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мероприятий, посвященных 20-летию Санкт-мероприятий, посвященных 20-летию Санкт-

Петербургской академии управления и Петербургской академии управления и 

экономики ректор СПбАУЭ профессор В.А. экономики ректор СПбАУЭ профессор В.А. 

Гневко посетил региональные институты и Гневко посетил региональные институты и 

филиалы филиалы (с. 1–3).
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Петербурга по качеству Петербурга по качеству (с. 3).  

■ Инновационные образовательные ■ Инновационные образовательные 

технологии: вчера, сегодня, завтра технологии: вчера, сегодня, завтра (с. 4).

■ Глава Администрации Адмиралтейского ■ Глава Администрации Адмиралтейского 

района Н.Г. Гордеева на общевузовском Дне района Н.Г. Гордеева на общевузовском Дне 

открытых дверей выделила Академию открытых дверей выделила Академию (с. 5).  

■ Студенты Санкт-Петербургской академии ■ Студенты Санкт-Петербургской академии 

управления и экономики стали участниками управления и экономики стали участниками 

городского Дня первокурсника городского Дня первокурсника (с. 6).

■ Экскурсии в подарок студентам – в ■ Экскурсии в подарок студентам – в 

Пушкинские горы, по рекам и каналам Пушкинские горы, по рекам и каналам 

Петербурга Петербурга (с. 6).

П р и к а з о м  р е к т о р а  С а н к т -

Петербургской  академии управления 

и экономики  В.А. Гневко  № 327-К от 

1 сентября 2010 года

Утверждены в должностях:

- проректор по учебной работе 

Е.С. Ивлева

- заместитель проректора по вузов-

скому образованию О.Г. Смешко

- заместитель проректора по вневу-

зовскому обучению К.В. Евдокимов

Переведена на должность декана фа-

культета экономики и финансов 

Л.С. Савченко

Лучший филиал Академии

В рамках проведения 
торжественных мероприя-
тий, посвященных 20-летию 
Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономи-
ки, 17-18 сентября ректор 
СПбАУЭ профессор В.А. Гнев-
ко посетил Магаданский ин-
ститут экономики.17 сентября 
в малом зале Молодежного 
центра Администрации Мага-
данской области В.А. Гневко 
провел торжественное собра-
ние коллектива преподавате-
лей и студентов института. В 
связи с юбилейной датой по-
здравить ректора прибыл мэр 
города Магадана В.П. Пече-
ный, который тепло поздравил 
также студентов и преподава-
телей вуза и вручил памятный 
адрес. От имени губернатора 
Магаданской области Н.Н. Ду-
дова поздравления и памят-
ный адрес ректору Академии 
вручила заместитель началь-

ника Департамента образова-
ния Администрации Магадан-
ской области Е.Н. Алексеева. 
Другой заместитель началь-
ника Департамента образова-
ния – Т.Д. Храмцова поздра-
вила присутствующих с юби-
леем от имени его начальника 
Т.А. Исаевой. Очень тепло вы-
ступил начальник Управления 
по делам молодежи Админи-
страции Магаданской области 
Д.А. Павлик, назвавший дело-
вые связи Академии и Управ-
ления партнерскими.
В.А. Гневко вручил дирек-

тору Магаданского института 
экономики О.В. Дуднику ди-
плом «Лучший филиал Ака-
демии по итогам учебной и 
научной работы в 2009-2010 
учебном году», а также выс-
шую награду Академии – ор-
ден «За заслуги» I степени. 
Медали «Заслуженный работ-
ник Академии» были вручены 

заместите-
лям дирек-
тора  А .А . 
Давыдовой 
и А.Д. Рез-
вой, главно-
му бухгалте-
ру Л.А. Грин-
чук, прора-
ботавшим в 
филиале бо-

лее 11-ти лет. Доцент кафе-
дры общих математических 
и естественнонаучных дис-
циплин С.И. Столярчук и на-
чальник студенческого отдела 
кадров Л.В.Найденова были 
награждены орденом Акаде-
мии «За заслуги» II степени. 
Также ректор вручил почет-
ные грамоты, благодарствен-
ные письма и ценные подар-
ки сотрудникам и преподава-
телям Магаданского институ-
та экономики.

На состоявшейся 17 сен-
тября встрече губернато-
ра Магаданской области 
Н.Н. Дудова с делегацией 
Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики 
– ректором СПбАУЭ профес-
сором  В.А. Гневко и директо-
ром Магаданского института 
экономики О.В. Дудником об-
суждались перспективы ре-
гиональной системы обра-
зования, во-
просы пере-
стройки ее 
с т ру к т уры 
для  более 
полного со-
ответствия 
п от р ебно -
стям рынка 
труда реги-
она. 

За значительный вклад в 
развитие и поддержку систе-
мы образования региона гу-
бернатор Н.Н. Дудов решени-
ем Ученого совета Академии 
награжден орденом «За за-
слуги» I степени. 
Ректор Академии  В.А. 

Гневко рассказал Н.Н. Ду-
дову о возможностях вуза в 
организации и проведении 
научно-исследовательских 
работ и научно-практических 
конференций федерально-
го уровня с привлечением 
крупнейших ученых стра-
ны. В свою очередь, губер-
натор высоко оценил дея-
тельность Магаданского ин-
ститута экономики, отметив, 
что институт активно сотруд-
ничает с органами государ-
ственной и муниципальной 
власти в деле подготовки 
специалистов, выполнении 

научно-исследовательских 
работ, повышении квалифи-
кации государственных и му-
ниципальных служащих. На 
встрече было принято реше-
ние о том, что Магаданский 
институт экономики подго-
товит новые предложения в 
адрес Администрации обла-
сти по введению новых об-
разовательных программ.

Магаданский филиал Санкт-
Петербургской  академии 
управления и экономики осно-
ван в 1998 году. Решением 
Ученого совета СПбАУЭ от 2 
августа 2005 года филиал был 
преобразован в Магаданский 
институт экономики – филиал 
Санкт-Петербургской акаде-

мии управления и 
экономики. В этом 
году Магаданский 
институт экономи-
ки успешно прошел 
процедуру повтор-
ного лицензирова-
ния и получил пра-
во ведения обра-
зовательной дея-
тельности в сфере 
высшего и дополни-
тельного професси-
онального образо-

вания на период до 2015 года. 
По результатам 2009-2010 
учебного года Магаданский ин-
ститут экономики признан по-
бедителем конкурса в номи-
нации «Лучший филиал Ака-
демии». Это уже вторая по-
беда – впервые Магаданский 
институт экономики опередил 

своих коллег в этой номинации 
в 2007 году. 
Коллектив института – это ини-
циативная команда профес-
сионалов, ставящая перед со-
бой амбициозные цели. С мо-
мента основания в институте 
прилагались все усилия для 
создания самой современ-
ной материально-технической 
базы учебного процесса, при-
глашались на работу самые 
опытные преподаватели. Се-
годня Магаданский институт 
экономики уверенно лидиру-
ет на рынке образования ре-
гиона. Многие его выпускни-
ки смогли проявить себя как 
грамотные специалисты, эко-
номисты и управленцы, и за-
нять руководящие должности 
во всех секторах реальной эко-
номики и органах власти. 
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На встрече с губернатором Магаданской областиНа встрече с губернатором Магаданской области
Н.Н. ДудовымН.Н. Дудовым
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Ректор СПбАУЭ В.А. Гневко, губернатор Магаданской Ректор СПбАУЭ В.А. Гневко, губернатор Магаданской 
области Н.Н. Дудов и директор Магаданского области Н.Н. Дудов и директор Магаданского 
института экономики О.В. Дудник после института экономики О.В. Дудник после 
награждениянаграждения

