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Форум Нобелевских лауреатов ─ возможности сотрудничества

С 18 по 22 октября в Санкт-
Петербурге состоялась встре-
ча Нобелевских лауреатов, 
уже пятая по счету. Первая 
Санкт-Петербургская встреча 
Нобелевских лауреатов, «На-
ука и прогресс человечества» 
состоялась в 2003 году. В 2005 
году за ней последовала еще 

одна — Международный сим-
позиум «Наука и общество». 
Санкт-Петербургский научный 
форум «Наука и общество. На-
нотехнологии: исследования и 
образование» — III Петербург-
ская встреча лауреатов Но-
белевской премии — состо-
ялась в 2008 году, а научный 
форум «Наука и общество. Ин-
формационные технологии» 
— IV Петербургская встреча 
лауреатов Нобелевской пре-
мии — в 2009. 
Тема форума 2010 года — 

«Экономика и социология в 
XXI веке». Форум проводит-
ся по инициативе и при под-
держке правительства Санкт-
Петербурга, а также Санкт-
Петербургского научного 
центра Российской академии 

наук, Санкт-Петербургского 
академического университета 
— научно-образовательного 
центра нанотехнологий РАН, 
Фонда поддержки образова-
ния и науки (Алферовского 
фонда).
На форуме прошли пленар-

ные заседания с докладами 
лауреатов Нобе-
левской премии, 
российских и за-
рубежных ученых 
с мировым именем 
и круглые столы с 
сообщениями при-
глашенных доклад-
чиков и дискусси-
ями. Участниками 
этой встречи стали 
и представители 
Санкт-Петербургской 

академии управления и эконо-
мики – не только руководство 
вуза, но и научные работни-
ки и преподаватели, и даже 
студенты. Принять участие в 
таком грандиозном меропри-
ятии стало возможным бла-
годаря давнему сотрудниче-

ству между Академией 
и Санкт-Петербургским 
научным  центром 
РАН :  председате-
лем организационно-
го комитета форума 
выступил почетный 
профессор СПбАУЭ –  
вице-президент РАН, 
председатель СПб 
НЦ РАН, академик, 
Нобелевский лауреат 
Ж.И. Алферов. 
В работе форума 

приняли участие и 
многие другие видные 
ученые, представите-
ли Российской акаде-
мии наук, которые тоже 

являются почетными профес-
сорами Академии: академики 
РАН – вице-президент Россий-
ской академии наук А.Д. Не-
кипелов, директор Института 
проблем рынка РАН Н.Я. Пе-
траков, директор Института 

народнохозяйственного про-
гнозирования РАН В.В. Иван-
тер, директор Центрального 
экономико-математического 
института РАН, президент Рос-
сийской экономической шко-
лы В.Л. Макаров, зав. кафе-
дрой «Экономическая теория 
и политика» АНХ при Прави-
тельстве РФ А.Г. Аганбегян; 
члены-корреспонденты РАН 
– заместитель председателя 
СПб НЦ РАН В.В. Окрепилов, 
директор Института экономи-
ки РАН Р. С. Гринберг, дирек-
тор Социологического инсти-
тута РАН И.И. Елисеева; про-
фессор Высшей школы биз-
неса Лассальского универси-

тета (США), иностранный член 
РАН В.Л. Квинт. Также участ-
никами встречи стали и другие 
партнеры Академии – директор 
Института аграрных проблем 
РАН, академик РАН А.А. Анфи-
ногентова, директор Института 
социально-экономических про-
блем народонаселения РАН, 
профессор А.Ю.Шевяков, ди-
ректор Института проблем ре-
гиональной экономики РАН, 
профессор С.В. Кузнецов и 
многие другие. 
На  форум  в  Санкт -

Петербург приехали Нобе-
левские лауреаты по эконо-
мике - профессор социоло-
гии в Институте перспектив-
ных исследований (Принстон, 
Нью-Джерси) Эрик Маскин 
(2007 г.), заслуженный про-
фессор Китайского универ-
ситета Гонконга Джеймс Мир-
рлис (1996 г.); лауреат Нобе-
левской премии по физике 

(1984 г.) профессор Универ-
ситета Павии (Италия) Карло 
Руббиа; лауреат Нобелевской 
премии по химии (2006 г.) про-
фессор Стенфордского уни-
верситета Роджер Корнберг.

