
С.М. Миронов 
– председатель 
Совета Федера-
ции Федераль-
ного собрания 
РФ

Уважаемый Виктор Андреевич! 
Поздравляю всех студентов, 

преподавателей и сотрудников 
Академии с началом учебного 
года. День знаний – праздник, 
который объединяет всю нашу 
страну. Россия была и остается 
страной образованных людей, ее 
интеллектуальный потенциал по-
прежнему является нашим главным 
достоянием.
Желаю всем благополучия, 

энергии, удачи, творческого вдох-
новения, осуществления самых 
смелых планов и начинаний во 
имя Отечества. 

Б.В. Грызлов – 
председатель 
Государствен-
ной думы 
Федерального 
собрания РФ

От всей души поздравляю кол-
лектив Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики с 
началом нового учебного года.
Развитие кадрового потенциа-

ла сегодня – это развитие стра-
тегического ресурса российской 
экономики. Выражение «кадры 
решают все» как никогда актуально 
в настоящий момент. Решение за-
дач по выводу страны из кризиса 
по силам только компетентным 
и универсально образованным 
специалистам.

От имени депутатов Законо-
дательного собрания Санкт-
Петербурга поздравляю препода-
вателей, сотрудников и студентов 
Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики с Днем 
знаний.
Подготовка специалистов в 

Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики отличается 
высоким качеством и служит об-
разцом современного образования.
Желаю коллективу Санкт-

Петербургской академии управле-
ния и экономики славных творческих 
достижений на благо отечественного 
образования. Студентам – интерес-
ных и полезных занятий в наступаю-
щем учебном году, а профессорам и 
преподавателям – внимательных и 
сообразительных студентов. Желаю 
всем успехов и благополучия.

В.А. Тюльпанов - 
председатель 
Законодательного 
собрания Санкт-
Петербурга

В.А. Садовничий  
– вице-президент 
РАН, президент 
Российского 
Союза ректоров, 
ректор МГУ им. 
М.В. Ломоносова, 
академик РАН

Э. Фелпс – лауреат 
Нобелевской пре-
мии по экономи-
ке, профессор 
Колумбийского 
университета, по-
четный профессор 
СПбАУЭ

Желаю коллективу Санкт-
Петербургской академии управле-
ния и экономики  успехов в учебной 
и трудовой деятельности, творче-
ской энергии, крепкого здоровья, 
счастья, а также процветания и 
отличного настроения.
Сегодня мы начинаем новый 

учебный год, празднуем День зна-
ний. Велика значимость новаций, 
которые предстоит реализовать 
высшей школе в наступающем 
учебном году. Передавая знания 
людям, мы не должны и сами пе-
реставать учиться во имя нашего 
общего будущего - будущего выс-
шего образования России.

С праздником Вас, 
дорогие друзья! 

Уважаемые первокурсники, а 
также продолжающие обучение 
студенты и преподаватели Санкт-
Петербургской академии управле-
ния и экономики!
Поздравляю вас с Днем перво-

курсника! Всем студентам Академии 
я хочу пожелать успехов в учебе. 
Надеюсь, навыки и квалификация, 
которые вы получите в процессе 
обучения, будут ценными для вас 
в работе и жизни. 
Желаю, чтобы приобретение 

новых знаний стало максимально 
интересным процессом.

1 ñåíòÿáðÿ 2010 ã.
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Ñåãîäíÿ, 1 ñåíòÿáðÿ, â Áîëüøîì çàëå Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà Ðîññèéñêîé Àêàäå-
ìèè íàóê ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ ïîñâÿ-
ùåíèÿ â ñòóäåíòû ïåðâîêóðñíèêîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé 
àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðàçä-
íèêà âûáðàíî íåñëó÷àéíî: Àêàäåìèÿ óæå äàâíî âõîäèò â ÷èñëî 
ó÷ðåæäåíèé, ðàáîòàþùèõ ïîä íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèì ðóêîâîäñòâîì ÐÀÍ. Èíòå-
ãðàöèÿ îáðàçîâàíèÿ ñ íàóêîé ðàññìàòðèâàåòñÿ â âóçå êàê ñòðàòåãè÷åñêàÿ çàäà÷à, ðåøåíèå 
êîòîðîé ïîìîãàåò ðåàëèçàöèè ìîäåëè èííîâàöèîííîãî âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, îáåñïå-
÷èâàþùåãî ïîäãîòîâêó âûïóñêíèêîâ, ñïîñîáíûõ ê ñèñòåìíîìó, êðåàòèâíîìó ìûøëåíèþ, 
ãîòîâûõ ê ðåøåíèþ íåñòàíäàðòíûõ çàäà÷. Âûäàþùèåñÿ îòå÷åñòâåííûå è çàðóáåæíûå 
ó÷åíûå âûñòóïàþò ñ ëåêöèÿìè ïåðåä ñòóäåíòàìè è ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêèì 
ñîñòàâîì  Àêàäåìèè, ìíîãèå èç íèõ ÿâëÿþòñÿ ïî÷åòíûìè ïðîôåññîðàìè âóçà, â òîì ÷èñëå 
âèöå-ïðåçèäåíò ÐÀÍ, ïðåäñåäàòåëü Ïðåçèäèóìà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà 
ÐÀÍ, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè Æ.È. Àëôåðîâ.

Òå ïåðâîêóðñíèêè, êîòîðûõ ñåãîäíÿ áóäóò ïîñâÿùàòü â ñòóäåíòû, òîæå ñìîãóò ïðè-
îáùèòüñÿ ê íàóêå åùå íà ñòàäèè îáó÷åíèÿ â âóçå, áóäóò èìåòü âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü 
çíàíèÿ îò âåäóùèõ ýêîíîìèñòîâ ñòðàíû. Ïðåäñòàâèòåëè ñòóäåí÷åñêîãî àêòèâà, êî-
òîðûå óæå óñïåëè îöåíèòü ïðåèìóùåñòâà îáó÷åíèÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè 
óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè, ïåðåäàäóò íîâîìó ïîêîëåíèþ ñèìâîëè÷åñêèé Êëþ÷ çíàíèé. 

Ïî òðàäèöèè, ïîçäðàâèòü ïåðâîêóðñíèêîâ ïðèäóò ïî÷åòíûå ãîñòè - ðóêîâîäèòåëè 
ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ è äåÿòåëè íàóêè, ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ âëàñòè è áèçíåñ-
ñòðóêòóð, çàðóáåæíûå ïàðòíåðû Àêàäåìèè.
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Àêàäåìèÿ – â ÷èñëå ëó÷øèõ îðãàíèçàöèé Ðîññèè

Санкт-Петербургская академия управ-
ления и экономики награждена Золо-
той медалью «100 лучших организаций 
России: наука, инновации, научные раз-
работки». Медаль и Диплом лауреата 
конкурса 26 мая вручили сопредседатель 
независимого общественного совета кон-

курса, председатель 
Комитета Государ-
ственной думы РФ 
по науке и наукоем-
ким технологиям В.А. 
Черешнев и предсе-
датель организаци-

онного комитета конкурса, президент 
Международной академии качества и 
маркетинга Р.Р. Кашапов. 
Ректор Санкт-Петербургской акаде-

мии управления и экономики, д.э.н., 
профессор, академик РАЕН, заслужен-
ный деятель науки РФ В.А. Гневко удо-
стоен почетного звания «Ученый года». 

Газета «Менеджер» № 9, 
16 июня

Çà âêëàä â íàóêó è ïðîñâåùåíèå

Àêàäåìèÿ – îáðàçåö ñòàáèëüíîñòè

Ректор Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики профессор 
В.А. Гневко награжден международным 
орденом общественного признания. За 
вклад в развитие просвещения, науки, 
образование и культуры Международ-
ная академия славянской письменности 
наградила В.А. Гневко Орденом имени 
святых Кирилла и Мефодия. 

Газета «Менеджер» № 9, 
16 июня

Международная академия эко-
номического развития и инноваций 
наградила Санкт-Петербургскую 
академию управления и экономики 
и ее ректора – доктора экономиче-
ских наук, профессора, академика 
РАЕН, заслуженного деятеля науки РФ 
В.А. Гневко почетным дипломом. 
Санкт-Петербургская академия управ-

ления и экономики стала победителем 
в номинации «Лучшее предприятие в 
период мирового финансового кризиса».

Газета «Менеджер» № 3, 
5 марта 

Санкт-Петер-
бургская акаде-
мия управления и 
экономики стала 
лауреатом Между-
народной премии 
«Лучшее предпри-
ятие года – 2009». 
Премия, учреж-

денная Фондом содействия развитию 
предпринимательства, проводится при 

поддержке Государственной думы РФ, 
Совета Федерации РФ, Министерства 
экономического развития и торговли, 
Министерства регионального разви-
тия, Министерства промышленности 
и энергетики и Общественной Палаты 
РФ в рамках Церемонии обществен-
ного признания «Элита национальной 
экономики».

Газета «Менеджер» № 20, 
18 ноября

Àêàäåìèÿ – ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíîé ïðåìèè

Санкт-Петербургская академия 
управления и экономики стала участни-
цей выставки «Лучшие проекты России 
– 2009», открытие которой состоялось 
1 декабря 2009 года в здании Совета 
Федерации Федерального собрания 
РФ. Организаторами мероприятия 
выступили Государственная дума и 
правительство Российской Федерации.
На выставке Академия представила 

образовательную программу по полу-
чению высшего профессионального об-
разования «Образование Европейского 
уровня» и была награждена дипломом. 
Вручая награду проректору по науке и 
инновациям СПбАУЭ профессору Б.Б. Ко-
валенко, председатель Комиссии Совета 
Федерации по информационной политике 

Л.Б. Нарусова отметила высокий уровень 
и качество получаемого в Академии об-
разования.

