
■ П■ Поздравления в адрес Санкт-оздравления в адрес Санкт-

Петербургской академии  управления и Петербургской академии  управления и 

экономики с Днем знаниэкономики с Днем знаний  й  (с. 2–3).

■ По итогам 2009-2010 года лучшим ■ По итогам 2009-2010 года лучшим 

факультетом Академии признан факультетом Академии признан 

юридический факультет  юридический факультет  (с. 4).

■ 26 августа состоялось расширенное ■ 26 августа состоялось расширенное 

заседание Ученого совета, на котором  заседание Ученого совета, на котором  

обсуждались предварительные итоги обсуждались предварительные итоги 

набора студентов и соответствие набора студентов и соответствие 

деятельности вуза аккредитационным деятельности вуза аккредитационным 

показателям  показателям  (с. 5).

■ Санкт-Петербургская академия ■ Санкт-Петербургская академия 

управления и экономики стала управления и экономики стала 

победителем конкурса «Предприятие года победителем конкурса «Предприятие года 

-2010»  -2010»  (с. 6).  

■ Состоялся выездной международный ■ Состоялся выездной международный 

семинар «Финансовые институты и семинар «Финансовые институты и 

финансово-экономические инструменты в финансово-экономические инструменты в 

Германии»  Германии»  (с. 6).

■ Ректор Санкт-Петербургской академии ■ Ректор Санкт-Петербургской академии 

управления и экономики посетил управления и экономики посетил 

Мурманский институт экономики  Мурманский институт экономики  (с. 7).  

■ Студенческая жизнь: интервью с ■ Студенческая жизнь: интервью с 

первокурсниками  первокурсниками  (с. 8)
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1 сентября в Большом зале 
Санкт-Петербургского научно-
го центра Российской акаде-
мии наук состоялась торже-
ственная церемония посвяще-
ния в студенты первокурсни-
ков Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики. 

Символично, что День перво-
курсника уже не в первый раз 
проводится в этом храме нау-
ки, в котором работали выдаю-
щиеся ученые, внесшие весо-
мый вклад в научную картину 
мира. Академия давно входит 
в число учреждений, работаю-
щих под научно-методическим 
руководством РАН, а интегра-
ция образования с наукой рас-
сматривается в вузе как стра-
тегическая задача. 
Российская академия наук 

учреждена по распоряжению 
императора Петра I Указом 
правительствующего Сената 
в 1724 году – «для развития 
наук российских и просвеще-
ния юношества».

Именно поэтому самым пер-
вым гостем на празднике, ко-
торый поздравил первокурс-
ников, стал Петр I. «Привет-
ствую вас, други мои!», - об-
ратился император к присут-
ствующим. Дав студентам на-
путствие постигать науки при-
лежно, Петр I приветствовал 
вуз: «Виват, Академия!», - и 
передал бразды правления 
праздником ректору СПбАУЭ 
профессору В.А. Гневко.

«Сегодня радостный день 
у наших первокурсников и на-
ших преподавателей, - отме-
тил В.А. Гневко. - Более 70 
тысяч специалистов выпустила 

Академия за последние годы. 
Надеемся, что студенты это-
го набора будут такими же 
успешными, как их предше-
ственники. Используйте полу-
ченные в Академии знания на 
благо Отечества, города, сво-
ей семьи. Ваш будущий успех 

– это успех Санкт-Петербурга, 
успех экономики страны». 
Ректор представил почет-

ных гостей, которые пришли 
поприветствовать новоис-
печенных студентов Санкт-
Петербургской  академии 
управления и экономики: 
заместителя  председате-
ля СПб НЦ РАН, академика 

РАН      С.Г. Инге-Вечтомова; 
директора Института лингви-
стических исследований РАН, 
академика РАН, почетного 
профессора СПбАУЭ Н.Н. 
Казанского; председателя 
Комитета Совета Федерации 
РФ по природным ресур-
сам и охране окружающей 
среды, д.э.н., профессора 
В.П. Орлова; председателя 
Санкт-Петербургской город-
ской избирательной комис-
сии, почетного профессора 
СПбАУЭ А.В. Гнетова; прези-
дента Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной па-
латы, д.э.н. В.И. Катенева; 
заместителя директора НИИ 
системного анализа Счетной 
палаты РФ, д.э.н. Е.И. Ива-
нову; профессора Школы 
бизнеса Лассальского уни-
верситета (Пенсильвания, 
США), иностранного члена 
РАН, почетного профессора 
СПбАУЭ В.Л. Квинта; Гене-
рального консула Великобри-
тании в Санкт-Петербурге, по-
четного профессора СПбАУЭ 
У. Эллиотта; заместителя Ге-

нерального консула США в 
Санкт-Петербурге С. Хьюбле-
ра; ответственного секретаря 
Ассоциации юристов Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области Л.В. Кулешову; ди-
ректора Института проблем 
региональной экономики РАН, 
д.э.н., профессора С.В. Куз-
нецова.
Для первокурсников 1 сен-

тября наступила новая пора 
– студенческая, которую по-
четный профессор СПбАУЭ, 
академик РАН Н.Н. Казанский 
назвал самой лучшей в жизни. 
Он пожелал им стать за время 
учебы настоящими специали-
стами, профессионалами сво-
его дела. «Профессионала-
ми становятся с большим тру-
дом, тратя на это годы. Я же-
лаю, чтобы вы потратили эти 
годы с пользой для своей, я 
надеюсь, любимой специаль-
ности», - напутствовал Н.Н. 
Казанский первокурсников.
Академик РАН С.Г. Инге-
Вечтомов тоже пожелал вче-
рашним школьникам настой-
чиво овладевать професси-
ей, «чтобы некомпетентность 
уступала место профессио-
нализму». Он поздравил сту-
дентов и преподавателей Ака-

демии не только от себя лич-
но, но и от имени председа-
теля Санкт-Петербургского 
научного центра РАН, акаде-
мика РАН, Нобелевского ла-
уреата, почетного профессо-
ра СПбАУЭ Ж.И. Алферова. 
С.Г. Инге-Вечтомов напомнил 
о важности единения науки и 
образования и отметил: «То, 
что этот День первокурсника 
Академия проводит в стенах 
научного центра РАН, говорит 
о многом».
С первым шагом к про-

фессиональным  знаниям 
поздравил первокурсников 
председатель Комитета Со-
вета Федерации РФ по природ-
ным ресурсам и охране окру-
жающей среды В.П. Орлов: 
«Настройтесь на обучение в 
течение всей жизни – в вузе вы 
обязательно должны не только 
получить определенные зна-
ния, но и научиться учиться».
Сенатор выразил благодар-
ность за подготовку специа-
листов, которые уже вышли 
из стен Академии, а также за 
экспертную поддержку, пони-

мание и сотрудничество всему 
профессорско-преподавательскому 
составу, лично ректору про-
фессору В.А. Гневко, профес-
сору В.О. Бахареву, профес-
сору Н.П. Голубецкой. Реше-
нием Ученого совета Акаде-
мии В.П. Орлов был награж-
ден вузовским орденом «За 
заслуги» I степени.
Вполне разделяя точку зре-

ния о том, что студенческая 
пора – лучшее время жизни, 

президент Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты 
В.И. Катенев тем не менее под-
черкнул, что в каждом возрасте 
есть свои плюсы. «Все зависит 
только от вас: если настроите 
себя правильный лад, если 
будете бороться за каждый 
зачет, за каждую сессию, если 
научитесь быть успешными – 
вам это очень пригодится в жиз-
ни. И время, когда вы сможете 
стать, к примеру, руководителем 
крупного предприятия, покажет-
ся вам не менее интересным, 
чем студенческие годы».

В.И. Катенев вручил рек-
тору СПбАУЭ профессору 
В.А. Гневко Диплом, сви-
детельствующий о том, что 
Академия стала победите-
лем всероссийского эконо-
мического проекта «Лидеры 
модернизации» в номинации 
«Лучшее предприятие года – 
2010», и «Знак качества» как 
лауреату конкурса «Лучшие 
вузы Северо-Западного Фе-
дерального округа».

Окончание на с. 4

Виват, Академия!

Ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко и председатель Ко-Ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко и председатель Ко-
митета Совета Федерации по природным ресурсам митета Совета Федерации по природным ресурсам 
и охране окружающей среды В.Г. Орлови охране окружающей среды В.Г. Орлов

Поздравление от имени Поздравление от имени 
Петра IПетра I

Зарубежные гости – почетные профессора СПбАУЭ Зарубежные гости – почетные профессора СПбАУЭ 
В.Л. Квинт и У. ЭллиоттВ.Л. Квинт и У. Эллиотт

Президент СПб Торгово-Президент СПб Торгово-
промышленной палаты промышленной палаты 
В.И. КатеневВ.И. Катенев

Академик РАН Академик РАН 
М.Г. Инге-ВечтомовМ.Г. Инге-Вечтомов

• ÀÍÎÍÑ

● 11-12 ноября Санкт-Петербургская академия управ-
ления и экономики при участии Комитета по науке и 
высшей школе Правительства Санкт-Петербурга прово-
дит Международную научно-практическую конференцию 
«Правозащитная деятельность правового государства: 
история и современность, теория и практика».

● 23 ноября кафедра «Экономика предприятия и пред-
принимательства» факультета менеджмента проводит 
IX студенческую  научно-практическую конференцию 
«Инновационная экономика: проблемы и перспективы 
развития – 2010» на тему: «Обновление кризисной эко-
номики на основе инновационного развития».
Тезисы  для  сборника  статей  принимаются 

до 15 октября. Дополнительную информацию можно 
узнать на кафедре.
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Уважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю Вас, весь профессорско-преподавательский состав, аспирантов и 
студентов Академии с замечательным событием – Днем первокурсника. Сегод-
ня вчерашние абитуриенты стали студентами Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики, которая входит в число ведущих учебных  центров 
образования и науки нашей страны. Здесь применяются современные педагоги-
ческие методики, постоянно совершенствуются программы обучения, стимулируя 
научный поиск и творчество студентов. А выпускники востребованы в самых 

разных областях народного хозяйства. 
Желаю всем здоровья, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях.