18 октября, в день откры-
тия форума, состоялось пле-
нарное заседание, участ-
никами которого стали в 
том числе и представите-
ли Санкт-Петербургской ака-
демии управления и эконо-
мики. На пленарном заседа-
нии, которое вел академик 
РАН, Нобелевский лауреат, 
почетный  професс ор 
СПбАУЭ Ж.И. Алферов, 
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Форум открывает почетный профессор СПбАУЭ –  вице-Форум открывает почетный профессор СПбАУЭ –  вице-
президент РАН, председатель СПб НЦ РАН, академик, президент РАН, председатель СПб НЦ РАН, академик, 
Нобелевский лауреат Ж.И. АлферовНобелевский лауреат Ж.И. Алферов

Почетные профессора СПбАУЭ  академик РАН Почетные профессора СПбАУЭ  академик РАН 
Ж.И. Алферов и член-корреспондент РАН Ж.И. Алферов и член-корреспондент РАН 
В.В. ОкрепиловВ.В. Окрепилов

Нобелевский лауреат Нобелевский лауреат 
Д. МиД. Мирррлисрлис

Зам. начальника отдела координации Зам. начальника отдела координации 
НИР и организации конгрессной НИР и организации конгрессной 
деятельности О.И. Княжицкая с деятельности О.И. Княжицкая с 
Нобелевскими лауреатами Нобелевскими лауреатами 
Ж.И. Алферовым и Р. КорнбергомЖ.И. Алферовым и Р. Корнбергом

■21 октября директор Института проблем рынка РАН, ■21 октября директор Института проблем рынка РАН, 
заместитель академика-секретаря, руководитель Секции заместитель академика-секретаря, руководитель Секции 
экономики Отделения общественных наук РАН, академик экономики Отделения общественных наук РАН, академик 
РАН, почетный профессор СПбАУЭ Н.Я. Петраков прочитал для РАН, почетный профессор СПбАУЭ Н.Я. Петраков прочитал для 
студентов и преподавателей Санкт-Петербургской академии студентов и преподавателей Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики открытую лекцию на тему о управления и экономики открытую лекцию на тему о 
модернизации российской экономики  модернизации российской экономики  (с. 2).

■ 20 октября  в Санкт-Петербургской академии управления и ■ 20 октября  в Санкт-Петербургской академии управления и 
экономики состоялась открытая лекция директора Института экономики состоялась открытая лекция директора Института 
социально-экономических проблем народонаселения социально-экономических проблем народонаселения 
Российской академии наук, доктора экономических наук, Российской академии наук, доктора экономических наук, 
профессора А.Ю. Шевякова  профессора А.Ю. Шевякова  (с. 3).  

■ 13 октября в Государственной думе РФ прошли ■ 13 октября в Государственной думе РФ прошли 
парламентские слушания по законопроекту парламентские слушания по законопроекту 
«Об образовании», в которых приняла проректор по учебной «Об образовании», в которых приняла проректор по учебной 
работе СПбАУЭ Е.С. Ивлева  работе СПбАУЭ Е.С. Ивлева  (с. 3).  

■ 25 октября в Санкт-Петербургской академии управления и ■ 25 октября в Санкт-Петербургской академии управления и 
экономики состоялась встреча с членом экспертного совета экономики состоялась встреча с членом экспертного совета 
по экономическим дисциплинам Высшей аттестационной по экономическим дисциплинам Высшей аттестационной 
комиссии Министерства образования и науки РФ почетным комиссии Министерства образования и науки РФ почетным 
профессором СПбАУЭ О.Д. Проценко  профессором СПбАУЭ О.Д. Проценко  (с. 4).

■ Реформа образования в действии: Президент РФ ■ Реформа образования в действии: Президент РФ 
Д.А. Медведев 20 сентября подписал Указ «Об образовании Д.А. Медведев 20 сентября подписал Указ «Об образовании 
Российской академии народного хозяйства и государственной Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ»  службы при Президенте РФ»  (с. 4).  

■ 20 октября в Социологическом институте РАН прошла ■ 20 октября в Социологическом институте РАН прошла 
встреча студентов Санкт-Петербургской академии встреча студентов Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики с директором института, членом-управления и экономики с директором института, членом-
корреспондентом РАН, почетным профессором корреспондентом РАН, почетным профессором 
СПбАУЭ И.И. Елисеевой  СПбАУЭ И.И. Елисеевой  (с. 4).

