
■Академия реализует новые программы 
в рамках госзаказа   (с. 2).
■Академия стала лауреатом 
Международной премии «Лучшее 
предприятие года – 2010»   (с. 2). 
■ По итогам конкурса «Университетская 
книга – Золотое кольцо» Дипломом в 
номинации «Экономические науки. 
Лучшее учебное издание» награждена 
Санкт-Петербургская академия 
управления и экономики   (с. 2). 
■ 23 ноября в Академии состоялась 
IX студенческая научно-практическая 
конференция «Инновационная 
экономика: проблемы и перспективы 
развития – 2010»  (с. 3).
■ Представители Академии стали 
участниками  Международной осенней 
студенческой школы «Анализ развития 
финансовых рынков в краткосрочной 
и долгосрочной перспективе – 2012 – 
2015 – 2020 годы», которая проходила в 
Киеве   (с. 3). 
■ В начале ноября в Академии с 
ответным находилась делегация 
студентов и преподавателей 
экономического факультета 
Университета Зигена   (с. 4).
■ По приглашению Администрации 
Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга Академия приняла участие 
в Международном молодежном 
форуме «Молодежная волна», который 
состоялся 26-28 ноября    (с. 5).
■ Библиотека Академии в 
информационном обеспечении 
образовательного процесса вуза    (с. 6).
■ Регионы: Красноярский институт 
экономики стал площадкой для 
проведения выездного заседания 
Комитета по здравоохранению, спорту 
и туризму Законодательного собрания 
Красноярского края; студенты 
Алтайского института экономики 
посетили Алтайский бизнес-инкубатор; 
для студентов Уральского института 
экономики организована экскурсия в 
православный центр Урала   (с. 7).
■Календарь событий студенческой 
жизни   (с. 8).

10 декабря 2010 года факультет менеджмен-
та Санкт-Петербургской академии управле-
ния и экономики проводит II студенческую на-
учно–практическую конференцию «Современ-
ные проблемы менеджмента».

Академия стала победителем конкурса по качеству

      Окончание на с. 2

26 ноября в Световом 
зале Смольного состоялась 
торжественная церемония  
награждения организаций-
лауреатов и дипломантов 
премии Правительства Санкт-
Петербурга по качеству 2010 
г. В церемонии приняли уча-
стие представители испол-
нительных органов государ-
ственной власти, организаций, 
предприятий, а также образо-
вательных и научных учреж-
дений города.

Санкт-Петербургская акаде-
мия управления и экономики 
была удостоена высокой на-
грады – ей было присужде-

но второе место в конкурсе.
Диплом победителя кон-

курса проректору по учеб-
ной работе Академии  
Е.С. Ивлевой торжествен-
но вручил вице-губернатор 
Санкт-Петербурга, почет-
ный профессор СПбАУЭ   
М.Э. Осеевский.

Премия Правительства 
Санкт-Петербурга по ка-
честву была учреждена в  
2008 г. с целью активизации 
деятельности по внедрению 
эффективных методов управ-
ления качеством продукции и 
услуг на предприятиях и в ор-
ганизациях города. Информа-

ционное, организационно-
техническое обеспечение 
проведения конкурса и ра-
боты комиссии по присужде-
нию премии осуществляло 
ФГУ «Тест – С.-Петербург». 

Академия заявила об 
участии в конкурсе в марте  
2010 г., успешно пройдя 
этапы подготовки «Отчета 
конкурсанта» о самооценке 
вуза и анализ представлен-
ных данных независимыми 
экспертами. 16 сентября в 
стенах Академии состоя-
лось выездное обследова-
ние системы менеджмен-
та качества: его провели 

члены конкурсной комиссии 

– главный эксперт, замести-
тель генерального директо-
ра ФГУ «Тест-С.-Петербург»,  
к.э.н., доцент, лауреат Го-
сударственной премии РФ 
в области науки и техники  
Г.Н. Иванова и эксперт, спе-
циалист Корпоративного цен-
тра качества Политехническо-
го университета, к.т.н., доцент 
В.Е. Магер. Представители ко-
миссии дали положительную 
оценку работе вуза в области 
управления качеством обра-
зования.

Руководитель службы 
качества СПбАУЭ  

Т.А. Борисова

Представители Санкт-
Петербургской академии 
управления и экономики при-
няли участие во Всероссий-
ской научно-практической кон-
ференции «Инновационная 
экономика: проблемы и пер-
спективы развития в СЗФО», 

которая состоялась с 9 по 10 
ноября в Санкт-Петербурге. 

Организаторами конфе-
ренции выступили Россий-
ская академия наук, Отделе-
ние общественных наук РАН, 
Институт проблем региональ-
ной экономики РАН при под-
держке Северо-Западной 
секции содействия развитию  
экономической науки ООН 
РАН. В работе конференции 

приняли участие ученые из 
10 городов и областей Рос-
сийской Федерации, моло-
дые исследователи.

Цель проведенной конфе-
ренции – развитие теории 
и методологии формирова-
ния инновационной экономи-

ки регионов и макрорегионов 
на примере Северо-Запада 
России. 

Участников конференции 
поздравил с началом работы 
помощник полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
Северо-Западном Федераль-
ном округе В.Н. Голощапов. 
Среди основных докладчи-
ков на конференции выступи-
ли: член Президиума РАН, за-

меститель председателя Пре-
зидиума СПб НЦ РАН, член-
корреспондент РАН, почетный 
профессор СПбАУЭ В.В. Окре-
пилов; директор Социологи-
ческого института РАН, член-
корреспондент РАН, почет-
ный профессор СПбАУЭ И.И. 
Елисеева; директор Институ-
та проблем региональной эко-
номики РАН, д.э.н., профес-
сор С.В. Кузнецов, директор 
Института проблем транспор-
та им. Н.С. Соломенко, д.т.н., 
профессор О.В. Белый; ди-
ректор Института социально-
экономического развития тер-
риторий РАН, д.э.н., профес-
сор В.А. Ильин (Вологда), ди-
ректор Института экономики 
Карельского научного центра 
РАН, д.э.н., профессор А.И. 
Шишкин (Петрозаводск); ди-
ректор Санкт-Петербургского 
филиала ГУ – Высшей шко-
лы экономики, д.э.н., профес-
сор А.М. Ходачек; представи-
тели академических и других 
научных организаций, ведущих 
высших учебных заведений, 
представители администраций 
субъектов Федерации, пред-
ставители экологических ор-
ганизаций и др.

На конференции были об-
суждены проблемы простран-
ственного развития макро-
региона «Северо-Запад» в 
условиях перехода к иннова-
ционной экономике; пробле-
мы инноваций и технологи-

ческого обновления в контек-
сте комплексного социально-
экономического развития 
СЗФО; теоретические и мето-
дологические проблемы дол-
госрочного прогнозирования 
научно-технического и иннова-
ционного развития экономики; 
вопросы формирования ком-
плексных научно-технических 
программ макрорегионального 
уровня; а также проблематика 
социальной ориентированно-
сти экономики, ее региональ-
ной специфики и макрорегио-
нальных приоритетов.

В ходе конференции состо-
ялись заседания трех секций. 
На секции «Фундаментальные 
проблемы пространственного 
развития макрорегиона в усло-
виях перехода к инновацион-
ной экономике» в ряду важ-
нейших проблем участника-
ми конференции были выне-
сены на обсуждение и рас-
смотрены приоритеты разви-
тия транспортного комплекса 
Северо-Запада на период до 
2030 года в рамках принятой 
транспортной стратегии Рос-
сии; перспективы развития 
научно-производственных и 
научно-инновационных кла-
стеров в СЗФО; варианты 
стратегии модернизации и ин-
новационного развития моно-
профильных городов макроре-
гиона «Северо-Запад» и дру-
гие проблемы.

Диплом победителя конкурса Е.С. Ивлевой и 
Т.А. Борисовой вручает вице-губернатор Санкт-
Петербурга М.Э. Осеевский

Участники церемония награждения

Выступление помощник полномочного представителя 
Президента РФ в СЗФО В.Н. Голощапова
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Академия давно и успешно реа-
лизует образовательные програм-
мы госзаказа и продолжает активно 
их развивать: начиная с 1999 года 
осуществляется профессиональная 
переподготовка слушателей в рам-
ках Президентской программы под-
готовки управленческих кадров для 
народного хозяйства РФ, а недавно 
стартовали программы «Развитие 
предпринимательства», «Инновация 
в корпорациях», а также  «Региональ-
ный университет малого бизнеса».

Президентская программа под-
готовки управленческих кадров 
– чрезвычайно важный элемент 
экономической политики Прави-

тельства Российской Федерации. 
Она предусматривает, прежде все-
го, подготовку высококвалифици-
рованных специалистов, которые 
могут реализовать преобразования 
на предприятиях различных отраслей 
экономики России, способствующие 
улучшению управления, повышению 
эффективности производства и кон-
курентоспособности выпускаемой 
продукции. 

Программа четко ориентирована 
на поддержку приоритетных направ-
лений социально-экономического и 
кадрового развития на федеральном 
и региональном уровнях и нацелена 
на конечный результат.  По резуль-
татам проведенного исследования, 
65  процентов выпускников Прези-
дентской программы осуществляют 
проекты изменений либо на уровне 
предприятий в целом, либо на уровне 
отдельных подразделений; 78 про-
центов используют современные ин-
новационные методы управления. На 
конкурсе проектов обучающихся по 
Президентской программе выпуск-
ники нашей Академии традиционно 

отмечаются дипломами губернатора 
Санкт-Петербурга.

 Санкт-Петербургская академия 
управления и экономики является 
одним из нескольких вузов города, ко-
торые получили право осуществлять 
подготовку слушателей по двум про-
граммам – базовой образовательной 
(тип В) и проектно-ориентированной 
образовательной программе (тип А), 
что позволило существенно расши-

рить арсенал используемых методов 
подготовки за счет инновационных 
подходов к их реализации. 

19 октября в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики к 
обучению по Президентской програм-
ме приступили 74 человека.