Заместитель руководителя 
Администрации Президента РФ А.Д. Беглов

Приветствую участников и гостей торжественного собрания в Санкт-
Петербургской академии управления и экономики, посвященного Дню перво-
курсника!
Образованный человек – главный ресурс государства и фактор обеспечения 

его ведущих позиций в мире. В этой связи объективно возрастает роль высшего 
образования и таких его центров, как академии. Именно они закладывают основы 
экономического и политического процветания страны, умножают нравственные 
силы нации. История Санкт-Петербургской академии управления и экономики 

начинается с декабря 1990 года. В настоящее время в Академии ежегодно получают образование 
более 26 тысяч студентов, слушателей, аспирантов и докторантов почти по 40 специальностям 
и направлениям. Сегодня Академия – крупный учебно-научный и инновационный комплекс, 
успешно сочетающий лучшие традиции российской высшей школы с внедрением новых мировых 
достижений и современных образовательных технологий. Важно, что за 20 лет своего существо-
вания профессорско-преподавательский состав Академии подготовил 50 тысяч высококвалифи-
цированных специалистов, достойных граждан нашей страны, ответственных за судьбу России.
Дорогие друзья, желаю вам здоровья, счастья, удачного претворения в жизнь новых идей и за-

мыслов, а также того, чтобы марка Санкт-Петербургской академии управления и экономики всег-
да оставалась символом отличной организации дела и блестящей репутации.

Заместитель председателя Правительства РФ И.И.Сечин
Уважаемые преподаватели и студенты Академии!
От всего сердца поздравляю вас с Днем первокурсника! Вы вступаете на труд-

ный и прекрасный путь науки. Когда-нибудь эти годы вы назовете лучшими в жиз-
ни. Постарайтесь вобрать мудрость профессоров и энергию аудитории Акаде-
мии для личностного развития и свершений на благо России – вам жить в XXI 
веке и создавать новый мир.Примите от меня искренние пожелания успешно-
го проведения такого важного и значимого для Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики праздника, как День первокурсника.

Заместитель председателя Совета Федерации 
Федерального собрания РФ С.Ю. Орлова

От депутатов фракции ЛДПР и от себя лично поздравляю студентов, аспи-
рантов, весь преподавательский состав и, конечно, первокурсников с началом 
учебного года.
Дорогие ребята, вы стоите на пороге больших свершений и открытий, вас ждет 

череда радостей и разочарований, бед и поражений, успехов и трудностей. Но, 
несмотря  ни на что, студенческие годы – самые счастливые и запоминающие-
ся. С поступлением в вуз в вашей жизни произошло событие, которому сужде-
но определить вашу дальнейшую судьбу, так как именно здесь вы приобретете 
знания, которые пригодятся на всю жизнь. 

Вам – сегодняшним студентам и аспирантам – делать открытия в науке, развивать экономи-
ку, создавать семьи и работать на процветание Родины. Очень важно, чтобы вы всегда занима-
ли активную политическую и социальную позицию, умели отстаивать свои интересы и взгляды. 
Помните, вы – будущее России, и от ваших решений и действий в дальнейшем зависит благо-
получие нашей страны. Уважаемые преподаватели, благодаря вашей высочайшей квалифика-
ции, таланту, мудрости и богатейшему опыту каждый год вы выпускаете сотни специалистов, ко-
торые способны и готовы работать на благо России. Именно они преумножат авторитет нашей 
страны на мировой арене.
В этот день я от всей души желаю успехов, новых достижений, реализации творческих и на-

учных планов всем студентам, молодым ученым, педагогам! Пусть ваше здоровье будет креп-
ким, а целеустремленность и пытливость к новым открытиям всегда остаются верными спутни-
ками на жизненном пути.

Заместитель председателя
Государственной думы Федерального собрания РФ В.В. Жириновский

Уважаемый Виктор Андреевич! Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с 1 сентября – в Днем знаний. Начало учебного 

года связано с новыми профессиональными планами, с ожиданием позитивных 
изменений в судьбе российского образования и нашей собственной судьбе. И во 
многом эти изменения зависят от нас с вами: нашей любви к знанию, способно-
сти передать эту любовь своим ученикам. Благодаря образованию, полученно-
му в стенах вашего вуза, ваши выпускники становятся не только компетентны-
ми специалистами, конкурентными на мировом рынке труда, но и культурными 
людьми с широким кругозором, активной ответственной гражданской позицией.

Желаю всему академическому сообществу творческих успехов и новых научных открытий, та-
лантливых студентов, искренне заинтересованных в получении новых знаний, здоровья и бла-
гополучия.

Заместитель председателяГосударственной думы 
Федерального собрания РФ С.С. Журова

Поздравляю весь профессорско-преподавательский состав, студентов и аспи-
рантов Академии с торжественным мероприятием, посвященным Дню перво-
курсника. 
Этот день поможет вчерашним школьникам влиться в бурную студенческую 

жизнь, в которой есть место не только лекциям и сессиям, но и творчеству, спор-
ту и активному отдыху. Уверена, что Академия, имея репутацию одного из ве-
дущих учебных заведений страны, воспитывает таланты и особые способно-
сти, позволяющие выпускникам быть  востребованными в современных эконо-
мических условиях.

От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия, новых достижений и творческих 
успехов во благо России.
Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Заместитель председателя
Государственной думы Федерального собрания РФ, 

член Комитета по труду и социальной политике Н.В. Герасимова

Уважаемый Виктор Андреевич!
Благодарю Вас за приглашение принять участие в торжественном собрании 

по случаю Дня первокурсника. В связи с исполнением депутатских обязанно-
стей в регионе не смогу присутствовать на празднике и прошу Вас передать 
мои самые искренние поздравления всем первокурсникам и профессорско-
преподавательскому составу.

Председатель Комитета 
Государственной думы Федерального собрания РФ
по науке и наукоемким технологиям В.А. Черешнев

Дорогие друзья!
От имени членов Комитета Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации по делам молодежи и от себя лично поздравляю студен-
тов, учащихся, аспирантов и профессорско-преподавательский состав Санкт-
Петербургской академии управления и экономики с всероссийским Днем зна-
ний и началом нового учебного года!
Особенно знаменателен этот день для первокурсников! Вам выпала большая 

честь – вы стали студентами. Однако это только начало трудного, но интересного 
пути к вершинам образования. Студенческая жизнь полна тревог, волнений и 

забот, но в то же время это самый замечательный и прекрасный период жизни. Вы будете учить-
ся у лучших профессоров, ознакомитесь с достижениями ведущих научных школ и окунетесь в 
атмосферу творчества.
Надеюсь, каждый из вас пройдет по этому нелегкому пути до конца, выдержит все испытания 

и станет настоящим профессионалом своего дела. Желаю вам успешной учебы, творческих и 
научных побед, активного участи в жизни Академии, приобретения новых актуальных знаний и 
практических умений!
В добрый путь, дорогие первокурсники! Все в ваших руках!

Председатель Комитета
Государственной думы Федерального собрания РФ

по делам молодежи П.В. Тараканов

Уважаемый Виктор Андреевич!
От имени Комитета Государственной думы по делам Федерации и региональ-

ной политике и от меня лично примите искренние поздравления с Днем перво-
курсника. Являясь одним из основных учебных и научных заведений страны, да-
ющих образование, соответствующее мировым стандартам, Академия ежегодно 
выпускает специалистов, востребованных в современных экономических усло-
виях. Преподавательский состав Академии вносит неоценимый вклад в подго-
товку кадров, становление и развитие отечественной науки.
Дорогие студенты! Желаю вам успешной учебы, приобретения новых зна-

ний и практических умений, активного участия в жизни коллектива, в научной работе. Исполь-
зуйте предоставленную вам возможность стать грамотными специалистами, настоящими про-
фессионалами своего дела. Преподавательскому составу желаю успехов в педагогической, на-
учной и практической деятельности, в совершенствовании профессионального мастерства, но-
вых идей и их воплощения.

Председатель Комитета
Государственной думы Федерального собрания РФ

по делам Федерации и региональной политике В.В. Усачев 

Уважаемый Виктор Андреевич!
От всей души поздравляю Вас, преподавателей и студентов Академии с Днем 

первокурсника и началом учебного года. Искренне желаю вам успехов в пости-
жении науки и осваивании тонкостей специальностей, столь необходимых на-
шей стране для роста и благополучия. 
Желаю всем вам успехов на вашем благородном поприще, личного счастья, 

материального достатка и крепкого здоровья.

Председатель Комитета
Государственной думы Федерального собрания РФ

по бюджету и налогам Ю.В. Васильев

Уважаемый Виктор Андреевич!
Сердечно поздравляю студентов, сотрудников, преподавателей Санкт-

Петербургской академии управления и экономики с началом учебного года.
На протяжении всего времени существования Академия является одним из 

лучших образовательных учреждений, обеспечивающих высокий уровень науч-
ной работы, подготовки высококвалифицированных специалистов. Желаю кол-
лективу Академии новых творческих достижений на благо российского образо-
вания, успехов, здоровья и благополучия. 

Председатель Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по 
образованию и науке Х.Д. Чеченов

2
16 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 15 (336)



• ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Уважаемые профессора и преподаватели, студенты и аспиранты Санкт-
Петербургской академии управления и экономики!
Примите мои искренние поздравления с началом нового учебного года. Всем 

прекрасно известно, что на протяжении долгих лет Санкт-Петербург славился 
культурой и образованностью своих жителей. Перед вами новая ступень жизни, 
впереди у вас не только сложная и ответственная учеба, но и развитие, совер-
шенствование и незабываемые студенческие годы. 
Хотелось бы пожелать, чтобы все этапы, предоставленные вам для познания, 

вы прошли с легкостью и оптимизмом, впитали в себя все так необходимое для достижения на-
меченных целей. Пусть вам всегда и во всем сопутствует счастье и удача.

Председатель Комитета
Государственной думы Федерального собрания РФ

по вопросам местного самоуправления В.С. Тимченко

Уважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю Вас и весь коллектив Санкт-Петербургской академии управления 

и экономики с началом нового учебного года. 1 сентября – это день устремлений 
в будущее, день творческих помыслов и ожидания новых знаний. Желаю Ака-
демии оставаться одним из самых перспективных высших учебных заведений 
России, в котором высококвалифицированные преподаватели дают возмож-
ность молодым людям получать передовые знания в современных отраслях 
управления и экономики. 
Позвольте пожелать вам в новом учебном году высоко держать планку знаний. 

Успехов вам на пути служения отечественному образованию и науке.

Заместитель председателя Комитета
Государственной думы Федерального собрания РФ

по образованию Г.К. Сафаралиев

Уважаемый Виктор Андреевич!
Сердечно поздравляю Вас, профессоров, преподавателей, сотрудников и сту-

дентов Санкт-Петербургской академии управления и экономики с началом но-
вого учебного года.
Перед страной во весь рост стоят задачи модернизации, она требует совре-

менных специалистов, патриотов своего Отечества. Желаю вашему высокопро-
фессиональному коллективу профессоров и преподавателей, творческих удач 
и энергии, здоровья и счастья, студентам – успехов в освоении экономических 

знаний и уверенности в великом будущем нашей Родины.