Газета «Менеджер» № 22, 
16 декабря

«Îáðàçîâàíèå Åâðîïåéñêîãî óðîâíÿ»
– ëó÷øèé ïðîåêò Ðîññèè

Ëó÷øèé âóç ÑÇÔÎ

Санкт-Петербургская академия управления и 
экономики стала лауреатом конкурса «Лучшие вузы 
Северо-Западного Федерального округа – 2010». 
Данный конкурс проводится с целью оценки ка-

чества образовательных услуг, информирования 
граждан о лучших образовательных учреждениях 
по региону и стимулирования качества образова-
тельных услуг.
По результатам опросов, проведенных  в основ-

ных городах Северо-Западного Федерального окру-
га РФ, Академия получила высокие оценки за качество образовательных услуг. 
По условиям конкурса, его победитель получает медаль «Национальный знак 
качества» и право использовать логотип «Лучшие вузы СЗФО». 

Соб. инф.
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7 июля в Большом зале Мариин-
ского дворца состоялась торжествен-
ная церемония вручения дипломов 
о высшем профессиональном обра-
зовании лучшим выпускникам Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики.
Почетных гостей представил рек-

тор СПбАУЭ, профессор В.А. Гнев-
ко, который открыл торжественную 
церемонию. От лица Ученого совета 
и всего преподавательского корпуса 
он поздравил выпускников с оконча-
нием Академии и пожелал им успехов 
в той сфере деятельности, которую 
они для себя выбрали. «Семь футов 
под килем вам и вашим близким!», - 
пожелал ректор.

Газета «Менеджер» № 12, 19 июля

Профессионалы XXI века

Губернатор поздравила лучшего выпускника Академии

28 июня 76 лучшим выпускникам 
петербургских вузов 2010 года в 
атриуме  Комендантского  дома 

Петропавловской 
к р е п о с т и  были 
вручены  грамо -
ты Правительства 
Санкт-Петербурга и 
фигурки сфинкса - 
символ Совета рек-
торов вузов города. 
Талантливую мо-

лодежь поздравила 
губернатор В.И. Мат-
виенко. «Перед вами 
открыты все дороги. 
Вам предстоит сегод-

ня и завтра определять интеллекту-
альный и творческий потенциал на-
шего города и страны. Ваша молодая 

энергия, ваши светлые головы нужны 
российской науке, инновационной 
экономике», - заявила губернатор. 
Она подчеркнула, что дипломы пе-
тербургских вузов – это знак качества 
высшего образования. 
Лучшим  выпускником  Санкт-

Петербургской академии управ-
ления и экономики, которому по-
четную грамоту вручила лично В.И. 
Матвиенко, стал Илья Андронов, 
окончивший факультет социального 
управления по специальности «Со-
циальная работа».

Газета «Менеджер» № 10-11, 
7 июля

Награды лучшим преподавателям

Выпуск слушателей Президентской программы в Смольном
25 июня в Смольном прошла торже-

ственная церемония единого выпуска 
слушателей Президентской програм-
мы подготовки управленческих кадров. 
В 2010-2011 учебном году подготовку 
прошли более 260 специалистов из 
различных организаций города, 69 из 
них – в Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики. 
Выпускников Президентской про-

граммы поздравила губернатор 
Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко. 
«Вы – наша интеллектуальная эли-
та, наш кадровый ресурс, способный 
сделать Россию сильной и процветаю-
щей», - сказала В.И. Матвиенко. Она 
отметила, что выпускники программы 
прошлых лет внесли большой вклад в 
развитие Санкт-Петербурга. Благода-
ря их проектам нам удалось привлечь 
в экономику города значительные 
инвестиции, создать тысячи рабочих 
мест. «От вас сегодня зависит очень 
многое – успешное развитие ваших 
предприятий, городской экономики, 
будущее Петербурга и всей России. 
Уверена, что весь свой талант, все 
свои знания вы направите на благо 
нашего города и страны», - заявила 
губернатор.
В церемонии также приняли 

участие вице-губернатор Санкт-
Петербурга - руководитель Ад-
министрации губернатора Санкт-

Петербурга, почетный профессор 
СПбАУЭ М.Э. Осеевский, руково-
дитель секретариата Комиссии по 
организации подготовки управленче-
ских кадров, директор Федерального 
ресурсного центра по организации 
подготовки управленческих кадров 
П.Б. Мрдуляш, генеральный дирек-
тор Санкт-Петербургского Межре-
гионального ресурсного центра В.Л. 
Расковалов, президент Ассоциации 
выпускников Президентской про-
граммы, заместитель генерального 

директора Межрегионального ре-
сурсного центра Е.В. Романовская.
От имени выпускников Президент-

ской программы со словами благо-
дарности в адрес ее организаторов 
выступил генеральный директор ЗАО 
«Полином» М.Ю. Маков, который про-
ходил обучение в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики. 

Газета «Менеджер» № 10-11, 
7 июля

На торжественной церемонии еди-
ного выпуска слушателей Президент-
ской программы подготовки управлен-
ческих кадров, которая состоялась 25 
июня в Смольном, лучшим преподава-
телям и руководителям предприятий, 
участвующих в ее реализации, были 
вручены почетные грамоты и благо-
дарности.
Почетной грамотой Правитель-

ства Санкт-Петербурга был награж-
ден проректор по персоналу Санкт-
Петербургской академии управления и 
экономики профессор Н.И. Безлепкин. 
Грамоту вручила губернатор Санкт-
Петербурга В.И. Матвиенко.
За большой вклад в подготовку вы-

сококвалифицированных специали-
стов в рамках Президентской програм-
мы подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства 
РФ благодарственное письмо заве-
дующей учебно-методическим каби-

нетом кафедры 
«Менеджмент», 
менеджеру Пре-
зидентской про-
граммы Акаде-
мии Е.В. Поно-
маревой вручил 
вице-губернатор 
С а н к т -
Петербурга  - 
руководитель 
Администра -
ции  губерна-
тора  Санкт -
Пет е р б у р г а , 
почетный про-
фессор СПбАУЭ М.Э. Осеевский. 
Дипломами Комитета экономи-

ческого развития, промышленной 
политики и торговли правительства 
Санкт-Петербурга были награждены 
начальник отдела корпоративного 
обучения Е.Т. Нелюбова, доцент ка-

федры «Менеджмент» С.О. Царева 
и старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки и межкультурная 
коммуникация» Т.Г. Жидкова. 

Газета «Менеджер» № 10-11, 
7 июля
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29 марта один из ведущих 
специалистов в области эконо-
мики нашей страны – академик 
РАН, заведующий кафедрой 
«Экономическая теория и по-

литика» Академии народного 
хозяйства при Правительстве 
РФ, почетный президент Меж-
дународной экономической ас-
социации, почетный профессор 

СПбАУЭ А.Г. Аганбегян приехал 
в Академию по приглашению 
ректора, профессора В.А. Гнев-
ко для презентации своей новой 
книги «Экономика России на 
распутье. Выбор посткризис-
ного пространства».
Участниками встречи с из-

вестным ученым-экономистом 
стали руководители пред-
приятий города, финансовых 
и бизнес-структур, представите-
ли органов государственного и 
муниципального управления, 
научные работники, а также 
студенты и преподаватели 
СПбАУЭ.

Газета «Менеджер» № 5, 
19 апреля

Директор Института экономики Уральского отделе-
ния РАН, академик РАН А.И. Татаркин стал участником 
IV Международной научно-практической конференции 
«Управление инновационным развитием регионов и 
корпоративных структур. Стратегия инновационного 
развития регионов Северо-Запада России: опыт и про-
блемы», которая состоялась в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 11 ноября. 
В своем докладе он отметил, что для формирования 

инновационной экономики необходимо задействовать 
весь имеющийся арсенал средств, механизмов и ин-
ститутов – от повышения доли расходов на науку и 
инновационное развитие в ВВП до формирования 
инновационной культуры у каждого россиянина. 

Газета «Менеджер» № 20, 18 ноября

Решением Ученого совета 
вуза звание почетного профес-
сора Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики 

присвоено академику Россий-
ской академии наук, директору 
Института лингвистических ис-
следований РАН, члену Пре-

зидиума Санкт-Петербургского 
научного центра РАН Николаю 
Николаевичу Казанскому.
Мантия и Диплом почетно-

го профессора СПбАУЭ были 
вручены академику Н.Н. Казан-
скому 3 июня, в рамках прохо-
дившей в Санкт-Петербургской 
академии управления и эконо-
мики Международной научно-
практической конференции 
«Диалог культур – 2010: наука 
в обществе знания», в которой 
ученый принял участие. Н.Н. 
Казанский был также награж-
ден вузовским орденом «За 
заслуги» II степени.

Газета «Менеджер» № 9, 
16 июня

Решением Ученого совета 
СПбАУЭ заместителю пред-
седателя Комитета Государ-
ственной думы Федерального 
собрания Российской Федера-

ции по образованию, доктору 
философских наук, профес-
сору, члену-корреспонденту 
Российской академии обра-
зования, президенту обще-

ства «Знание» России О.Н. 
Смолину присвоено звание 
почетного профессора Санкт-
Петербургской  академии 
управления и экономики.
Мантия почетного профес-

сора, диплом и орден «За за-
слуги» I степени были вруче-
ны депутату Государственной 
думы во время его визита в 
Академию, который состоялся 
19 октября. 
О.Н. Смолин встретился 

с преподавателями, сотруд-
никами и студентами вуза и 
прочитал открытую лекцию на 
тему: «Образовательная поли-
тика и человеческий потенциал 
России».
Газета «Менеджер» № 19, 

30 октября

27 октября в Санкт-Петер-
бургской академии управления 
и экономики состоялась откры-
тая лекция директора Института 
аграрных проблем РАН, академи-
ка РАН, д.э.н., профессора, члена-
корреспондента Российской ака-
демии сельскохозяйственных наук 
А.А. Анфиногентовой на тему 
«Проблемы продовольственной 
безопасности России». 
После завершения лекции 

гостье Академии был вручен 
памятный знак Ассоциации вы-
пускников СПбАУЭ. 

