский, 
депутат Смоленского городского Со-
вета по избирательному округу № 4 
Д.Ю. Новиков, депутат Смоленского 
городского Совета по избирательному 
округу № 15 А.Г. Ершов, зав. кафедрой 
управления Смоленского государствен-
ного университета,  д.п.н., профессор 
Т.В. Боровикова.

Газета «Менеджер» № 7, 
30 апреля

 «Мой край – моя Смоленщина»

30 ноября в Киришском филиале 
СПбАУЭ состоялся студенческий фо-
рум «Россия, вперед!». Он был посвя-
щен обсуждению статьи Д.А. Медве-
дева «Россия, вперед», вышедшей 10 
сентября 2009 года, и его ежегодному 
посланию к Федеральному собранию 
12 ноября 2009 г.
В обсуждении приняли участие сту-

денты Киришского филиала. С докла-
дами выступили София Соловьева и 
Игорь Лачинов (5 курс, специальность 
«Финансы и кредит»), которые рас-
сказали о намеченных Президентом 
РФ приоритетных направлениях раз-
вития нашей страны, высказали свои 
мысли и идеи по этому поводу. Весо-
мую лепту в диспут внесла директор 
Киришского филиала С.В. Зернова. 
Она затронула вопросы социальной 
защиты и демографической ситуации 
и возложила свои надежды на нас, сту-
дентов, как на людей, которым пред-
стоит строить будущее нашей страны.

Кроме того, в дискуссии принял уча-
стие выпускник Академии прошлого года, 
оператор Киришского TV Борис Гласман, 
который был приглашен как представи-
тель СМИ. Он поделился с аудиторией 
своими мыслями по поводу обсуждаемых 
проблем, а также затронул и прошедший 
недавно съезд партии «Единая Россия».
В целом, обсуждение удалось. Для 

того чтобы реализовать намеченные 

Президентом пути развития Российской 
Федерации, необходимо активное уча-
стие молодежи. Ведь судьба и будущее 
нашей страны будет в их руках. И только 
от них зависит, каким оно окажется. Этот 
вывод и стал итогом форума.

Татьяна Петрова, 4 курс, 
«Социально-культурный сервис 

и туризм»

Студенческий форум

Наши постоянные читатели наверняка знают, что в прошедшем учебном 
году ИДО проводил эксперимент по созданию электронного учебника но-
вого поколения. О целях и ходе эксперимента мы уже неоднократно рас-
сказывали в наших публикациях, тем не менее, чтобы все читатели были 
в курсе дела, мы еще раз напомним об этом.
В настоящее время в ИДО имеется большая коллекция электронных 

учебников, созданных преподавателями нашей Академии. Все они вы-
полнены в формате HTML, что является аналогом бумажного учебного 
пособия, выполненного в электронном виде и снабженного системой ги-
перссылок для навигации по учебнику. К сожалению, при создании таких 
учебников не учитываются требования педагогического дизайна, связан-
ные с тем, что восприятие информации с экрана имеет свои особенности, 
отличающихся от традиционных бумажных носителей.
Для того чтобы обучение было более интересным и эффективным, было 

решено создать электронный учебник в новом формате, с упором на муль-
тимедийность и интерактивность. В качестве дисциплины была выбрана 
«Эконометрика». Непосредственно над созданием учебника работал со-
трудник ИДО Е.А. Евус и преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» А.А. Золотарев. 
На организованном институтом семинаре, который состоялся 18 де-

кабря, они представили результаты своей работы. Участникам семина-
ра учебник в новом формате понравился, они проявили живой интерес 
и к использованным технологиям, и к организации процесса создания та-
ких учебников. 
Следует также отметить, что эксперимент продолжается, сейчас ведет-

ся работа по созданию второго учебника нового поколения по дисциплине 
«Связи с общественностью в системе информационной безопасности».
Также напоминаем, что ИДО регулярно проводит семинары по исполь-

зованию современных информационных технологий для создания элек-
тронных курсов, с графиком можно ознакомиться в Институте дистанци-
онного образования.
В частности, по инициативе декана факультета экономики и финан-

сов Е.С. Ивлевой 22 декабря состоялся семинар для профессорско-
преподавательского состава ФЭФ, посвященный использованию Power 
Point для создания электронных курсов.