■ 26 октября состоялось заседание Ученого совета Санкт-■ 26 октября состоялось заседание Ученого совета Санкт-
Петербургской академии управления и экономики  Петербургской академии управления и экономики  (с. 5).

■ С 20-летним юбилеем Санкт-Петербургской академии ■ С 20-летним юбилеем Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики ректора В.А. Гневко поздравили управления и экономики ректора В.А. Гневко поздравили 
многочисленные партнеры и коллеги  многочисленные партнеры и коллеги  (с. 7).

■ 13 октября в Академии играми «Веселые старты» ■ 13 октября в Академии играми «Веселые старты» 
открылась традиционная Спартакиада  открылась традиционная Спартакиада  (с. 8)
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присутствовали также помощник пол-
номочного представителя Президен-
та Российской Федерации в Северо-
Западном Федеральном округе 
В.Н. Голощапов, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга А.Ю. Манилова, 
председатель Комитета по науке и 
высшей школе Санкт-Петербурга 
А.С. Максимов. С докладами на пле-
нарном заседании выступили Нобе-
левские лауреаты Ж.И. Алферов, 
Джеймс Мирлис и Карло Руббиа, А.Д. 
Некипелов сделал доклад на тему 
«Кризис и экономическая теория», 
В.Л. Квинт рассказал о глобальном 
формирующемся рынке – именно на 
такую тему он неоднократно читал от-
крытые лекции в Академии.
Второй день работы форума был 

посвящен науке и образованию как 
фактору развития, роли человека в 
экономической системе, экономике 
здоровья, а также модернизации эко-
номики России. Среди выступавших 
были почетные профессора СПбАУЭ: 
член-корреспондент РАН В.В. Окре-
пилов сделал доклад о развитии эко-
номики для повышения качества жиз-

ни человека, академик РАН В.В. Иван-
тер – о необходимости модернизации, 
доклад академика РАН Н.Я. Петра-
кова был посвящен интеграции Рос-
сии в мировое сообщество при уста-
новке на модернизацию. 

20 октября на пленарных заседа-
ниях обсуждались математические 
методы в экономике и компьютер-
ное моделирование экономических 
систем, энергетические и экологи-
ческие ограничения развития: ре-
сурсозависимость и экономический 
рост. С докладом выступил почетный 
профессор СПбАУЭ, академик РАН 
В.Л. Макаров. Во второй полови-
не дня состоялись заседания кру-
глых столов. На одном из них, ко-
торый назывался «Экономическая 
свобода и роль государства в эко-

номике. Пути прео-
доления социально-
экономического не-
равенства», с докла-
дом на тему «Тене-
вая экономика как 
деструктивный фак-
тор влияния на со-
циальную безопас-
ность российского об-
щества» выступил де-
кан факультета соци-
ального управления 
СПбАУЭ профессор 

Я.А. Маргулян. Ведущей круглого 
стола стала почетный профессор 
СПбАУЭ, член-корреспондент РАН 
И.И. Елисеева.
Лауреат Нобелевской премии по 

экономике 2007 года Эрик Маскин 
сделал доклад о конструировании 
экономических механизмов 21 октя-
бря. На пленарном заседании так-
же выступили почетные профессора 
СПбАУЭ – академик РАН А.Г. Аган-
бегян и член-корреспондент РАН 
Р.С. Гринберг. Выступление Нобе-
левского лауреата по химии Род-
жера Корнберга состоялось в день 
закрытия форума. В этот же день с 

докладом «Экономическое не-
равенство: тормоз демографи-
ческого роста» выступил  ди-
ректор Института социально-
экономических проблем наро-
донаселения РАН, профессор 
А.Ю. Шевяков. С открытой лек-
цией на эту тему ученый высту-
пил и в Санкт-Петербургской 
академии управления и эконо-
мики, еще до своего выступле-
ния на форуме.
Форум – это возможность не 

только обсудить важные темы и 
научные проблемы на пленар-
ных заседаниях и в ходе дискус-
сий, но и продолжить общение в 
неформальной обстановке, за-
вязать новые контакты и обсу-
дить дальнейшие планы сотруд-
ничества с давними партнерами. 