Член Комитета Государственной думы
Федерального собрания РФ

по экономической политике и предпринимательству В.С. Романов

Уважаемый Виктор Андреевич! 
Примите мои искренние поздравления с Днем знаний! 1 сентября – это празд-

ник всех кто учится и учит, кто помогает учиться и учить, а еще это радостные 
встречи со студентами и коллегами и, конечно, новый этап важной и кропотли-
вой работы. Не сомневаюсь – с Вашей помощью и поддержкой молодое поко-
ление преодолеет любые трудности. Уверена, знания, опыт и профессионализм 
педагога – это залог процветания нашей страны. Вместе нам предстоит отстаи-
вать интересы всех, кто работает в образовании, вместе добиваться, чтобы об-

разование всегда оставалось одним из главных приоритетов, а профессия преподавателя заслу-
женно приобрела высокий общественный статус.
Желаю всему Вашему коллективу творческих успехов, новых идей, осуществления всех за-

мыслов и просто хорошего рабочего настроения, а студентам – настойчивости и успехов в уче-
бе, верных друзей, интересной и насыщенной жизни в новом учебном году.

Первый заместитель председателя Комитета
Государственной думы Федерального собрания РФ по культуре Е. Драпеко

Уважаемый Виктор Андреевич!
Сердечно поздравляю Вас и весь профессорско-преподавательский состав, 

студентов и аспирантов Академии с празднованием Дня первокурсника.
Санкт-Петербургская академия управления и экономики, являясь одним из 

ведущих вузов страны, дает европейское качество образования, использует 
передовые технологии обучения, разнообразные учебные программы. Выпуск-
ники Академии – квалифицированные специалисты, востребованные в совре-
менных экономических условиях. Именно поэтому трудно переоценить вклад 

профессорско-преподавательского состава в подготовку кадров, становление и развитие оте-
чественной науки.
От всей души желаю Вам, всему коллективу Академии, ее студентам и аспирантам доброго 

здоровья, успехов и благополучия. Удачи Вам в Вашей благородной деятельности, дальнейших 
творческих успехов и свершений!

Председатель Конституционного суда РФ В.Д. Зорькин

От всей души хочу поздравить весь преподавательский состав, студентов и 
аспирантов Санкт-Петербургской академии управления и экономики. Славная 
традиция праздновать первый день нового учебного года объединила многие 
поколения, без преувеличения его отмечают все. Это общий праздник, потому 
что в основе любого дела, любой профессии лежат знания. Они дают человеку 
уверенность и свободу в выборе жизненного пути, возможность добиться успеха 
и реализовать свои способности. Хочется выразить слова искренней признатель-
ности преподавательскому составу Академии за высокий профессионализм, 

желание заинтересовать студентов и создать условия для их интеллектуального, духовного и 
физического развития.Санкт-Петербурга всегда отличался высоким интеллектуальным потен-
циалом, и я верю, что все вместе мы сохраним и приумножим его. Желаю всем нам сохранить 
детскую жажду знаний, юношескую пытливость ума и зрелость рассуждений. С праздником!

Вице-губернатор Ленинградской области,
полномочный представитель губернатора Ленинградской области

в Законодательном собрании Ленинградской области А.В. Кузнецов
Глубокоуважаемый Виктор Андреевич! 
Примите мои самые искренние поздравления Вам, профессорско-

преподавательскому составу, студентам и аспирантам Академии в связи с на-
чалом учебного года. От всей души желаю всем дальнейших успехов на поприще 
образования и науки, благополучия и процветания. Первокурсникам, впервые 
входящим в стены Академии, хочется пожелать замечательного старта, творче-
ских достижений, упорства и терпения. Уверен, что новое поколение студентов 
достойно продолжит славные традиции Академии в обеспечении нашей страны 
высококвалифицированными кадрами в социально-экономической и политической 

сферах общественной жизни. Надеюсь на продолжение и расширение творческого плодотворного 
содружества нашей Академии и ее выпускников с Российской академией наук.

Вице-президент Российской академии наук,
 академик РАН, почетный профессор СПбАУЭ А.Д. Некипелов

Уважаемый Виктор Андреевич! Уважаемые друзья и коллеги! Уважаемые сту-
денты! Примите искренние поздравления и добрые пожелания в связи с нача-
лом нового учебного года – Днем знаний!
Два десятилетия Санкт-Петербургская академия управления и экономики до-

стойно выполняет возложенную на нее функцию – готовит высококвалифици-
рованных специалистов, способных обеспечить высокие темпы инновационного 
развития России. Своей деятельностью вы доказали, что современному обще-
ству нужны новые технологии обучения и разнообразие учебных программ. Ака-
демия занимает достойное место в научной и культурной жизни нашей страны.

Поздравляя вас с праздником, хочется пожелать всем крепкого здоровья и успехов в учебной 
и трудовой деятельности, творческой энергии, счастья, а также личного благополучия, процве-
тания и отличного настроения.

С уважением,
Заместитель председателя Президиума СПб НЦ РАН,

член-корреспондент РАН,
почетный профессор СПбАУЭ В.В. Окрепилов

Дорогие первокурсники!
Поздравляю вас с началом нового учебного года, который открывает один из 

важнейших этапов в вашей жизни!
Сегодня перед нашей страной поставлены задачи перехода к инновационным 

схемам социально-экономического развития, что в свою очередь потребовало 
пересмотра идеологии реализации российской государственной молодежной по-
литики. Ставка делается на талантливую, социально активную молодежь, кото-
рая должна внести свой вклад в модернизацию социально-экономических, об-

щественных и социокультурных отношений в российском обществе.
Думаю, тот факт, что вы остановили свой выбор на Санкт-Петербургской академии управле-

ния и экономики, говорит о многом. Перед нами молодые люди, которым небезразлично буду-
щее нашей страны.
Хочется пожелать всем вам успехов, научных и творческих достижений в новом учебном году, 

ведь именно молодому поколению принадлежит ведущая роль в формировании нового образа 
нашей страны.

Председатель Совета Общественной палаты РФ,
Президент Российского научного центра

«Курчатовский институт», академик РАН Е.П. Велихов

Глубокоуважаемый Виктор Андреевич!
Благодарю Вас за приглашение на торжественное собрание, посвященное 

Дню первокурсника. Позвольте поздравить Вас с началом очередного учебного 
года и пожелать Вам огромных успехов во всем, что Вы делаете.

Президент Санкт-Петербургского 
государственного университета Л.А. Вербицкая

Поздравляю преподавательский состав и студентов с началом учебного года. 
Желаю реализации творческих замыслов, интересных плодотворных идей и воз-
можностей для их воплощения, счастья и благополучия.

Президент Ассоциации промышленных
предприятий Санкт-Петербурга,

почетный консул Республики Индонезия В.А. Радченко

Уважаемый господин ректор, дорогой профессор и коллега!
Я благодарю Вас за приглашение посетить торжественную церемонию празд-

нования Дня первокурсника в Вашей Академии 1 сентября 2010, это огромная 
честь для меня. Я сожалею, что не в состоянии посетить Вашу церемонию, 
поскольку достаточно давно принял  приглашение прочитать серию лекций на 
экономическом факультете Нового Университета в США. Желаю Вам всего наи-
лучшего на Вашей церемонии, успехов Вашему учреждению и светлого будущего 
Вашим студентам. С пожеланием всего наилучшего и будучи уверенным, что Вы 

и поймете и простите мое отсутствие в Санкт-Петербурге,

Зав. кафедрой экономики
Университета Мартина Лютера (Галле, Германия) А. Вениг

Уважаемые студенты и преподаватели Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики!
От имени Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты и от себя 

лично поздравляю вас с Днем знаний! 1 сентября – значимый и волнительный 
день для всех наших соотечественников. Ежегодно с первого дня осени мы на-
чинаем новый период своей жизни, строим смелые планы и стремимся к вы-
соким достижениям. Для первокурсников День знаний имеет важное значение, 
ведь становясь студентом, человек приобретает особенный статус и получает 
интересные перспективы благодаря высшему образованию. Для преподавате-

лей 1 сентября – день встречи с молодым поколением, сопровождаемый приятными ожидания-
ми от наступающего семестра.
Желаю вам, дорогие друзья, успехов во всех начинаниях, хорошего настроения и блестящих об-

разовательных прорывов, которые будут способствовать укреплению экономики Санкт-Петербурга, 
повышению качества жизни горожан!

Президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты В.И. Катенев
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Окончание. Начало на с. 1 Лучший факультет
Ïî èòîãàì ðàáî-

òû â 2009-2010 

ó÷åáíîì ãîäó 

ëó÷øèì ôàêóëü-

òåòîì Ñàíêò-

Ïåòåðáóðãñêîé 

àêàäåìèè óïðàâ-

ëåíèÿ è ýêîíîìèêè 

ñòàë þðèäè÷å-

ñêèé ôàêóëüòåò. 
Поздравления по этому поводу 

коллектив факультета, возглав-
ляемый заслуженным юристом 
РФ, доктором юридических наук, 
профессором, Почетным адвокатом 
России П.П. Глущенко, принимал на 
торжественной церемонии посвя-
щения в студенты первокурсников 
Академии, которая состоялась 1 
сентября. Диплом победителя в 
торжественной обстановке декану 
факультета вручили председатель 
Санкт-Петербургской городской из-
бирательной комиссии, почетный 
профессор СПбАУЭ А.В. Гнетов и 
ответственный секретарь Ассоциа-
ции юристов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области Л.В. Ку-
лешова.
Юридический факультет уже не 

в первый раз становится лучшим в 
вузе: победителем этого конкурса он 
становился в 2006-2007 и 2007-2008 
учебных годах. 
Факультет  был создан в 1998 

году. Сегодня в его состав входят 
шесть кафедр: теории и истории 
государства и права; государствен-
ного и международного права; 
гражданского права и процесса; 
трудового права и охраны труда; 
административного и финансового 
права; управления правоохрани-
тельной деятельностью.
На факультете преподают высо-

коквалифицированные педагоги, 
имеющие большой педагогический, 
практический опыт и юридическую 
научную подготовку. За годы ра-
боты факультета выпущено более 
10000 дипломированных юристов. 