Газета «Менеджер» № 19, 
30 октября

3  а в г у с т а  С а н к т -
Петербургскую академию 
управления и экономики посе-
тил член Комитета Совета Фе-
дерации по делам Содружества 
Независимых Государств, член 
Комиссии Совета Федерации 
по информационной политике 
В.Н. Шверикас.
Гость встретился с ректо-

ром СПбАУЭ профессором 
В.А. Гневко и проректором по 
учебной работе Е.С. Ивлевой, 
которые подробно рассказали 
об инновационной деятельно-
сти Академии в области обра-
зования и науки. На встрече 
были обсуждены перспективы 
возможного сотрудничества.

Соб. инф. 

26 октября в Академии 
управления и экономики со-
стоялась встреча руководства 
вуза, членов Диссертационного 
совета и руководителей дис-

сертационных исследований 
с заместителем председателя 
экспертного совета Высшей ат-
тестационной комиссии Мини-
стерства образования и науки 

РФ по экономике, руководите-
лем Центра институтов взаи-
модействия государства и эко-
номики Института экономики 
РАН, доктором экономических 
наук, профессором Б.Н. Порфи-
рьевым и  начальником Отдела 
общественных наук РАН, заме-
стителем  академика-секретаря 
по научно-организационной ра-
боте Отделения общественных 
наук РАН, доктором  экономи-
ческих наук, профессором  Л.А. 
Аносовой.
Темой беседы стала подготовка 

научно-педагогических кадров в 
период оптимизации сети дис-
сертационных советов. 

Газета «Менеджер» № 19, 
30 октября

От имени полномочного представителя Президента РФ в Северо-
Западном Федеральном округе И.И. Клебанова выпускников 
СПбАУЭ поздравил его помощник, В.Н. Голощапов: «Позвольте 
поздравить вас с одним из самых ярких событий в вашей жизни. 
На многих предприятиях сегодня нет инновационно мыслящих 
управленцев, и я надеюсь, что именно вы успешно займете эту 
нишу». В.Н. Голощапов пожелал выпускникам успехов в работе, 
и самое главное – не забывать Академию: «Она дала вам очень 
многое, теперь и вы должны ей многое дать, ведь капитал каждого 
вуза – это его выпускники».

Газета «Менеджер» № 12, 19 июля

Директор Социологического  инсти-
тута Российской академии наук, член-
корреспондент РАН, почетный профессор 
Санкт-Петербургской академии управления и 
экономики И.И. Елисеева – неизменный участ-
ник конференций, которые проводит СПбАУЭ. 

3 июня она выступила с докладом на кон-
ференции «Диалог культур – 2010: наука в 
обществе знания».

Газета «Менеджер» № 9, 
16 июня

Заместитель председателя 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения комиссии по ор-

ганизации подготовки управлен-
ческих кадров для организаций 
народного хозяйства РФ В.Л. Рас-

ковалов отметил, что Академия 
– передовой вуз, который дей-
ствительно вышел на новый уро-
вень. Он напомнил о недавнем 
вручении дипломов выпускникам 
Президентской программы под-
готовки управленческих кадров, 
которые обучались в СПбАУЭ 
и вручил благодарность  вице-
губернатора Санкт-Петербурга 
- руководителя Администрации 
губернатора Санкт-Петербурга, 
почетного профессора СПбАУЭ 
М.Э. Осеевского проректору по 
учебной работе Е.С. Ивлевой.

Газета «Менеджер» № 12, 
19 июля

«Очевидна необходимость интегрирования усилий всего миро-
вого научного сообщества, его интеллектуальных и материальных 
ресурсов для решения проблем взаимодействия общества и культуры, 
формирования новой генерации кадров, соответствующих инноваци-
онному характеру развитых экономик, выстраивания образовательной 
политики современного вуза в условиях глобализации, состояния и 
перспектив развития современной науки и образования, улучшения 
экологической ситуации, а самое главное – для обеспечения и со-
хранения мира на нашей планете», - с такими словами к участникам 
конференции «Диалог культур – 2010», которая проходила в СПбАУЭ, 
обратилась заместитель  председателя Комитета по законодательству 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Е.В. Бабич.

Газета «Менеджер» № 9, 16 июня
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Почетный профессор Санкт-Петербургской академии управления и эконо-
мики, проректор АНХ при Правительстве РФ О.Д. Проценко – частый гость 
вуза. 7 июля он вручил красные дипломы выпускникам-менеджерам, а также 
аттестаты доцента преподавателям факультета менеджмента: С.О. Царевой, 
Т.Х. Тогузаеву, Г. В. Гетмановой и дипломы кандидата наук выпускникам аспи-
рантуры В.В. Богданову и А.Н. Семеновой, медаль «Лучший педагог России» 
– заместителю заведующего кафедрой «Гуманитарные и социальные науки» 
М.Я. Фоченковой. 

Газета «Менеджер» № 12, 19 июля

Руководитель Управления федеральной службы судебных приставов по 
Санкт-Петербургу В.А. Гольцмер стал гостем торжественной выпускной це-
ремонии. Он отметил: «Вам, выпускникам, предстоит интересная жизнь. Если 
сравнивать ее с книгой, то предыдущие главы вам помогали писать родители 
и преподаватели, новую главу вам предстоит писать самостоятельно. Желаю 
вам, чтобы эта глава была не только самой долгой, но самой интересной и 
увлекательной». За помощь в предоставлении практики студентам Академии 
и их трудоустройстве В.А. Гольцмеру был вручен орден СПбАУЭ «За заслуги» 
I степени.

Газета «Менеджер» № 12, 19 июля

26 апреля в Санкт-Петербургской академии управления и экономики состоя-
лась авторская презентация книги доктора экономических наук, профессора, 
первого председателя  Центрального банка РФ Георгия Гавриловича Матюхина 
«Иллюзии и реалии в экономике России». В ней приводятся размышления 
о влиянии государственной политики на экономику страны в прошлом и на-
стоящем.

Газета «Менеджер» № 6, 30 апреля

«Академия традиционно выпускает специалистов очень высокой квалифи-
кации, которые востребованы на рынке труда и достойно работают на благо 
города. Надеюсь, вы продолжите эту традицию, - обратился к выпускникам 
этого года председатель Комитета по занятости населения Санкт-Петербурга 
П.Б. Панкратов. – От себя и комитета, который я представляю, хочу пожелать 
вам достойной работы, интересного светлого будущего. Все для вас только 
начинается!». 
В марте этого года П.Б. Панкратов посетил Академию. Во время встречи с 

руководством вуза речь шла о перспективах трудоустройства выпускников.

Газета «Менеджер» № 12, 19 июля

Новая программа академической мобильности студентов 
и преподавателей 

С октября стартует новая программа 
академического обмена между Санкт-
Петербургской академией управления 
и экономики и Университетом Лауреа 
(Финляндия). Договоренность об этом 
была достигнута во время визита фин-
ской делегации, который состоялся 
25 августа.
Студенты двух вузов будут обучать-

ся по программе P2P. Эта программа 
– реализация инновационных методов 
в образовательном процессе. Соглас-
но модели P2P студенты специали-
зируются на управлении проектами. 
Программа обучения делится на на-
чальные курсы, специализацию, сво-
бодные предметы, практику и диплом-
ную работу. Обязательные начальные 
курсы составляют 80 зачетных единиц. 
Учебные дисциплины –  предприни-
мательство, маркетинг, финансовый 
учет, управление, коммуникации. Вся 
программа рассчитана на 210 зачет-
ных единиц. Обучение основано на 
практической работе – студенты будут 
заняты реализацией реальных про-
ектов конкретных заказчиков.

25 октября начнется первый этап 
обучения, который будет проходить 
в Санкт-Петербурге, на базе Акаде-
мии. Предстоит работа над тремя 
проектами: «Совершенствование 
системы корпоративного управле-

ния» - заказчик ОАО «Метрострой»; 
«Государственное регулирование и 
поддержка малого предприниматель-
ства в Санкт-Петербурге» - заказчик 
Комитет по занятости населения Ад-
министрации Санкт-Петербурга; «Раз-
работка новых подходов в управлении 
муниципальными ресурсами» - за-
казчик Муниципальное образование 

«Аптекарский остров». Над каждым 
проектом будет работать смешанная 
группа, в каждую входят: 4 студента 
из Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики и столько 
же из Университета Лауреа. В про-
грамме участвуют по 3 преподавателя 
с каждой стороны. Этот этап продлится 
неделю,  следующий этап –  программа 
в Финляндии, в Университете Лауреа.
Итогом программы станет полу-

чение российскими студентами сер-
тификата в финском университете 
в финском университете с зачетом 
210 единиц по программе P2P. Са-
мое главное – получение студентами 
практических навыков во время обу-
чения в вузе, возможность проявить 
собственную инициативу.
Реализуя на практике принцип 

академической мобильности, Санкт-
Петербургская академия управления 
и экономики и Университет Лауреа 
планируют расширять сотрудниче-
ство и обмен студентами, органи-
зацию стажировок профессорско-
преподавательского состава на по-
стоянной основе.

Соб. инф.

Студенты из Китая могут учиться в Академии

Санкт-Петербургская академия 
управления и экономики внесена в 
перечень вузов России, дипломы об 
окончании которых засчитываются Ми-
нистерством образования Китая. Та-
кое решение было принято китайской 
стороной после визита в Академию 

консула по образованию Генерального 
консульства КНР в Санкт-Петербурге 
Пэн Сеюгана, который состоялся 11 
августа.
На учебу в российских вузах в Ки-

тае есть постоянно растущий спрос. 
Он обусловлен, прежде всего, интен-

сивно развивающимся двусторонним 
экономическим сотрудничеством, по-
рождающим потребность в хорошо 
подготовленных кадрах, владеющих 
техническими, экономическими, юри-
дическими специальностями и в до-
полнение к ним - русским языком. На 
сегодняшний день в России учатся 25 
тысяч студентов из Китая, из них 4 
тысячи – в Петербурге. 
Для Пэн Сеюгана была проведена 

экскурсия по Академии, в ходе кото-
рой он осмотрел учебно-аудиторный 
фонд, а также ознакомился с направ-
лениями бакалавриата и магистра-
туры, обучение по которым может 
предложить вуз китайской стороне. 
Консул отметил, что Академия вполне 
может обучать китайских студентов, 
причем обучение будет проходить на 
русском языке. Также была достигнута 
договоренность о том, что он будет 
способствовать организации обучения 
наших студентов в китайских вузах и 
стажировок для преподавателей.