А.А. Золотарев, специалист Института дистанционного 
образования

В Академии создаются учебники 
нового поколения

В октябре в Институте дистанционного образования проходил День от-
крытых дверей. Познакомиться с возможностями дистанционного обучения 
в Академии пришли учащиеся колледжей и школ, студенты из других вузов 
города, молодежь, которая работает и хочет повысить свою квалификацию 
или получить второе высшее образование – те, кто прочитал рекламу в газе-
те «Метро», кого непосредственно приглашали сотрудники института во вре-
мя посещения учебных заведений и районных служб занятости.

Газета «Менеджер» № 19, 30 октября

Сотрудники ИДО регулярно проводят обучающие семинары для препода-
вателей Академии. В ноябре состоялся семинар «Создание мультимедийно-
го обучающего контента с использованием Microsoft Power Point». Цель се-
минара – показать преподавателям, как можно разнообразить создаваемые 
ими электронные учебно-методические пособия (ЭУМП) и проводимые за-
нятия с помощью Power Point. 

Газета «Менеджер» № 20, 18 ноября
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 •Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!

Дорогие 
коллеги!

Поздравляем всех слушателей 
и выпускников программ МВА, программ «Ме-
неджер высшей квалификации», Президентской 
программы подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства РФ с наступающим 

2010 годом!
Этот год позволил нашему вузу заявить о себе как об актив-

ном участнике международного МВА сообщества. В июле 2009 г. группа слу-
шателей и выпускников программы МВА Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики прошла обучение по программе «Международный 
бизнес», разработанной совместно ИППКРР и Лестерской школой бизне-
са как один из модулей новой программы МВА «Стратегическое управ-
ление предприятием – международные подходы». Обучение проходило на 
базе Университета Дэ Монфорт в Великобритании, где участники продемон-
стрировали знания и навыки соответствующие международным стандартам МВА.

Следующий год обещает быть не менее насыщенным событиями, ведь следующий 
год будет юбилейным: 5-лет с начала реализации программ МВА и программ 

«Менеджер высшей квалификации»! Как и полагается, мы подготовили по-
дарки: новые интересные программы, конкурсы и другие мероприятия, 

которые предложим вашему вниманию в следующем году.
Еще раз поздравляем всех слушателей и выпускников, а также ваших 

родных и близких с наступающим 2010 годом! Желаем вам счастья и здо-
ровья, воплощения всех ваших желаний и надежд, новых знаний, новых дру-

зей и единомышленников, новых свершений!
Администрация и 

преподаватели программ 
бизнес-образования СПбАУЭ

Отдел кадров 
Академии поздравляет 

сотрудников и профессорско-
преподавательский состав 

с наступающим 
Новым 2010 годом! 

Желаем вам в году гряду-
щем удачи и успеха. Пусть сча-
стье в будущем году вам будет 

чудным даром, 
а слезы, скуку и беду оставьте 

лучше в старом!

Поздравля-
ем всех студентов с на-
ступающим Новым годом!
Пусть время, проведенное в 

стенах Академии, ста-
нет для вас ярким и за-
поминающимся. Желаем 

всем студентам без исключения 
покровительства Святой 
Татьяны во время сессии.

От имени всего Студенческого 
совета – Ольга 
Виноградова

Гимназия 
Санкт-Петербургской ака-

демии управления и экономики от 
всей души поздравляет всех с Но-
вым Годом!

С Новым годом! 
Друзьям и коллегам спешим по-
желать
В Новом году здоровья 

и счастья.
Улыбайтесь, дарите 
добро – и тогда
Все невзгоды уйдут и ненастья.
Будьте здоровы!

Врач Академии 
И.Б. Екимцова

В связи с прибли-
жением Нового года
Желаем удач вам различного рода!
Пусть вашей они подчиняются 
власти,

Пусть всем будет радость, 
здоровье и счастье!
Пусть в новом году будет 
много удач, 
Успехов и планов, решенных задач! 