Выпускники достойно представ-
ляют юридический факультет, за-
нимают престижные должности 
по административно-правовой, 
социально-правовой работе, осу-
ществляют правовую защиту инте-
ресов своих коллективов и граждан.
Вручение государственных ди-

пломов о высшем профессиональ-

ном образовании выпускникам юри-
дического факультета этого года 
состоялось 10 июля. Выпускники 
были облачены в мантии, звучал 
гимн факультета, лучшим выпуск-
никам вручали не только дипломы, 
но и Почетные грамоты. Юридиче-
ский факультет вообще славится 
своими традициями и по праву 
гордится своими достижениями. 
Так, в прошедшем учебном году 
факультету удалось осуществить 
давнюю мечту – стимулировать 
стремление студентов стать вос-
требованными, высококвалифици-
рованными специалистами. Эта воз-
можность появилась с созданием 
на факультете Попечительского 
совета, возглавляемого бывшим 
офицером Военно-морского флота, 
в настоящее время успешным пред-
принимателем Д.Ю. Степановым. 
Теперь студенты, сдавшие сессию 
на «отлично», получают именные 
стипендии.
Бывшие студенты не забыва-

ют о том, что именно факультету 
они обязаны теми знаниями, ко-

торые помогают им достичь про-
фессиональных высот. Поэтому 
они – частые гости в Академии. 
И на прошедшем торжественном 
мероприятии своих новоиспечен-
ных коллег поздравили выпускники 
прошлых лет – начальник отдела 
Управления по борьбе с экономи-
ческими преступлениями ГУВД 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области Е.В. Заремба и начальник 
отдела охраны Конституционного 
суда РФ А.Н. Волков. 
Среди гостей были также су-

дья Конституционного суда РФ 
А .Н .  Кокотов ,  председатель 
ГАК ,  заслуженный  юрист  РФ 
В.М. Боер, председатель Санкт-
Петербургской городской изби-
рательной  комиссии  А.В. Гне-
тов, заместитель председателя 
Комиссии Законодательного со-
брания города по образованию, 
культуре и науке В.Я. Дмитриев, 
прокурор отдела расследования 
Ленинградской области, д.ю.н., 
профессор, заслуженный юрист 
РФ Н.Н. Жильский, заместитель 
начальника ГУВД по экономиче-
ской безопасности, генерал-майор 
милиции О.Н. Махно.
В этом учебном году к обучению 

на юридическом факультете уже при-
ступили 220 человек, из них более 50 
будут учиться на очном отделении.

Анна УКОЛОВА

 •ÎÁÇÎÐ ÏÅ×ÀÒÈ

Воспитание духовности
В газете «Санкт-Петербургские 

ведомости» за 27 августа опубли-
кована статья доктора философских 
наук М. Росенко «Деньги решают не 
все». Автор высказывает мысль о 
том, что «формирующемуся в Рос-
сии постиндустриальному обществу 
нужна новая идеология, социальной 
основой которой является средний 
класс, создающий все материальные 
и духовные блага и составляющий 
сегодня до 50% рабочей силы». 
«Этот класс, - написано в статье –  
заинтересован в справедливой опла-
те своего труда, в демократических 
формах управления, в наведении 
дисциплины и порядка, в развитии 
науки, формировании новой, более 
требовательной, морали». 

«Бывшая объективно одной из 
самых высоких в мире российская 
эстетическая культура сегодня ока-
залась под ударом: под натиском 
контркультуры у людей формиру-
ются представления, что смыслом 
жизни являются деньги, карьера 
любой ценой, потребительство». 
Ссылаясь на результаты социо-
логических опросов, проведенных 

среди студентов вузов, М. Росенко 
утверждает, что многие из них в си-
стеме ценностей на первое место 
ставят деньги, затем идут предпри-
имчивость, удача и только потом 
культурные и социальные условия. 
«Первоочередная задача, которую 
необходимо наметить в националь-
ной программе духовного развития 
страны, состоит в том, чтобы по-
кончить с современной российской 
повседневностью и открыть людям 
дорогу для новых свершений», - 
утверждает автор. 
В последнее время государство 

делает многое для роста духовно-
сти (материнский капитал, компью-
теризация школ, создание массовых 
спортивных комплексов и т. д.), но это 
сложный процесс, так как «духовные 
качества личности не формируются 
автоматически в зависимости от ма-
териальных условий». Среди причин 
духовного неблагополучия в статье 
называются и недостатки в работе 
Министерства образования и нау-
ки: «До сих пор оно не удосужилось 
провести научную и объективную 
экспертизу учебников, по которым 

проводится образовательный про-
цесс. Особенно велики изъяны в 
области общественных дисциплин, 
таких как история, литература, фило-
софия и др. Компьютеризация школ и 
тотальное насаждение ЕГЭ не имеют 
никакого отношения к повышению 
духовности. Суживая объем непо-
средственного общения учителей и 
учеников, эти необходимые в совре-
менном обучении процессы ничем 
не восполняют данный пробел, а в 
ряде случаев подрывают бывшую 
лучшей в мире российскую систему 
образования».
Ректор Санкт-Петербургской 

академии управления и экономики 
профессор В.А. Гневко обратил вни-
мание, что при разработке основных 
направлений развития Академии 
большое значение нужно уделить 
политике в области воспитательной 
работы. «Академия должна дать 
студентам не только знания, но и 
открыть дорогу из общества потре-
бителей в общество созидателей», 
- подчеркнул ректор. 

Соб. инф.
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Затем слово для поздравления было 
передано зарубежным партнерам Ака-
демии. Почетный профессор СПбАУЭ, 

Генеральный консул Великобритании в 
Санкт-Петербурге У. Эллиотт пожелал 
хорошей, успешной учебы и подчеркнул, 
что множество проблем можно решить 
только на международном уровне и 
наука должна развиваться и работать 
на будущее всех стран. Заместитель 
Генерального консула США в Санкт-
Петербурге С. Хьюблер назвал большой 
честью возможность выступить перед 
студентами СПбАУЭ: «Мне посчастли-
вилось заниматься и менеджментом, и 
экономикой. Университетское образо-
вание способствовало развитию моей 
карьеры, надеюсь, что ваше образова-
ние, полученное в этой Академии, тоже 
поможет вам построить свою карьеру».
Профессор Школы бизнеса Лассаль-

ского университета, иностранный член 
РАН В.Л. Квинт очень высоко оценил 
состояние российской экономической 
науки, назвав ее одной из лучших в 
мире. Почетный профессор СПбАУЭ, 
который неоднократно выступал перед 
студентами вуза с лекциями, пожелал 
первокурсникам творческих успехов и 
вхождения в профессиональную жизнь 
с полным багажом знаний.
Заместитель директора НИИ систем-

ного анализа Счетной палаты РФ Е.И. 
Иванова является также и профессо-
ром кафедры «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит» СПбАУЭ, поэтому вместе 
с поздравлениями от себя и от предсе-
дателя палаты, почетного профессора 
СПбАУЭ С.В. Степашина она передала 
в подарок книги, которые будут полезны 
студентам во время обучения. Ответ-
ственный секретарь Ассоциации юри-
стов Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области Л.В. Кулешова, которая 

тоже давно сотрудничает с Академией, 
уверила первокурсников, что они будут 
учиться в одном из лучших вузов: «Тру-
дитесь, используйте эту возможность 
получить знания, ведь они пригодятся 
вам на всю жизнь».
Для  председателя  Санкт -

Петербургской городской избиратель-
ной комиссии, почетного профессора 
СПбАУЭ А.В. Гнетова в связи с родом 
его деятельности одним из самых клю-
чевых слов является слово «выбор». 
«Вы сделали правильный выбор, по-
ступив в Санкт-Петербургскую акаде-
мию управления и экономики, - обра-

тился он к студентам. – Вторым ключе-
вым словом в жизни я бы назвал слово 
«счастье». Я желаю вам, чтобы ваше 

профессиональное счастье совпало со 
счастьем вашей семьи, вашего города, 
вашей страны».

1 сентября остается знаковым для 
каждого человека на всю жизнь. «Все мы 
учились – в школе, в вузе. И День знаний 
всегда вспоминается нам как праздник. 
Я желаю, чтобы и через много лет ощу-
щение праздника в этот день осталось у 
тех, кто сегодня в первый раз с полным 
правом назвал себя студентом», - та-
кими словами поздравил первокурсни-
ков директор Института проблем регио-
нальной экономики РАН С.В. Кузнецов.

На торжественной церемонии по-
священия в студенты первокурсникам 
представили деканов факультетов и 
заведующих кафедрами. По итогам ра-

боты в 2009-2010 учебном году лучший 
факультет, лучшие кафедры и лучшие 
преподаватели были награждены почет-
ными дипломами. Лучшим на этот раз 
был признан юридический факультет. 
Завершилась церемония торже-

ственной передачей символического 
Ключа знаний от представителей Сту-
денческого совета Академии лучшим 
первокурсникам и возложением цветов 
к памятнику великому русскому уче-
ному М.В. Ломоносову.

Елена АБРАМОВА

Подарки от зам. директора НИИ Системного анализа Подарки от зам. директора НИИ Системного анализа 
Счетной палаты РФ Е.И. ИвановойСчетной палаты РФ Е.И. Ивановой

Диплом победителя П.П. Глущенко вручают А.В. Гнетов и А.В. КулешоваДиплом победителя П.П. Глущенко вручают А.В. Гнетов и А.В. Кулешова

Символический Ключ знаний в руках первокурсниковСимволический Ключ знаний в руках первокурсников



Заседание Ученого совета - первые итоги 
В преддверии нового учебного года, 25 августа, состоялось расширенное заседание Ученого совета Санкт-Петербургской академии управления и экономики. На заседании об-

суждались предварительные результаты набора студентов, результаты проведения оценки кадрового потенциала Академии, вопросы соответствия учебно-методической 
и научной деятельности Академии аккредитационным показателям и выполнение финансового плана.