Ректор с преподавателями лучшей Ректор с преподавателями лучшей 
кафедры – «Социального управления кафедры – «Социального управления 
и гуманитарных наук»и гуманитарных наук»

Начальник Начальник 
Управления по делам Управления по делам 
молодежи молодежи 
Д.А. ПавликД.А. Павлик  

Выступление на торжественном Выступление на торжественном 
собрании коллективасобрании коллектива



На берегах Енисея

   Красноярский филиал Санкт-
Петербургской академии управ-
ления и экономики, который с 
1996 года активно работает на 
рынке образовательных услуг 
края, является одним из круп-
нейших, стабильных и разви-
вающихся вузов в городе Крас-
ноярске. Решением Ученого со-
вета СПбАУЭ  в 2005 году фили-
ал был преобразован в Крас-
ноярский институт экономики.
Красноярский институт экономи-
ки готовит кадры для органов го-
сударственной и муниципальной 
власти, банков, отделений фе-

дерального казначейства, фи-
нансовых отделов предприятий 
и организаций, налоговых ин-
спекций, туристических и гости-
ничных комплексов, культурно-
оздоровительных центров, ту-
ристических агентств. За пе-
риод деятельности у вуза сло-
жились партнерские отноше-
ния с администрацией Красно-
ярского края, администраци-
ей города Красноярска, Зако-
нодательным собранием края, 
Краевой инспекцией МНС РФ.
Красноярский институт эконо-
мики – это, прежде всего, квали-

фицированный профессорско-
преподавательский  состав: 
70% преподавателей  име -
ют научные степени и зва-
ния ,  а  также  многолетний 
опыт практической работы.

Красноярский институт экономики 
ректор Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики профес-
сор В.А. Гневко посетил 19-20 сентя-
бря. В ходе визита состоялись встре-
чи с коллективом института, руково-

дителями кафедр и под-
разделений, преподава-
телями и студентами. С 
руководством института 
были обсуждены пробле-
мы развития материаль-
ной базы, совершенство-
вания учебного процесса, 
научной и воспитательной 
работы.
На торжественном со-

брании, посвященном 
20-летию Академии, рек-
тор вручил знаки отли-

чия работникам Красноярского ин-
ститута экономики, внесшим наи-
больший вклад в развитие инсти-
тута и Академии. Орденом «За за-
слуги» I степени награжден началь-
ник административно-хозяйственной 
службы Борис Ионович Шилин, ор-
деном «За заслуги» II степени - на-
чальник отдела профориентации и 
воспитательной работы Валентина 
Аркадьевна Санникова. Медаль «За-
служенный работник Академии» В.А. 
Гневко вручил декану заочного отде-
ления Светлане Андреевне Лисиной и 
начальнику учебно-методического от-
дела Анатолию Валентиновичу Верш-

кову. Кроме того, 5 человек были на-
граждены ценными подарками, 10 
преподавателей и сотрудников полу-
чили почетные грамоты, 15 — благо-
дарственные письма. 
На торжественном собрании при-

сутствовал председатель Комитета 
по образованию, науке и культуре За-

конодательного собрания Краснояр-
ского края Василий Семенович Не-
чаев. В ходе своего выступления 
он поблагодарил коллектив инсти-
тута за большой вклад в дело под-
готовки кадров для экономики края и 
вручил ректору Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
В.А. Гневко благодарственное пись-
мо и памятный знак Законодатель-
ного собрания Красноярского края.
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«Тест – С.Петербург» - 110 лет истории 

22 сентября Федеральное государ-
ственное учреждение «Центр испыта-
ний и сертификации – С.-Петербург», 
который возглавляет почетный про-
фессор СПбАУЭ, д.э.н., профессор, 
член-корреспондент РАН, заме-
ститель председателя Президиума 
СПб НЦ РАН В.В. Окрепилов, отме-
тил 110-летие со дня основания. Свою 
историю Центр отсчитывает от мо-
мента создания в Санкт-Петербурге 
русским ученым Д.И. Менделеевым 
первой проверочной палатки торго-
вых мер и весов в сентябре 1900 года.
В торжественном заседании 

Научно-технического совета Цен-
тра, посвященном знаменательной 
дате, приняли участие руководители 
Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии, 
директора организаций – правопре-
емников первых проверочных пала-
ток, представители зарубежных ме-
трологических организаций, офици-
альные лица города.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга, 

почетный профессор СПбАУЭ М.Э. 
Осеевский отметил важную роль в 
обеспечении качества товаров, услуг, 
окружающей среды, которую сегод-
ня играет ФГУ «Тест – С.Петербург» 
в Северо-Западном регионе. Вице-
губернатор передал генеральному 

директору Центра В.В. Окрепило-
ву диплом, которым  губернатор 
Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко 
отметила успешную работу коллек-
тива  «Центра испытаний и серти-
фикации – С.-Петербург». Он также 
наградил лучших сотрудников Цен-
тра грамотами губернатора Санкт-
Петербурга и благодарственными 
письмами вице-губернатора Санкт-
Петербурга. В.В. Окрепилову был вру-
чен Знак отличия «За заслуги перед 
Санкт-Петербургом».
Свои поздравления с юбилеем 

передали и другие официальные 
лица города и области. ФГУ «Тест – 
С.Петербург» был награжден Почет-
ным дипломом Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга, дальней-
шего процветания  Центру на торже-
ственном заседании пожелала гла-
ва Администрации Адмиралтейско-
го района Н.Г. Гордеева.
Коллектив Санкт-Петербургской 

академии управления и экономи-
ки во главе с ректором, профес-
сором В.А. Гневко присоединяет-
ся ко всем сказанным в адрес кол-
лег словам поздравлений и выра-
жает надежду на дальнейшее со-
трудничество.

Анна УКОЛОВА

Академия поздравила 
с юбилеем ФИНЭК

Санкт-Петербургский государствен-
ный университет экономики и финан-
сов (ФИНЭК) отметил свое 80-летие. 
Одним из мероприятий, посвящен-
ных этой дате, стала IV Всероссий-
ская научная конференция с меж-
дународным участием «Государство 
и рынок: механизмы и методы регу-
лирования в условиях преодоления 
кризиса и пе-
рехода к ин-
новационно-
му развитию», 
в которой при-
няли участие 
и представи-
тели Санкт-
Петербургской 
а к а д е м и и 
управления 
и экономики. Участниками пленар-
ного заседания, которое проводи-
лось 22 сентября, стали профессор 
СПбАУЭ, д.э.н., главный научный ре-
дактор журнала «Экономика и управ-
ление» А.И. Добрынин, к.э.н., доцент, 
зав. кафедрой «Экономическая тео-
рия, институциональная и экспери-
ментальная экономика» Т.Г. Понома-
рева и ответственный секретарь изда-
тельства Д.А. Беляева. А.И. Добры-
нин сделал на пленарном заседании 
доклад на тему «Государственное ре-
гулирование экономического роста 
неолиберальной модели хозяйства». 
Участников конференции заинте-

ресовала научная периодика Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики. Представители изда-
тельства провели переговоры с рек-
тором СПбГУЭФ – д.э.н., профессо-
ром И.А. Максимцевым о дальней-
шем сотрудничестве. Одной из форм 

этого сотрудничества станет публи-
кация научной статьи И.А. Максим-
цева в специальном номере журна-
ла «Экономика и управление», кото-
рый будет посвящен модернизации 
науки, образования и подготовке ка-
дров Северо-Запада России.