В рамках реализации государ-
ственного плана подготовки управ-
ленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Фе-
дерации в ноябре стартовали про-
граммы «Развитие предприниматель-
ства» и «Инновация в корпорациях». 
На программах обучается около 30 
слушателей, которые завершат об-
учение в декабре.

Санкт-Петербургская академия 
управления и экономики участву-
ет в выполнении специальной про-
граммы «Региональный универси-
тет малого бизнеса». Целью специ-
альной программы является разви-
тие кадрового потенциала субъектов 
малого предпринимательства путем 
создания комплексной системы об-
учения (повышения квалификации, 
подготовки, переподготовки кадров), 
отвечающей актуальным потребно-
стям слушателей.

В рамках «Регионального универ-
ситета малого бизнеса» в октябре-
ноябре 70 человек прошли обучение 
в Центре дополнительного обра-
зования Академии по программам 
повышения квалификации «1С: 
Предприятие 8.1» и «Порядок и 
особенности формирования, раз-
мещения и исполнения государ-
ственного заказа».

Академия планирует и дальше 
активно реализовывать программы 
госзаказа, создавая своим слуша-
телей плодотворную атмосферу 
для личного и профессионально-
го роста.

Наталья Буюкли

Издания Академии стали лучшими
Издательский дом  «Универси-

тетская книга» и  Международная 
академия бизнеса и новых техно-
логий (МУБиНТ) при поддержке 
Федерального агентства по печа-
ти и массовым коммуникациям РФ 
провели межрегиональный конкурс 
«Университетская книга – Золотое 
кольцо». Конкурс проводится с це-
лью поддержки издающих органи-
заций, авторских коллективов, поо-
щрения современных издательских 
проектов вузов (включая электрон-
ные издания), повышения уровня 
редакционно-издательской подготов-
ки, полиграфического, дизайнерско-
го и программно-технического испол-
нения и художественного оформле-
ния учебников, учебных пособий, ме-
тодической литературы для студен-
тов, аспирантов, слушателей под-

разделений дополнительного про-
фессионального образования, дей-
ствующих в структуре высших учеб-
ных заведений, а также научных, 
научно-популярных, справочных и 
других видов вузовских изданий. 

По итогам конкурса Дипломом в 
номинации «Экономические науки. 
Лучшее учебное издание» за се-
рию учебных изданий «Институты 
предпринимательства» награжде-
на Санкт-Петербургская академия 
управления и экономики.

Подведены итоги V Международно-
го конкурса учебных заведений «Уни-
верситетская книга – 2010». Грамотой 
награжден журнал «Ученые записки», 
издаваемый Санкт-Петербургской 
академией управления и экономики.

Анна УКОЛОВА

Академия реализует новые программы в рамках госзаказа

Издательство «Культурная сто-
лица» при поддержке Правитель-
ства и Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга реализует про-
ект «Золотой фонд профессиона-
лов Санкт-Петербурга». Проект за-
ключается в выпуске серии энцикло-
педий и справочников по основным и 
наиболее значимым отраслям в раз-
личных сферах деятельности города: 
здравоохранение, образование, про-

фессиональное образование и нау-
ка, транспорт, промышленность и т.д.

Генеральный директор Издатель-
ского дома «Культурная столица» 
В.В. Прохоров предложил коллекти-
ву СПбАУЭ принять участие в этом 
проекте: информация о лучших пре-
подавателях Академии будет разме-
щена на страницах энциклопедии.

Соб. инф.

Академия - лауреат  
международной премии

Санкт-Петер-
бургская акаде-
мия управления 
и экономики ста-
ла лауреатом 
Международной 
премии «Лучшее 
предприятие года 
-2010» с присуж-
дением почетного звания «Пред-
приятие высокой организации бух-
галтерского учета». 

Премия, учрежденная Фондом со-
действия развитию предпринима-
тельства, проводится при поддерж-
ке Государственной думы РФ, Со-
вета Федерации РФ, Министерства 
экономического развития и торговли, 

Министерства регионального разви-
тия, Министерства промышленности 
и энергетики и Общественной пала-
ты РФ в рамках XIV Церемонии об-
щественного признания «Элита наци-
ональной экономики». Награждение 
состоится в начале декабря в Москве. 

Международная премия «Лучшее 
предприятие года» присуждается оте-
чественным и зарубежным предприя-
тиям, достигшим высоких результатов 
в профильной деятельности и луч-
ших социально-экономических по-
казателей. Целью проекта является 
формирование нового имиджа рос-
сийского бизнеса.

Соб. инф.

• послевузовское образование

Окончание. Начало на с. 1

Секция «Формирование иннова-
ционной системы макрорегиона: 
цели, прогнозирование, сценарии 
развития (на примере Северо-
Западного федерального окру-
га)» сосредоточилась на обсуж-
дении подходов к формированию 
сценариев развития высокотехно-
логичных отраслей; развитии мето-
дологии стратегического планиро-
вания и прогнозирования иннова-
ций на уровне федерального окру-
га; сценариях развития инноваций 
в сфере энергосбережения и энер-
гоэффективности в северных реги-
онах европейской части РФ; оцен-
ке влияния глобализации на раз-
витие трансграничных взаимодей-
ствий региональных инновацион-
ных систем.

Участники конференции на сек-
ции «Развитие и использование че-
ловеческого потенциала в инно-
вационной экономике» посвятили 
свои доклады и обсуждения про-
блеме формирования социальных 
предпосылок модернизации эко-
номики; развитию человеческого 
потенциала, отвечающего потреб-
ностям инновационного развития 
страны; определению необходи-
мых для этого профессиональных 
и функциональных компетенций 
работника, условий и факторов, 
способствующих развитию иннова-
ционного мышления; а также про-
блеме вовлечения и закрепления 
молодых ученых и специалистов 

в научно-инновационной сфере.
На итоговом заседании участни-

ками конференции был сформули-
рован ряд конкретных рекоменда-
ций, адресованных органам вла-
сти федерального и регионального 
уровня, а также научному сообще-
ству. Принятый документ раскрыва-
ет основные тенденции формиро-
вания инновационной экономики в 
масштабах Северо-Западного Фе-
дерального округа и страны в це-
лом. Участники конференции ко-
статировали необходимость ско-
рейшего принятия федерального 
закона «О национальной иннова-
ционной системе», при разработке 
положений которого целесообразно 
учесть опыт реализации подобных 

нормативных актов, уже действую-
щих в ряде субъектов Российской 
Федерации, находящихся в преде-
лах Северо-Западного федераль-
ного округа (Санкт-Петербурге, Ре-
спублике Коми, Мурманской и Ка-
лининградской областях).

Также было принято реше-
ние в целях координации иссле-
дований в сфере региональной 
экономики проводить ежегод-
ные конференции по тематике  
пространственного развития, в 
том числе формирования научно-
инновационного пространства, пе-
рехода к инновационной социаль-
но ориентированной экономике.

Соб. инф.

Представитель Кольского научного центра РАН Ф.Д. Ларичкин, 
директор Социологического института РАН И.И. Елисеева, 
директор Института проблем региональной экономики РАН 
С.В. Кузнецов

Перед слушателями выступает зам. начальника отдела 
Регионального университета малого бизнеса СПбГУ «Ресурсный 
центр» Ю.Ю. Колотилин
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• академическая мобильность

Студенты Академии заняли первое место на конференции в Киеве

С 8 по 13 ноября состоя-
лась поездка делегации Санкт-
Петербургской академии управ-
ления и экономики в Киев, в На-
циональную академию управления 
на Междуна-
родную осен-
нюю студен-
ческую школу 
по теме «Ана-
лиз развития 
финанс овых 
рынков в крат-
косрочной и 
долгосрочной 
перспективе 
– 2012 – 2015 
– 2020 годы». 

Для участия 
в ней были 
п р и гл а ш е н ы 
с т уд е н т ы  и 
профессорско-преподавательский 
состав вузов США, стран Евросо-
юза, и ближнего зарубежья: Сло-
вакии, Польши, Англии, Венгрии, 
Молдовы, Греции, Белоруссии, Лат-
вии, России. Санкт-Петербургскую 
академию управления и экономи-
ки представляли заместитель де-
кана ФЭФ, к.э.н., доцент В.П. Сла-
нов и студенты 4 курса факуль-
тета экономики и финансов, спе-
циальность «Финансы и кредит », 
активные и инициативные члены 
студенческого научного общества 
факультета, имеющие опыт высту-
плений на конференциях и олим-
пиадах различного уровня: Вик-
тория Гордеева, Анна Кузнецова, 
Елизавета Логинова и Станислав 
Монтаровский.

Студенты прослушали курс 
лекций и по результатам участия 
в программе академической мо-
бильности в Национальной ака-
демии управления (г.Киев, Украи-
на) им были вручены сертифика-
ты, подтверждающие зачтение ака-
демического курса «Анализ разви-
тия финансовых рынков в краткос-
рочной и долгосрочной  перспекти-
ве- 2012-2015-2020 годы» в объе-

ме 1 креди-
та ECTS по 
следующим 
п р о й д е н -
ным про-
г р а м м а м :  
« А н а л и з 
п р о б л е м 
и тенден-
ций разви-
тия миро-
вого рынка 
ф и н а н с о -
вых услуг»; 
« Р ы н о к 
банковских 
услуг: но-

вые банковские продукты пост-
кризисного периода»; «Методы 
фундаментального анализа по-
слекризисного развития мировых 
валютных рынков»; «Стратегия 

развития мирового и националь-
ного финансовых рынков на 2012-
2015- 2020 годы»; «Банковская ста-
тистика – инструмент управления 
денежно-кредитной системой стра-

ны»; «Методика построения основ-
ных мировых фондовых индексов»; 
«От детерминизма к хаосу: новый 
взгляд на мир»; «Характеристика 
и роль дипломатического протоко-
ла и этикета в международных от-
ношениях»; мастер-класс «Прак-
тика подготовки и проведения пе-
реговоров».