Доклады о соответствии учебно-
методической и научной деятельно-
сти Академии по итогам работы в 
2009-2010 учебном году аккредитаци-
онным показателям вуза типа «ака-
демия» и «университет», о повыше-
нии качества образования на инно-
вационной основе в 
новом учебном году 
сделали проректор 
по учебной работе 
Е.С. Ивлева и про-
ректор по науке и 
инновациям Б.Б. 
Коваленко.
Е.С. Ивлева отме-

тила, что по данным 
информационно-
анали т и ч е с к о й 
карты, составлен-
ной Росаккреда-
гентством, в целом 
Академия соответ-
ствует статусу обра-
зовательного учреж-
дения типа «универ-
ситет». Тем не ме-
нее, существует ряд 
направлений, по ко-
торым необходимо 
улучшить работу. 
В Академии лицен-
зированы направле-
ния подготовки по 7 
укрупненным группам специально-
стей, что соответствует  уровню уни-
верситета, однако в учебном процес-
се реализуются не все. На Ученом со-
вете было принято решение предло-
жить студентам параллельное обуче-
ние по данным направлениям, с пе-
резачетом уже пройденных по основ-
ной специальности дисциплин. Не-
смотря на то, что в прошедшем году 
была проведена огромная работа по 
обеспечению учебно-методическими 
комплексами учебного процесса по 
специальностям высшего професси-
онального образования, придется ор-
ганизовать разработку новых УМК в 
связи с принятием новых стандартов. 
В новых стандартах прописано и 

использование инновационных ме-
тодов в образовательном процессе: 
интерактивная и активная формы об-
учения должны составлять 50%.  В 
этом году планируется активно ис-
пользовать такую форму, как обуче-
ние через конференции – такой опыт 
в вузе уже есть. Теперь все студен-
ты, которые принимают участие в 
конференциях, будут получать соот-
ветствующие сертификаты. Больше 
внимания будет уделено обучению 
студентов и преподавателей через 
электронную среду. Для того, чтобы 
реализовывать на практике принцип 
академической мобильности, студен-
там необходимо знать иностранные 
языки. Уже с этого года некоторые 
дисциплины частично будут препо-
даваться на английском, в конце каж-

дого занятия преподаватель обязан 
дать студентам на английском язы-
ке основные понятия. 

Готова Академия предложить и 
новую услугу для студентов: ор-
ганизовать их самостоятельную 
работу через дистант. За лето 
было приобретено необходимое 
переносное мультимедийное обо-
рудование как для здания на Лер-

монтовском проспекте, так и для 
учебно-гостиничного комплекса 
«Пушкинский», открыты новые 
компьютерные классы с выходом 
в Интернет. 
Инновационные методы будут при-

меняться и для обучения студентов 
в региональных институтах и фи-
лиалах Академии, к примеру, часть 
лекций для них будет проводиться 
в режиме видеоконференций, эти 
занятия уже внесены в расписание.
Одним из основных критериев ка-

чества даваемого вузом образования 
является уровень трудоустройства 
его выпускников. Для того, чтобы по-
высить процент трудоустройства по 
полученным специальностям, необ-
ходимо заключать с работодателя-
ми такие договоры о практиках, ко-
торые впоследствии могли бы быть 
преобразованы в договоры о после-
дующем трудоустройстве.
Проректор по науке и иннова-

циям Б.Б.Коваленко отметил по-
ложительные сдвиги, которые 
произошли за год в организации 
научно-исследовательской работы 
в Академии. Увеличилось средне-
годовое количество монографий, 
подготовленных преподавательским 
составом, выросло число научных 
публикаций; наметилась положи-
тельная тенденция в количестве 
аспирантов по отношению к числен-
ности студентов, большее количе-
ство аспирантов защищает диссер-
тации; выросло количество НИР, вы-

полненных в рамках государствен-
ных контрактов; российский научный 
журнал «Экономика и управление», 

издаваемый Академией, отмечается 
федеральными и региональными 
органами власти и управления как 
издание высокого качества с акту-
альными материалами. Если посмо-
треть на 6 основных показателей по 
научно-исследовательской работе, 

то Академия вполне может претен-
довать на статус университета. Но 
в этой области тоже есть опреде-
ленные недостатки, над которыми 
надо работать. Так, три четверти 
п р офе с с о р с к о -
преподавательского 
состава вуза рабо-
тает в региональ-
ных институтах и 
филиалах, а 70% 
НИР выполняются 
преподавателями 
головного  вуза . 
Если говорить о 
качестве НИР, то 
в филиалах оно не 
всегда бывает на 
высоте. Б.Б. Кова-
ленко предложил 
для исправления 
этой ситуации ор-
ганизовывать сме-
шанные работоспо-
собные коллективы 
из преподавателей 
филиалов и голов-
ного вуза. Несмотря 
на общее увеличе-
ние числа аспиран-
тов, из филиалов 
пока в аспирантуру 
поступает очень не-
большой процент. 
На Ученом совете были опре-

делены пути развития научно-
исследовательской  работы , 
проводимой в Академии. Пре-

жде всего, это продолже-
ние работы по интеграции 
с институтами Российской 
академии наук. Совмест-
но с Институтом проблем 
региональной экономики 
РАН будет продолжена ор-
ганизация Научно-учебного 
центра подготовки кадров 
для  инновационной  эко-
номики .  В  рамках  этого 
центра было предложено 
создать консультативные 
советы по формированию 
приоритетных направлений 
научных исследований и 
разработок, по развитию 
современных гуманитар-
ных знаний и формирова-
нию молодежной политики. 
В перспективе можно ду-
мать и об открытии новых 
факультетов в Академии, но 
это задача на более дли-

тельный срок.
Для того, чтобы активизировать 

научно-исследовательскую рабо-

ту среди студентов и аспирантов, 
предложено создать Центр моло-
дежной научной инициативы. 
Проректор по персоналу Н.И. 

Безлепкин подробно остановил-
ся на результатах проведения си-
стемной оценки кадрового потен-
циала Академии и подвел пред-
варительные итоги набора сту-
дентов на первый курс. Результа-
ты работы аттестационных комис-
сий свидетельствуют о высоком 
профессионализме и ответственно-
сти большей части профессорско-
преподавательского состава и со-
трудников Академии. Вместе с тем 
были выявлены и недостатки: не-
достаточная работа руководства 
подразделений по формированию 
кадрового резерва из инициатив-
ных и молодых педагогов и сотруд-
ников, выдвижению их на выше-
стоящие должности, слабая под-
держка инновационных подходов 
в организации образовательной и 
научной деятельности. В некото-
рых отделах и службах нет ясно-
го понимания своего места в ре-
шении новых задач, стоящих пе-
ред Академией. 
Ректор Санкт-Петербургской 

академии управления и экономи-
ки профессор В.А. Гневко проком-
ментировал результаты аттеста-
ции преподавателей и сотрудни-
ков вуза, особо подчеркнув, что 
они предварительные. Он предло-
жил руководителям подразделений 
еще раз внимательно с ними озна-

комиться, обсудить на собраниях 
коллективов. По мнению ректора, 
многие руководители не восполь-
зовались своим правом добавить 
баллы тем преподавателям, кото-
рые проявляют инициативу, и не 
всегда проверили достоверность 
информации в анкетах. 
Всего была проведена аттеста-

ция 114 научно-педагогических 
работников и со 125 было про-
ведено собеседование, аттесто-
вано 129 сотрудников Академии. 
Н.И. Безлепкин прокомментиро-
вал некоторые цифры. К приме-
ру, в соответствии с поданными 
результатами, не очень большой 
процент  преподавателей  уча-
ствует в профориентационной 
работе, повышает свою квали-
фикацию, выступает на конфе-
ренциях .  При  аттестации  пре-
подавателей учитывались и ре-
зультаты анкетирования студен-
тов. Так, в анкетах были названы 
преподаватели, занятия которых 
студенты оценивают очень высо-
ко: это Г.А. Трофимов, В.А. Мат-
веев, Т.Н. Кошелева, С.М. Еме-
льянов, Е.В. Черняк, Г.К. Пури-
нова, Н.О. Егорова, А.Г. Абызов, 

Г.В. Гетманова, Э.В. Лантух, П.П. 
Глущенко и многие другие. Ин-
тересен и тот факт, что при от-
вете на вопрос, отчего зависит 
посещаемость того или иного за-
нятия, большинство студентов 
выделили такой фактор как ис-
пользование преподавателями 
передовых технологий. На фа-
культете социального управле-
ния количество студентов, кото-
рые обращают на это внимание, 
составило 95% от анкетируемых.
На момент проведения Ученого 

совета на очную форму обучения 
было набрано 163 человека, по дан-
ным на 3 сентября эта цифра вы-
росла до 198 человек, при плане 
185. Всего по плану набор на все 
формы обучения в головном вузе 
должен был составить 715 человек, 
а принято к началу сентября было 
876 человек, то есть в целом план 
был выполнен на 122,5%. Перевы-
полнили план на факультете ме-
неджмента и на юридическом фа-
культете, цифры составили соот-
ветственно 157% и 133%. 
Если рассматривать филиалы, то 

план набора студентов выполнили 
Красноярский институт экономики 
– 546 человек (по плану – 500), 
Псковский филиал – 102 человека 
(100). Самые маленькие цифры на-
бора у Казанского филиала, низкой 
названа эффективность работы по 
организации набора в Калинингра-
де, Новосибирске, Петрозаводске, 
на Урале.  Всего по всем филиа-

лам и региональным институтам 
набор студентов на первый курс 
составляет порядка 55%. 
На Ученом совете отмечалось, что 

объективные трудности с набором 
будут и в следующем году, поэтому 
начинать работу по ее организации 
необходимо с самого начала нового 
учебного года.
Финансовый директор Е.Р. Хис-

матулина доложила о выполнении 
финансового плана Академией в 
2009-2010 году на 102%. Были от-
мечены такие филиалы как Магадан-
ский (финансовый план выполнен на 
112%), Смоленский (105%), Красно-
ярский (104%), а также юридический 
факультет Академии (103%) и фа-
культет менеджмента (102%).
Тем филиалам, которые имеют 

низкие показатели выполнения фи-
нансового плана, рекомендовано со-
средоточить усилия на развитии новых 
направлений образовательных услуг, 
с помощью которых можно компенси-
ровать потери, возникающие в резуль-
тате сокращения доходов, полученных 
от реализации программ высшего про-
фессионального образования. 

Елена АБРАМОВА
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По итогам всероссийского экономического проекта «Лидеры 
модернизации», состоявшегося в Москве, Санкт-Петербургская 
академия управления и экономики получила высшую оценку орга-
низаторов и удостоилась звания «ПРЕДПРИЯТИЕ ГОДА – 2010». 
Награда учреждена оргкомитетом Международного экономиче-

ского форума «Лидеры модернизации», проводится при поддерж-
ке Государственной думы, Совета Федерации РФ, Министерства 
экономического развития РФ и средств массовой информации.

Соб. инф.

Новая награда Академии

За большой вклад в развитие просвещения проректор по на-
уке и инновациям Санкт-Петербургской академии управления и 
экономики, профессор Борис Борисович Коваленко награжден 
медалью имени святых Кирилла и Мефодия.  
Награда была вручена на торжественной церемонии посвя-

щения в студенты первокурсников Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики, которая прошла в Большом зале 
Санкт-Петербургского научного центра Российской академии 
наук 1 сентября.

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в 
развитие Академии и в связи с юбилеем вузовским орде-
ном «За заслуги» I степени награждена заведующая кафе-
дрой «Гуманитарные и социальные науки» Галина Констан-
тиновна Пуринова.