23 сентября в Таврическом дворце 
состоялось юбилейное торжествен-

ное заседание кол-
лектива университе-
та, на котором ректо-
ра И.А. Максимцева 
с юбилеем вуза по-
здравил проректор 
по науке и инноваци-
ям СПбАУЭ профес-
сор Б.Б. Коваленко.
ФИНЭК принимал 

также поздравления 
от главы Администрации Президен-
та РФ С.Е. Нарышкина, губернатора 
Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко, 
председателя ЗакСа В.А. Тюльпано-
ва, президента Санкт-Петербургской 
Торгово-промышленной палаты В.И. 
Катенева, председателя Совета рек-
торов вузов города В.Н. Васильева, 
генерального директора Межрегио-
нального ресурсного центра В.Л. Рас-
ковалова. 
Адреса и телеграммы с поздрав-

лениями Санкт-Петербургского го-
сударственного университета эко-
номики и финансов с юбилеем при-
слали Президент РФ Д.А. Медве-
дев, председателб Совета Феде-
рации Федерального собрания РФ 
С.М. Миронов, председатель Госу-
дарственной думы РФ Б.В. Грыз-
лов.

Соб. инф.

Кадры для республики Саха

18 сентября ректор Санкт-
Петербургской  академии управ-
ления и экономики профессор В.А. 
Гневко посетил Якутский институт 

экономики. Во время визита, кото-
рый был приурочен к предстояще-
му празднованию 20-летия Акаде-
мии, состоялись встречи со студен-
тами и преподавателями институ-
та. Особое внимание В.А. Гневко 
уделил встрече с первокурсника-
ми, которых поздравил с осознан-
ным выбором профессии, расска-
зал о перспективных планах и на-
правлениях развития Академии. В 
беседе со студентами выпускного, 
пятого, курса ректора интересова-

ли вопросы возможного трудоу-
стройства по завершении обуче-
ния. Ректор призвал студентов не 
останавливаться на достигнутых 

результатах и продолжать по-
вышать уровень своих знаний. 
Большой интерес у студентов 
2, 3, 4 курсов вызвало обсуж-
дение проблем перехода на 
двухуровневое образование, 
внедрение новых методов и 
технологий в учебный процесс. 
Якутские студенты воодушев-
ленно восприняли напутствен-
ные слова ректора и с большим 
удовольствием сфотографиро-

вались с ним на память.
Торжественную  встречу  с 

профессорско-преподавательским 

составом института открыл дирек-
тор С.С. Иванов, который предста-
вил видеопрезентацию о достиже-
ниях и успехах филиала за послед-
ние 10 лет. В.А. Гневко выступил пе-
ред преподавателями и работниками 
института, поблагодарил за вклад в 
подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов, пожелал дальней-
шего роста и процветания.
В ознаменование 20-летия осно-

вания СПбАУЭ ректором были вру-
чены: ордена Академии - главному 
бухгалтеру института О.Н. Виноку-
ровой и зав. кафедрой менеджмента 
Л.Д. Заярной; нагрудные знаки «За-
служенный работник Академии» - ди-
ректору института С.С. Иванову, на-
чальнику учебного отдела О.Б. Хо-

лодковой; знак отличия Ассоциации 
выпускников Академии специалисту 
заочного отделения Е.Д. Куц, а также 
Почетные грамоты, подарки и благо-
дарности преподавателям и сотруд-
никам института.
Первокурсникам, проявившим 

себя с первого дня  активно и ярко 
в учебе и общественной жизни род-
ного вуза, ректор вручил студенче-
ские билеты. В.А. Гневко особо по-
приветствовал первых выпускников 
очного обучения филиала по специ-
альности «Антикризисное управле-
ние» Н. Афанасьеву и И. Каморнико-
ву, получивших дипломы с отличи-
ем, и пожелал им дальнейшей пло-
дотворной работы.

Яку тский  филиал  Санкт -
Петербургской академии управ-
ления и экономики был открыт 
в 1999 году. Филиал   нашел соб-
ственную нишу среди филиалов 
и представительств центральных 

вузов в якутском регионе. Специ-
альность «Государственное и му-
ниципальное управление» оказа-
лась востребованной для  дина-
мично развивающейся Республи-
ки Саха (Якутия). В связи с увели-
чением контингента студентов в 
Якутском филиале, который пре-
высил 1000 человек, и в целях 
стимулирования работы филиа-
ла по его развитию ректор СПбА-
УЭ профессор В.А. Гневко подпи-
сал Приказ № 895 от 26 ноября 
2009 года, в соответствии с кото-
рым Якутскому филиалу Акаде-
мии присвоен статус региональ-
ного института экономики. 
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Поздравляем с юбилеем

Директор Института проблем ре-
гиональной экономики РАН, доктор 
экономических наук, профессор Сер-
гей Валентинович Кузнецов отметил 
60-летний юбилей. 
От Санкт-Петербургской акаде-

мии управления и экономики колле-
гу и партнера поздравил проректор 
по науке и инновациям, профессор 
Б.Б. Коваленко. 
В Институте проблем региональ-

ной экономики РАН, который являет-
ся стратегическим партнером Акаде-
мии, С.В. Кузнецов работает с 1997 
года. Под его руководством и при 
его личном участии ведутся фунда-
ментальные и прикладные иссле-
дования по проблемам социально-

экономического развития регионов. 
С.В. Кузнецов является автором мно-
гочисленных работ по вопросам фор-
мирования и реализации трудово-
го потенциала населения, социаль-
ных резервов повышения эффектив-
ности трудовой деятельности и пре-
образования экономического потен-
циала регионов России.
Ученый совет, ректорат и весь кол-

лектив Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики еще раз 
сердечно поздравляет Сергея Вален-
тиновича с юбилеем и желает ему 
больших творческих успехов, здоро-
вья и благополучия.

Соб. инф.

Управление качеством образования
в Академии

С марта 2010 года Санкт-
Петербургская академия управле-
ния и экономики является участни-
ком конкурса на соискание премии 
Правительства Санкт-Петербурга по 
качеству.

Премия учреждена в 2008 году с 
целью активизации деятельности 
по внедрению эффективных мето-
дов управления качеством продук-
ции и услуг на предприятиях и в ор-
ганизациях города. Информацион-
ное, организационно-техническое 
обеспечение проведения конкур-
са и работы комиссии по присуж-
дению премии возложено на ФГУ 
«Тест – С.-Петербург». Конкурс про-
должается в течение календарно-
го года и включает в себя этапы 
подготовки отчетов конкурсантов 
о самооценке организации, анализ 
представленных отчетов независи-
мыми экспертами и обследование 
участников конкурса на местах. По 
результатам оценки отчета СПбАУЭ 
Академия вошла в число организа-
ций, допущенных ко второму эта-
пу конкурса. 

16 сентября обследование систе-
мы менеджмента качества Академии 
провели члены конкурсной комиссии 
– главный эксперт, заместитель ге-
нерального директора ФГУ «Тест – 
С.-Петербург», к.э.н., доцент, лауре-
ат Государственной премии РФ в об-

ласти науки и техники Г.Н. Иванова и 
эксперт, специалист Корпоративного 
центра качества Политехнического 
университета, к.т.н., доцент В.Е. Ма-
гер. Представители комиссии дали 
положительную оценку работе вуза 

в области управления качеством об-
разования, высказали свои пожела-
ния и рекомендации по улучшению 
деятельности.
На встрече комиссии с руковод-

ством и сотрудниками Академии об-
суждались актуальные проблемы ее 
развития, перспективы дальнейше-
го сотрудни-
чества вуза 
с ведущими 
с п е ц и а л и -
стами  реги -
она  в сфере 
управления 
к ачеством , 
во зможно -
сти  обуче-
ния персона-
ла Академии 
по програм-
мам менеджмента качества в обра-
зовании.
Финал конкурса – определение ла-

уреатов и дипломантов состоится в 
октябре 2010 года.