В о  в р е -
мя проведе-
ния Междуна-
родной осен-
ней студен-
ческой школы 
студенты не 
только про-
слушали курс 
лекций, но и 
приняли уча-
стие в рабо-
те семинаров 
« С о в р е м е н -
ные экономе-
трические ме-
тоды анализа динамики финансо-
вых рынков» и «Денежно-валютные 
инструменты развития финансо-
вых рынков». По одной из указан-
ных проблем в ходе завершающей 
школу конференции студенты за-
щищали свои проекты. Тезисы их  
вступлений были приняты к публи-
кации в журнале «Актуальные про-
блемы экономики». 

Победителями конференции ста-
ла команда из СПбАУЭ с проектом 
«Микрофинансирование и перспек-
тивы его развития в России». В ак-
туальном докладе наших студен-
тов, который разрабатывался за-
долго до поездки на конференцию, 
рассматривались вопросы форми-
рования микрокредитования  до 
настоящего периода и перспекти-
вы его развития, формирования 
института омбудсмена. Проана-
лизировано влияние микрокреди-
тования на развитие российской 
экономики в целом, исследованы 
вопросы законодательного регу-
лирования микрофинансирования 
и института омбудсмена. Студен-

ты ФЭФ Виктория 
Гордеева,  Анна 
Кузнецова, Ели-
завета Логинова и 
Станислав Монта-
ровский слаженно 
и оригинально пре-
зентовали свой до-
клад и убедитель-
но ответили на во-
просы слушателей. 
В итоге, выступле-
ние выгодно отли-
чалось от не менее 
интересных докла-
дов коллег из дру-
гих стран и боль-

шинство голосов как ППС - чле-
нов жюри, так и студентов было 
отдано нашей группе. Им вруче-
ны не только сертификаты, но и 
дипломы победителей.

В.П. Сланову выдан сертифи-
кат, подтверждающий, что им в На-
циональной академии управления 
(Украина, Киев) пройдена квалифи-

кационная научно-педагогическая 
практика «Современные иннова-
ционные методики и технологии 
высшего образования».

В.П. Сланов является координа-
тором академической мобильности 
на факультете экономики и финан-
сов. В апреле 2010 г. им было ор-
ганизовано участие в аналогичной 
программе академической мобиль-
ности студентов кафедры «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит» с за-
чтением кредитных единиц ECTS. 
В свою очередь группе украинских 
студентов, обучающихся по специ-
альности «Маркетинг» и «Между-
народная экономика» в апреле и 
ноябре 2010 г. В.П. Слановым про-
читан курс лекций по финансовому 
менеджменту и проведена сессия 

деловых компьютерных игр, позво-
ливших зачесть им в СПбАУЭ кре-
диты ECTS. Эти шаги по реализа-
ции мероприятий академической 
мобильности в рамках заключен-
ного соглашения о сотрудничестве 
между вузами по достоинству были 
оценены благодарностью ректора 
Киевской Национальной академии 
управления.

Наряду с этим был подписан 
договор о сотрудничестве между 
Национальной академией управ-
ления и СПбАУЭ, обсуждены как 
конкретные мероприятия по про-
грамме академической мобильно-
сти студентов, в том числе с вы-
дачей двойных дипломов,  так и 
вопросы академической мобиль-
ности ППС.

Участие в Международной осен-
ней студенческой школе позволи-
ло наладить контакты с рядом за-
рубежных вузов, с представите-
лями которых достигнута предва-
рительная договоренность о со-
трудничестве: Словенским техни-
ческим университетом (Братисла-
ва), американским Университетом 
Индианаполиса (Афинским кампу-
сом), Балтийской международной 
академией (г. Рига, Латвия), а так-
же вузами Белоруссии, Молдовы. 

В. Сланов, Е. Абрамова

«Я, Монтаровский Станислав, принял участие в международной научной кон-
ференции, которая состоялась в Национальной академии управления  горо-
да Киева. Со мной в команде были: Кузнецова Аня, Логинова Лиза и Гордее-
ва Вика, а нашим руководителем был Валерий Павлович Сланов. Мы прожи-
ли в Киеве целую неделю, каждый день ходили на учебу, где получили мно-
го бесценных знаний. По окончании нам выдали сертификат о прослушива-
нии курса лекций.Тема нашей статьи на конференции была «Микрофинан-
сирование и перспективы его развития в России». В конференции участво-
вало 13 команд из разных городов и стран. Нашу команду наградили пер-
вым местом, дипломом победителей, чему мы очень рады. Хотелось бы по-
благодарить ректора и всех студентов НАУ, которые организовали это меро-
приятие, а также нашу Академию управления и экономики за предоставлен-
ную возможность поучаствовать в конференции».

• наука и образование

Инновационное развитие экономики обсудили на студенческой конференции

23 ноября в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
состоялась IX студенческая научно-
практическая конференция «Иннова-
ционная экономика: проблемы и пер-
спективы развития – 2010». Традици-
онную студенческую конференцию 
ежегодно проводит кафедра «Эко-

номика предприя-
тия и предприни-
мательства» фа-
культета менед-
жмента. В этот 
раз конферен-
ция проходила 
под подзаголов-
ком «Обновление 
кризисной эконо-
мики на основе 
инновационного 
развития».

Этот студенче-
ский форум еще 
в прошлом году 
вышел  на новый 

уровень – конференция стала меж-
дународной: в сборнике докладов 
конференции были опубликованы 
работы студентов Барановичского 
государственного университета (Ре-
спублика Беларусь). В этом году бе-
лорусские студенты приняли уча-
стие в конференции очно, специ-

ально приехав в Санкт-Петербург. 
Гостями и участниками конферен-

ции также стали региональный пред-
ставитель Зворыкинского проекта 
в Санкт-Петербурге Андрей Додин, 
студенты СПГГИ (ТУ) им. Г.В. Пле-
ханова, преподаватели и учащие-
ся Петровского колледжа, Коллед-
жа туризма и гостиничного серви-
са, Автомобильно-дорожного кол-
леджа г. Боровичи Новгородской 
области, Технического колледжа 
управления и коммерции. Статьи 
для сборника прислали студенты  
Санкт-Петербургского университет 
ГПС МЧС Росси, Якутского и  Рязан-
ского института  экономики СПбАУЭ. 

Открыл конференцию декан фа-
культета менеджмента профессор 
В.О. Бахарев, который отметил акту-
альность выбранной тематики и по-
желал участникам успешной работы. 

Заведующий кафедрой «Эконо-
мика предприятия и предпринима-
тельства», почетный работник Выс-

шей школы РФ, профессор Г.А. Тро-
фимов познакомил участников и го-
стей конференции с правилами ее 
проведения. Участники заранее 
присылали свои доклады, среди 
которых были выбраны лучшие, и 
именно с этими докладами студен-
ты и учащиеся колледжей выступа-
ли на конференции. Доклады были 
представлены по секциям: «Управ-
ление экономикой в предкризис-
ный и кризисный период ее разви-
тия», «Стратегия выхода из эконо-
мического кризиса на основе инно-
вационного предпринимательства», 
«Социально-экономические пробле-
мы рыночной экономики», «Иннова-
ционные технологии в развитии эко-
номики и экологии», «Стратегии ре-
гионов и стран в условиях экономи-
ческого кризиса». 

По итогам работы конференции 
определились победители и призе-
ры в каждой из секций. Первые ме-
ста заняли: Е. Панчук (Баранович-

ский государственный университет),  
Е. Тулина (Рязанский институт эконо-
мики СПбАУЭ), М. Полушкина (Кол-
ледж туризма и гостиничного серви-
са), С. Узлова (СПГГИ (ТУ) им. Г.В. 
Плеханова), Ю. Бондарева (СПГГИ 
(ТУ) им. Г.В. Плеханова).

В рамках конференции перед ее 
участниками выступил региональ-
ный представитель Зворыкинского 
проекта в Санкт-Петербурге Андрей 
Додин с докладом на тему «Роль 
молодежи в процессе становления 
российской инновационной систе-
мы». Его выступление и другие до-
клады смогли услышать студенты 
Смоленского и Рязанского институ-
тов экономики, Киришского филиала  
СПбАУЭ, так как конференция про-
водилась в Интернет-режиме.

Ст. преподаватель кафедры 
 «Экономика предприятия и 

предпринимательства» 
Т.Н. Кошелева 

Ректор НАУ С.А. Ерохин со студентами СПбАУ после 
вручения дипломов

В.П. Сланов и С.А. Ерохин с профессором 
Университета Индианаполиса (США)

Со студентами других стран на одном из 
семинаров

Ректор НАУ С.А. Ерохин вручает диплом студенту СПбАУЭ 
С. Монтаровскому

В.П. Сланов и студент кафедры  
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
Н.О. Галушко в Киеве, апрель 2010 г.

Конференцию открывает декан факультета 
менеджмента В.О. Бахарев
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 •международное сотрудничество

Немецкие студенты побывали в  
Академии с ответным визитом 

Газета китайской диаспоры 
Санкт-Петербурга «Дракон» опу-
бликовала на первой полосе репор-
таж о встрече Генерального кон-
сула КНР в Санкт-Петербурге г-на 
Се Сяоюна с китайской студенче-
ской молодежью, которая состоя-
лась в Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики. 

Академия была выбрана местом 
для встречи не случайно – г-н. Се 
Сяоюн решил лично познакомить-
ся с вузом, в котором собирает-

ся учиться китайская молодежь. 
Генеральный консул рекомендо-
вал Академию для обучения сво-
им соотечественникам как один из 
самых престижных вузов Санкт-
Петербурга.

На встрече присутствовал корре-
спондент центральной китайской 
газеты «Жеминь Жибао», в кото-
рой также планируется осветить 
визит консула в петербургский вуз.

Соб. инф.