Дружный коллектив кафедры 
«Социально-культурный 

сервис и туризм»

Коллект
ив 

Инстит
ута дистан

ци-

онного образов
ания сер-

дечно поздрав
ляет всех 

студент
ов, препод

авателе
й, со-

трудник
ов Академи

и с Новым
 го-

дом! Желаем семейно
го благопо

-

лучия, крепког
о здоровь

я, творче
-

ских усп
ехов! Особо хочется

 поблаго
дарить 

наших л
юбимых препода

вателей
, кото-

рые активно
 работа

ли с нами на про-

тяжении
 уходяще

го года, за их вклад
 в 

наше общее дело! Новых свершен
ий в 

новом году!

Замести
тель директо

ра 

ИДО, к.э.н. А.П. Долгих
 

Доро-

гие наши читат
ели!

От всего сердца
 коллект

ив 

библиот
еки поздра

вляет вас с 

наступ
ающим 2010 годом! Желаем 

вам счасть
я, здоров

ья, новых 
свер-

шений, успехо
в в учебе и работе

.

В свою очеред
ь сотруд

ники би-

блиоте
ки сделаю

т все возмож
ное и 

невозмо
жное для того, чтобы

 каждый
 

пришед
ший к нам получи

л максим
ум 

внимани
я, душев

ной теплот
ы, ком-

форта в обслуж
ивании. И мы очень 

надеемс
я на сотруд

ничест
во с вами 

в будуще
м году.

Еще раз с Н
овым годом вас, 

друзья!

С Новым годом!
В году пусть новом будет 

круто, клево,
Отпад, респект, улет 

и просто класс! 
По-русски: посещай  гимназию 

почаще, 
Успехами своими радуй нас!
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Рек тора т ,  профессорс ко -
преподавательский состав, со-
трудники и студенты Санкт-
Петербургской академии управ-
ления и экономики поздравляют 
с Днем рождения и желают бла-
гополучия:
В.А. Гневко – ректор СПбАУЭ, д.э.н., 
профессор, академик РАЕН, заслу-
женный деятель науки РФ.
Почетным профессорам:
Л.С. Тарасевич – президент Санкт-
Петербургского государственно-
го университета экономики и фи-
нансов.
Г.Ф. Терещенко – член Президиу-
ма РАН, заместитель председателя 
СПб НЦ РАН, академик РАН.

Соратникам и деловым 
партнерам:

В.А. Мау – ректор Академии народ-
ного хозяйства при правительстве 
РФ – с 50-летием.
Р.К. Пастухов – председатель совета 
директоров Санкт-Петербургского 
Союза предпринимателей.
Преподавателям и сотрудникам:
С.Л. Ананьева – менеджер отде-
ла планирования учебного процес-
са ИДО.
А.-М. Ариас – ст. преподаватель 
кафедры «Иностранные языки и 
межкультурная коммуникация» – с 
юбилеем.
А.А. Афанасьев – директор Казан-
ского филиала.
Н.М. Багров – профессор кафедры 
«Экономика предприятия и пред-
принимательства».
Л.З. Большакова – ст. препода-
ватель  кафедры  «Социально-
культурный сервис и туризм».
А.А. Буркин – доцент кафедры 
«Прикладная информатика».
С.С. Васильева – дежурный адми-
нистратор учебно-гостиничного ком-
плекса «Пушкинский».
Л.М. Ващенко – уборщица.
Н.Г. Гаврилова – зав. отделом прак-
тики и трудоустройства учебного от-
дела – с юбилеем.
О.В. Гурьева – начальник отдела 
развития и планирования учебного 
процесса ИППКРР.
А.В. Кирдяшкин – проректор по 
учебной работе.
В.М. Колганов – начальник центра 
довузовской подготовки – с 60-ле-
тием.
Е.В. Королева – ст. преподаватель 
кафедры «Социология и управле-
ние персоналом».
Л.В. Кусраева – специалист кафе-
дры «Гуманитарные и социаль-
ные науки».
Г.Ю. Лутошкин – доцент кафедры 
«Управление правоохранительной 
деятельностью».
С.Н. Медведева – доцент кафедры 
«Финансы и кредит».
Т.Д. Меркулова – директор Новоси-
бирского филиала.
Н.А. Невинская – директор Алтай-
ского филиала.
С.В. Оголенко – специалист кафе-
дры «Управление правоохранитель-
ной деятельностью» - с юбилеем.
И.И. Прудникова – старший инспек-
тор студенческого отдела кадров.
В.Г. Реброва – начальник отдела по 
учебной работе с филиалами управ-
ления развития образования.
Н.Н. Романов – профессор кафедры 
«Менеджмент».
Л.С. Савченко – заместитель декана 
факультета социального управления.
В.А. Светлова – директор библио-
теки – с юбилеем.
О.М. Скорикова – старший оператор 
типографии – с юбилеем.