Руководитель службы 
качества СПбАУЭ

Т.А. Борисова

Столичное образование в Сибири

Новосибирский филиал Санкт-
Петербургской академии управ-
ления и экономики создан в 

1999 году. Основная цель 
создания филиала в горо-
де, в котором работают 32 
высших учебных заведе-
ния (11 университетов, 8 
академий, 13 институтов) 
и 14 филиалов вузов дру-
гих городов России  – дать 
возможность каждому мо-
лодому человеку получить 
качественное образование 
в столичном вузе. В фи-
лиале Академии все соз-

дано  для  того ,  чтобы  каж-
дый студент стал настоящим 
профессионалом и хорошим 

специалистом, соответство-
вал требованиям современ-
ной экономической ситуации. 
В  Новосибирском  филиале 
СПбАУЭ  сделана  ставка  на 
подготовку специалистов в 
областях экономики и соци-
ального управления. Фили-
ал  успешно  прошел  проце-
дуру повторного лицензиро-
вания  и получил  право  ве-
дения образовательной де-
ятельности в сфере высше-
го  и  дополнительного  про-
фессионального  образова-
ния на период до 2015 года.

21 сентября  ректор  Санкт-
Петербургской академии управле-
ния и экономики профессор В.А. 
Гневко посетил Новосибирский фи-
лиал. В процессе  встречи с препо-
давателями филиала ректор расска-
зал о перспективах развития Акаде-
мии, о новых программах, по кото-
рым предстоит работать всему кол-
лективу, о развитии высшего обра-
зования в России. С руководством 
обсуждались вопросы дальнейшего 
развития материальной базы фили-
ала, совершенствования учебного 
процесса, научной и воспитатель-
ной работы.
На собрании, которое было по-

священо предстоящему юбилею 
Академии, В.А. Гневко наградил 
преподавателей и сотрудников, 
внесших наибольший вклад в раз-
витие филиала. Орденом «За заслу-

ги» II степени награждены 
профессор Ю.И. Казанцев 
и профессор Г.М. Тарасова. 
Почетное звание «Заслу-
женный работник Акаде-
мии» присвоено директору  
Новосибирского филиала 
Т.Д. Меркуловой и началь-
нику учебно-методического 
отдела М.Ю. Матвееву. Так-
же ректор СПбАУЭ профес-
сор В.А. Гневко вручил зна-
ки отличия Ассоциации вы-
пускников, почетные грамоты, 

благодарности и ценные подарки.
Дипломом в номинации «Лучшая 

кафедра Новосибирского филиала» 

по итогам 2009-2010 учебного года 
была награждена кафедра «Менед-
жмент и социально-культурный сер-
вис и туризм». Ценным подарком 
награжден к.э.н., доцент кафедры 
«Бухгалтерского учета и финансов» 

С.Н. Чирихин за победу в конкурсе 
«Преподаватель года».
На торжественном собрании вы-

ступил сопредседатель Ассоци-
ации молодежных правительств 
Российской Федерации, молодеж-
ный мэр города Новосибирска М.К. 
Останин, который высоко оценил 
вклад Новосибирского филиала 
Академии в подготовку высоко-
квалифицированных специали-
стов для города и области. М.К. 
Останин рассказал В.А. Гневко о 
сотрудничестве со студенческим 
активом филиала, об участии сту-
дентов в международном моло-
дежном инновационном форуме 
«ИНТЕРРА-2010», отметил наши 
студенческие стройотряды, рабо-
та которых по итогам летнего тру-
дового семестра признана одной 
из лучших в городе.

В центре Алтайского края

22 сентября в актовом зале Ал-
тайского института экономики рек-
тор СПбАУЭ профессор В.А. Гневко 
провел торжественное собрание, по-
священное 20-летнему юбилею Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики. На собрании присут-

ствова-
ли: гла-
ва Ад-
м и н и -
страции 
Желез-
н о д о -
рожно-
го рай-

она Барнаула  А.Ф.Воронков; депу-
тат  Алтайского краевого Законода-
тельного  собрания, директор Алтай-
ского регионального благотворитель-
ного фонда поддержки образования и 
науки, заслуженный врач РФ  Н.П. Ша-
вандина; заместитель начальника от-
дела высшего и среднего профессио-
нального образования Управления Ал-
тайского края по образованию и делам 
молодежи И.Д. Агафонова; началь-
ник третьего отдела кадров и учета 

офицеров 
запаса Во-
енного ко-
миссариа-
та Алтай-
ского края 
А.Г. Жук;  
председа-
тель Ассо-
циации вы-
пускников Алтайского института эко-
номики С.В. Макаров; главный бух-
галтер Управления сельского хозяй-
ства Алтайского края Н.А. Гладкова.
Глава администрации Железнодо-

рожного района Барнаула  А.Ф. Во-
ронков тепло поздравил  сотрудни-
ков и преподавателей вуза с празд-
ником, поблагодарил В.А. Гневко за 
активное участие Академии в жизни 
района и вручил высшую награду Ад-
министрации -  Почетную грамоту за 
многолетний, добросовестный труд. 
В.А. Гневко вручил А.Ф. Воронкову ву-
зовский орден «За заслуги» I степени.
Почетная грамота Академии была 

вручена заместителю начальника от-
дела высшего и среднего профессио-

нального образования Управ-
ления Алтайского края по об-
разованию и делам молодежи 
И.Д. Агафоновой. Она выска-
зала благодарность в адрес 
ректора  за подготовку специ-
алистов для региона. Ценны-
ми по-
д а р -
к а м и 

были награж-
дены: депу-
тат  Алтайско-
го краевого За-
конодательно-
го  собрания 
Н.П. Шаванди-
на, выпускники и сотрудники институ-
та, главному бухгалтеру В.Б. Довбыш 
и начальнику учебно-методического 
отдела Ю.А. Малковой были вруче-
ны медали «Заслуженный работник 
Академии».
Ректор СПбАУЭ В.А. Гневко также 

вручил почетные грамоты и благодар-
ственные письма сотрудникам, препо-
давателям, выпускникам Алтайского 
института экономики.

Алтайский  филиал  Санкт -
Петербургской академии управ-

ления и экономики был создан в 
1998 году. В декабре 2005 года ре-
шением Ученого совета СПбАУЭ 
он был преобразован в Алтай-
ский институт экономики – фи-
лиал Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики. 
За период своего существова-
ния   Алтайский институт эконо-
мики прошел большой путь ста-
новления и развития, завоевал 
высокий авторитет в регионе.  
В  инс ти т у т е  сформиро -

в а н  вы с о к о к в а л ифи ц и -
рованный  профессорско -
преподавательский коллек-
тив, в составе которого работа-
ют 10 докторов наук и профес-
соров, 61 преподаватель с уче-
ной степенью и ученым звани-
ем. В практике преподавания 
помимо традиционных методик 
внедряются новейшие обучаю-
щие технологии, используется 
модульно-рейтинговая система 
обучения.
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Инновационные образовательные технологии: 
вчера, сегодня, завтра

Санкт-Петербургская академия 
управления и экономики являет-
ся одним из первых учебных за-
ведений в Санкт-Петербурге, где 
начали предлагать дистанцион-
ную форму обучения.
В 1998 году, ещё будучи Инсти-

тутом управления и экономики, 
наш вуз тесно сотрудничал с ор-
ганами местного самоуправле-
ния и государственной службы. 
В конце 90-х годов остро стоял во-
прос о подготовке специалистов 
для новых для Российской Феде-
рации представительских орга-
нов – муниципалитетов. Группа 
новаторов-энтузиастов, поддер-

живаемая ректором, профессо-
ром В.А. Гневко, начала форми-
рование базы данных и программ 
для повышения квалификации и 
профессиональной переподготов-
ки муниципальных служащих раз-
личных уровней.
В период с 1998 года прошли 