Елена АБРАМОВА 

Визит почетного консула Индонезии
24 августа состоялся визит в Санкт-

Петербургскую академию управления 
и экономики почетного консула Респу-
блики Индонезия в Санкт-Петербурге, 
президента Ассоциации промышлен-
ных предприятий Санкт-Петербурга 
В.А. Радченко. 
На встрече с проректором по учеб-

ной работе Е.С. Ивлевой и заместите-
лем проректора по вузовскому образо-
ванию О.Г. Смешко обсуждались пер-
спективы возможного сотрудничества. 
В.А. Радченко ознакомился с перечнем 
специальностей и направлений под-
готовки, по которым ведется обучение 

в Академии, чтобы 
определить, какие 
из них могут быть 
востребованы ин-
донезийскими сту-
дентами. Почетный 
консул намерен ока-
зывать вузу помощь 
в установлении де-
лового сотрудни-
чества с высшими 
учебными заведе-
ниями Республики 
Индонезия.

Соб. инф.
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Норвегия – Болонский формат у границ с Россией

Окно в Европу стало шире

В начале июня в Осло и Бергене 
прошел международный семинар 
«Перспективы развития инноваци-
онной деятельности университетов 
(опыт Норвегии и России)», в работе 

которого принял участие ректор Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики профессор В.А. Гневко. 
Семинар был организован Российской 
академией образования. 

Участники семинара посетили 
широко известные в научном мире 
университеты: ознакомились с рабо-
той старейшего и крупнейшего уни-
верситета Норвегии – Университета 
Осло (University of Oslo), где обучается 
более 21 тыс. студентов, и классиче-
ского университета Бергена (University 
of Bergen) – 14 тыс. студентов.
Проректорам университетов Осло 

и Бергена были вручены памятные 
медали Академии, информационные 
материалы и приглашения посетить 
СПбАУЭ.

Газета «Менеджер» № 9, 
16 июня

По приглашению Российской 
академии образования ректор 
СПбАУЭ профессор В.А. Гневко 
принял участие в международ-
ной конференции «Интеграция 
образования, науки и бизнеса 
– основа инновационного разви-
тия экономики», состоявшейся в 
Брюсселе и Амстердаме 7 – 10 
декабря 2009 года.
Участники конференции посети-

ли и ознакомились с работой круп-
нейших европейских университетов: в 
Нидерландах – Дельтфским техноло-
гическим университетом (Delft  Universiti  
of Technology) и в Бельгии – Льежским 
университетом (Universiti of Liege). С до-
кладом о тенденциях развития системы 

высшего образования выступили авто-
ритетные специалисты высшей школы 
России, Нидерландов и Бельгии.
Ректор СПбАУЭ профессор В.А. 

Гневко выступил на конференции с 
докладом, а также провел переговоры 
о сотрудничестве с руководителями 

университетов Бельгии и Нидерлан-
дов, которым были вручены награ-
ды и информационные материалы 
СПбАУЭ. 

Газета «Менеджер» № 22, 
17 декабря

С Германией – в единое научное и образовательное 
пространство

8 февраля в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики  
встречали доктора юридических 
наук, почетного доктора эконо-
мических наук, уполномоченного 

представителя Германии по науке 
и инновациям при посольстве ФРГ, 
заместителя генерального секрета-
ря Немецкой службы академических 
обменов (DAAD) В. Бергманна. Его 

визит в вуз именно в День россий-
ской науки выглядел символично 
– темой для обсуждения стала 
интеграция России и Германии в 
единое научное и образователь-
ное пространство. Именно об этом 
В. Бергманн прочитал краткую лек-
цию студентам и преподавателям. 
В. Бергманн за плодотворное 

многолетнее сотрудничество и под-
держку СПбАУЭ в деле интеграции 
в мировое научное и образователь-
ное пространство был награжден 
Почетной грамотой и медалью за-
служенного работника Академии. 
Более детальный разговор о 

дальнейших планах и возможностях 
совместной работы петербургского 
вуза и университетов Германии со-
стоялся после лекции, на встрече 
В. Бергманна с ректорским корпусом 
и деканами факультетов. 

Газета «Менеджер» № 2, 
18 февраля

День экономики Баварии: новые партнеры
Санкт-Петербургская 

академия управления и 
экономики приняла уча-
стие в проходившем 11 
февраля 2010 г. Дне эко-
номики Баварии, органи-
заторами которого высту-
пали Комитет по внешним 
связям Санкт-Петербурга, 
Министерство экономики, 
инфраструктуры, транс-

порта и технологий Баварии и партнер Академии Санкт-Петербургская торгово-
промышленная палата.
Открыл конференцию вице-губернатор Санкт-Петербурга, почетный профессор 

СПбАУЭ М.Э. Осеевский. Академию представлял проректор по науке и иннова-
циям, профессор Б.Б. Коваленко. В рамках круглого стола им были проведены 
переговоры с заместителем председателя правления, финансовым директором, 
доктором Роландом Шингом, представляющим  крупный частный центр про-
фессионального обучения и повышения квалификации для взрослых – Eckert 
Schulen. С ним была достигнута договоренность о возможном партнерстве двух 
учебных заведений в подготовке профессиональных кадров. Доктор Рональд 
Шинг выразил свою заинтересованность и уже 12 февраля посетил СПбАУЭ, 
где более детально обсуждались  дальнейшие шаги по совместной работе. 

Газета «Менеджер» № 2, 18 февраля

Университет Fontys станет 
партнером Академии

18 февраля Санкт-
Петербургскую академию 
управления и экономики 
посетили представители 
Международного Уни-
верситета Fontys в горо-
де Венло, Нидерланды 
– доктор экономических 
наук, директор по разви-
тию международных про-
грамм Детлев Фрайхоф и 
доктор философии, управляющий директор Университета Fontys Томас Мерц.
На встрече обсуждались такие области сотрудничества, как организация 

студенческих обменов, разработка совместных двойных программ обучения 
с получением степени в европейском университете, обучение студентов и 
преподавателей на летних языковых курсах на территории Нидерландов, а 
также дальнейшее развитие отношений с нидерландской высшей школой 
через государственную организацию содействия международным студенче-
ским обменам Nuffi c Neso.

Газета «Менеджер» № 3, 5 марта

Международным проектам СПбАУЭ 
и Финляндии – быть!

В Санкт-Петербургской академии управления и экономики по инициативе 
и при финансовой поддержке ректората с  14 по 18 мая прошел выездной 
коммуникативный семинар  «Модели организации академической мобильности 
в международных проектах Университета Миккели и СПбАУЭ». В семинаре 
приняли участие студенты и преподаватели различных  факультетов. 
В рамках поездки прошли переговоры между специалистом по междуна-

родным образовательным программам СПбАУЭ Л. Аракеловой, главой Между-
народного отдела Т. Сильянен и координатором международных программ 
Международного отдела Э. Виртанен. Обсуждались вопросы стажировок 
студентов и преподавателей в Университете Миккели, сходства и различия 
образовательных систем, приоритетные направления совместной работы. 

Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

Встречи с Нобелевскими лауреатами

По приглашению почетных профес-
соров СПбАУЭ, выдающихся ученых-
экономистов – лауреата Нобелевской 
премии 2007 года, профессора Чикаг-
ского университета Роджера Майер-
сона и лауреата Нобелевской премии 
2006 года, профессора Колумбийского 
университета Эдмунда Фелпса в на-
чале мая ректор Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
профессор В.А. Гневко посетил эти 
высшие учебные заведения США.
Ректор  СПбАУЭ  профессор 

В.А. Гневко на встречах с Роджером 
Майерсоном и Эдмундом Фелпсом 
рассказал о том, что Академия 

придает боль-
шое  значение 
между народным 
связям и имеет 
договора о со-
трудничестве со 
многими извест-
ными  универ-
ситетами мира, 
в том числе и 
американскими: 
Га р в а рд с к и м 
университетом, 
Принстонским 
университетом, 

Стэнфордским университетом, Ка-
лифорнийским 
университетом 
в Беркли, Ка-
лифорнийским 
университетом 
в Лос-Анджелесе 
и другими. Но-
белевским лау-
реатам  были 
п е р е д а н ы 
инфор мационно-
рекламные мате-
риалы Академии, 
а также моногра-

фии на английском языке, журналы и 
учебники, издаваемые в вузе, фото-
альбомы. Роджерсу Майерсону и Эд-
мунду Фелпсу были вручены дипломы 
почетных профессоров СПбАУЭ, а так-
же  вузовские ордена «За заслуги» I 
степени.
В.А. Гневко также посетил Мичи-

ганский и Йельский университеты, 
которые наравне с Колумбийским 
и Чикагским  входят в группу самых 
элитных и традиционно занимают ме-
ста в первой десятке рейтинга самых 
престижных университетов мира. 

Газета «Менеджер» № 8, 
31 мая

Вузы КНР проявляют интерес 
к Академии

Санкт-Петербургской академией 
управления и экономики заключен 
договор о сотрудничестве с Классом 
Конфуция при Санкт-Петербургском 
Китайском центре.
Китайский Центр был создан 

в Санкт-Петербурге в 2003 году 
при поддержке Генерального кон-
сульства КНР, профильных ми-
нистерств КНР и Администрации 
Санкт-Петербурга. Центр реализует 
свою деятельность в трех основ-
ных направлениях, наиболее вос-
требованных обществом: культура 
и образование, здравоохранение, 
бизнес-партнерство. Во всем мире 
действует более 700 филиалов Шко-
лы Конфуция, из них 19 – в Рос-
сии. В основном в них занимаются 
школьники, а в Санкт-Петербурге 
такая возможность предоставлена 
всем желающим.