В начале ноября в Санкт-
Петербургской академии управ-
ления и экономики в рамках про-
граммы академической мобильно-
сти, с ответным визитом, находи-
лась делегация студентов и препо-
давателей экономического факуль-
тета Университета Зигена (Герма-
ния). Время у ребят было распи-
сано буквально по секундам: хоте-
лось посмотреть и многочисленные 
памятники культуры и архитектуры, 
и встретиться с коллегами из Рос-
сии.  Студенты, некоторые из кото-
рых - этнические русские, впервые 
оказались в нашей стране, и нашли 
много общего в современном рос-
сийском и европейском подходе 
к высшему образованию. Многие 
изъявили желание приехать в Ака-
демию на учебу. Ксения Давидоф, 
Себастиан 
К а р б о в и -
як, Зонгюль 
Зекер, Ренэ  
Гессингер, 
М а р и у с 
Бонэ, Эрик 
Пфайфер, 
М к р т ы ч 
Григорян , 
Вальдемар 
Витенбек, 
Игорь Ян-
цен, Нэл-
ли Груен-
ке, профес-
сор Хель-
мут Гемюнд 
встретились с преподавателями и 
студентами Санкт-Петербургской 
академии управления и экономи-
ки и провели совместный семинар, 
обсудив возможности расширения 
программ академической мобиль-
ности.

У Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики и Универ-
ситета Зигена – давние дружеские 
связи. В июне-июле 2005 года  за-
ведующий кафедрой «Экономиче-
ская теория и мировая экономика» 
Владимир Николаевич Самотуга 
прочел в Зигенском университете 
цикл лекций для немецких студен-
тов по мировой экономике. А уже 
в ноябре 2005 года студенты и мо-
лодые преподаватели факульте-
та экономики и финансов СПбАУЭ 
прошли учебно-ознакомительную 
практику в Университете Зигена. 
Так состоялся первый визит наших 
студентов в город Зиген. 

Университет Зигена возник в ре-
зультате реорганизации местного 
многопрофильного вуза,  объединив 
в начале 70-х гг. несколько учреж-
дений повышения квалификации 
в области юриспруденции и эко-
номики, и, вобрав четырехсотлет-
ние традиции образования высшей 
школы «Universa Schola Nassovica 
Sigenensis» в Зигене. Университет 
успел за короткие сроки завоевать 
хорошую репутацию. 

Во время предыдущей поездки 
в Германию студенты СПбАУЭ по-
знакомились с системой образова-
ния в Германии, участвовали в пре-
зентации  секций, на которых ве-

дется подготов-
ка бакалавров 
и магистров по 
экономическим 
н а п р а в л е н и -
ям, прослуша-
ли цикл лекций 
немецких про-
фессоров, по-
сетили торгово-
промышленную 
палату г. Зигена,  
изучили рабо-
ту Немецкого 
Ф ед е р а л ь н о -
го Банка и Цен-
трального Европейского Банка в 
Франкфурте-на-Майне, ознакоми-
лись с достопримечательностями 
Дюссельдорфа, Кёльна, и Вайденау. 

Стоит отметить, что Санкт-

Петербургская академия управле-
ния и экономики и, в частности, фа-
культет экономики и финансов, про-
водят целенаправленную работу по 
изучению опыта Германии по орга-
низации образовательного процес-
са, интеграции российской систе-
мы образования в европейскую на 
основе положений Болонской де-
кларации. В 
рамках дву-
стороннего 
договора о 
кооперации 
с т у д е н т ы 
Универси-
тета Зигена 
- Оксана Ве-
бер и Алек-
сандр Шо-
нефельд в 
2006 и 2009 
году прошли 
стажировку 
в Академии 
на факуль-
тете эконо-
мики и фи-
нансов.

По инициативе и при поддерж-
ке ректора Академии профес-
сора В.А. Гневко с 24 июня по 1 
июля 2010 года состоялся выезд-
ной международный семинар «Фи-
нансовые институты и финансово-
экономические инструменты в Гер-

м а н и и » . 
Участни-
ками се-
м и н а -
ра стали 
студенты 
и препо-
даватели 
С П б А У Э 
Д м и т р и й 
Б а с о в , 
Т а т ь я н а 
Н и к и т и -
на, Анна 
А с т а п о -
ва, Юлия 
Куракова, 
А н а с т а -
сия Галя-
ева, Ири-

на Касаткова, Ирина Ханухова, 
специалист Международного от-
дела Лилия Аракелова.

В ходе семинара студенты позна-
комились с программой обучения 

и профессорами, преподающими 
ключевые дисциплины на экономи-
ческом факультете Университета 
Зигена. С приветственной речью 
выступил профессор экономиче-
ского факультета доктор Франке 
Фибах, отметив поступательный ха-
рактер в развитии взаимоотноше-
ний Германии и России. Преподава-
тели и студенты провели презента-
цию факультета и многочисленные 
экскурсии по его корпусам, были 
освещены вопросы работы финан-
совых институтов Германии, рас-
положенных во Франкфурте, внеш-
неэкономические аспекты работы 
Торгово-Промышленной палаты Зи-
гена, а также пути и инструменты 
выхода из глобального экономи-
ческого кризиса Германской эко-
номики.

Обучение в Университете ори-
ентировано на будущую профес-
сию, особое внимание уделяется 
практике. В этом студенты Санкт-
Петербургской академии управле-
ния и экономики убедились, посе-
тив во время визита в Германию 
одну из мощнейших в стране ме-
таллургических корпораций SMS 
Siemag, которая также находится 
в Зигене. Ее специалисты разраба-

тывают и применяют инновацион-
ные технические решения для из-
готовления, комплексных поставок, 
запуска, эксплуатации и техниче-
ского обслуживания интегрирован-
ных объектов черной и цветной ме-
таллургии. В данный момент Рос-
сия в целом и Санкт-Петербург в 
частности - одни из ключевых пар-
тнеров SMS Group. На наших гла-
зах отливался, шлифовался и гото-
вился к отгрузке один из модулей 
металлопрокатного стана Магни-
тогорского металлургического ком-
бината. 

Университет Зиген сотруд-
ничает и с другими вузами 
Санкт-Петербурга, к примеру с  
ФИНЭКом, в котором студенты тоже 
побывали во время поездки. Тем не 
менее, немецкие студенты и препо-
даватели отметили, что по духу им 
ближе Санкт-Петербургская  акаде-
мия управления и экономики. Дан-
ное обстоятельство еще раз укре-
пило обе стороны во едином мне-
нии, что двусторонние контакты бу-
дут развиваться и перейдут на но-
вый качественный уровень уже в 
скором будущем. 

В.Н. Самотуга, Л.С. Аракелова

 •профориентация

«Образование и карьера»

Санкт-Петербургская академия 
управления и экономики стала участ-
ницей 6-й Санкт-Петербургской меж-
дународной выставки «Образование и 
карьера», которая проходила 19 – 29 
ноября в ЦВЗ «Манеж».

Заместитель председателя Комите-
та по науке и высшей школе прави-
тельства Санкт-Петербурга И.Ю. Га-
нус отметила, что выставка не слу-
чайно называется «Образование и ка-
рьера» - одно от другого неотделимо. 
И у молодежи города есть возмож-
ность сделать карьеру именно пото-
му, что они могут получить прекрас-
ное образование. 

Школьники и абитуриенты смог-
ли посетить за пару часов несколь-
ко интересующих их вузов – узнать в 
одном месте практически все об учеб-

ных заведениях города, пообщаться 
с преподавателями и представителя-
ми приемных комиссий, которые отве-
тили на все важные вопросы. А еще 
смогли поговорить со студентами, ко-
торые сами не так давно были посе-
тителями выставки, а теперь готовы 
рассказать о своем вузе и как им там 
учится.  Для тех, кто хочет получить 
второе высшее образование, пройти 
профессиональную переподготовку 
или получить новые знания и навыки, 
вузы представили свои специальные 
программы. На выставке также была 
возможность воспользоваться банком 
вакансий Комитета по труду и заня-
тости населения Санкт-Петербурга.

Участниками выставки  «Образо-
вание и карьера» стали более 150 
организаций: российские и зарубеж-
ные вузы, колледжи, центры допол-
нительного образования, компании-
работодатели.

Санкт-Петербургская академия 
управления и экономики как всегда 
привлекала посетителей красочно-
стью рекламы, информационностью 
материалов и, конечно, профессио-
нальным и доброжелательным отно-
шением к посетителям представите-
лей вуза.

По итогам работы выставки Акаде-
мия награждена Дипломом за работу 
с молодежью и большой вклад в про-
паганду образования. Диплом подпи-
сан заместителем министра образо-
вания и науки РФ А.К. Пономаревым.

Елена АБРАМОВА

Корреспондент газеты «Жеминь Жибао» в Академии 
(на переднем плане)

Выступает профессор Университета Зигена 
Хельмут Гемюнд

В Академии – фото на память

Лето 2010. У входа в цех

В.Н. Самотуга со студентами на стажировке 
в Зигене 2005 г. 
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 •идо

Самостоятельная работа студента

Итоги по курсу «Студент в среде e-learning»
Сложно что-то на-

чинать, но, как из-
вестно, без попы-
ток нет результата. 
В начале сентября 
был запущен про-
ект «Студент в сре-
де e-learning» - со-
вершенно новый для 
Академии. В тот мо-
мент еще никто не 
мог предположить, 
как именно пойдет 
процесс обучения, и 
к каким мы придем 
результатам. Итак, 
момент настал, пришло время 
собирать камни.

Всем, кто является студентом, 
или когда-либо был им, известно, 
что самоорганизация - сложней-
шая вещь. Курс «Студент в сре-
де e-learning» проверил не толь-
ко готовность студентов к ра-
боте в электронной среде, но и 
их способность к самоорганиза-
ции. Прежде чем сделать выво-
ды, напомним о проекте. В нача-
ле этого учебного года у студен-
тов первого курса появилась воз-
можность научиться работать в 
системе дистанционного обуче-
ния «HyperMethod». Специалиста-
ми ИРВДТИО была подготовлена 
электронная среда для индивиду-
альной работы каждого учащего-
ся. Таким образом, планировалось 
не только дать студентам основы 
e-learning, но и настроить их на 
самостоятельную работу. Состоя-
лось всего две очные встречи: на 

первой разъяснялась суть рабо-
ты по курсу,  а на второй подводи-
лись итоги обучения. По оконча-
нии программы каждому студенту, 
успешно прошедшему курс, вру-
чался сертификат, подтверждаю-
щий полученные знания. 