Всеми этими возможностями восполь-
зовались участники форума от Санкт-
Петербургской академии управления и 
экономики. В рамках встречи вуз посе-
тил также почетный профессор СПбА-
УЭ, академик РАН Н.Я. Петраков, ко-
торый поделился своими мыслями о 
модернизации российской экономи-
ки с преподавателями и студентами. 
Дальнейшее сотрудничество было об-
суждено с  академиком РАН В.Л. Ма-
каровым, академиком РАН В.В. Иван-
тером, членом-корреспондентом  РАН 
В.В. Окрепиловым и многими други-
ми учеными. Были установлены кон-
такты с зарубежными Нобелевскими 
лауреатами, которым были переданы 
информационные материалы об Ака-
демии и памятные сувениры.

Елена АБРАМОВА

Окончание. Начало на с. 1 Академик РАН рассказал о 
модернизации экономики страны

21 октября директор Института 
проблем рынка РАН, заместитель 
академика-секретаря, руководи-
тель Секции экономики Отделения 
общественных наук РАН, академик 
РАН, почетный профессор СПбАУЭ 
Н.Я. Петраков, принимавший уча-
стие в V Петербургском форуме ла-
уреатов Нобелевской премии, про-
читал для студентов и преподавате-
лей Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики, а также для 
приглашенных гостей открытую лек-
цию. Темой выступления стала мо-
дернизация российской экономики. 
Доклад на эту тему ученый с миро-
вым именем делал и на форуме, так 
что студенты Академии имели воз-
можность узнать мнение, к которо-
му прислушиваются в самых элит-
ных научных кругах.
Тема модернизации российской 

экономики стала в последнее время 
доминирующей в дискуссиях специа-
листов и широкой общественности. О 
том, что страна вступила на путь мо-
дернизации, все время говорит и Пре-
зидент РФ Д.А. Медведев. Модерни-
зация – это обновление. «Россия за 
последние 120 лет уже трижды вста-
вала на путь модернизации», - отме-
тил Н.Я. Петраков. В конце ХIХ - на-
чале ХХ веков Россия сделала мощ-
ный рывок в создании промышлен-
ной высокоразвитой страны. Вторже-
ние модифицированной российской 
промышленности в экономику Евро-
пы было столь впечатляющим, что 
стало одной из экономических при-
чин первой мировой войны. После 
ее окончания и после гражданской 
войны Россия вновь пыталась воз-
родиться как современное экономи-

ческое государство. Новая экономи-
ческая политика давала такую воз-
можность при контроле государства 
над естественными монополиями. 
Ныне российское руководство в 

третий раз приступило к модерни-
зации экономики страны. Н.Я. Пе-
траков подчеркнул, что пока не со-
всем понятно, как это будет делать-
ся: своими силами и на основе рос-
сийских научных достижений, или 
перенимая и копируя западные вы-
сокие технологии. Академик РАН на-
звал малоперспективными предло-
жения некоторых российских ученых 
о создании системы международно-
го обмена: российское сырье на за-
падные высокие технологии. В этих 
предложениях совершенно не про-

сматривается интерес западных пар-
тнеров. По логике западных специа-
листов нефть и природный газ лег-
ко покупается за доллары и евро, а 
Россия на вырученные деньги долж-
на покупать готовые товары, а не тех-
нологии их изготовления.
Для развития науки в стране сде-

лан определенный прорыв – стро-
ится инновационный центр «Скол-
ково». Правительство выделяет на 
это огромные деньги, но ведь мож-

но было бы потратить их на перео-
борудование тех научных центров, 
которые в России уже существуют. 
Лучше это было бы, или хуже? Еще 
один вопрос: кто будет работать в 
«Сколково»? Ученый-эмигрант, не 
представляющий большой ценности 
для западной науки, едва ли может 
стимулировать прорыв в новейших 
областях знаний. А те люди, которые 

«фонтаниру-
ют» идеями, 
имеют  на 
Западе все 
условия для 
своей дея-
тельности , 
и их сложно 
привлечь в 
Россию.
По мнению 

Н.Я. Петра-
кова, пока не 
понятно, как 
вообще рабо-
тать в «Скол-
ково». Акаде-

мик поделился своими знаниями о 
том, как налажена работа в Сили-
коновой долине в США. В Америке 
все, что создается ученым – это его 
собственность. В России же вопрос 
интеллектуальной собственности не 
рассматривается: все, что создает-
ся ученым, считается собственно-
стью государства. Этот принцип до 
сих пор остается в российском зако-
нодательстве, и разрешить эту ситу-
ацию – большая проблема.
Академик РАН сделал вывод, что 