А.В. Смолин – профессор 
кафедры  «Гуманитарные 
и социальные науки».
И.К. Ханукова – ст. препо-
даватель кафедры «Ино-

странные языки и межкуль-
турная коммуникация.
А.А. Цветков – водитель.
О.А. Эйхенбаум – до-
цент кафедры «Гумани-
тарные и социальные 
науки».
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Ñòóäåíòû Àêàäåìèè 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 

ìîëîäåæíîé àêöèè «Çäîðîâî 
æèòü çäîðîâî». Ãëàâíîé åå 
öåëüþ ñòàëà ïðîïàãàíäà 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.

Êàæäûé ãîä â 
Àêàäåìèè ïðîõîäèò 

Ñïàðòàêèàäà. Ïåðâûé åå 
ýòàï – «Âåñåëûå ñòàðòû». 
Â ýòîì ãîäó ïîáåäèòåëåì 

ñòàëà êîìàíäà þðèäè÷åñêîãî 
ôàêóëüòåòà.

Òðàäèöèîííûå 
è ñàìûå ëþáèìûå 

ñòóäåíòàìè êîíêóðñû – 
«Ìèññ Ïåðâîêóðñíèöà» è 
«Ìèñòåð Ïåðâîêóðñíèê». 
Òàíåö â èñïîëíåíèè äâóõ 
ïîáåäèòåëåé – Ìàðèè 
Åðìîëîâîé è Åôèìà 

Âèíîêóðîâà.

Íà òóðèñòñêîì 
ñëåòå â ïîñåëêå Ëîñåâî â 
óïîðíîé áîðüáå êîìàíäà 
Àêàäåìèè çàíÿëà ïåðâîå 
îáùåêîìàíäíîå ìåñòî. Ìû 
õîòèì âñåì ðåêîðäàì íàøè 

çâîíêèå äàòü èìåíà!

ßðêèé, íåçàáûâàåìûé 
ïðàçäíèê ïîäàðèëè 

çðèòåëÿì ó÷àñòíèêè 
êîíêóðñà «Çîëîòîé ãîëîñ». 
Ïîáåäèòåëüíèöåé áûëà 

ïðèçíàíà Êàðèíà Êðèâåãà.

Ñòóäåíòû Àêàäåìèè ïîääåðæàëè àêöèþ «Ãåîðãèåâñêàÿ 
ëåíòî÷êà». «ß ïîìíþ! ß ãîðæóñü!», – ãîâîðèò ìîëîäîå 

ïîêîëåíèå.

Ëåòî – ýòî 
ïîðà îòäûõà è 
ïóòåøåñòâèé. 
Ëîäî÷íûé ïîõîä 
ïî ðåêå Âóîêñå 

ñòàë íåçàáûâàåìûì 
ïðèêëþ÷åíèåì.Îòäûõ îòäûõîì, 

íî ïðî ó÷åáó ñòóäåíòû 
òîæå íå çàáûâàþò. À 

åùå àêòèâíî çàíèìàþòñÿ 
íàó÷íîé ðàáîòîé, çà 
÷òî äàæå ïîëó÷àþò 

ãðàìîòû îò Êîìèòåòà 
ïî íàóêå è âûñøåé øêîëå 

Ïðàâèòåëüñòâà 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.