В течение всего месяца специа-
листы ИРВДТИО контролировали 
процесс обучения, который про-
ходил полностью дистанционно. 
Консультации и вопросы по курсу 
можно было получить по электрон-
ной почте и, в крайнем случае, 
очно. Во время второй встречи со 
студентами прошло обсуждение 
наиболее сложных моментов обу-
чения, и проведен анонимный со-
циологический опрос. По резуль-
татам опроса мы сделали следую-
щие выводы: подавляющему боль-
шинству программа обучения по-
нравилась, многие студенты на-
писали, что они за то, чтобы в об-
разовательный процесс внедря-

ли что-то новое, 
многие отмети-
ли удобство в 
работе с СДО 
«HyperMethod» 
и индивидуаль-
ность процесса 
освоения  но -
вых знаний. Из 
и н с т руме н то в 
эл е к т р о н н о го 
обучения,  ко-
торые учащи-
еся хотели бы 
использовать в 
будущем, отме-

тили: форум, электронное тести-
рование, электронные учебники 
и вебинар. 

Отрицательным моментом в об-
учении стал тот факт, что у неко-
торых студентов не было возмож-
ности выхода в Интернет. Есте-
ственно, эту проблему можно ре-
шить, организовав Интернет-класс 
свободного доступа, который ско-
ро появится. Наиболее сложной 
частью курса большинство назва-
ли практикумы. Мы учтем все вы-
сказанные замечания и к следую-
щему учебному году максимально 
улучшим программу курса.

Надеемся, что освоенные зна-
ния пригодятся нашим студентам 
в будущем, и студенческая жизнь 
запомнится им не только веселы-
ми встречами и мероприятиями, 
но и яркими моментами их лич-
ных достижений в учебе!

И.о. ведущего специалиста 
ИРВДТИО А.А. Зубрий 

Повышение квалификации
Что такое – «e-learning»?  

Слово иностранного проис-
хождения, принятое на Запа-
де для обозначения электрон-
ных технологий в образова-
нии. Действительно, за рубе-
жом уже перестали говорить об 
«e-learning», это как телевиде-
ние, которое доступно всем и 
является неотъемлемой частью 
нашей жизни. Что же, а Россия 
тем и уникальна: географиче-
ски между Западом и Востоком, 
преодолевает барьеры на пути 
к реализации Болонской про-
граммы, находится в постоян-
ной борьбе с дурными традици-
ями. Одним словом, тянет нас 
к нововведениям. Конечно, мы 
понимаем, не все из них приме-
нимы к сложившейся за многие 
века российской системе обра-
зования. Однако есть  уникаль-
ные новшества, открывающие 
возможности, о которых рань-
ше можно было только мечтать. 
К этому перечню можно отне-
сти электронные технологии 
в образовании. На сегодняш-
ний день e-learning может стать 
сильной поддержкой для рос-
сийских вузов.

С этой целью, шагая в ногу 
со временем, в СПбАУЭ был 
введен курс «Инновационные 
методы обучения и технологии  
e-learning».  У  профессорско-

преподавательского состава 
Академии появилась возмож-
ность пройти повышение ква-
лификации по новой програм-
ме. Цель курса: использова-
ние возможностей электрон-
ного обучения в реальном об-
разовательном процессе. Со-
трудниками ИРВДТИО была 
подготовлена учебная про-
грамма, состоящая из четы-
рех очных занятий и занятий 
дистанционных, т.е. в элек-
тронной среде. Обязательным 
условием успешного оконча-
ния курса является приме-
нение полученных знаний на 
практике. 

В ходе семинарских заня-
тий сотрудники ИРВДТИО рас-
сказывают об особенностях 
e-learning, принципах проекти-
рования электронного контен-
та и обучают работать в новой 
системе дистанционного об-
учения «HyperMethod». В на-
стоящее время обучение по 
курсу прошли два факультета: 
ФСУ и ФМ, активно осваивает 
e-learning ФЭФ.

В процессе работы по про-
грамме повышения квалифи-
кации «Инновационные ме-
тоды обучения и технологии  
e-learning» был проведен со-
циологический опрос. Резуль-
таты показали: обучающим-

ся интересна информация, 
большинство респондентов 
видят перспективы разви-
тия электронного обучения в 
вузах, часть профессорско-
преподавательского соста-
ва собирается использовать 
e-learning в своей педагоги-
ческой деятельности. Следу-
ет отметить и критические за-
мечания: поступили предложе-
ния увеличить практическую 
часть, количество очных заня-
тий и сформировать группы с 
учетом знаний компьютера. 
Естественно, мы всегда учи-
тываем пожелания и предло-
жения, поэтому по возможно-
сти с каждым новым занятием 
продумываем различные ва-
рианты подачи информации в 
более доступной и интересной 
форме. Одним словом, мы за 
индивидуальный подход!

В ноябре 2010 года стартует 
еще одна программа «Иннова-
ционная деятельность препо-
давателя в условиях модерни-
зации Российского образова-
ния», которая проходит полно-
стью дистанционно и ориенти-
рована на сотрудников филиа-
лов СПбАУЭ.

И. о. ведущего 
специалиста ИРДТИО  

А.А. Зубрий 

СЕНСАЦИЯ! СЕНСАЦИЯ! СЕНСА-
ЦИЯ!!!

Институт разработки и внедрения 
дистанционных технологий и иннова-
ционного обучения  запустил новый 
ПРОЕКТ!

Студентам первого курса всех форм 
обучения доступны электронные учеб-
ники, разработанные преподавателя-
ми Академии. Все необходимые дисци-
плины, которые изучаются в течение 
года, можно найти в системе дистанци-
онного обучения «HyperMethod». Элек-
тронная библиотека доступная всег-
да и везде, где есть выход в Интернет. 
Получать знания может даже самый 
ленивый студент. Правда, здорово?

Какие преимущества получает уча-
щийся? Известно, что огромная часть 
материала отводится на самостоя-
тельное изучение, и не секрет, что 
наши студенты частенько забывают 
об этом. При использовании возмож-
ностей электронного обучения, кото-
рые предоставляет сегодня СПбАУЭ, 
студент может изучать дисциплины в 
своем собственном темпе, исходя из 
своих потребностей в образовании и 
личностных особенностей. Программа 
СДО позволяет не ограничивать себя 
в обучении. Это очень удобно и, безу-
словно, востребовано! Студент может 
учиться в учреждении, расположенном 
в Санкт-Петербурге или регионах, не 

выходя из дома. Одним из самых глав-
ных удобств использования самосто-
ятельной работы в образовательном 
процессе является возможность са-
мим корректировать и составлять гра-
фик изучения и закрепления матери-
ала, распределять свое личное вре-
мя, а также список изучаемых пред-
метов. Нельзя не отметить еще одно 
достоинство – это обучение в макси-
мально комфортной и привычной об-
становке, что способствует продуктив-
ному освоению материала.

Для того чтобы учащиеся смогли 
контролировать свою успеваемость, 
в электронном учебнике расположе-
ны тестовые задания, по итогам вы-
полнения которых можно определить 
уровень своей подготовки.

В этом году учебными материалами 
обеспечены студенты первого курса. С 
каждым годом база будет пополнять-
ся и в течение 5 лет станет доступна 
студентам всех курсов. С осени к про-
грамме «Самостоятельная работа сту-
дентов в СДО «HyperMethod» присо-
единились филиалы.

Возлагаем большую надежду, что 
студенты Академии будут пользовать-
ся уникальной возможностью, а пре-
подаватели ее рекомендовать!

Специалист ИРВДТИО  
Е.С. Зуева

Инновационные технологии обучения 
представлены на «Молодежной волне»
По приглашению Администрации 

Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга Академия приняла уча-
стие в Международном молодежном 
форуме «Молодежная волна», кото-
рый состоялся 26-28 ноября 2010 
года в выставочном комплексе «ЛЕ-
НЭКСПО».

От Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики в форуме с 
проектом «Использование инноваци-
онных технологий e-learning в образо-
вательном процессе» участие приня-
ли: руководитель проекта – директор 
Института разработки и внедрения 
дистанционных технологий и иннова-
ционного обучения С.Н. Кузьмина, ку-
раторы проекта – руководитель «Цен-

тра молодежных инициатив» А.Ю. Ру-
мянцева и ведущий специалист отде-
ла апробации и внедрения инноваци-
онных образовательных технологий 
А.А. Зубрий, участник проекта – сту-
дентка 5 курса специальности «Фи-
нансы и кредит» Юлия Старикова.

Цель представленного проекта – 
организация обучения с использова-
нием современных технологий, позво-
ляющая получать качественные зна-
ния с учетом запросов потребителей. 
Проект реализуется последователь-
но в соответствии со стратегией раз-
вития Академии. 

Начальным этапом развития про-
екта были организация обучения с 
целью повышения квалификации и 

переподготовки муници-
пальных служащих. В на-
стоящее время внедря-
ются подпроекты по ор-
ганизации обучения для 
всех форм в смешанном 
варианте (e-blended), 
для создания системы 
повышения квалифи-
кации профессорско-
преподавательского соста-
ва. Основное назначение: 
активизация познаватель-
ной деятельности студен-
тов, развитие общекуль-
турных и профессиональ-
ных компетенций, необхо-
димых для практической 
деятельности в различных 
сферах экономики.