обучение муниципалы Ленинград-
ской области, Смоленска, Санкт-
Петербурга, Якутии, Екатеринбур-
га. Разветвленная сеть филиалов 
и представительств позволяла со-
трудничать с регионами и обучать 
муниципальных служащих, нахо-
дящихся вне территории Петер-
бурга и Ленинградской области.
Из курсов повышения квалифи-

кации система дистанционного об-
учения в Академии постепенно пе-
реросла в устойчивую систему об-
разования, позволяющую полно-
ценно учиться, находясь в удалён-
ных точках России. В 2002 году, 
когда дистант набрал достаточ-
ные обороты, было принято ре-
шение о начале набора на выс-
шее образование на базе государ-
ственных стандартов экстерната. 
Первоначально это была только 
специальность «Государственное 
и муниципальное управление», а 
в 2004 году, когда на рынке об-
разовательных услуг сформиро-
валась потребность в менедже-
рах для организаций и предпри-
ятий различных форм собствен-
ности, дистанционное обучение 
пополнилось ещё одной специ-
альностью – «Менеджмент орга-
низации».
На сегодняшний день Санкт-

Петербургская академия управ-
ления и экономики предлагает сво-
им слушателям различные формы 
дистанционного обучения (интер-
нет-, кейс-, смешанное). 
Учебно -методическая  под -

держка образовательного про-
цесса с применением дистанци-
онных технологий сегодня обе-
спечивает электронными курса-
ми циклы гуманитарных, соци-
альных наук и естественнонауч-
ных дисциплин, а также циклы 
специальных и общепрофесси-
ональных дисциплин по  специ-
альностям и направлениям  «Го-
сударственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент орга-

низации», «Социально-культурный 
сервис и туризм», «Связи с обще-
ственностью», «Финансы и кре-
дит», «Менеджмент», «Туризм», 
«Экономика», программам пере-
подготовки и повышения  квали-
фикации.

 Интернет-технология дистан-
ционного обучения работает на 
базе системы «Прометей», об-
ладающей удобным, интуитивно 
понятным интерфейсом. С любо-
го компьютера, подключенного к 
Интернету, преподаватель может 
обучать слушателей, слушатели 
– получать знания, а Академия – 
управлять образовательным про-

цессом.
С и с т е м а 

дистанцион-
ного  обуче-
ния  позво -
ляет строить 
календарные 
планы, обла-
дает  мощ -
нейшей под-
системой те-
стирования 
(10 типов во-
просов в экза-
менационных 
тестах и те-
стах для са-
мопроверки ; 
к о эффиц и -
енты сложно-
сти вопросов 
и правильно-

сти ответов и т.д.), имеет разви-
тую подсистему средств общения 
(объявления, обмен файлами, об-
мен почтовыми сообщениями, фо-
румы, чат, книга отзывов и т.д.). С 
помощью функции поиска в вир-
туальной библиотеке очень лег-
ко можно найти нужный электрон-
ный учебник.
Дистанционное обучение явля-

ется формой получения образова-
ния, при которой лучшие традици-
онные методы, средства и формы 
обучения сочетаются с примене-
нием компьютерных и телеком-
муникационных технологий. Дис-
танционное обучение ориентиро-
вано на большие потоки обучае-
мых, поэтому залогом успеха яв-
ляется эффективное управление 
учебным процессом.
В ответ на изменившиеся тре-

бования Государственных обра-
зовательных стандартов высшего 
профессионального образования 
по активному применению в учеб-
ном процессе информационно-
коммуникационных технологий, в 
Академии существенно расшири-
лась область использования воз-
можностей системы дистанцион-
ного обучения. Был проведен экс-
перимент для апробации новых 
технологий для студентов таких 
форм обучения как очная, очно-
заочная и заочная, что в целом 
дало положительную оценку как  
профессорско-преподавательским 
составом, так и студентами. С це-
лью формирования корпоративно-
го  образовательного пространства 
вуза было принято решение о за-
купке модулей системы дистанци-
онного обучения   «HyperMethod», 
что особенно важно  для поддерж-
ки учебой и научной деятельно-
сти, организации образовательно-
го процесса. В апреле 2010 года 
сотрудники Института разработки 
и внедрения дистанционных тех-
нологий и инновационного обуче-
ния  (ИДО) изучили и апробиро-
вали ее программы. Уже сегодня 
активно внедряются возможности 
«HyperMethod» в образователь-
ную систему СПбАУЭ. 
По сравнению с системой дис-

танционного обучения «Проме-
тей», с помощью которой рабо-
тает сейчас Институт разработ-

ки и внедрения информационных 
технологий, «HyperMethod» обла-
дает рядом существенных преи-
муществ. К примеру, имеется раз-
нообразная вариативность видов 
заданий. Система сама выставля-
ет оценки и выдаёт отчёты. Про-
грамма позволит преподавателю 
вести контроль посещаемости 
студентов его страницы. Кроме 
этого, система отображает рас-
писание по  дисциплинам и из-
менения в нём. Существует спе-
циальный раздел «Библиотека», 
где каждый преподаватель смо-
жет формировать свою учебную 
базу. Благодаря этой функции, сту-
дент будет видеть, какие матери-
алы доступны ему для изучения. 
«HyperMethod» обладает и рядом 
уже знакомых возможностей: по-
чтовая рассылка, форумы, чат и 
др. По своей сути, это – уникаль-
ная возможность каждого препо-
давателя Академии разнообра-
зить, а где-то упростить свою де-
ятельность, получая при этом но-
вые знания и стимулируя самосто-
ятельную работу студентов. 
В настоящее время перспек-

тивным  является  интерактив-
ное взаимодействие с учащим-
ся посредством информацион-
ных коммуникационных сетей, 
из которых массово выделяется 
среда интернет-пользователей. 
В 2003 году инициативная груп-
па (ADL) начала разработку стан-
дарта дистанционного интерактив-
ного обучения (SCORM), который 
предполагает широкое примене-
ние интернет-технологий. Введе-
ние стандартов способствует как 
углублению требований к соста-

ву дистанционного обучения, так и 
требований к программному обе-
спечению. Отечественные разра-
ботки программного обеспечения 
достаточно широко применяются 
как российскими, так и зарубеж-
ными организациями, предостав-
ляющими услуги по дистанцион-
ному обучению.
Сотрудники Института разработ-

ки и внедрения информационных 
технологий осваивают и внедряют 
новые возможности, предоставля-
емые системой дистанционного 
обучения «HyperMethod»: такие 
программные продукты как eAuthor 
CBT и система управления кон-
тентом (CMS). eAuthor CBT — это 
программное средство разработ-
ки электронных изданий учебного 
назначения. Даже обладая началь-
ными навыками работы на компью-
тере, пользователь может легко 
разработать электронный учебный 
курс, включая: создание структу-
ры курса, разделов, занятий, опи-
сание целей обучения, контроля 
достижения целей, создание кон-
трольных заданий и тестов, демон-
страцию теоретического и прак-
тического материала; разработ-
ку предварительного, промежу-
точного или итогового тестового 

контроля, а также аттестационных 
блоков; создание защищенных от 
несанкционированного использо-
вания изданий; возможность ис-
пользования rich-media объектов: 
звуковых и видео-файлов, анима-
ций, в том числе объектов в фор-
матах DWF (чертежи), VRML (ин-
терактивные 3D-объекты), PPS и 
PPT (презентации) и ряда других.