проблема модернизации и интегра-
ции в мировую экономику значитель-
но сложнее, чем это кажется многим 
политикам и экономистам. России не-
обходимо найти в мировой экономи-
ке свою нишу. Н.Я. Петраков выде-

лил два аспекта, достойные, на его 
взгляд, внимания. Это максимально 
эффективное использование геогра-
фического положения России и ис-
пользование эколого-экономических 
преимуществ России перед другими 
регионами планеты.
Из уникального евразийского по-

ложения Россия не извлекает и со-
той доли эффекта как транзитный 
поставщик грузов в международной 
торговле. Россия может стать эффек-
тивным транзитным мостом между 
Европой и Азией. Необходима реа-
лизация межнационального инвести-
ционного проекта по строительству 
скоростной автомобильной дороги 
и скоростной железнодорожной ма-
гистрали Восток-Запад. Строитель-
ство скоростной автотрассы будет 
стимулировать развитие уральских 
и сибирских регионов.
Не менее интересен проект ис-

пользования экологических особен-
ностей России в процессе интегра-
ции в мировой рынок. В стране име-
ются десятки тысяч квадратных ки-
лометров территорий, совершенно 
свободных от промышленных раз-
работок. Это главные легкие пла-
неты. Помимо загрязнения воздуха 
и воды население высокоразвитых 
стран преследует дамоклов меч ген-

номодифицированных продуктов. В 
России существуют огромные пло-
щади, на которых можно выращи-
вать экологически чистую продук-
цию в соответствии с международ-
ными стандартами. Эта продукция 
может служить весомым вкладом 
в экспортную составляющую на-
шей страны. 
Н.Я. Петраков также ответил на 

многочисленные вопросы. Прежде 
всего, ректор СПбАУЭ профессор 
В.А. Гневко поинтересовался мне-
нием ученого о модернизации обра-
зования. Академик считает, что в Рос-
сии неплохое образование. Но про-
цесс обучения в Западных универ-
ситетах отличается тем, что препо-
даватели там занимаются исследо-
вательской деятельностью и делятся 
результатами своих исследований со 
студентами. В российских же вузах 
большинство преподавателей, к со-
жалению, не являются разработчи-
ками чего-то нового, они просто чи-
тают свой курс. 
Интересным был ответ на вопрос 

о том, прислушивается ли власть к 
советам ученых. Оказывается, при-
слушивается, но с большим опозда-
нием: то, о чем говорили ученые 6-7 
лет назад, сегодня проскальзывает в 
выступлениях руководителей. С со-
жалением констатировал ученый и 
тот факт, что в России потерян це-
лый слой профессиональных работ-
ников, полностью разрушена отрас-
левая наука –  а это очень затрудня-
ет процесс модернизации.
Поблагодарив Н.Я Петракова за 

интересное выступление, ректор В.А. 
Гневко выразил уверенность, что это 
не последний визит ученого в вуз, и 
подарил ему сувениры с логотипом 
Академии.

Елена АБРАМОВА

Проректор по науке и инновациям Проректор по науке и инновациям 
Б.Б. Коваленко с вице-президентом РАН Б.Б. Коваленко с вице-президентом РАН 
А.Д. Некипеловым и директором ИПРЭ РАН А.Д. Некипеловым и директором ИПРЭ РАН 
С.В. КузнецовымС.В. Кузнецовым

Обсуждение сотрудничества Обсуждение сотрудничества 
с академиком РАН В.Л. с академиком РАН В.Л. 
МакаровымМакаровым

Специалист международного Специалист международного 
отдела Л. Аракелова и отдела Л. Аракелова и 
Нобелевский лауреат Нобелевский лауреат 
Д. МиД. Мирррлисрлис

Проректор по науке и инновациям Б.Б. Коваленко и декан ФСУ Проректор по науке и инновациям Б.Б. Коваленко и декан ФСУ 
Я.А. Маргулян приглашают директора ИСЭПН РАН Я.А. Маргулян приглашают директора ИСЭПН РАН 
А.Ю. Шевякова в АкадемиюА.Ю. Шевякова в Академию

Академика РАН, почетного профессора СПбАУЭ Н.Я. Петракова Академика РАН, почетного профессора СПбАУЭ Н.Я. Петракова 
представил ректор СПбАУЭ профессор В.А. Гневкопредставил ректор СПбАУЭ профессор В.А. Гневко