2010 год объявлен го-
дом китайского языка в 
России. В связи с этим 
установление партнер-
ских отношений с Классом 
Конфуция не является 
случайным. 4 августа 
Академию посетила ге-
неральный директор Ки-
тайского Центра, предста-
витель Класса Конфуция 

Л.Б. Хань Дань-син. Во время встречи 
с проректором по учебной работе Е.С. 
Ивлевой она рассказала о тех перспек-
тивах, которые открываются для препо-
давателей и студентов вуза, если в Ака-
демии будет работать Класс Конфуция 
для желающих освоить азы этого языка. 
Предполагается организация стажиро-
вок профессорско-преподавательского 
состава в классические университеты 
КНР и обмен студентами. Для студен-
тов, обучающихся по специальности 
«Мировая экономика» и другим на-
правлениям подготовки, при сложив-
шихся между Россией и Китаем тесных 
экономических связях и при наличии 
трудностей при трудоустройстве, опыт, 
приобретенный в Классе Конфуция, 
будет дополнительным конкурентным 
преимуществом на рынке труда.

Анна УКОЛОВА
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Юбилей почетного профессора 

15 марта исполнилось 80 лет со дня рождения лауреата Нобелевской пре-
мии, академика Российской академии наук, председателя Президиума СПБНЦ 
РАН, почетного профессора СПбАУЭ Ж.И. Алферова. 
С поздравлениями к юбиляру на собрании академического сообщества 

обратились видные ученые, общественные и политические деятели. Пред-
ставители Академии вручили почетному профессору СПбАУЭ подарки и 
передали поздравления от имени ректора профессора В.А. Гневко и всего 
коллектива вуза. Ответным подарком академика Ж.И. Алферова стала его 
книга с дарственной надписью автора.

Газета «Менеджер» № 4, 29 марта

Развитие сотрудничества
23 апреля в рамках Между-

народного книжного салона 
состоялась презентация книги 
«Трудная судьба демократа», в 
которой рассказывается о жиз-
ненном пути первого президен-
та Кыргызстана, иностранного 
члена РАН, почетного профес-
сора Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономи-
ки, доктора технических наук  
А. А. Акаева.

В рамках презентации представителями Академии были достигнуты пред-
варительные договоренности с А.А. Акаевым о возможной публикации его 
статей в российском научном журнале «Экономика и управление», а также 
почетному профессору СПбАУЭ  был  вручен юбилейный номер журнала.

Газета «Менеджер» № 6, 30 апреля

16 апреля 35-летие отмечал Институт проблем региональной экономики РАН 
– партнер Санкт-Петербургской академии управления и экономики. Коллектив 
ИПРЭ РАН с юбилеем поздравили его многочисленные друзья. 
Решением ученого совета Академии за вклад в интеграцию науки и образо-

вания директор Института проблем региональной экономики РАН С.В. Кузнецов 
награжден орденом СПбАУЭ «За заслуги» I степени, заместитель директора 
по экономике Е.Б. Костяновская награждена орденом «За заслуги» II степени.

Газета «Менеджер» № 6, 30 апреля

Юбилей у партнеров

Всероссийский съезд Молодежного 
союза юристов

25 сентября  Санкт-
Петербургская академия 
управления и экономики 
принимала у себя делега-
тов и гостей VII Всероссий-
ского съезда Молодежного 
союза юристов Российской 
Федерации.
Съезд этой молодежной 

общественной организации 
впервые проходил в Петер-
бурге. Делегатами форума 
стали представители 22 
регионов России. Среди 
специально приглашенных 

гостей съезда – член Общественной палаты РФ, член правления Общерос-
сийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь 
человека» А.С. Брод, секретарь Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
Н.В. Шубина, заместитель главного редактора издательской группы «Юрист» 
Л.С. Мирза.  
Основные вопросы, которые обсуждались на съезде – оказание бесплатной 

юридической помощи населению и вопрос качества высшего юридического 
образования в России.

Газета «Менеджер» № 17, 30 сентября

Вузы будут сотрудничать с Президентской библиотекой
Ректор СПбАУЭ В.А. Гневко принял участие в 

работе выездного заседания Совета ректоров вузов 
Санкт-Петербурга, которое состоялось 27 января 
в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина.
Между Советом ректоров вузов Санкт-Петербурга 

и Президентской библиотекой будет подписано стра-
тегическое соглашение о сотрудничестве. Председа-
тель Совета, ректор Санкт-Петербургского государ-
ственного университета информационных техноло-
гий, механики и оптики В.Н. Василев отметил: «Мы 
собираемся проводить в Президентской библиотеке 
знакомства будущих юристов, пиар-специалистов 
и других студентов с современными технологиями 
и уникальными материалами библиотеки». 
На заседании также присутствовали представите-

ли академической науки. Ректор СПбАУЭ профес-
сор В.А. Гневко и председатель Северо-Западной 
секции содействия развитию экономической науки 

РАН, член-корреспондент РАН, почетный профессор СПбАУЭ В.В. Окрепилов обсудили ближайшие планы сотруд-
ничества в области  интеграции науки и образования.

Газета «Менеджер» № 2, 18 февраля

Сотрудничество выходит на новый уровень
21 сентября в Санкт-Петербургской академии 

управления и экономики состоялось расширен-
ное заседание, посвященное интеграции науки и 
образования, в работе которого приняли участие 
директор Института проблем региональной эконо-
мики РАН С.В. Кузнецов, заместитель директора 
института М.А. Гусаков, заместитель директора 
института по экономике Е.Б. Костяновская, заве-
дующие лабораториями ИПРЭ РАН. 
На заседании обсуждались перспективы даль-

нейшего сотрудничества.

Газета «Менеджер» № 17, 30 сентября

Развитие экономики и общества обсудили на 
конференции в Москве

Заведующая кафедрой «Менеджмент» Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики профессор Н.П. Голубецкая и профессор кафедры 
«Менеджмент» Л.В. Церкасевич приняли участие в XI Международной 
научной конференции по проблемам развития экономики и общества, 
которая проходила 6 - 8  апреля 2010 года  в Государственном университе-
те - Высшей школе экономики (Москва). Конференция была организована  
при участии Всемирного банка и Международного валютного фонда. 
Открывая форум, научный руководитель ГУ-ВШЭ Е.Г. Ясин напомнил, что 

основными темами конференции стали взаимозависимые проблемы модер-
низации экономики и сбережения нации. На пленарном заседании выступили 
министр финансов А.Л. Кудрин, управляющий директор McKinsey&Company 
Доминик Бартон, вице-президент Всемирного банка Отавиано Кануто, глав-
ный экономист Европейского банка реконструкции и развития Эрик Берглеф, 
председатель Правления Сбербанка России Г.О.  Греф. 

Газета «Менеджер» № 6, 30 апреля

Первый Российский экономический конгресс

Система менеджмента качества – 
путь к совершенствованию вуза

В Москве с 7 по 12 декабря 2009 года под эгидой Новой экономической ассоциации 
(НЭА) и Секции экономики Отделения общественных наук РАН состоялся Первый 
Российский экономический конгресс. На его открытии выступили заместитель пред-
седателя Правительства РФ, министр финансов РФ А.Л. Кудрин, ректор МГУ имени 
М.В. Ломоносова, академик РАН В.А. Садовничий, академик РАН В.М. Полтерович, 
почетные профессора СПбАУЭ председатель организационного комитета РЭК-2009, 
вице-президент РАН А.Д. Некипелов, директор ЦЭМИ РАН, академик РАН В.Л. 
Макаров, Президент НЭА, , член-корреспондент РАН Р.С. Гринберг.
От Санкт-Петербургской академии управления и экономики в работе конгресса приняли 

участие профессор кафедры «Финансы и кредит» С.В. Котелкин и студентка 5 курса 
факультета экономики и финансов Юлия Ермолова, которая выступила с докладом о 
тенденциях инновационного развития российской экономики на секции «Инновация». 

Газета «Менеджер» № 1, 29 января

17-18 июня на базе Международ-
ного банковского института (г. Санкт-
Петербург) состоялась VIII между-
народная научно-методическая кон-
ференция «Управления качест-вом в 

современном вузе». 
Организаторами 
конференции вы-
ступили ФГУ «Центр 
испыта-ний и сер-
тификации – С.-
Петербург», Между-
народная академия 
наук высшей школы, 
Ас-социация негосу-
дарственных вузов 
Северо-Западного 
фед е р а л ь н о г о 
округа РФ. Участни-
ками конференции 
обсуждались про-
блемы обеспече-

ния гарантий качества образования 
в вузах различного профиля, опыт 
использования и развития иннова-
ционных технологий обучения, вне-
дрения балльно-рейтинговой систе-

мы в вузе, специфики деятельности 
него-сударственного сектора высшего 
профессионального образования. От 
СПбАУиЭ в конференции приняла уча-
стие руководитель службы качества 
Т.А. Борисова. 
Работа конференции вновь подчер-

кнула, что основными трендами разви-
тия высшего профессионального обра-
зования в России являются интеграция 
вузов в международное образовательное 
пространство, широкое применение тех-
нологий дистанционного обучения, ком-
пьютерного тестирования, использование 
компьютерных технологий для опросов 
студентов и работодателей. А ключевой 
из них – внедрение систем менеджмента 
качества и их последующая сертифика-
ция поможет вузам добиться признания 
дипломов об образовании за рубежом.