CMS — это структурированное 
хранилище разнообразных мате-
риалов, связанных с учебным про-
цессом. В это хранилище можно 
поместить как отдельные учебные 
объекты (рисунки, слайды, тексты 
пособий, регламентные работы),  
так и целиком учебные ресурсы, 
и даже учетные карточки обычных 
книг, учебников. Из помещенных 
в хранилище объектов учебный 
администратор легко может со-
брать или дополнить уже суще-
ствующий учебный курс. CMS по-
зволяет автоматизировать основ-
ные процессы, связанные с дея-
тельностью по созданию и орга-
низации электронных образова-
тельных ресурсов (ЭОР).
Институт разработки и внедре-

ния дистанционных технологий и 
инновационного обучения сегод-
ня – это организация деятельно-
сти по направлениям: организа-
ция и планирование учебного про-
цесса с применением дистанци-
онных образовательных техноло-
гий для студентов формы обуче-
ния экстернат; апробация и вне-
дрение инновационных образова-
тельных технологий для всех форм 
обучения с целью реализации по-
ложений европейской модели об-
разования; проектирование элек-

тронного контента с целью учебно-
методической поддержки образо-
вательного процесса; а также соз-
дание реестра интеллектуальной 
собственности Академии на осно-
ве внутренних 
НИР, увеличе-
ние  стоимо-
сти  бизнеса 
и поддержка 
имиджа вуза 
инновацион -
ного развития.
Все выше-

перечислен -
ные  направ-
ления реали-
зуются после-
довательно, в 
соответствии 
с утвержден-
ной  страте -
гией внедрения инновационных 
образовательных технологий в 
СПбАУЭ.
Одним из перспективных на-

правлений деятельности являет-
ся формирование корпоративно-
го информационно-библиотечного 
комплекса Академии с целью ор-
ганизации информационного про-
странства вуза как инструмента 
обеспечения самостоятельной ра-

боты студента в соответствии с 
положениями Болонской декла-
рации и использования инноваци-
онных образовательных техноло-
гий как основы информационный  
инфраструктуры системы подго-
товки кадров.
В концепции определены основ-

ные потребители и участники это 
процесса – студенты всех форм об-
учения, аспиранты, профессорско-
преподавательский состав как Ака-
демии, так и ее филиалов.
Подводя итоги вышеизложенно-

му, следует заметить, что в  со-
временной образовательной сфе-
ре общие задачи информационно-
го обеспечения учебного процес-
са на сегодняшний день опреде-
ляются в соответствии с концепци-
ей открытого образования, а так-
же с учетом тенденций развития 
Болонского процесса и интегра-
ции в него российских образова-
тельных учреждений. 
Целый  ряд  последних  тео -

ретических  и  прикладных  ис-
следований  в  зарубежной  и 
отечественной  педа го гиче -
ской  науке  связан  с  освое -
нием  и  внедрением  в  учеб -
ный  процесс  информационно-
коммуникационных  техноло -
гий (ИКТ). В ИКТ сегодня видят 
основу для реализации совре-
менной концепции образования, 
базирующейся  на  личностно -
ориентированном  проблемном 
подходе ,  инструментарий  для 
разработки  и внедрения  адек-
ватных ей новых педагогических 
технологий. Как представляется, 
в наибольшей степени ИКТ спо-
собны реализовать свой образо-
вательный потенциал в дистан-
ционных формах обучения, когда 
субъекты учебного процесса вза-
имодействуют между собой и со 
средствами обучения на рассто-
янии в специализированной об-
разовательной информационно-
коммуникационной среде.
Также следует заметить, что 

в  последнее  время  вопросам 
повышения  качества  высшего 
образования ,  проблемам  вне-
дрения в процесс обучения но-
вых технологий, форм и спосо-
бов передачи знаний уделяется 
много  внимания .  Этого  требу-
ют реалии времени, в результа-
те которых сформировалась по-
требность в сотрудниках ново-
го типа. И удовлетворить эту по-
требность – основная задача со-
временных вузов. Решение дан-
ной задачи напрямую связано с 
повышением эффективности об-
учения, использованием совре-
менных средств коммуникации и 
обучающих технологий. Поэто-

му одним из актуальных направ-
лений развития вуза на совре-
менном этапе является активное 
использование информационно-
коммуникативных технологий в 
организации  учебного  процес-
са, что в целом делает вуз кон-
курентоспособным на рынке об-
разовательных услуг, поддержи-
вает статус вуза инновацион -
но го  развития.
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Курс «Студент в среде e-learning»
Руководством Академии принято 

решение о необходимости подготов-
ки студентов к работе в электронной 
среде. В связи с этим с этого учеб-
ного года все студенты первого кур-
са должны будут пройти обучение по 
курсу «Студент в среде e-learning».
Основной целью курса является 

получение студентами практических 
знаний о методах и способах смешан-
ного обучения, а также навыков по 
использованию системы дистанцион-
ного обучения (СДО) «HyperMethod», 
как платформы электронного обуче-
ния в СПбАУЭ. Полученные в ходе 
обучения на курсе умения и навыки 
дадут широкие возможности для ор-
ганизации эффективной самостоя-
тельной работы студентов.
В рамках дисциплины «Введение 

в специальность» запланированы 
две очные встречи студентов с со-
трудниками Института разработки 
и внедрения дистанционных техно-
логий и инновационного обучения. 
Первая встреча представляет собой 
установочный тьюториал. Студентам 
рассказали о возможностях и преи-
муществах электронного обучения, 

показали СДО 
«HyperMethod» 
и другие инстру-
менты e-learning.
Далее в те-

чение  месяца 
студенты долж-
ны будут обу-
чаться  само -
стоятельно по 
средством СДО 
«HyperMethod». 
Учебный план по 
курсу «Студент в 
среде e-learning» 
предполагает из-
учение соответствующего электрон-
ного курса, сдачу тестов (промежу-
точных и контрольного), выполнение 
практикумов для получения навыков 
работы в электронной среде. Пре-
подаватель курса «Студент в среде 
e-learning» – ведущий специалист 
отдела апробации и внедрения ин-
новационных образовательных тех-
нологий Анастасия Андреевна Зу-
брий курирует обучение студентов, 
контролирует выполнение заданий, 
консультирует по техническим и ин-

формационным вопросам.
В октябре на итоговом очном 

тьюториале должны быть под-
ведены итоги обучения по курсу 
«Студент в среде e-learning». Сту-
дентам, успешно освоившим про-
грамму обучения, будут вручены 
сертификаты.

Зам. директора Института 
разработки и внедрения 

дистанционных технологий и 
инновационного обучения, к.э.н. 

А.П. Долгих 
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Экскурсия в краевую библиотеку
В начале сентября студенты 1 кур-

са Алтайского института экономики  
побывали на экскурсиях  в Алтай-
ской краевой универсальной науч-

ной библиотеке им. В.Я. Шишкова.
Библиотекари рассказали перво-

курсникам историю создания библио-
теки, правила пользования электрон-

ными документами, доступными 
в режиме on-line, и  универсаль-
ном фонде по всем областям зна-
ний (с хронологическим охватом 
с 1609 г.). 
В отделе естественнонаучной 

и сельскохозяйственной литера-
туры студенты посетили выстав-
ку «Магия в действии: современ-
ные психотехнологии», материа-
лы которой рассказывают о наи-
более актуальных психотехноло-
гиях и психотехниках: гипнозе, ме-

дитации, аутотренинге, йоге, дыха-
тельных практиках, арт-терапии и др. 
Выставку «Певец простого чело-

века», посвященную 140-летию со 
дня рождения русского писателя 
А. И. Куприна студенты посетили в от-
деле гуманитарной литературы. По-
бывали они и на большой книжно-
иллюстративной выставке «Россий-
ская школа вчера, сегодня, завтра». 
Студенты остались в восторге от про-
веденных экскурсий и были просто 
поражены  фондами библиотеки и 
большим количеством залов.