Н.Я. Петраков после лекции с зав. кафедрой ГМУ Н.С. Шашиной, Н.Я. Петраков после лекции с зав. кафедрой ГМУ Н.С. Шашиной, 
ректором СПбАУЭ В.А. Гневко, проректором по науке и ректором СПбАУЭ В.А. Гневко, проректором по науке и 
инновациям Б.Б. Коваленко и проректором по учебной работе инновациям Б.Б. Коваленко и проректором по учебной работе 
Е.С. Ивлевой (слева направо)Е.С. Ивлевой (слева направо)
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Расслоение общества мешает экономическому росту
20 октября  в Санкт-Петербургской 

академии управления и экономики со-
стоялась открытая лекция директора 
Института социально-экономических 
проблем народонаселения Россий-
ской академии наук, доктора эконо-
мических наук, профессора А.Ю. Ше-
вякова. 
Представляя гостя, проректор по 

науке и инновациям СПбАУЭ про-
фессор Б.Б. Коваленко отметил, что 
в Санкт-Петербурге в эти дни про-
ходит V форум лауреатов Нобелев-
ской премии, участие в котором при-
нимают ученые РАН, в том числе и 
А.Ю. Шевяков.
Директор Института социально-

экономических проблем народонасе-
ления РАН уже выступал перед сту-
дентами и преподавателями Акаде-
мии в 2009 году. «Надеюсь, что моя 
лекция будет интересной для вас, 
ведь то, о чем я буду говорить, так или 
иначе, касается всех нас», - подчер-
кнул А.Ю. Шевяков. Кризис довольно 
сильно затронул нашу страну, и все 
мы на себе ощущаем и рост цен, и 
инфляцию. Однако причины бедно-
сти большей части населения нужно 
связывать не только с фактором кри-
зиса, уверен ученый. Бедность и вы-
сокое социально-экономическое рас-
слоение российского общества – это 
две взаимосвязанные вещи. И то не-
равенство, которое сейчас существу-
ет в России, не даст ей возможности 
экономического роста.
Что же является основными при-

чинами избыточного экономическо-

го неравенства и бедности? Ответ 
на этот вопрос дает  анализ струк-
турной динамики показателей не-
равенства в регионах России, кото-
рый позволяет по-новому взглянуть 
на проблему чрезвычайно высокого 
социально-экономического расслое-
ния российского общества и причи-
ны, ее порождающие. Этот анализ 
показывает, что основной причиной 
являются существующие сегодня ме-
ханизмы формирования и перерас-
пределения доходов населения и их 
деформация, связанная, прежде все-
го, с настройкой этих механизмов в 
пользу богатых. Отсутствие проду-
манной системы выравнивания до-
ходов и имущественного положения 
различных групп населения приводит 
к углублению разрыва между наибо-
лее обеспеченными и беднейшими 
слоями населения. Профессор А.Ю. 
Шевяков постарался ответить на во-

прос, какое же должно быть неравен-
ство, чтобы оно не вредило экономи-
ческому росту, не вредило экономи-
ческой активности населения, а сти-
мулировало ее? Европа имеет коэф-
фициент неравенства порядка 7 - 8, 
даже меньше. У нас же, по офици-
альным оценкам, он сегодня состав-
ляет 17 в среднем по стране. Иссле-
дования, проведенные Институтом 
социально-экономических проблем 
народонаселения РАН показывают, 
что оптимальный уровень неравен-
ства в России должен быть в 2 раза 
ниже, то есть порядка 7 – 10.
Чтобы этого добиться, нужно, по 

мнению А.Ю. Шевякова, вводить про-
грессивную шкалу налога. К примеру, 
в США разные слои населения платят 
налог от 15 до 35%, в Великобрита-
нии – от 0 до 40%. А шкалу налогоо-
бложения, которая существует в Рос-
сии сегодня, ученый назвал не про-
сто плоской, а даже регрессивной. 
Дело в том, что 13% все одинаково 
платят с заработной платы, а она не 
является основным источником до-
хода для богатых. Например, налог 
на дивиденды – уже 9%, предприни-
мательский налог – 6%. Получается, 
что со своих больших доходов бога-
тые платят меньший процент, чем 
бедные с дохода меньшего. 
За порогом бедности в России жи-

вет значительное количество людей. 
И это при том, что уровень бедности 
рассчитывается иначе, чем в стра-
нах Европы. В России бедность из-
меряется прожиточным минимумом. 