Газета «Менеджер» № 10-11, 
7 июля
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 • ÍÀÓÊÀ È ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

«Диалог культур – 2010: наука в обществе знания» Наука и бизнес: искусство управлять

PR и социальное управление

3 -4  июня  в  Санк т -
Петербургской академии управ-
ления и экономики состоялась  
IX Международная научно-
практическая конференция 
«Диалог культур – 2010». Кон-
ференция проводилась со-
вместно с Комитетом по науке 
и высшей школе Правительства 
Санкт-Петербурга. В этом году 
основная тема  была дополне-
на актуальным подзаголовком: 
«Наука в обществе знания». 
В работе форума приняли 

участие представители многих 
государств: Испании, Франции, 
Финляндии, Украины, Белорус-
сии, Киргизии, Китая, Мозамби-
ка, Анголы. Свои приветствия 
и пожелания успешной и пло-
дотворной работы прислали 
постоянный участник «Диа-
лога культур», представитель 
Международного обществен-
ного движения при ООН «Мир 
без войн» Хуан-Карлос Пино 
Фернандес, президент этой 
общественной организации 
Рафаэля де ла Рубья, прези-
дент фонда «Гуманизм и об-
разование» Монсеррат Прьето 
(г. Мадрид, Испания), дирек-
тор Французского института 
в Санкт-Петербурге, атташе 
по культуре Эдвард де Люмле 

и консул Генерального кон-
сульства Финляндии в Санкт-
Петербурге Аья Хайкара. 
Гостями и участниками кон-

ференции стали: начальник 
отдела научной политики и ин-
новаций в науке и образовании 
Комитета по науке и высшей  
школе Санкт-Петербурга Т.Д. 
Маслова,  депутаты Законо-
дательного собрания Санкт-
Петербурга – заместитель  
председателя Комитета по зако-
нодательству Е.В. Бабич и пред-
седатель контрольной группы 
К.Н. Серов, директор Института 
лингвистических исследований 
РАН, академик РАН Н.Н. Казан-
ский, член-корреспондент РАН, 
директор Социологического 
института РАН, почетный про-

фессор СПбАУЭ И.И. Елисеева, 
директор Института проблем 
региональной экономики  РАН, 
профессор С.В. Кузнецов, заме-
ститель начальника экспертно-
аналитического управления Се-
кретариата Совета Межпарла-
ментской ассамблеи государств 
– участников СНГ К.А. Пшенко, 
исполнительный  директор На-
циональной академии  управ-
ления (Киев, Украина) профес-
сор Л.И. Плотникова, почетный 
консул Республики Киргизия Т.К. 
Абдиев, председатель правле-
ния Санкт-Петербургского эко-
логического союза С.М. Горды-
шевский  и многие другие. 

Газета «Менеджер» № 9, 
16 июня

30-31 марта  в  Санкт-
Петербургской  академии 
управления и экономики со-
стоялась V Международная 
научно-практическая конфе-
ренция «Фундаментальные 
науки и бизнес в учебном 
процессе. Династия Нобелей: 
искусство управлять», которая 
была организована совместно 
с Международной ассоциацией 
Нобелевского движения. 
На пленарном заседании 

выступили:  директор Департа-
мента государственной научно-
технической и инновационной 
политики Министерства образо-
вания и науки РФ А.В.Наумов, 
директор Санкт-Петербургского 
института информатики и 
автоматизации РАН, член-
корреспондент РАН Р.М. Юсу-
пов, заслуженный деятель науки 
РФ, зав. лабораторией Интел-
лектуальных интегрированных 
систем автоматизированного 

проектирования Института 
проблем машиноведения РАН 
Е.Д. Соложенцев, директор 
Центра исследования проблем 
устойчивого развития региональ-
ных систем Северо-Западной 
академии государственной 
службы при Президенте РФ 
Б.П. Ивченко, президент Союза 
нефтегазопромышленников 

России Г.И. Шмаль, предсе-
датель Ассоциации промыш-
ленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга С.В. Федоров, 
представитель Генерального 
консульства Швеции в Петер-
бурге К. Андерссон. 

Газета «Менеджер» № 5, 
19 апреля

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

Туризму кризис не помеха
27 мая в Санкт-Петербургской 

академии управления и эконо-
мики состоялась XIII научно-
практическая конференция 
«Состояние и перспективы 
развития туризма в РФ: тури-
стическая отрасль в условиях 
международного кризиса». 
Гостями конференции и 

ее участниками стали вице-
президент Международной 
туристской академии М.Б. Бир-
жаков, директор по маркетин-
гу выставочного объединения 
РЭСТЕК И.Г. Бычков, декан 

факультета туризма 
Балтийской акаде-
мии туризма и пред-
принимательства 
Н.И. Панов, директор 
Интернет-сайта «Ин-
формационные си-
стемы» Н.А. Яблоч-
ков, а также пред-
ставители крупных 
туристских фирм, с 
которыми давно сотрудничает 
Академия. Одна из тем, кото-
рая традиционно поднималась 
на конференции – подготовка 

кадров для туристской отрасли.

Газета «Менеджер» № 9, 
16 июня

Взгляд молодых экономистов

18 мая состоялось пленар-
ное заседание Межвузовской 
научно-практической конфе-
ренции студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Настоящее 
и будущее России: взгляд мо-
лодых экономистов». Конфе-

ренция, которую ежегодно про-
водит факультет экономики и 
финансов, на этот раз была 
посвящена 20-летию Санкт-
Петербургской академии управ-
ления и экономики.
Конференция «Настоящее и 

будущее России: взгляд моло-
дых экономистов» традиционно 
состоит из двух этапов. На пер-
вом этапе доклады студентов 
заслушивались и обсуждались 
на заседаниях пяти секций. На 
пленарном заседании были за-
слушаны некоторые лучшие 
студенческие доклады и вру-
чены дипломы победителям.
В рамках конференции был 

проведен мастер-класс по про-
грамме «1С: предприятие» и 
олимпиада на базе компьютер-
ной деловой игры «Бизнес-курс: 
Максимум».

Газета «Менеджер» № 8, 
31 мая

14 мая в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
состоялась юбилейная, X Межву-
зовская студенческая конференция 
«PR и социальное управление: эко-
номика, политика, культура». В этом 
году для обсуждения была выбрана 
тема «Модернизация России и со-
циальные коммуникации».
В работе конференции при-

няли участие студенты и аспи-
ранты из Санкт-Петербургской 
академии управления и эконо-
мики, Российского государствен-
ного гидрометеорологического 
университета (РГГМУ), Санкт-
Петербургского государствен-
ного инженерно-экономического 
университета (ИНЖЭКОН), 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета эконо-
мики и финансов (СПбГУЭФ), 
а также Калининградского ин-
ститута экономики – филиала 
СПбАУЭ, с которым был вклю-
чен прямой телемост.
Гостями и участниками и фо-

рума стали начальник отдела 
по молодежной политике и 
взаимодействию с обществен-
ными организациями Адмирал-
тейского района М.Б. Иванова, 
член бюро регионального со-
вета партии «Яблоко», депутат 
муниципального совета округа 
«Морской» О.В. Галкина, пред-
седатель политического совета 
Санкт-Петербургского регио-

нального отделения «Молодой 
гвардии Единой России» А. 
Мурзаков, член совета Санкт-
Петербургского регионального 
отделения общероссийской об-
щественной молодежной орга-
низации «Молодые социалисты 
России» С.С. Шестаков.

Газета «Менеджер» № 8, 
31 мая

В Академии обсудили права несовершеннолетних

28-29 мая  в  Санкт -
Петербургской академии управ-
ления и экономики состоялась 
организованная при участии 
Ассоциации юридических 
вузов и Молодежного Союза 
юристов РФ Международная 

научно-практическая студенче-
ская конференция «Проблемы 
правозащитной деятельности в 
механизме обеспечения реали-
зации и защиты прав и свобод 
несовершеннолетних».
Основными докладчиками 

на пленарном заседании вы-
ступили заместитель предсе-
дателя Комиссии по правам 
человека при губернаторе 
Санкт-Петербурга В.Э. Шнит-
ке, представитель России в 
международной правозащит-
ной организации «Амнистия» 
С. Никитин, вице-президент 
Молодежного Союза юристов 
РФ М.В. Сербин, заведующий 
кафедрой «Теория и история 
государства и права» Б.П. Бе-
лозеров. Участниками конфе-
ренции стали представители 
многих вузов города, свои до-
клады представили студенты 
высших учебных заведений 
Украины и Беларуси. 

Газета «Менеджер» № 9, 
16 июня

Студенческая конференция стала международной

26 апреля  в  Санкт -
Петербургской академии управ-
ления и экономики состоялась 
VIII студенческая научно-
практическая конференция 

«Инновационная экономика: 
проблемы и перспективы раз-
вития». Основная тема кон-
ференции – «Инновационный 
механизм выхода из экономи-

ческого кризиса».
В этом году конференция 

приобрела статус международ-
ной. Свои доклады для сбор-
ника материалов конференции 
прислали студенты Баранович-
ского государственного универ-
ситета (Республика Беларусь). 
Также заочными участниками 
стали студенты филиалов: 
Уральского института эконо-
мики и Алтайского института 
экономики. 
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Благотворительная поездка студентов 
Смоленского института экономики 

В Смоленском институте эко-
номики стала доброй традицией 
организация благотворительных 
поездок в Починковскую школу-
интернат. Воспитанники щколы-
интерната - это дети сироты и 
дети из неблагополучных семей, 
которые лишены достаточной за-
боты и любви со стороны взрос-
лых. Вот уже на протяжении 7 лет 
волонтерский отряд, организо-
ванный отделом воспитательной 
работы при поддержке Админи-
страции института проводит ак-

ции по сбору вещей, книг, игрушек, новогодних подарков. 11 февраля, в один из дней Масленичной 
недели  активисты волонтерского отряда ездили в очередную поездку в школу-интернат. 

Материал Смоленского института экономики

В Пскове обсудили перспективы развития 
высшего образования

В Псковском филиале СПбАУЭ со-
стоялась межвузовская научно-
практическая конференция 
«Опыт и перспективы развития 
высшего профессионального об-
разования в условиях модерни-
зации системы российского обра-
зования». В работе конференции 
приняли участие представители 
региональных органов власти, 
руководители предприятий и 
организаций, ученые и препо-
даватели высшей школы, пред-
ставители бизнеса. 
Участниками конференции 

стали генеральный директор 
Санкт-Петербургского межре-
гионального ресурсного центра 

В.Л. Расковалов и его заместитель Е.В. Романовская, заместитель начальника Государствен-
ного управления образования Администрации Псковской области Н. Соловьева,  председатель 
Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения С. Аржаников.

Газета «Менеджер» № 9, 16 июня

«АТР. Сибирь - 2010»: лидеры и творцы
Íåãëàñíûì äåâèçîì ýòîãî ôîðóìà ìîãëî ñòàòü îäíî ëèøü ñëîâî, 

íà÷èíàþùååñÿ ñ áîëüøîãî «ÍÅ» - «Íåðàâíîäóøèå»… ê ñåáå è ìèðó âîêðóã ñåáÿ.