Информация Алтайского 
института экономики

День знаний завершился в музее
День  знаний  навсегда  за -

помнится  первокурсникам  Но-
восибирского  филиала  Санкт-
Петербургской академии управ-
ления  и  экономики ,  которые 
впервые переступили порог вуза 
уже не в качестве абитуриен-
тов, а полноправных студентов.
На празднике с информацией об 

Академии и филиале выступили 
его директор  Тамара Давыдовна 
Меркулова, представители учеб-
ного отдела. Студентов ознакоми-
ли с условиями учебы, традици-
ями вуза. Каждый новичок полу-
чил «Гид первокурсника» с под-
робной информацией и телефо-

нами всех служб филиала. Также 
перед новоиспеченными студен-
тами  выступил молодежный мэр 
г. Новосибирска Виктор Кокуш, 

познакомивший  с за-
дачами, стоящими пе-
ред молодежью города. 
В  завершении  для 

ребят  была  устрое -
на увлекательная экс-
курсия в музей под от-
крытым небом Инсти-
тута археологии и эт-
нографии  Сибирско-
го отделения Россий-
ской академии  наук .

Начальник учебного 
отдела Новосибирского  

филиала 
М.Ю. Матвеев 

Работа с абитуриентами в Рязанском филиале
Рязанский  филиал  Санкт -

Петербургской академии управле-
ния и экономики проводит ряд аги-
тационных мероприятий по работе 
с абитуриентами. Для привлечения 

студентов в нашем учебном заведе-
нии организуются Дни открытых две-
рей. Агитационные группы выезжа-
ют в районы области с целью озна-
комления потенциальных абитури-

ентов с работой Академии, ее 
уставом и возможностями, ко-
торые открываются для ее вы-
пускников.
На базе филиала проводят-

ся мероприятия для учащихся 
11-х классов и студентов про-
фессиональных учебных заве-
дений, в числе которых: чем-
пионаты по деловым играм в 
области экономики, олимпиа-
ды по основам предпринима-
тельства и потребительских 
знаний, научно-практические 

конференции по экономике. Произ-
водится также набор слушателей на 
подготовительные курсы по подго-
товке к ЕГЭ.
Наш филиал является постоянным 

участником городских и региональ-
ных выставок-ярмарок по образова-
нию. С целью обмена научным опы-
том преподаватели других рязанских 
вузов принимают участие в образо-
вательном процессе студентов на-
шего института.
Двери нашего учебного заведения 

открыты для всех желающих полу-
чить качественное образование в 
престижном вузе страны.

Информация Рязанского 
филиала СПбАУЭ
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Продолжается набор студен-
тов на обучение в Академию на 
2010-2011 учебный год. Парал-
лельно с этим отдел по работе с 
учебными заведениями начал ра-
боту с абитуриентами по набору 
на 2011-2012 год.

В рамках плана по организации 
набора студентов были проведены 
разнообразные мероприятия. В го-
роде Салехарде на местном теле-
видении дана реклама об Академии 
в формате «бегущая строка». Есть 
надежды на то, что реклама сра-
ботает, ведь в этом учебном году 
к нам уже приехали учиться из Са-
лехарда четыре человека – все на 
очную форму обучения.

8 сентября в Межшкольном учеб-

ном комбинате Приморского рай-
она Санкт-Петербурга состоялось 
совещание на тему: «Профессио-
нальная ориентация школьников 
в условиях современного рынка 
труда», на котором присутствова-
ли 60 директоров образователь-
ных учреждений. С информацией 
об Академии на данном меропри-
ятии выступила начальник отдела 
по работе с учебными заведения-
ми В.А. Мартьянова.

14 сентября состоялась поезд-
ка в школы Тосненского райо-
на представителей юридическо-
го факультета и факультета соци-
ального управления. После обзор-
ной информации В.А. Мартьяновой 
о факультетах Академии и Центре 
довузовской подготовки замести-
тель декана факультета социаль-
ного управления В.А. Микляев под-
робно рассказал учащимся 10-х и 
11-х классов о специальностях и 
направлениях подготовки ФСУ. Де-
кан юридического факультета П.П. 
Глущенко пригласил ребят на бес-
платные занятия на малый юриди-

ческий факультет, а также предло-
жил директорам школ проводить 
бесплатные юридические консуль-
тации для сотрудников и родите-
лей учащихся. В средней школе 
поселка Ульяновка ребята с ин-
тересом просмотрели рекламный 

видеоролик о юри-
дическом факульте-
те. Информация об 
Академии их заин-
тересовала, и они 
обещали приехать 
к нам на День от-
крытых дверей. Все-
го в данной встрече 
принимало участие 
около 110 учащихся 
средних школ.

 16 -18 сентября в 
Доме молодежи «Ре-
корд» проходила вы-
ставка  «Общевузов-
ский День открытых 
дверей» для уча-
щихся общеобразо-
вательных школ Ад-
миралтейского рай-
она и их родителей 
– в целях пропаган-
ды  деятельности 
вузов района и про-
фессиональной по-
мощи выпускникам. 
На торжественном 
открытии  выстав-
ки выступила глава 
Администрации Ад-
миралтейского рай-
она Н.Г. Гордеева. 

Она пожелала выпускникам успе-
хов в учебе и выборе будущей про-
фессии. Представители двенадца-
ти вузов района пригласили ребят 
ознакомиться с  экспозициями вы-
ставки и просмотреть рекламные 
видеоролики. Присутствующие от-
мечали высокое качество видео-
ролика именно нашей Академии 
и даже просили подарить им ко-
пии для показа в своих учебных 
заведениях. 

Н.Г. Гордеева тоже обратила вни-
мание на экспозицию нашего вуза. 
Проректор по персоналу Н.И. Без-
лепкин рассказал ей о том, какое 
количество студентов учится в Ака-
демии в Петербурге, о филиалах 
вуза, о Президентской программе 
и пригласил главу Адмиралтейско-
го района на обучение в Институт 
переподготовки и повышения ква-
лификации руководящих работни-
ков СПбАУЭ. Н.Г. Гордеевой была 
вручена рекламная продукция на-
шего вуза.
От Академии кроме проректора 

по персоналу Н.И. Безлепкина в ра-
боте выставки принимали участие 
начальник отдела по работе с учеб-
ными заведениями В.А. Мартьяно-
ва и, конечно, студенты: Маша Во-
логдина и Оля Явловская (факуль-
тет менеджмента), Юля Пустовит 
и Юля Винокурова (факультет со-
циального управления).

Начальник отдела по работе   
с учебными заведениями

В.А. Мартьянова 

Абитуриенты знакомятся с Академией
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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:

В.С. Плескачевский - председатель Ко-

митета Государственной думы РФ по соб-

ственности.

С.Н. Юркова – директор Российского на-

учного центра государственного и муни-

ципального управления

Преподавателей и сотрудников:

Г.А-О. Агаев – профессор кафедры 

«Управление правоохранительной 

деятельностью».

М.В. Григорьева – специалист кафедры 

«Коммерция».

Л.В. Ефимова – специалист по плани-

рованию учебного процесса.

И.Ю. Зернова – бухгалтер – с юбилеем.

В.П. Иванова – специалист кафедры 

«Теория и история государства  и 

права».

А.А. Курилович – ст. специалист по ре-

кламе и рекламно-полиграфической 

продукции.

Л.С. Логинова – ст. специалист прием-

ной комиссии – с юбилеем.

Л.Н. Мазокина – уборщица.

Я.А. Маргулян – декан факультета со-

циального управления – с 60-летием.

Е.Г. Мельников – доцент кафедры «Со-

циология и управление персоналом».

Т.Ш. Насырова – доцент кафедры «Фи-

зическое воспитание» - с 35-летием.

Л.Т. Онищенко – контролер пропуск-

ного режима.

Г.Л. Смирнова – уборщица учебно-

гостиничного комплекса «Пушкинский».

А.Н. Пименов – доцент кафедры «Ме-

неджмент» - с 60-летием.

Н.А. Соклакова – начальник расчетно-

го отдела управления учета и контроля.