Идеология прожиточного минимума 
идет еще со времен Советского Со-
юза, когда государство на себя бра-
ло очень большую долю заботы о 
человеке - это здоровье и жилье, 
образование и многое другое. Фор-
мирование и система оплаты труда 
остались прежни-
ми, нов прожиточ-
ный минимум не 
входят, к примеру 
затраты на жилье. 
То есть, если че-
ловек не имеет 
площади, в про-
житочном мини-
муме коммуналь-
ные услуги учиты-
ваются, а затра-
ты на жилье, на 
аренду, на покуп-
ку там нет. В Ев-
ропе уровень бед-

ности измеряется относительным по-
казателем - это 60% среднедушево-
го дохода. Если в России будут рас-
сматривать бедность с такой точки 
зрения, то на уровне бедности ока-
жется практически половина насе-
ления страны.
Поскольку проблемы, затронутые 

в выступлении, действительно каса-
ются всех и каждого, по окончании 
лекции А.Ю. Шевякову было зада-
но немало вопросов. Студентов ин-

тересовало, можно ли реально вве-
сти прогрессивный налог, и что бу-
дет со страной, если все останется 
по-прежнему. Ученый отметил, что у 
России есть свои конкурентные преи-
мущества – мы владеем 40% запасов 
мировых ресурсов, и если правильно 
распределить доходы, то вполне мож-
но выйти на те показатели неравен-
ства, которые будут оптимальными 
для развития страны. И для введе-
ния прогрессивного налога, по мне-
нию профессора, нужна просто по-
литическая воля. Плюс у нас пока 
еще есть большой научный потен-
циал, и надо в большем объеме фи-
нансировать науку, ведь именно она 
является основным двигателем раз-
вития во всем мире.
Выступление в Академии перед 

преподавателями и студентами уче-
ных с лекциями на  столь актуаль-
ные темы является конкурентным 
преимуществом нашего вуза. Имен-
но об этом сказала проректор по на-
учной работе СПбАУЭ профессор 
Е.С. Ивлева, от имени всех присут-
ствовавших в зале поблагодарившая 
А.Ю. Шевякова и вручившая ему 
подарки с символикой Академии. 
Встреча закончилась неформаль-
ным общением: многие из студен-
тов и преподавателей лично благо-
дарили ученого, задавали вопросы, 
которые не успели задать во время 
лекции, желали удачи в научной де-
ятельности.

Елена АБРАМОВА

В Госдуме обсудили 
законопроект «Об образовании»

13 октября в Государственной думе 
РФ прошли парламентские слушания 
по законопроекту «Об образовании». 
Кроме представителей профильных 
комитетов ― по образованию и по во-
просам семьи, женщин и детей ― в 
слушаниях участвовала заместитель 
председателя Государственной думы 
С.С. Журова, от разработчика про-
екта ― Министерства образования 
и науки ― в нижнюю палату парла-
мента пришел замминистра И.В. Ло-
банов. Обсуждение проходило в ре-
жиме видеоконференции: в ней при-
няли участие чиновники и педагоги 
из 77 субъектов РФ. Представите-
лем Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики на парла-
ментских слушаниях в Государствен-
ной думе стала проректор по учеб-
ной работе Е.С. Ивлева.
Первым выступил председатель 

думского комитета по образованию 
Г.А. Балыхин. В своем докладе он 
назвал проблемные моменты и те 
нормы, которые не совсем воспри-
нимаются образовательной обще-
ственностью. По его словам, много 
вопросов вызвали изменения, кото-
рые предполагается внести в систе-
му профессионального образования. 
Например, законопроект не преду-
сматривает «начального професси-
онального образования». Аспиран-
тура, согласно документу, не являет-
ся дополнительным профессиональ-
ным образованием, а лишь уровнем 
высшего образования, в то время как 
докторантура осталась дополнитель-
ным образованием. Кроме того, по 
мнению Г.А. Балыхина, недостаточ-
но прописана в законопроекте «эко-
номика образования».
Выступая на слушаниях, И.В. Ло-

банов заявил, что основной целью 
принятия нового закона в министер-
стве считают повышение качества 
российского образования, а значит, 
и его престижности. «Министерство 
образования и науки хочет видеть но-
вый закон «Об образовании» понят-
ным и не перегруженным юридиче-
скими терминами», ― отметил зам-
министра. Другие участники слуша-
ний сомневались, что новый закон 
в том виде, в каком он есть, может 
удовлетворить эти запросы.