Студенты Алтайского институ-
та экономики приняли участие в 
одном из самых ярких событий 
молодежной жизни этого года – 
Международном молодежном 
форуме «АТР. Сибирь–2010: Ак-
тивность. Творчество. Развитие». 
С 23 по 27 июня на территории 
особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа 
«Бирюзовая Катунь» в Республи-
ке Горный Алтай полторы тысячи 
человек – студенты, руководи-
тели общественных движений 
и объединений, специалисты и 
просто творческие увлеченные 
люди со всего мира собрались 
вместе, чтобы обсудить социаль-
ные, экономические, культурные, 
экологические проблемы мира. Цель форума – развитие творческих и лидерских способностей 
у молодого поколения, формирование активной жизненной и гражданской позиции, приобщение 
к спорту и здоровому образу жизни. 
Участники форума сами выбирали образовательную программу, по которой хотели бы работать. 

Студенты Алтайского института экономики занимались тренингами, направленными на развитие 
лидерских качеств, коммуникативных способностей и навыков убеждения. Гостями форума стали 
известные, успешные в крае и России политики, журналисты, деятели культуры и спорта. Так, 
студенты Алтайского института экономики имели возможность побеседовать с губернатором 
Алтайского края Александром Богдановичем Карлиным, открывавшим форум - 2010.
Молодежное предпринимательство, социальные технологии, дискуссии, круглые столы, акции, 

деловые игры – чрезвычайно насыщенная недельная программа форума для студентов Алтай-
ского института экономики пролетела незаметно. Десятки новых проектов и идей – результат 
плодотворной работы полутора тысяч будущих управленцев, специалистов, деятелей культуры 
и спорта. Теперь по традиции Алтай будет встречать гостей каждое лето. И каждое лето в небе 
Горного Алтая будет зажигаться невиданной красоты салют в честь самых неравнодушных.

Виктория Воронина, специалист УМО Алтайского института экономики

Енисейская августовская ярмарка 
7-8 августа 2010 года пред-

ставители Красноярского 
института экономики Санкт-
Петербургской академии управ-
ления и экономики побывали с 
рабочим визитом в городе Ени-
сейске Красноярского края, где 
состоялся один из самых инте-
ресных и массовых праздников 
лета – Енисейская августовская 
ярмарка.
На ярмарке развернулось 

более 15 подворий с самой 
разнообразной продукцией. 
Наряду с Енисейском и Лесо-
сибирском были представлены 
подворья из Березовки, Большой Мурты, Шарыпово. 
В рамках ярмарки состоялась встреча представителей туристической индустрии и образова-

тельных учреждений в сфере туризма с руководством администрации Енисейска, директором 
городского музея, частными предпринимателями и представителями регионального министерства 
спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края. На итоговом совещании по вопросам 
повышения качества туристических услуг, представители 8 турфирм из Красноярска и предпри-
ниматели из Енисейска и Енисейского района, работающие в сфере услуг, обсудили проблемы 
и перспективы развития туризма. Заместитель директора Красноярского института экономики 
Г.Р. Змановский предложил осуществить совместные проекты и программы, которые помогут раз-
виваться богатому потенциалу Енисейского района последовательно и эффективно. В результате 
была достигнута договоренность о сотрудничестве. Специалисты Красноярского института эко-
номики подготовят проект по разработке туристского паспорта, концепции и программы развития 
въездного туризма. Разработка туристского паспорта муниципального образования и программы 
развития туристского потенциала позволят выявить наиболее перспективные и привлекательные 
для туристов рекреационные зоны и принять участие в государственных программах поддержки 
туризма. Также была достигнута договоренность о проведении институтом курсов повышения 
квалификации по специальностям «Социально-культурный сервис и туризм», «Государственное 
и муниципальное управление».
Представители турбизнеса из Красноярска выработали рекомендации владельцам средств 

размещения. В свою очередь 15 туристических объектов предоставили красноярским турфир-
мам выгодные предложения, специальные бонусы и скидки до 50%. Красноярские туроператоры 
единодушно признали ярмарку важным мероприятием событийного краевого туризма, а терри-
торию интересной для посещения как российскими, так и иностранными туристами. Дальнейшее 
взаимодействие будет направлено на повышение качества услуг со стороны местного бизнеса и 
администраций муниципальных образований и разработку новых туристических программ красно-
ярскими туроператорами, что в результате должно повлиять на увеличение количества туристов.

Ст. специалист отдела профориентации и воспитательной работы Н.Ю. Андреева 

Студенты в Рязанской областной думе Магаданский институт готовится к аккредитации
Магаданский институт экономики 

Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики успешно прошел 
процедуру повторного лицензирова-
ния и получил право ведения обра-
зовательной деятельности в сфере 
высшего и дополнительного профес-
сионального образования на период 
до 2015 года.
В рамках прохождения процедуры 

очередной плановой государственной 
аккредитации Магаданский институт 
экономики Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики в период 
с 8 по 9 июня 2010 года участвовал в 
аккредитационном тестировании оста-
точных знаний своих студентов. Резуль-
таты по всем дисциплинам, по которым 
проходило тестирование, значительно 
превзошли минимальный порог, уста-
новленный Росаккредагентством.

Газета «Менеджер» № 10-11, 
7 июля

Группа  сту-
дентов Рязан-
ского филиала 
СПбАУЭ посе-
тила Рязанскую 
областную думу. 
В начале встречи 
студентам было  
п р е д л о ж е н о 
ознакомиться с 
интернет-сайтом, 
на котором пред-
ставлена под-
робная инфор-
мация о думе, 
ее функциях, о 
рязанских депу-
татах. Студенты 
ознакомились с 
рабочими каби-
нетами депутатов 
и их помощников, 
посетили музей думы, где представлено множество экспонатов. 
После интересной экскурсии по музею студенты встретились с заместителем председателя 

Комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления, законности, 
правопорядка и связям с общественными объединениями И.Н. Хреновым. Молодежи предло-
жили посещать думу не только в ознакомительном порядке, но и принимать участие в рабочих 
заседаниях  комитетов. 

Газета «Менеджер» № 1, 29 января
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Студенческая жизнь 
в Якутском филиале

В апреле в Якутском филиале Санкт-Петербургской академии управле-
ния и экономики прошла Межвузовская студенческая конференция на тему 
«Глобальный мир и проблемы молодежи». В конференции приняли участие 
более 90 студентов из 5 учебных заведений Республики Саха (Якутия) и 
слушатели Центра профессиональной подготовки при Северо-Восточном 
УВДТ МВД РФ. Одновременно в четырех аудиториях обсуждались самые 
актуальные и острые вопросы, касающиеся не только проблем молодежи, 
но и всего общества. 
Студенты филиала ведут активную общественную жизнь – они приняли 

участие в Первомайской демонстрации и в праздничном мероприятии, по-
священном 65-летию Великой Победы – возложении цветов к реконструиро-
ванному памятнику – Стеле Победы в г. Якутске.

Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

17 мая в Уральском институте экономики студенты заочной формы обучения 
по специальности «Менеджмент организации» защищали дипломные работы 
перед Государственной аттестационной комиссией. 
Все 15 выпускников успешно защитили свои дипломные работы, 5 из которых 

были оценены на высшую оценку – «отлично», остальные 10 получили оценку 
«хорошо». Председатель ГАК П.В. Михайловский в своем выступлении отметил 
актуальность тем, корректность определения научного аппарата исследований, 
аккуратность оформления дипломных работ, а также умение дипломников от-
вечать на заданные вопросы и отстаивать свои результаты.

Газета «Менеджер» № 9, 16 июня

Защита дипломных работ в Уральском 
институте экономики

Путешествие из Новосибирска 
в Cанкт-петербург 

Группа студентов из Новосибирского филиала в январе совершила экс-
курсионную поездку в Санкт-Петербург. Красавец Питер встретил гостей не-
европейским морозом. Согревала лишь мысль о том, что они здесь не чужаки, 
они – студенты Санкт-Петербургской академии управления и экономики, пусть 
и далекого сибирского филиала. Гостей принял комфортабельный студенче-
ский учебно-гостиничный комплекс «Пушкинский».

Газета «Менеджер» № 4, 29 марта 

К нам приехал гость из далекой Африки
В то время когда весь мир, затаив 

дыхание, следил за чемпионатом мира 
по футболу, проходившем в Южной 
Африке, у нас в городе Кириши по-
бывал гость из Северной Африки, из 
Алжира – Рахмани Абдель Гани.
Господин Рахмани получил клас-

сическое европейское образование, 
закончив во Франции сначала школу, 
затем Сорбонский университет, инте-
ресуется языками: свободно говорит 
на французском, английском, немец-
ком, польском и арабском. Знаком с 
трудами М.В. Ломоносова, читал про-
изведения Л.Н. Толстого, Ф.М. Досто-
евского, А. М. Горького. Именно благо-
даря этим авторам заинтересовался 
русским языком и начал его изучать. 
Наш гость любит путешествовать, 
часто бывает в Европе. Два года на-
зад он впервые побывал в России: в 
Самаре, Казани, Москве. Как раз в это 
время он и познакомился с Г.А. Жу-
ковой, преподавателем французского 
языка Киришского филиала Академии 
и ему очень захотелось познакомиться 
и пообщаться с сотрудниками и сту-
дентами филиала. 
Господин Рахмани провел для сту-

дентов мастер-класс французского 
языка. Речь на этом занятии шла о 
грамматике: артикли определенные 
и неопределенные, усеченные и не-
усеченные, спряжение глаголов и т.д. 
Причем, господин Рахмани обратил 

внимание студентов на некоторые 
особенности французского языка, на 
которые не обращают внимания порой 
даже его носители. После завершения 
занятий он осмотрел учебные аудито-
рии, библиотеку и музей Киришско-
го филиала Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики. 
Господина Рахмани порадовало то, 
что обучение студентов в данном вузе 
ведется на достойном уровне.
Прекрасно, что молодым россиянам 

свободно можно общаться с предста-

вителями таких далеких и экзотиче-
ских для нас стран, как, например, 
Алжир. Только для этого не-обходимо 
знать иностранный язык. И лучше не 
один. И еще здорово, что в этих заме-
чательных странах живут такие умные, 
любознательные люди, неравнодуш-
ные к прошлому и настоящему нашей 
Родины, как наш уважаемый гость.