За многолетний добросо-
вестный труд, большой вклад 
в развитие Академии и в связи 
с юбилеем вузовским орде-
ном «За заслуги» II степени 
награжден заместитель заве-
дующего кафедрой «Связи с 
общественностью» Виктор 
Александрович Барежев

Соб. инф.

Студенты и преподаватели Академии осваивают Германию
По инициативе и при поддержке рек-

тората Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики с 24 июня по 
1 июля состоялся выездной междуна-
родный семинар «Финансовые инсти-
туты и финансово-экономические ин-
струменты в Германии», релизующий 
принципы академической мобильно-
сти. Участники семинара - студенты и 
преподаватели СПбАУЭ: Дмитрий Ба-
сов, Татьяна Никитина, Анна Астапо-
ва, Юлия Куракова, Анастасия Галя-
ева, Ирина Касаткова, Ирина Ханухо-
ва, специалист международного отде-
ла Лилия Аракелова.
Университет Зигена возник в резуль-

тате реорганизации местного много-

профильного вуза, объединив в на-
чале 70-х гг. несколько учреждений 
повышения квалификации в области 
юриспруденции и экономики, и вобрав 
четырехсотлетние традиции образова-
ния высшей школы «Universa Schola 
Nassovica Sigenensis» в Зигене. Уни-
верситет успел за короткие сроки за-
воевать хорошую репутацию. Уваже-
нием на федеральном уровне пользу-
ются факультеты германистики и инже-
нерных наук, считается сильным эко-
номический факультет, особенно на-
правления «Экономическая информа-
тика», «Организация производства», 
«Экономическое право», а также фа-
культет СМИ. Одна из дисциплин по-
следнего – «Эстетика, прагматизм 
и история телевидения и Интернета 
как СМИ» - является даже предметом 
научных изысканий Немецкого обще-
ства научных исследований (Deutsche 
Forschungsgesellschaft (DFG)).
В настоящее время в университе-

те учатся более 13 тысяч студентов, 
11,3% из которых – иностранцы. В уни-
верситете Зигена трудится  231 уни-
верситетский профессор и 819 научных 
сотрудников. Годовой бюджет универ-
ситета в  2009 году составил 126 млн. 
евро, кроме того, по партнерским про-
граммам (в том числе 112 междуна-
родных партнерских договоров) было 
привлечено дополнительных средств в 
размере 20 млн. евро. На факультете 
экономики, по данным на начало 2009 
года, обучалось 3195 студентов, рабо-
тало 34 университетских профессора, 
143 научных сотрудника, из которых 
28 - на управленческих должностях.
В Университете Зигена теория не-

разрывно связана с практикой. Поль-
зу от тесного контакта науки и бизне-
са в лице предприятий города извле-
кают обе стороны. Благодаря этому, 
у выпускников  вуза больше шансов 
получить  работу на одном из мест-
ных предприятий . В некоторых кон-
кретных  случаях  подобные  проек-
ты получают финансовую поддержку 
университета, особенно когда речь 
идёт об исследованиях  на пересе-
чении нескольких  различных  науч-
ных дисциплин . 
По окончании бакалавриата и ма-

гистратуры студенты получают спе-
циальности  в  области  таких  наук , 
как  экономическая  информатика  и 
хозяйственное  право, организация 
производства, контроллинг  и риск-
менеджмент, менеджмент  малых  и 
средних предприятий, бухгалтерия, 
аудит, налогообложение . 
Обучение проходит на немецком и 

английском языках. В рамках болон-
ской системы – обязательное пребы-
вание в течение семестра в европей-
ском институте, а также зарубежная 
практика (минимум 4 месяца) в пре-

делах Европы. Проходят семинары на 
иностранных языках - на английском, 
французском, испанском, итальянском, 
а также многочисленные экскурсии в 
государственные учреждения, напри-
мер, в комиссию ЕС в Брюсселе, Феде-
ральное ведомство по вопросам тру-
да и пр. Обучение в университете ори-
ентировано на будущую профессию, 
особое внимание уделяется практике. 
В ходе семинаров студенты СПбА-

УЭ познакомились с программой об-
учения и профессорами, преподаю-
щими ключевые дисциплины на фа-
культете .  С  приветственной  речью 
выступил профессор экономическо-
го  факультета  доктор  Франке  Фи -

бах, особенно отметив роль 
в  партнерстве  между  наши-
ми  высшими  учебными  за -
ведениями  «первооткрыва-
теля» В .Н .  Самотуги  -  про-
фессора экономического фа-
культета  СПбАУЭ ,  несколь-
ко  лет  назад  впервые  посе-
тившего  Университет  Зиге-
на  с  группой  наших  студен-
тов. Специально  для  нашей 
делегации  преподаватели  и 
студенты  провели  презен -
тацию  факультета  и  мно -
гочисленные  экскурсии  по 
его  корпусам .  В  рамках  се-
минара  были  освещены  во-

просы работы финансо-
вых  институтов  Герма-
нии ,  в  частности ,  рас-
положенных  во  Франк-
фурте, внешнеэкономи-
ческие  аспекты  работы 
Торгово-промышленной 
палаты  Зигена ,  а  так -
же  пути  и  инструменты 
выхода  из  глобального 
экономического  кризи-
са экономики Германии.
В один из дней была 

устроена «русская вече-
ринка», которую органи-
зовали для нас русско-
язычные студенты Уни-
верситета  Зигена .  Мы 
были рады радушному приему, кото-
рый нам оказала приглашающая сто-
рона. Была достигнута договорен-
ность об ответном визите в ноябре 
этого года немецкой делегации Универ-
ситета Зигена в Санкт-Петербург. Ее 
возглавит профессор экономики Гель-
мут Гемюнд, специализирующийся в 
кредитно-финансовой сфере экономи-
ки, а именно, на кредитно-финансовой 
политике Европейского Центрально-
го Банка. Профессор с неподдельным 
интересом в течение многих лет изу-
чает русскую культуру и литературу и 

мечтает посетить Петербург.
Студентам оказали радушный прием 

в Торгово-промышленной палате Зи-
гена. Представитель палаты расска-
зал о структуре партнерских контак-
тов в Зигене, необходимости кадро-
вого пополнения в высокотехнологич-
ных областях экономики города, спец-
ифике участия в международных про-
ектах Торгово-промышленной палаты. 
Одним  из  ключевых  пунктов  про-

граммы было посещение производ-
ственного предприятия города Зиге-
на SMS Siemag. Штаб-квартира SMS 
Group находится  в  Дюссельдорфе . 
Компании  SMS Group занимаются 
строительством  заводов  и  инжини-
рингом оборудования для производ-

ства стали, алюминия и цветных ме-
таллов, а также прессов и ковочных 
комплексов ,  работающих  по  всему 
миру.  В  данный  момент  Россия  в 
целом  и  Санкт-Петербург  в  частно-
сти  -  одни  из  ключевых  партнеров 
SMS Group. На  наших  глазах  отли-
вался ,  шлифовался  и  готовился  к 
отгрузке  один  из  модулей  металло-
прокатного  стана  Магнитогорского 
металлургического комбината. Глав-
ный инвестпроект ММК стоимостью 
300 млн .  евро  будет  запущен  вес-
ной  следующего  года ,  а  пока  наша 
делегация  воочию  увидела  гигант-
ские  станы ,  и  многочисленные ,  по-
ражающие воображение металличе-
ские конструкции  для будущих про-
изводственных  мощностей . 

 В рамках учебно-ознакомительного 
с емина р а  межд у н а р одный  от -
дел  СПбАУЭ  организовал  экскур -
сии  в  крупнейшие  города  Герма -
нии  –  Франкфурт,  Дюссельдорф 
и  Кёльн .  Франкфурт  –  финансо -
вая  столица  Германии  со  штаб -
к вартирами  «Дрезднер -бан к а» , 
«Комерц -банка»,  «Дойче -банка», 
оказался  еще  и  необычайно  ра -
душным  городом .  В  день  посеще -
ния  Франкфурта  нашей  делегаци -
ей  в  нем  проходил  парад  нацио -
нальностей  –  десятки  националь -
ных  институтов ,  представляющие 

самые разные национальные  мень-
шинства  Германии ,  прошли  ярким 
карнавальным  шествием  по  горо -
ду,  а  на  знаменитой  набережной 
раскинулся  огромный  импровизи -
рованный  ресторан  национальных 
кухонь. Кёльн поразил великолепи-
ем  Кафедрального  собора  и  ярко 
раскрашенными  горожанами ,  ко -
торые  отчаянно  болели  за  свою 
сборную ,  вышедшую  в  полуфинал 
Чемпионата  мира  по  футболу  2010 
г.  Дюссельдорф  –  столица  выста -
вок  и  рекламных  агентств  –  заво -

рожил  спокойным  ве -
ликолепием  торговых 
улиц ,  авангардной  ар-
хитектурой  и  видом  с 
высоты птичьего поле-
та, которым наслажда-
лась  наша  группа  на 
городской  телебашне . 
Неделя, проведенная 

в Германии, была насы-
щена дискуссиями, се-
минарами, экскурсиями 
и  надолго  запомнится 
ее участникам.  Выра-
жаем огромную благо-
дарность всем, кто под-
готовил и участвовал в 
этой запоминающейся 
встрече :  профессору 

экономики  доктору Франку Фибаху, 
профессору экономики доктору Уль-
риху Пенски, профессору экономи-
ки  доктору  Гельмуту  Гемюнду,  за-
служенному работнику завода SMS 
Siemag Дебусу Гердту!
Мы  благодарим  ставших  нам  хо -

рошими  друзьями  студентов  фа -
культета  экономики  Университета 
Зигена  -  Евгению  Вебер ,  Андреа -
са  Экель ,  Свету  Хинц ,  Ксению  Да -
видофф ,  Ольгу  Полякову,  Сабину 
Петерсен ,  Ирину  Киселеву  и  ждем 
с  ответным  визитом  в  представи -
телей  Университета  Зигена  в  ноя -
бре  2010 года ! 

Лилия Аракелова

 •ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ                
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С профессором ПенскиС профессором Пенски
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Студенты из Якутии учатся
 в Петербурге

День знаний в Киришском филиале

Впервые за полярным кругом

Самый западный филиал

1 сентября в Якутском институ-
те экономики – филиале Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики прошло торжественное 
собрание, посвященное началу но-
вого учебного года.На мероприятии 
присутствовали студенты очного от-
деления всех курсов, первые выпуск-
ники филиала очной формы обуче-
ния и заочники, которым в этот день 
вручались дипломы о высшем про-
фессиональном образовании.