Н.П. Сунцова – начальник аналитиче-

ского отдела финансового управления 

– с юбилеем.

Л.О. Титова – специалист по контро-

лю за учебным процессом.

А.А. Федюковский – профессор кафе-

дры «Иностранные языки и межкуль-

турная коммуникация».
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Первокурсников посвятили в студенты
Г о р о д с к о й 

с т уденческий 
праздник – День 
первокурсника 
– в восьмой раз 
прошел в Санкт-
П е т е р б у р г е 
24 сентября . 
В  спортивно -
концертном ком-
плексе «Петербургский» собрались 
вместе новоиспеченные студенты бо-
лее чем из 80 городских вузов – око-
ло 20 тысяч человек. Конечно, пер-
вокурсники Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики тоже 
стали гостями этого события. 
Мероприятие ежегодно проводится 

Комитетом по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными 
организациями, Комитетом по науке 
и высшей школе и Советом ректоров 
вузов города. Этот праздник должен 
способствовать сохранению тради-
ций и преемственности петербург-
ского студенчества. Организаторы 
Дня первокурсника справились с по-
ставленной задачей: дать вчерашним 
школьникам позитивный настрой на 
предстоящую учебу, познакомить их 
с наиболее интересными городски-
ми студенческими программами, су-
ществующими в Петербурге, и, нако-
нец, дать первокурсникам возмож-

ность как следу-
ет отдохнуть пе-
ред напряжен-
ным учебным го-
дом.
Перед  с о -

бравшимися на 
праздник высту-
пили лучшие сту-
денческие коман-

ды Санкт-Петербурга,  вокальные 
и танцевальные городские коллек-
тивы, известные DJ города, звез-
ды эстрады. Овации сорвала груп-
па «Серебро». Прошел парад луч-
ших команд-участниц межвузовского 
чемпионата КВН, были представле-
ны межвузовский чемпионат по игре 
«Что? Где? Когда?» и движение сту-
денческих трудовых отрядов. По тра-
диции прошла церемония посвяще-
ния в первокурсники с обязательной 
клятвой петербургского студента.
Гостями  мероприятия  ста -

ли члены Правительства Санкт-
Петербурга, а также председатель 
и члены Президиума Совета рек-
торов вузов города. Все они появи-
лись на сцене СКК, чтобы поздра-
вить первокурсников с началом их 
первого учебного года в высших 
учебных заведениях.

Елена АБРАМОВА

Экскурсия по Северной Венеции 
Санкт-Петербург славится свои-

ми дворцами, музеями, архитектур-
ными ансамблями, парками, памят-
никами, но невозможно представить 
его себе без широкой полноводной 

Невы, многочисленных рек и кана-
лов, мостов и уникальных гранитных 
набережных, придающих неповтори-
мое очарование и своеобразие обли-
ку города. Недаром Санкт-Петербург 
называют еще Северной Венецией. 
Нева невольно воспринимается 

как главный проспект города. С Не-
вой связаны все реки и каналы Пе-

тербурга: из нее берут начало Боль-
шая Невка, Фонтанка, Малая Нева. Из 
Фонтанки вытекает Мойка, от Мойки 
начинается канал Грибоедова (быв-
ший Екатерининский), Мойку с Невой 

соединяют Зимняя канавка и, 
ниже по течению, Новоадми-
ралтейский канал. Крюков ка-
нал соединяет Мойку, канал 
Грибоедова и Фонтанку. Этот 
перечень далеко не полон.
С воды город воспринимает-

ся необычно: дворцы, соборы, 
дома словно плывут навстре-
чу, а гранитные набережные 
создают впечатление, что го-
род поднят на высокий пье-
дестал. Возможность самим 
ощутить всю прелесть водной 

экскурсии по рекам и каналам Петер-
бурга 23 сентября выпала студен-
там Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики. Эта бес-
платная экскурсия – еще один по-
дарок от Администрации Адмирал-
тейского района города.

Елена АБРАМОВА  

Экскурсия в подарок студентам
Пришел сентябрь, с дождиком, ту-

маном,
Напомнив всем, что осень на дво-

ре,
Но нам, друзья, грустить пока что 

рано…
С началом нового учебного года 

студентов нашей Ака-
демии поздравила 
Администрация  Ад-
миралтейского райо-
на Санкт-Петербурга. 
В качестве подарка 
мы получили двух-
дневный экскурсион-
ный тур Псков - Пе-
чоры - Пушкинские 
Горы. 
Отправились в по-

ездку мы рано утром 
6 сентября. По дороге 
экскурсовод провела 
обзорную экскурсию 
по Санкт-Петербургу, Гатчине, Луге. 
К обеду прибыли в Псков – один из 
древнейших русских городов с уни-
кальной историей. Там нас встрети-
ла местный гид и провела экскурсию 
по Псковскому Кремлю с посещени-
ем Троицкого собора.
Затем мы отправились в Печо-

ры. Посетили Свято-Успенский 

Псково-Печорский мужской мо-
настырь — один из самых круп-
ных и богатых в России мужских 
монастырей с многовековой исто-
рией, действующий по сей день. 
Расположен он в 50 км. на запад 
от Пскова, ведет свою историю 
уже 537 лет. Монастырь ни разу 
за всю свою историю не закры-
вался (в межвоенный период и 
до 1945 находился на террито-
рии Эстонии, благодаря чему со-
хранился). На территории мона-

стыря мы посмотрели Успенский 
пещерный, Лазаревский, Николь-
ский, Благовещенский, Сретенский 
и Покровский храмы, Звонницу и 
Святые пещеры. 

 Из Печор мы отправились  
в Пушкинские Горы. Разместили нас 

на турбазе «Пушкиногорье», кото-
рая  расположена на окраине по-
селка Пушкинские Горы, в пре-
красном месте для отдыха и экс-
курсий по пушкинским местам. Пе-
реночевав, 7 сентября, мы отпра-
вились на экскурсию по Пушкинско-
му музею-заповеднику: «Михайлов-
ское – усадьба Ганнибалов – Пуш-

киных» - ро-
довое имение 
матери Алек-
сандра Серге-
евича Пушки-
на. Его поэти-
ческая роди-
на, «Тригор-
ское» – усадь-
ба друзей по-
эта Осиповых 
– Вульф, ме-
сто, ставшее 
для него вто-
рым домом в 
годы  михай-
ловской ссыл-
ки. Обитате-

лям Тригорского посвящены бес-
ценные пушкинские стихи. А также 
мы посетили Святогорский мона-
стырь и могилу великого поэта.

 От имени всех студентов, 
благодарим депутата Законодатель-
ного собрания Виталия Евгеньевича 
Мартыненко за материальную под-
держку этой поездки. 

Зуева Алёна,
студентка 3 курса ФСУ
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Приглашаем всех на торжественное открытие СПАРТАКИАДЫ!Приглашаем всех на торжественное открытие СПАРТАКИАДЫ!
13 октября в 10 часов в спортивном зале на Рижском пр., 31 состоится торжественное открытие 13 октября в 10 часов в спортивном зале на Рижском пр., 31 состоится торжественное открытие 

Спартакиады, приуроченной к 20-летию Санкт-Петербургской академии управления и экономики. В Спартакиады, приуроченной к 20-летию Санкт-Петербургской академии управления и экономики. В 
программе соревнований: показательные выступления спортсменов, соревнования «Веселые старты». программе соревнований: показательные выступления спортсменов, соревнования «Веселые старты». 

Приглашаются все желающие!Приглашаются все желающие!

Поздравляем команду Санкт-Петербургской академии управления и Поздравляем команду Санкт-Петербургской академии управления и 
экономики, занявшую первое место в общегородском слете работни-экономики, занявшую первое место в общегородском слете работни-
ков туристской отрасликов туристской отрасли