С.Н. Кузьмина

После получения сертификатов

Участники проекта на форуме «Молодежная волна»

Учиться в Академии – это здорово!
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Библиотека академии в информационном обеспечении 
образовательного процесса вуза

«Современные вузовские би-
блиотеки можно рассматри-
вать как информационную 
базу интеллектуального раз-
вития, своеобразные «воро-
та» доступа к ресурсам».
Необходимость построения обра-
зовательного процесса на основе 
современных информационных 
технологий в настоящее время 
ни у кого не вызывает сомнения. 
Уровень комфортности доступа к 
информации - независимо от ее 
формата, выступает важным по-
казателем деятельности вузов-
ской библиотеки и одним из усло-
вий успеха внедрения инноваци-
онных образовательных техноло-
гий в практику.
Сегодня современной считает-
ся та библиотека, которая имеет 
свободный оперативный доступ 
к максимальному объему инфор-
мационных ресурсов для всех 
своих пользователей, может обе-
спечить качественную и устой-
чивую работу всего комплекса 
библиотечно-информационного 
обслуживания на основе автома-
тизации всех библиотечных про-
цессов и внедрения информаци-
онных технологий, как в локаль-
ном, так и в удаленном режиме.
Д л я  б и б л и о т е к и  С а н к т -
Петербургской академии управ-
ления и экономики, а также ее 
региональных отделов, одной из 
основных задач  является созда-
ние эффективно действующей 
системы обеспечения доступа 
к электронно-библиотечным ре-
сурсам, влияющих на подготовку 
высокопрофессиональных спе-
циалистов, на качество образо-
вательного и научного процес-
сов в вузе.
Следует сказать, что уже се-
годня значительную долю в 
общем составе библиотечно-
информационных ресурсов на-
шей библиотеки начинают зани-
мать электронные информаци-
онные ресурсы, которые дают 
пользователю возможности ка-
чественно нового уровня: бы-
стрый поиск, оперативный до-
ступ, удобство в использовании, 
интерактивные возможности. В 
состав информационных ресур-

сов библиотеки СПбАУЭ входит 
документный фонд библиотеки 
на различных носителях инфор-
мации – как традиционных, так и 
машиночитаемых, который пол-
ностью отражен в электронном 
каталоге; справочно-поисковый 
аппарат; базы данных и инфор-
мационные продукты библиоте-
ки –  как созданные библиотекой, 
так и приобретенные, или заим-
ствованные. 
Доступ к Электронному катало-
гу библиотеки и полнотекстовым 
базам данных электронных доку-
ментов возможен как в локальной 
сети Академии, так и в удаленном 
режиме с web-сайта библиотеки 
http://library.ime.ru/. Это учеб-
ники и учебные пособия, моно-
графии, сборники научных тру-
дов, материалы  конференций, 
учебно-методические комплексы, 
видео-лекции, журнал «Ученые 
записки СПбАУЭ» и др. докумен-
ты, созданные преподавателями 
и сотрудниками Академии. В ру-
брике «Информационные ресур-
сы» в единой точке доступа пред-
ставлены ссылки на крупнейшие 
библиотеки мира, образователь-
ные и информационные порта-
лы, по тематике образователь-
ных программ Академии.
Собственные полнотекстовые 
информационные ресурсы до-
полняются приобретенными  ба-
зами данных у наиболее извест-
ных поставщиков информации. 
С сентября  2010 г. библиотека 
СПбАУЭ  является участником 
«Национального Электронно-
Информационного Консорциума» 
(НЕИКОН).  НЭИКОН – это орга-
низация, основная цель которой 
обеспечить доступ российских 
библиотек, университетов, ин-
ститутов к научной периодиче-
ской информации в электронной 
форме. В рамках данного проек-
та нашей Академии предостав-
ляется тестовый доступ к наибо-
лее известным зарубежным ин-
формационным ресурсам:
- к международной новостной 
службе World News Connection 
(WNC),
- к коллекции электронных книг 
Books24x7.

  World News Connection (WNC) 
- это электронная база данных 
периодических печатных изданий 
со всего мира: Европа, Азия, Аф-
рика и Латинская Америка. Тесто-
вый доступ открыт до конца дека-
бря 2010 года. Books24x7 - элек-
тронный ресурс, содержащий бо-
лее 27 тыс. книг и экспертных ма-
териалов по различным темати-
кам. Коллекции книг Books24х7 
ориентированы на профессиона-
лов всех уровней и различных об-
ластей знаний: IT -специалисты, 
инженеры, финансисты, аналити-
ки, менеджеры, HR-специалисты, 
руководители высшего звена, ра-
ботники сферы гостиничного об-
служивания, пользователи офис-
ных приложений и др. Матери-
алы представлены на англий-
ском языке.
В связи с введением новых феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов (ФГОС), 
и Приказа Министерства обра-
зования и науки Российской Фе-
дерации от 7 июня 2010 г. N 588 
«О внесении изменений в фор-
му справки о наличии учеб-
ной, учебно-методической ли-
тературы и иных библиотечно-
информационных ресурсов и 
средств обеспечения образо-
вательного процесса …» суще-
ственно изменилась политика 
формирования и предоставле-
ния информационных образова-
тельных ресурсов в высшей шко-
ле. Сегодня обязательность под-
ключения вузов к электронно-
библиотечным системам явля-
ется одним из главных и наибо-
лее актуальных отличий новых 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
(ФГОС) от ранее утвержденных. 
Процитируем: «7.17. Каждый об-
учающийся должен быть обе-
спечен доступом к электронно-
библиотечной системе, содер-
жащей издания по основным из-
учаемым дисциплинам и сформи-
рованной на основании прямых 
договоров с правообладателями 
учебной и учебно-методической 
литературы. При этом должна 
быть обеспечена возможность 
осуществления одновремен-

ного индивидуального доступа 
к такой системе не менее чем 
для 25 процентов обучающихся. 
Электронно-библиотечная систе-
ма должна обеспечивать возмож-
ность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет». 
Для реализации данных требо-
ваний библиотекой Академии 
был существенно увеличен пе-
речень подписных полнотексто-
вых информационных ресурсов 
на 2010-2011 учебный год. Се-
годня на web-сайте библиотеки 
представлены следующие ЭБС 
и информационные базы данных:
1. http://grebennikon.ru/. Библи-
отека научной периодики по мар-
кетингу, менеджменту, финансам, 
управлению персоналом и др. 
Очень удобный поисковый интер-
фейс. Доступ осуществляется по 
IP адресам Академии.
2 .  ht tp : / /e l ib rary. ru .  Науч -
ная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU - это крупнейший 
российский информационный 
портал в области науки, техно-
логии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 12 млн. научных 
статей и публикаций. На плат-
форме eLIBRARY.RU доступны 
электронные версии более 1900 
российских научно-технических 
журналов, в том числе более 
900 журналов в открытом досту-
пе.  Электронная научная библи-
отека «e-library» это полнотексто-
вый доступ к научным журналам 
с глубиной архива 10 лет. Доступ 
осуществляется по IP адресам 
Академии.
3. http://www.biblioclub.ru/.  Уни-
верситетская библиотека on-line 
– это электронная библиотечная 
система, специализирующаяся 
на учебных материалах, в том 
числе электронных учебниках 
для вузов. Это - образователь-
ный ресурс, материалы которо-
го охватывают фундаменталь-
ную базу знаний по гуманитар-
ным дисциплинам и предназна-
чены для использования студен-
тами и преподавателями в учеб-
ном процессе. Библиотека вклю-

чает более 12 тыс. книг. Элек-
тронные издания сгруппированы 
в целостные тематические и из-
дательские коллекции, сопрово-
ждены аннотациями, представле-
ны в едином издательском фор-
мате, адаптированном для чте-
ния с экрана и приспособлено к 
целям научного цитирования. До-
ступ осуществляется по IP адре-
сам. Данный ресурс представлен 
не только в Академии, но во всех 
региональных институтах.
4. http://www.ivis.ru/. Централь-
ная пресса России. База данных 
открывает доступ к полным тек-
стам более 60 центральных еже-
дневных и еженедельных изда-
ний. Более десяти центральных 
газет появляются на сайте Ист 
Вью за 8-10 часов до выхода из 
печати. Усовершенствованный 
поисковый механизм позволяет 
делать простые и сложные за-
просы по всем материалам, со-
держащимся в базе данных, а 
также по отдельным изданиям и 
выпускам. Содержит более двух 
миллионов статей и архивы, на-
чиная с 1980 г.
Перечень информационных ре-
сурсов еще не окончательно 
сформирован. Ведутся перего-
воры о доступе к полнотексто-
вым ресурсам по юриспруденции, 
правовым базам данных «Норма-
тивные документы системы об-
разования и законодательство 
России», библиографическим 
БД ИНИОН.
Таким образом, использование 
в работе электронных источни-
ков информации создает для 
библиотеки ряд новых возмож-
ностей, позволяющих добивать-
ся высокого уровня информаци-
онного обеспечения пользовате-
лей, и открывает широкие пер-
спективы для дальнейшего раз-
вития и совершенствования би-
блиотечной деятельности. Мож-
но с уверенностью сказать, что 
использование электронных ре-
сурсов в библиотеке Академии с 
каждым годом будет возрастать, 
а спектр оказываемых с их помо-
щью услуг – расширяться.

Директор библиотеки  
В.А. Светлова

 •студенческая жизнь

Творческая встреча будущих PR-специалистов
В канун 20-летия Академии со-
стоялась творческая встреча ав-
торов фотовыставки «Города и 
лица» - студенток шестого кур-
са СПбАУЭ Александры Апали-
хиной и Евгении Рамазановой 
со студентами младших курсов 
кафедры «Связи с обществен-
ностью». В ходе встречи фото-
художницы поделились творче-
ским опытом со своими коллега-
ми. Они рассказали о своей дав-
ней мечте – стать не просто фо-
тографами, а фотографами «с 
большой буквы». 
Творческий проект фотовыстав-
ки под интригующим названием 
«Города и лица» отразил мно-
гогранную жизнь людей в горо-

дах Европы и Африки, где уда-
лось побывать девушкам. Сним-
ки фонтанов Хельсинки, узкие 
улочки Стокгольма, солончаки 
Туниса и коммуналки современ-
ного Петербурга открыли для 
посетителей выставки мир, пол-
ный самых разнообразных кра-
сок, которые вызывают самые 
разнообразные чувства, глав-
ным из которых является одно – 
человек должен быть хозяином 
своей жизни. Первая выставка 
молодых фотохудожниц имела 
большой успех в городах Вели-
кие Луки и Кировске Ленинград-
ской области.
Что касается моего мнения, то, 
прежде всего я хочу выразить 

благодарность Саше и Жене за 
познавательные и поучительные 
минуты, подаренные нам. После 
презентации я задумалась о том, 
как все-таки хорошо, когда осу-
ществляются твои мечты, о том, 
что нужно ценить все, что окру-
жает тебя, ведь дни несутся с 
бешеной скоростью, а мы часто 
так и не успеваем увидеть вокруг 
себя главное. Фотографии – это 
то, что помогает нам помнить о 
прошлом, они передают не толь-
ко мысли автора, но и дух време-
ни, запечатленного в фото. Мы – 
художники своей жизни, а фото-
графии – это наша жизнь!