В. Седлова

Лето – пора экзаменов

Студентам Киришского филиала 
СПбАУЭ некогда было любоваться кра-
сотами лета. В это время можно было 
наблюдать компании молодых людей, 
обсуждающих свои успехи в сдаче за-
четов и экзаменов, выдвигающих сотни 
гениальных идей и строящих грандиоз-
ные планы на будущее. Но особенно 
много забот и волнений в этот период 
у выпускников. Еще бы! Ведь им пред-
стояли самые серьезные испытания: 
государственные экзамены и защита 
выпускных квалификационных работ. 
Итоговые испытания проходили две 

группы заочного и три группы днев-
ного отделения. Четверть студентов 
заочного отделения специальности 
«Социально-культурный сервис и ту-

ризм» защитили свои выпускные ква-
лификационные работы на «отлично», 
60% - на «хорошо» и 15% получили 
отметку «удовлетворительно». У сту-
дентов специальности «Финансы и 
кредит» защитившихся на «отлично» 
оказалось 16,%, на «хорошо»- 66,8%, 
«удовлетворительно» - 16,6%. При-
чем, половина выпускных квалифи-
кационных работ в этой группе была 
выполнена по заявкам предприятий 
и рекомендована экзаменационной 
комиссией к внедрению. Выпускники 
дневного отделения этой специаль-
ности на защите показали следующие 
результаты: «отлично» - 40%, «хоро-
шо» - 40% и «удовлетворительно» 
- 20%. Выполнено по заявкам пред-

приятий и рекомендовано экзаменаци-
онной комиссией к внедрению более 
половины работ. Шесть представи-
телей этой группы получат красные 
дипломы.
Очень неплохо выглядели выпуск-

ники специальности «Социально-
культурный сервис и туризм». На «хо-
рошо» и «отлично» защитились по 45%, 
а на «удовлетворительно» - 10%. По 
заявкам предприятий было выполнено 
64% работ, 59% рекомендовано Госу-
дарственной аттестационной комиссией 
к внедрению, 5% работ – уже внедрены.
Конец 2009-2010 учебного года 

навсегда войдет в историю нашего 
филиала. Почему? Да потому что 
это первый на дневном отделении 
выпуск бакалавров в истории днев-
ного отделения. Что касается защиты 
выпускных квалификационных работ, 
то наши первые бакалавры показали 
следующие результаты: 12,5% - «от-
лично», 56,3% - «хорошо» и 31,2% - 
«удовлетворительно».
Вручены дипломы менеджерам-

очникам. Возможно, они станут за-
мечательными организаторами, и 
именно с них начнется обновление 
управленческого аппарата многих 
предприятий и организаций Северо-
Западного округа и Ленинградской 
области. Кроме того, тех из них, кто 
не собирается заканчивать обучение 
на степени бакалавра, с распахнутыми 
дверьми будет встречать магистра-
тура нашего головного вуза в Санкт-
Петербурге.

В. Седлова

Международный туристский форум в Карелии
7-10 июня 2010 г. в рам-

ках празднования 90-летия 
образования Республики 
Карелия состоялся Между-
народный туристский форум 
«Карелия – 2010. Туризм и 
модернизация экономики 
России». В рамках форума 
8 июня научными сотрудни-
ками Института экономики 
Карельского научного цен-
тра РАН А.А. Шишкиным и 
И.В. Чубиевой совместно с 
доцентом кафедры Петро-
заводского филиала С.В. 
Степановой был проведен 
мастер-класс  по теме «Раз-
работка муниципальных про-
грамм развития туризма. Брендинг 
территории». 
В рамках мастер-класса были пред-

ставлены методические аспекты раз-
работки стратегических и программных 
муниципальных документов развития 

туризма в регионе, уделено 
внимание этапам брендинга 
муниципальных образова-
ний, рассмотрены конкретные 
примеры туристских брендов 
Республики Карелия. В рабо-
те приняли участие около 50 
человек: представители Адми-
нистраций муниципальных об-
разований, высших и средних 
профессиональных учебных 
заведений Республики Карелия 
и других регионов России, на-
учные сотрудники институтов 
Карельского научного центра 
РАН, а также представители 
коммерческих организаций 
Карелии и Финляндии.

Информация предоставлена 
Петрозаводским филиалом
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время. Оно наполнено не только упорным трудом по приобретению знаний, но и яркими впечатлениями от новых встреч, оно дает вам мно-время. Оно наполнено не только упорным трудом по приобретению знаний, но и яркими впечатлениями от новых встреч, оно дает вам мно-
жество возможностей раскрыть свои способности, стать взрослее и мудрее, не потеряв при этом ощущения молодости. Академия готова жество возможностей раскрыть свои способности, стать взрослее и мудрее, не потеряв при этом ощущения молодости. Академия готова 
предоставить вам все условия для того, чтобы ваша студенческая пора стала яркой и интересной страницей в жизнипредоставить вам все условия для того, чтобы ваша студенческая пора стала яркой и интересной страницей в жизни

Многие наши студенты уже в годы учебы 
увлекаются наукой: становятся активны-
ми участниками Студенческого научного 
общества, участвуют в межвузовских и 
академических конференциях, выступают 
с докладами на всевозможных форумах. А 
еще они с удовольствием принимают уча-
стие во всех образовательных выставках 
и ярмарках – ведь так хочется рассказать 
школьникам, что высшее образование сто-
ит получать именно в Академии!

Стажировки в зарубежных вузах – это 
тоже по плечу нашим студентам. К при-
меру, с  4 по 18 мая  для них был органи-
зован выездной коммуникативный семи-
нар  «Модели организации академической 
мобильности в международных проектах 
Университета Миккели и СПбАУЭ».

Наши студенты – лидеры во всем. Представите-
ли студенческого актива Академии – постоянные 
участники выездных форумов Студенческого со-
вета Санкт-Петербурга. Очередной такой форум 
состоялся 2-4 апреля в лагере «Зеленый город». 
Он проводился с целью дальнейшего совершен-
ствования и повышения эффективности работы 
органов студенческого самоуправления, развития 
межвузовской коммуникации, а так же усиления  
общественной составляющей в системе профес-
сионального образования.

Одно из качеств студентов Академии – 
активная гражданская позиция. Каждый 
год они принимают участие в молодежной 
акции «Здорово жить здорово». Главной 
целью этой акции, которая в этом году 
проходила 16 сентября  в   Юсуповском 
саду, стала пропаганда здорового образа 
жизни. Молодежь призывали не пробовать 
наркотики художественными средствами 
- танцами и песнями.

В преддверии Дня Победы в Санкт-
Петербургской академии управления и 
экономики проходят торжественные ме-
роприятия, посвященные этому великому 
празднику. Конечно, студенты не остались 
в стороне – они показали специально под-
готовленный к торжественной дате кон-
церт, а также почтили память погибших, 
возложив цветы у мемориала ополченцам 
Ленинского района в сквере у Балтийско-
го вокзала и к стеле дивизии народного 
ополчения Октябрьского района. И еще 
поздравили ветеранов Адмиралтейского 
района, приехав к ним с подарками.

Продемонстрировать свои во-
кальные данные студенты могут 
на конкурсе «Золотой голос». Кон-
курс организует Студенческий со-
вет. Этот праздник все желающие 
могли наблюдать 22 апреля. Был 
придуман оригинальный сюжет по 
мотивам голливудских фильмов 
об итальянской мафии, проду-
мывались костюмы, готовились 
песни и танцы. 
Победительницей стала наша 

гостья из Киришского филиала 
– Мария Ершова. Именно она по-
лучила статуэтку - символ побе-
дителя конкурса.

Спорт – это неотъемлемая 
часть студенческой жизни. 
Спортивная закалка не толь-
ко здоровье сохраняет, но и 
помогает в учебе. Каждый год 
в Академии проводится Спар-
такиада, которая открывается 
«Веселыми стартами», прохо-
дят соревнования по волейбо-
лу, баскетболу, футболу, общей 
физической подготовке. Конеч-
но, наши студенты принимают 
участие и в городских соревно-
ваниях: в общегородском слете 
работников туристской отрасли, 
посвященном Всемирному Дню 
туризма, в Спартакиаде, прово-
димой городским Студенческим 
советом и многих других. 

Традиционный и самый любимый студентами Академии 
конкурс «Мисс Первокурсница» состоялся 23 октября. В 
актовом зале было много зрителей. А на сцене свои талан-
ты демонстрировали шесть участниц: Юлия Сибирякова, 
Анастасия Свиридова, Марьяна Шелемба, Ольга Вовченко, 
Мария Ермолова и Мария Ершова.
Темой конкурса стало кино: на сцене проходил кастинг на 

главную роль в сериале, посвященном студентам. Корона 
победительницы досталась Марии Ермоловой. Впрочем, 
всем остальным участницам конкурса тоже были вручены 
почетные грамоты, кубки и подарочные сертификаты от 
одного из парфюмерных магазинов.

Для юношей есть свой конкурс  «Мистер 
Первокурсник». Право носить этот титул в 
прошлом учебном году оспаривали пять 
участников конкурса: Александр Довгань, 
Рустам Дзугов, Матадели Торнике, Олег 
Бельский и Ефим Винокуров. В этот раз 
сценарий праздника был по мотивам сказ-
ки «Снежная Королева», среди участников 
искали настоящего Кая. На сцене блистали 
такие персонажи, как Снежная Королева, 
Герда, Принцесса, разбойницы. Но главны-
ми героями стали, конечно, сами участники 
конкурса. Титул «Мистер Первокурсник» 
жюри присудило Ефиму Винокурову. И, конечно, наши студенты любят путеше-

ствовать. Кронштадт и Выборг, Валдай и остров 
Коневец, Саблинские пещеры и Пушкинские 
горы – каждый может выбрать для себя инте-
ресную экскурсию.
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