С этим торжественным 
событием в жизни вы-
пускников, а также с Днем 
знаний первокурсников и 
остальных студентов Якут-
ского института экономики 
поздравили гости: депутат 
Государственного Собра-
ния (Ил Тумен) Республи-
ки Саха (Якутия) О.Н. Фе-
дорова, заместитель руко-
водителя Департамента по 
вопросам местного само-
управления Администра-
ции Президента и Прави-
тельства Республики Саха 
(Якутия) В.В. Сапсай, со-
ветник Главного федераль-

ного инспектора по Республике Саха 
(Якутия) И.А. Константинова, заме-
ститель начпльника Главного управ-
ления МЧС РФ по Республике Саха 
(Якутия), главный государственный 
инспектор  по пожарному надзору, 
выпускник Якутского института эко-
номики Г.Ю. Федоров, председатель 
городской избирательной комиссии 
А.Г. Самойлова.

Информация Якутского 
института экономики

1 сентября  учебный  корпус 
Киришского  филиала  СПбАУЭ 
наполнился звонкими молоды-
ми  голосами . Среди  большого 
числа  людей ,  собравшихся  в 
этот день, были не только сту-
денты  и  преподаватели ,  но  и 
гости :  председатель  Комитета 
финансов Киришского муници-

пального района Ю.В. Косарева 
и студенты Новосибирской ака-
демии государственной службы 
и других вузов города Новоси-
бирска, работавшие в составе 
поискового отряда «Мужество, 
героизм и воля» на территории 
Ленинградской области. 
Как  всегда ,  перед  началом 

праздника  царило  волнение , 
слышались шум, слова привет-
ствий .  Но  вот  ведущие  Юлия 
Горохова и Максим Федоров от-
крыли  торжественную  часть  и 
предоставили слово директору 
Киришского  филиала  СПбАУЭ 
С .В .  Зерновой .  Она  от  имени 
ректора  Санкт -Петербургской 
академии управления и эконо-
мики профессора В.А. Гневко  и 
от себя лично поздравила студен-
тов и преподавателей с началом 
нового учебного года и сказала, 
что в адрес Киришского филиала 
пришло много поздравительных 
телеграмм от различных органи-
заций и учреждений.
От имени всех новосибирских 

студентов  поприветствовали 
участники  поискового  отряда 

«Мужество ,  героизм ,  воля», с 
которым  Киришский  филиал 
связывают многолетняя дружба 
и  ежегодный  День  знаний .  От 
администрации города Кириши 
и  Киришского  района  студен-
тов и преподавателей филиала 
поздравила  председатель Ко-
митета  финансов  Киришского 

муниципального  района  Ю .В . 
Косарева .  От  профессорско -
преподавательского  состава 
выступил доцент В.П. Бравцев.
Далее по традиции подводи-

лись итоги прошедшего учебно-
го года и вручались грамоты луч-
шим преподавателям и студен-
там филиала. Затем все привет-
ствовали первокурсников, кото-
рые немного робко выходили под 
аплодисменты старшекурсников и 
преподавателей, чтобы получить 
из рук директора филиала сту-
денческие билеты и календари.
На  этом  торжество  закончи-

лось .  Заведующая  методиче -
ским  отделом  Т.П .  Симанова 
сказала добрые слова в адрес 
студентов  и  констатировала , 
что  начинаются  студенческие 
будни, объявив расписание за-
нятий на первый учебный день. 
В руках директора Киришского 
филиала С.В. Зерновой появил-
ся звонок-колокольчик, который, 
опять-таки по давней традиции, 
и открыл новый 2010-2011 учеб-
ный год.

В. Седлова 

В связи с приближающимся 20-летием Санкт-Петербургской академии управления и экономики, а также 
в целях проверки готовности региональных институтов и филиалов вуза к начавшемуся новому учебному 
году, ректор СПбАУЭ профессор В.А. Гневко совершит поездки по регионам. Первым филиалом, который 
посетил ректор, стал Мурманский институт экономики. 

Мурманский институт экономики 
– один из первых филиалов Санкт-
Петербургской академии управле-
ния и экономики. Он ведет свою 
образовательную деятельность с 
1997 года. Решением Ученого со-

вета СПбАУЭ в 2005 году Мурман-
ский филиал Академии был преоб-
разован в региональный институт 
экономики. В расположенном за 
полярным кругом Мурманске, на-
селение которого составляет 307,6 
тыс. человек, около 30 тысяч сту-
дентов. Мурманский институт эко-
номики всегда считался одним из 
лучших учебных заведений города. 
Он внес значительный вклад 
в подготовку высокопрофес-
сиональных специалистов не 
только для города Мурманска, 
но и для Мурманской области 
и граничащих с ней регионов. 
За годы работы институт вы-
пустил около 10 тысяч специ-
алистов, которые работают в 
различных отраслях народно-
го хозяйства, на предприяти-
ях Кольского края, в банках и 

коммерческих структурах, явля-
ются крупными государственны-
ми служащими. Большая заслуга 
в успехе выпускников принадле-
жит, без сомнения, профессорско-
преподавательскому составу ин-
ститута. Учебный процесс обе-
спечивают преподаватели высокой 
квалификации, более 70% из них 
– доктора и кандидаты наук.

Визит ректора Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики в 
Мурманск состоялся 7-9 сентября. 
Программа пребывания была очень 
насыщенной. В.А. Гневко осмотрел 

помещения института, обсудил с 
его директором, С.И. Павловым и 
остальным руководством филиала 
состояние дел на сегодняшний день, 
актуальные проблемы его дальней-
шего развития, такие как увеличение 
аудиторного фонда, а главное – мо-
дернизацию учебного процесса. В 
учебный процесс будут внедряться 
новые инновационные техноло-

гии, планирует-
ся оснащение 
н о в е й ш и м и 
техническими 
с р е д с т в а м и 
обучения, раз-
рабатываются 
новые учебные 
программы. Объ-
ем дополнитель-
но вводимых для 
учебного процес-
са площадей мо-
жет составить от 
500 до 700 кв. 
метров.
В о п р о с ы , 

к а с а ющи е с я 
потенциала развития Мур-
манского института эконо-
мики, обсуждались ректором 
Санкт-Петербургской акаде-

мии управления 
и экономики и на 
встрече с мини-
стром образова-
ния и науки Мур-
манской области 
В.Ф. Костюкеви-
чем. Министр, по 
просьбе которого 
была организо-
вана эта встреча, 
неизменно высоко 
оценивает деятельность 
филиала. Он не только вы-

сказал благодарность в его адрес 
за подготовку специалистов для 
региона, но и предложил новое на-
правление сотрудничества: создать 
учебный комплекс для разработ-
чиков Штокмановского газоконден-
сатного месторождения – одного из 
крупнейших месторождений в мире. 
Учебный центр планируется соз-
дать в Киркенесе, городе в северо-

восточной части Норвегии, который 
расположен недалеко от границы 
с Россией. 
Министру образования и науки 

Мурманской области В.Ф. Костюке-
вичу во время встречи был вручен 
орден Академии «За заслуги».
Награды Академии, а также гра-

моты, дипломы и ценные подарки  
были вручены и многим профессо-
рам, преподавателям и сотрудникам 
Мурманского института экономики. 
В.А. Гневко отметил, что Мурманский 
институт экономики – один из лучших 
филиалов Академии, таковым он был 
всегда и должен и впредь сохранять 
свои позиции. Как один из старей-
ших филиалов, Мурманский институт 

экономики имеет богатую историю. 
На встрече с преподавательским со-
ставом ректор обсудил перспективы 
развития  филиала, вопросы подго-
товки специалистов в филиале и в 
головном вузе.
Ректор СПбАУЭ В.А. Гневко также 

встретился со студентами Мурман-
ского института экономики и отве-
тил на их многочисленные вопросы: 
студентов интересовало будущее их 
филиала и всей Академии

Ñëåäóþùèì ôèëèàëîì, êîòîðûé ïîñåòèë ðåêòîð ÑÏáÀÓÝ ïðîô. Â.À. Ãíåâêî, ñòàë Êàëè-
íèíãðàäñêèé èíñòèòóò ýêîíîìèêè.

Êàëèíèíãðàäñêèé ôèëèàë áûë ñîçäàí â 1997 ãîäó. Â 2005 ãîäó ðåøåíèåì Ó÷åíîãî ñîâåòà 
ôèëèàë áûë ïðåîáðàçîâàí â Êàëèíèíãðàäñêèé èíñòèòóò ýêîíîìèêè. Â 2007 ãîäó Àêàäåìèÿ 
ïðèîáðåëà â ñîáñòâåííîñòü äëÿ Êàëèíèíãðàäñêîãî èíñòèòóòà ó÷åáíûå ïëîùàäè â íîâîì 
çäàíèè ïî óë. Ê.Ìàðêñà. Òåïåðü ó èíñòèòóòà ïðîñòîðíûå àóäèòîðèè, êîìïüþòåðíûå 
êëàññû, òðåíàæåðíûé çàë, îòëè÷íàÿ áèáëèîòåêà.

Ректор  Санкт-Петербургской 
академии управления и эконо-
мики В.А. Гневко во время своего 
визита в Калининград обсудил 
с  руководством  института  се-

годняшнее состояние филиала, 
планы его дальнейшего развития, 
повышение уровня предоставляе-
мых студентам образовательных 
услуг, предварительные итога на-
бора студентов на новый учеб-
ный год. 
Ре к тор  та кже  вс т ретил -

с я  с  п р офе с  с о р с к о - п р е -
подавательским  составом  Ка-
лининградского института эко-
номики. В связи с предстоящим 
юбилеем Академии лучшим пре-
подавателям и сотрудникам Кали-
нинградского института экономики 

были вручены награды СПбАУЭ, 
Почетные грамоты и подарки.

Соб. инф.
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Гости праздника – студенты из НовосибирскаГости праздника – студенты из Новосибирска

С министром образования и науки Мурманской области С министром образования и науки Мурманской области 
В.Ф. КостюкевичемВ.Ф. Костюкевичем

Награды преподавателям Мурманского Награды преподавателям Мурманского 
института экономики СПбАУЭинститута экономики СПбАУЭ

На встрече со студентамиНа встрече со студентами

Награждение преподавателейНаграждение преподавателей



•ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Ректорат,  профес  сорско -пре -
подавательский состав, сотруд ники 
и студенты Санкт-Пете р бургс кой ака-
демии управления и экономики по-
здравляют с Днем рождения:

Соратников и деловых партнёров:
Н.И. Булаев - член Комитета Государ-

ственной думы РФ по науке и наукоем-

ким технологиям.