Веселова Дарья гр.751.1
Авторов фотовыставки представил зав. кафедрой «Связи с 
общественностью» С.М. Емельянов
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Развитие туризма в Красноярском крае

18 ноября впервые в Краснояр-
ском крае Красноярский институт 
экономики Санкт-Петербургской 
академии управления и экономи-
ки стал площадкой для проведе-
ния выездного заседания Комитета 
по здравоохранению, спорту и ту-
ризму Законодательного собрания 
Красноярского края. На заседании 
Комитета присутствовали министр 
спорта, туризма и молодежной по-
литики Красноярского края Сергей 
Николаевич Гуров, зам. министра 
спорта, туризма и молодежной по-
литики Красноярского края Евгений 
Александрович Пьянков; председа-
тель Комитета по здравоохранению, 
спорту и туризму Сергей Василье-
вич Натаров, глава Шарыповского 
района Генадий Викторович Качаев, 
главы сельских поселений района. 

Специалисты кафедры «Социаль-
ный сервис и туризм», зав. кафе-
дрой Л.Г. Пачекутова разработали 
Долгосрочную целевую программу 
«Развитие туризма в муниципаль-
ном образовании Шарыповский рай-
он на 2011-2015 гг.». С основным 
докладом и презентацией програм-
мы выступил руководитель проекта 
Г.Р. Змановский. Долгосрочная целе-
вая программа «Развитие туризма 
в муниципальном образовании Ша-
рыповский район на 2011-2015 гг.» 
разработана с целью формирова-
ния конкурентоспособной туристско-

рекреационной от-
расли, обеспечива-
ющей существенный 
вклад в социально-
экономическое раз-
витие, увеличения 
числа рабочих мест, 
улучшения здоро-
вья населения, со-
хранения природ-
ного, культурно-
исторического на-
следия Шарыпов-
ского района Крас-
ноярского края.

Реализация стра-
тегических приори-

тетов развития туризма в Шарыпов-
ском районе предполагает инвести-
ционный сценарий развития отрасли 
туризма, основанный на реализации 
инвестиционно-инфраструктурных 
туристских проектов, которые бу-
дут способствовать привлечению 
дополнительных финансовых ре-
сурсов. 

Инвестиционный вариант в Дол-
госрочной целевой программе «Раз-
витие туризма в муниципальном об-
разовании Шарыповский район на 
2011-2015 гг.» рассматривается как 
базовый в среднесрочной перспек-
тиве, который затем должен плавно 
перейти в инновационный, предпо-
лагающий качественный техноло-
гический скачок на основе исполь-

зования новейших научных разра-
боток. Основными преимущества-
ми данного варианта являются ре-
ализация механизма государствен-
ной поддержки, управление и ко-
ординация действий участников с 
возможностью анализа результа-
тивности всей совокупности работ 
по решению проблемы, консолида-
ция значительных объемов финан-
совых ресурсов на определенных 
приоритетных направлениях раз-
вития туризма и, как следствие, бо-
лее рациональное использование 
бюджетных средств. 

Реализация данного  сце-
нария предполагает на осно-
ве государственно-частного, 
муниципально-частного партнер-
ства, выделение краевых и муни-
ципальных бюджетных средств, а 
также привлечение частных инве-
стиций, обеспечение участия обще-
ственных институтов в выработке 
решений по проектированию и соз-
данию перспективных туристско-

рекреационных кла-
стеров, создание но-
вых рабочих мест, на-
ращивание внутрен-
него спроса, развитие 
экономики района.

Концепция и подхо-
ды к программе были 
одобрены депутата-
ми. Министр спорта, 
туризма и молодеж-
ной политики С.Н. Гу-
ров внес предложе-
ние о создании при 
Правительстве Крас-
ноярского края Коор-
динационного совета 

по туризму. Наш институт был вы-
бран в качестве основной площад-
ки для развития туризма в Красно-
ярском крае.

Ст. специалист отдела 
профориентации и 

воспитательной работы 
Красноярского института 

экономики Н.Ю. Андреева

Уроки бизнеса для студентов  
Алтайского института экономики

«Плох тот солдат, который не 
мечтает стать генералом»… Пе-
рефразируя известное выражение, 
скажем: «Плох тот менеджер, ко-
торый не мечтает открыть свое 
дело». 12 ноября студенты Ал-
тайского института экономики 
специальности «Менеджмент ор-
ганизации» посетили Алтайский 
бизнес-инкубатор.

Все начинается с идеи. А точнее – 
с интересного продуманного бизнес-
плана, который рано или поздно по-
является у будущего предпринимате-
ля. Затем из десятка таких проектов, 

представленных на конкурс в Алтай-
ский бизнес-инкубатор, отбираются 
лучшие. Им и дается дорога в боль-
шую жизнь – в течение 3-х лет пре-
доставляется оборудованное офис-
ное помещение, комплекс юридиче-
ских и бухгалтерских услуг, помощь 
менеджера по проектам. Создание 

бизнес-инкубаторов – реакция госу-
дарства на «невыживаемость» мало-
го бизнеса в условиях агрессивной 
конкурентной среды.  Цель – поддер-
жание предпринимателя на ранней 
стадии деятельности. «В настоящее 
время в Алтайском крае действует 
только один бизнес-инкубатор в го-
роде Барнауле. В стадии организа-
ции находятся Бийский (г. Бийск) и 
Алтайский» (с. Алтайское), - расска-
зывает начальник отдела развития 
инфраструктуры поддержки пред-
принимательства КГУ «Алтайский 
бизнес-инкубатор» Светлана Ни-

колаевна Чур-
сина. – За три 
года из числа 
малых пред-
приятий, са-
мостоятельно 
начинающих 
свою деятель-
ность, выжи-
вает  15-20%, 
а в бизнес-
инкубаторе – 
75-80%». На-
чиная с 2007 
года, 29 ком-
паний получи-
ли свою счаст-
ливую путевку, 
прошли все 

этапы инкубирования и успешно ра-
ботают в Алтайском крае. В  текущем 
2010 году стены бизнес-инкубатора 
покинули 8 организаций. 19 рези-
дентов в настоящее время реали-
зовывают свои проекты благодаря 
эффективной государственной под-
держке: производственные, туристи-

ческие и компании IT- технологий. 
Для того чтобы понять, как будет 

рождаться твой собственный бизнес, 
необходимо посмотреть, как начи-
нался он у других. На встречу со сту-
дентами института пришли выпуск-
ники инкубатора, прошедшие шко-
лу становления от идеи до ее реа-
лизации. Светлана Алексеевна Лит-
винова – руководитель Сельскохо-
зяйственного потребительского об-
служивающего кооператива «Алтай 
Агро Тур Сервис». Компания являет-
ся первопроходцем в новом для Ал-
тайского края туристическом направ-
лении - сельском туризме. «Госте-
вые дома появились уже в 20 рай-
онах края. Сложно переоценить со-
циальную значимость сельского ту-
ризма для нашего региона: местные 
жители имеют возможность занять-
ся предпринимательством, не выез-
жая за пределы родного села», - де-
лится опытом Светлана Алексеев-
на.  Сельский туризм – направление 
перспективное, как говорится «с из-
юминкой». Такая «изюминка» долж-
на быть в проекте любого предпри-
нимателя, надеющегося на государ-
ственную  поддержку. 

Так что будущим выпускникам спе-
циальности «Менеджмент организа-
ции», задумывающимся о собствен-
ном бизнесе, необходимо подумать 
о проекте заранее. А в Алтайском 
бизнес-инкубаторе молодым и пер-
спективным помогут достичь про-
фессиональных высот.

Виктория Воронина, 
специалист УМО Алтайского 

института экономики

С 14 по 25 октября 2010 года в Рос-
сии проходила Всероссийская пе-
репись населения. 12 студентов 
Новосибирского филиала Санкт-
Петербургской академии управле-
ния и экономики приняли активное 

участие в государственной акции. 
Администрация города Новосибир-
ска объявила благодарность сту-
дентам, принявшим участие в пе-
реписи, и пожелала им дальней-
ших успехов в учебе!

В последние теплые дни октября для 
студентов Уральского института эко-
номики СПбАУЭ была организована 
экскурсия в православный центр Ура-
ла – Верхотурье, один из старейших 
городов России за Уральскими горами.

Приехав в центр города, мы не могли 
поверить, что среди деревянных избу-
шек находится такое великолепие. Вый-
дя из автобуса, наша группа оказалась 
у стен мужского монастыря, основан-
ного в 1604 г. Внутри нам поведали о 
трудных годах существования (особен-
но в советский период). Из посещен-
ных на территории монастыря храмов, 
наиболее сильное впечатление произ-
вел Крестовоздвиженский собор – тре-
тья по объему церковь в России. В со-
боре содержатся чудотворные мощи 
праведного Симеона Верхотурского.

После, мы прошли на территорию 
самого маленького Кремля в России с 
Троицким собором, занесенным в спи-
сок ЮНЕСКО.

Посетив краеведческий музей в 
кремле, группа поехала в Покровский 
женский монастырь, с находящими-
ся там мощами сибирского юродиво-
го Косьмы Верхотурского.

Продолжилась наша экскурсия 
в селе Меркушино, где расположе-
но Симеоновское Подворье Ново-
Тихвенского женского монастыря. Там 
мы посетили храмы Симеоновский и 
Михайло-Архангельский. Симеонов-
ский храм был построен на том месте, 
где гроб св. Симеона подняло источни-
ком воды. Алтарь расположен прямо 
над местом, где произошло это чудо. 
Спустившись под алтарь, у всей груп-
пы (как потом выяснилось) возникло 
ясное понимание святости этого места.

Далее мы посетили Симеонов ка-
мень на берегу р. Туры, где по прида-
нию в уединении и тишине св. Симеон 
любил подолгу молиться и удить рыбу. 

Завершилась наша экскурсия в с. 
Актай, где находится Святой источник. 
Желающие умылись и набрали воды. 

Поздно вечером, уставшие, но с нео-
бычайной легкостью на душе, мы вер-
нулись в Екатеринбург. Это путеше-
ствие навсегда останется в наших серд-
цах, и каждый уверен, что обязательно 
вернется в духовную столицу Урала.

Наталья Якушина ФСУ, 
гр.65116/4

Рязанский институт эко-
номики - филиал Санкт-
Петербургской академии 
управления и экономики по-
лучил Благодарность от Ря-
занской областной думы за 
большой вклад в развитие 
системы образования Рязан-
ской области, подготовку вы-
сококвалифицированных спе-
циалистов и в связи с 20-лети-
ем Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономи-
ки. Распоряжение о поощре-
нии было подписано предсе-
дателем Рязанской областной 
думы А.В. Фоминым 26 октя-
бря 2010 года. 

Заслуги филиала перед горо-
дом и областью были отмече-
ны и во время поездки в Рязань 
ректора Санкт-Петербургской 
академии управления и эко-
номики, которая состоялась в 
сентябре этого года.

Министр спорта, туризма и молодежной 
политики Красноярского края С.Н. Гуров 
(в центре)

Выступление руководителя проекта 
Г.Р. Змановского

Участники акции
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•поздравления

Ректорат,  профес  сорско-
пре подавательский состав, 
сотруд ники и студенты Санкт-
П ет е  р  бур гс  ко й  а к а  д ем и и 
управления и экономики  
поздравляют с Днем рождения:

Почётных профессоров:
И.И. Елисеева – директор Социо-
логического института РАН, член-
корреспондент РАН.
А.Д. Некипелов – вице-президент 
РАН, академик РАН.
М.Э. Осеевский – вице-губернатор 
Санкт-Петербурга – глава Адми-
нистрации Губернатора Санкт-
Петербурга – с 50-летием.

Соратников и  
деловых партнёров:

Г.А. Балыхин - председатель Коми-
тета  Государственной думы РФ по 
образованию.

Преподавателей и  
сотрудников:

А.В. Аверьянов – доцент кафедры 
«Гражданское право и процесс».
В.Р. Альмушева –  инженер отде-
ла информационного обеспечения 
учебного процесса.
А.Ф. Богданов – комендант.
В.Н. Борисова – специалист кафе-
дры «Физическое воспитание».
А.В. Голубев – доцент кафедры 
«Экономическая теория и мировая 
экономика».
Н.В. Григорьева – главный бухгал-
тер Калининградского института 
экономики – с юбилеем.
И.Г. Гриценко – и.о. главного бух-
галтера Красноярского института 
экономики.
В.Р. Дзьоник – доцент кафедры 
«Гражданское право и процесс».
М.И. Кавдангалиева – доцент ка-
федры «Гуманитарные и социаль-
ные науки».
О.А. Климченко – специалист служ-
бы по контролю и обработке доку-
ментов.
К.А. Кожухина – ст. преподаватель 
кафедры «Финансы и кредит» - с 
юбилеем.
Л.А. Колышев – ст. преподаватель 
кафедры «Гражданское право и 
процесс».
С.Н. Кузьмина – директор Институ-
та разработки и внедрения дистан-
ционных технологий и инновацион-
ного обучения.
Г.Г. Марковская – ст. преподаватель 
кафедры «Психология».
В.В. Михайлов – специалист от-
дела проектирования электронно-
го контента. 
Н.В. Раннала – ст. преподаватель 
кафедры «Психология» - с юби-
леем.
Е.А. Родионова – доцент кафедры 
«Психология».
С.В. Федораев – доцент кафедры 
«Менеджмент».
С.В. Черных – доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет, анализ и  
аудит».
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Верстка: А.А. Курилович

Кубок юмора  
«прописался» в Академии

От команды КВН «Мне бы в небо» 
- сборной Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики и 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета гражданской ави-
ации на Межрегиональный Осенний 
Кубок Юмора «ФЕСТОС» ездили сту-
денты первого курса нашей Акаде-
мии Кристина Барабашина и Дми-
трий Матусевич. 

Еще до поездки в Москву мы были 
очень уверены в своих силах и рас-
считывали на победу. Репетирова-
ли очень тщательно, отрабатыва-
ли все – от начального выхода до 
финального поклона. И как оказа-
лось  - не напрасно. В игре прини-

мало участие 20 команд. В основном 
это были команды из Москвы и Мо-
сковской области, а так же из Курска 
и, собственно, из Санкт-Петербурга. 
На редакторском прогоне мы очень 
хорошо выступили, и уверенности 
появилось еще больше. 

Все свободное время в Москве 
мы уделяли репетициям. Сам фе-
стиваль проходил в Московском го-
сударственном театре эстрады, и 
представлять нашу Академию, да 
и сам Санкт-Петербург было очень 
ответственно и очень приятно. Мы 
из всех команд выступали самыми 
последними, и в итоге это сыграло 
нам на руку. Зал, откровенно говоря 
подустал, но с самой первой шут-
ки было понятно, что все наше вы-
ступление зритель очень тепло вос-
примет. Так и случилось. 

Когда все команды пригласили на 
сцену для раздачи кубков (всего их 
было 7 – за 1, 2, 3 место и всякие 
маленькие утешительные), сохра-
нялась интрига, но когда остался 
последний кубок за 1 место, у нас 
не было сомнений, что он достанет-
ся именно нам. В итоге выходит из-
вестный комментатор Михаил Па-
ленов с кубком в руках и говорит: 
«Зенит в чемпионате России одер-
жал победу, и в этот раз Питер дол-
жен забрать главный трофей». Ура, 
ура, ура!

Дмитрий Матусевич, студент 
1 курса кафедры «Связи с 

общественностью»

Мисс Первокурсница  
2010 Киришского филиала

В Киришском филиале Санкт-
Петербургской академии управле-
ния и экономики состоялось увлека-
тельное путешествие в страну красо-
ты, остроумия, кулинарного мастер-
ства, по окончании которого была вы-
брана «Мисс первокурсница - 2010».

В начале конкурса было произве-
дено разделение власти: законода-
тельную власть взяли на себя веду-
щие конкурса Александра Бертова и 
Юрий Конев, исполнительная власть 
была передана конкурсанткам – Ана-
стасии Батраковой, Юлии Пряженни-
ковой и Галине Отавиной. Судебную 
власть представляло жюри конкурса: 
председатель жюри – директор Ки-
ришского филиала СПбАУЭ, доцент  
С.В. Зернова, к.ф.н., доцент А.А. Фи-
ленков, студенты 4 курса Максим Фе-
доров и Павел Богданов.

В первом соревновании под на-
званием «Мои мечты» конкурсант-
ки продемонстрировали, кем они ви-
дят себя после окончания Академии. 
В перспективе девушки представи-
ли себя директором туристическо-
го агентства, экскурсоводом и даже 
женой олигарха. Наша «папарац-
ци» Александра Бертова подлови-
ла конкурсанток, когда они мечта-
ли о будущем, а Екатерина Горохо-
ва сделала на основе этих фотогра-
фий презентации о каждой участни-
це, которые были продемонстриро-
ваны зрителям.

Сложным оказался 2-й конкурс 
«Вопрос-ситуация», в котором кон-
курсанткам необходимо было най-
ти нестандартный способ выхода 
из предложенной ситуации, но и 
это препятствие они благополучно 
преодолели.

Следующий конкурс – «Театраль-
ный» - получился самым зрелищ-

ным. Конкурсанткам было предло-
жено выбрать одно из стихотворе-
ний Г. Остера из «Вредных советов» 
и прочесть (проиграть, пропеть) его в 
каком-либо образе. Перед зрителя-
ми девушки предстали в неожидан-
ных костюмах – военном, хулиган-
ском, боксерском, проявив при этом 
отличные актерские способности.

Последний конкурс оказался са-
мым аппетитным и назывался «Блю-
до Академии». Девушки заранее при-
готовили блюдо, которое, по их мне-
нию, символизирует наше учебное 
заведение. Жюри предстояло попро-
бовать каждое предложенное яство 
на вкус. Произведения девушек отли-
чались оригинальностью, ну а вкусо-
вые характеристики по достоинству 
оценила мужская половина жюри, 
тем более  что предложенные блю-
да были не только красивыми, но и 
полезными.

Путешествие в страну обаяния, 
красоты и мастерства закончилось 
подведением итогов. Председатель 
жюри С.В. Зернова объявила резуль-
таты: титул «Мисс Очарование» по-
лучила Анастасия Батракова, титул 
«Мисс Артистизм» - Юлия Пряжен-
никова, ну и, наконец,  титул «Мисс 
Первокурсница» завоевала  Галина 
Отавина. Кульминацией  праздни-
ка была передача короны прошло-
годней победительницей конкурса 
«Мисс Первокурсница» Марией Ер-
шовой победительнице этого года. 

Конкурс прошел весело и непри-
нужденно, праздничное настроение 
помогли создать песни, прозвучав-
шие на конкурсе в исполнении Мак-
сима Федорова.

Старший преподаватель  
Л.В. Савченко

Календарь  
событий студенческой жизни

Д. Матусевич с членами 
Студсовета
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