С.В. Кузнецов – директор Института 

проблем региональной экономики РАН 

– с  60-летием.

Преподавателей и сотрудников:
Е.О. Абрамова – выпускающий редак-

тор газеты «Менеджер».

В.И. Акселевич – доцент кафедры «Ком-

мерция».

Т.А. Бабчук – зав. складом.Н.С. Бацвин 

– доцент кафедры «Административ-

ное и финансовое право» - с юбилеем.

О.А. Галочкина – зав. кафедрой «Фи-

нансы и кредит».

Ю.Г. Голубкова – специалист кафе-

дры «Теория и история государства и 

права».

А.А. Горбоконь – доцент кафедры «Фи-

нансы и кредит» - с 70-летием.

Ю.Н. Денисова – доцент кафедры «Госу-

дарственное и международное право».

Ю.Н Дулова – дежурная по этажу 

учебно-гостиничного комплекса «Пуш-

кинский».

Н.Ф. Звенигородская – доцент кафедры 

«Гражданское право и процесс».

Д.Г. Зоненберг – менеджер учебных 

программ.

Н .Ф .  Иванова  –  зав .  к афедрой 

«Социально-культурный сервис и ту-

ризм».

И.А. Иванова – кассир-продавец киоска.

А.В. Карпович – профессор кафедры 

«Математика и информатика».

Т.Г. Кукулите – доцент кафедры «Пси-

хология».

Л.В. Кулешова – зам. зав. кафедрой «Те-

ория и история государства и права».

А.А. Марков – профессор кафедры 

«Связи с общественностью».

О.В. Нижник – доцент кафедры «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит» - с 

юбилеем.

О.Н. Новицкая – доцент кафедры «Госу-

дарственное и международное право».

Т.М. Орлова – зав. кафедрой «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит» - с юби-

леем.

Пак Хе Сун – профессор кафедры «Го-

сударственное и муниципальное управ-

ление».

Ю.В. Потапенко – ст. специалист фа-

культета социального управления.

Ю.А. Потапов – доцент кафедры «Свя-

зи с общественностью».

В.В. Проглядов – профессор кафедры 

«Финансы и кредит».

А.А. Савченко – преподаватель кафе-

дры «Иностранные языки и межкультур-

ная коммуникация» - с юбилеем.

Е.А. Середа – ст. преподаватель кафе-

дры «Иностранные языки и межкультур-

ная коммуникация».

Л.А. Трофимова – профессор кафедры 

«Менеджмент».

И.А. Туртыгина – уборщица.

С.Ф. Усанина – зав. кабинетом кафедры 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

А.М. Шейко – уборщица.
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ПОКОЛЕНИЕ «NEXT» 
Традиционно 1 сентября по всей России отмечается замечательный праздник – День знаний, когда тысячи первокурсников становятся пол-

ноправными членами студенческого коллектива. В этот день для новоиспеченных студентов наступает новый этап жизни, на котором происхо-
дит переход от школы к высшему учебному заведению,  где появляются новые знакомства, обязанности и правила. О нелегком выборе вуза, а 

также своих  надеждах и ожиданиях рассказали студенты-первокурсники 2010 года.

Евгений Полищук. Факультет 
экономики и финансов, специаль-
ность «Финансы и кредит».

- Насколько сложно было вы-
брать достойный вуз для про-
должения  своего  образова -
ния и почему Вы решили по-
ступить  именно  в  СПбАУЭ?

 - Поступление в вуз – первый, 
самый серьезный и ответствен-
ный шаг в жизни любого выпуск-
ника школы. Поначалу, безуслов-
но, было достаточно трудно вы-
брать высшее учебное заведение 
из большого перечня предлагае-
мых институтов, академий, уни-
верситетов. Но если ты уже давно 
определился со специальностью, 
остается лишь подобрать подхо-
дящий вуз, специализирующийся 
на дисциплинах, связанных с буду-
щей профессией. Немаловажным 
показателем, обусловившим мой 
выбор, оказалась стоимость обуче-
ния. Взвесив все «за» и «против», 
я принял решение поступать имен-
но в Академию, т.к. она полностью 
соответствует моим  требованиям

- Какие надежды Вы связы-
ваете с предстоящими студен-
ческими  годами?

-  Обучение  в  Академии  -  это 
возможность  приобрести  цен -
ные жизненные навыки, которые 
могут  пригодиться  не  только  в 
работе ,  но  и  в  общении  с  дру-
гими  людьми .  Каждый  старает-
ся  оставить  после  себя  самые 
теплые  воспоминания ,  делая 
это  по -разному :  участвуя  в 
танцевальных  конкурсах ,  КВН , 
занимаясь  научной  деятельно-
стью .  В  каждом  есть  скрытый 
талант,  предрасположенность 
к  чему-то ,  и  мне  хочется  наде-
яться ,  что  в  Академии  многим 
ребятам удастся проявить себя.
    
-  Хотели  бы  Вы  что -нибудь 
пожелать  новоиспеченным 
студентам -первокурсникам?

Елена Пальчун. Факультет со-
циального управления, специ-
альность «Перевод и переводо-
ведение».

- Как Вы узнали о СПбАУЭ и на 
что ориентировались при выборе 
вуза?

- Про Академию управления и эко-
номики я прочитала в справочнике для 
поступающих в вузы, а затем зашла на 
сайт СПбАУЭ и подробнее ознакомилась 
с выбранной мной специальностью, пра-
вилами приема, стоимостью обучения. 
На форумах, посвященных Академии, я 
увидела множество положительных от-
зывов студентов и выпускников о своих 
преподавателях. Мне показалось, что это 
именно то место, где в доброжелательной 
атмосфере стоит продолжать обучение
.

- К чему Вы готовитесь и на 
чтонадеетесь, начиная студенче-
скую жизнь?

- Мне очень нравится изучать ино-
странные языки, поэтому, прежде 
всего, хотелось бы набраться опы-
та и навыков по своей специаль-
ности, чтобы получив диплом, я с 
уверенностью могла сказать, что 
действительно являюсь перевод-
чиком и впоследствии стать конку-
рентоспособной на рынке труда.
 
- Чтобы Вы хотели пожелать тем, 
кто тоже впервые в этом году 
вступил в студенческие ряды 
Академии?

- Прежде всего – удачи в уче-
бе, преодоления первой сессии, 
ведь для нас – первокурсников , 
самое важное сейчас провести

- Я бы хотел пожелать первокурсни-
кам удачи в их новой студенческой 
жизни. Будьте активны, учитесь, уча-
ствуйте в различных мероприятиях, 
создавайте научные проекты. Не ле-
нитесь, ведь жизнь для вас только на-
чинается. Помните - фортуна сопут-
ствует дерзким, и не забывайте, что 
вы - будущее нашей страны, поколе-
ние «Next». И конечно, желаю быть 
всегда на позитивной волне и дарить 
улыбки всем окружающим! 

границу между школьной и студен-
ческой жизнью, понять, что мы со 
школьной скамьи поднялись на сту-
пеньку выше, где каждый должен не-
сти повышенную ответственность за 
каждый поступок. И конечно, необхо-
димо помнить, что получая образова-
ние, мы закладываем фундамент для 
своего будущего. Поэтому пусть все 
полученные знания окажутся осно-
вательными.   

Афсун Гусейнов. Юридический 
факультет, специальность 
«Юриспруденция». 

- Почему Вы выбрали именно 
Академию управления и экономи-
ки для получения высшего образо-
вания и откуда узнали об этом вузе?

- Сразу по окончанию школы я на-
чал подавать документы в разные 
вузы города. Конкретных предпочте-
ний, куда поступать, не было. На лич-
ном опыте убедился, что не во всех 
вузах проходит правильный набор 
студентов. Хороший знакомый посо-
ветовал поступать в СПбАУЭ. Я за-
шел на сайт Академии, узнал мне-
ния студентов, которые положи-
тельно отзывались об учебе и пре-
подавателях, и решил поступить.

- Чего Вы ожидаете от студен-
ческой жизни?

- Я положительно смотрю на студен-
ческую жизнь.  За последний месяц, 
общаясь в Интернет-пространстве 
со студентами, я понял, что в Акаде-
мии помимо учебы существует так-
же деятельность, связанная с досу-
гом. Уверен, что многие ребята захо-
тят себя проявить, и это должно быть 
интересно.

- Возможно,  хотелось бы ска-
зать слова напутствия своим од-
нокурсникам и ребятам с па-
раллельных первых курсов?

- Я уже познакомился с нескольки-
ми своими однокурсниками и ребята-
ми с других факультетов. У нас нала-
дились хорошие отношения. Желаю 
всем первокурсникам успешной уче-
бы и хороших друзей! 

Оксана Ветчинова. Факуль-
тет менеджмента, специаль-
ность «Государственное и му-
ниципальное управление».

-  Почему Вы решили поступить 
в СПбАУЭ?

- Про СПбАУЭ я узнала абсолют-
но случайно через Интернет и начала 
более подробно интересоваться этой 
Академией. Выяснилось, что здесь су-
ществует дистанционная форма обу-
чения, что при моем крайне занятом 
образе жизни является самым подхо-
дящим вариантом.

- Вы считаете дистанционное обуче-
ние приемлемым и продуктивным?

- Дистанционная форма обуче-
ния – это очень удобно. Можно зани-
маться дома, на работе, в зонах до-
ступа Wi-Fi - т.е. в любом месте, где 
есть компьютер с выходом в Интер-
нет. Дистанционное обучение - но-
вый путь достижения образователь-
ных целей. Ты самостоятельно зани-
маешься, читаешь необходимую тебе 
литературу и сдаешь самостоятель-
но экзамены и тесты. Это величай-
шее решение для людей, у которых 
практически нет свободного времени.

- Дистанционное обучение пред-
полагает удаленные от вуза са-
мостоятельные занятия. Не жа-
леете, что не сможете непосред-
ственно окунуться в студенче-
скую среду, став полноправным 
членом студенческого коллектива?

- В какой-то мере я жалею о том, 
что не смогу плотно общаться с 
другими студентами, делиться сво-
им опытом и своими достижениями. 
Но с другой стороны, я буду спо-
койно заниматься своей учебой, 
никто не будет отвлекать. А тем, 
кто будет ежедневно посещать за-
нятия, я пожелаю интересных сту-
денческих будней, множества но-
вых встреч с хорошими людьми и 
пусть все года, проведенные в Ака-
демии, запомнятся как одни из са-
мых лучших! 

Беседовала Яна Ильяшенко 

Верстка: А.А. Курилович
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