«На мой взгляд, в этом законопро-
екте нет ответов на главные вопро-
сы образовательного процесса: чему 
будут учить, как будут учить, как бу-

дут финансироваться образователь-
ные учреждения, будут ли налого-
вые льготы, будут ли развиваться со-
временные технологии и каким об-
разом», ― заявил после слушаний 
заместитель председателя  Комите-
та по образованию Государственной 
думы, почетный профессор СПбАУЭ 
О.Н. Смолин.
По словам еще одного почетного 

профессора СПбАУЭ,  депутата Го-
сударственной думы Е.Г. Драпеко, к 
законопроекту подготовлено уже бо-
лее 700 поправок, и, тем не менее, 
главная общая претензия к докумен-
ту сводится к тому, что в проекте не 
обозначены задачи и цели этой об-
разовательной реформы. Е.Г. Драпе-
ко уверена, что у широкого форма-
та обсуждения есть плюс: «Законо-
дательные органы субъектов сооб-
щили свою позицию и свое отноше-
ние к законопроекту. Причем крити-
ка была острая, по существу. Нега-
тивный момент ― это ограниченное 
и недостаточное количество време-
ни для обсуждения».
Председатель Комитета Государ-

ственной думы по вопросам семьи, 
женщин и детей, почетный профес-
сор СПбАУЭ Е.Б. Мизулина указала 
на необходимость восстановления 
воспитания как непременной состав-
ляющей образовательного процес-
са. По ее словам, процессы модер-
низации образования и укрепления 
семьи «должны идти рука об руку».
Г.А. Балыхин уточнил, что закон-

ченный вид законопроект должен 
принять уже в декабре этого года. 
«Мы рекомендуем и Правительству, 
и министерству, и Госдуме продол-
жить обсуждение рабочих матери-
алов и по возможности учесть то, о 
чем говорили участники», ― сказал 
он. Как ожидается, вскоре обсужде-
ние станет еще шире. Ранее Прези-
дент РФ Д.А. Медведев предложил 
провести по законопроекту «Об об-
разовании» общественные слуша-
ния.  На прошедших парламентских 
слушаниях замминистра И.В. Лоба-
нов сообщил, что вскоре будет создан 
специальный сайт, на котором граж-
дане смогут оставить свое мнение по 
этому вопросу. «Те из них, которые 
будут приняты экспертным сообще-
ством, найдут свое отражение в бу-
дущем законе», ― заявил он.

Соб. инф. 
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Встреча на Камчатке: 
обсуждение законопроекта «Об образовании»

4 – 8 октября в Петропавловске-
Камчатском состоялось совместное вы-
ездное заседание Комитета Совета Фе-
дерации по природным ресурсам и охра-
не окружающей среды и Комиссии Со-
вета Федерации по национальной мор-
ской политике, посвященное проблемам 
экологического состояния припортовых 
морских акваторий России мерам по их 
оздоровлению. В составе делегации в 
качестве эксперта работала зав. кафе-
дрой «Менеджмент», д.э.н., профессор 
Н.П. Голубецкая.

На заседании выступили губернатор Кам-
чатского края А.А. Кузьмицкий, председа-
тель Законодательного Собрания Камчат-
ского края Б.А. Невзоров. Вел заседание 
председатель Комитета Совета Федерации 
по природным ресурсам и охране окружа-
ющей среды В.Г. Орлов, с которым Санкт-
Петербургская академия управления и эко-
номики давно поддерживает деловые связи.

В ходе поездки Н.П. Голубецкая встре-
тилась с ректором и профессорско-
преподавательским составом Камчатско-
го Государственного технического универ-

ситета. Во время встречи прошло обсуж-
дение законопроекта «Об образовании», 
состоялись переговоры о возможном со-
трудничестве между двумя вузами в об-
ласти научно-исследовательской работы, 
шел обмен опытом по внедрению иннова-
ций в учебный процесс. 

Н.П. Голубецкая и В.Г. Орлов также вы-
ступили перед студентами университета и 
провели с ними дискуссию по проблемам 
регионального развития России.

Анна УКОЛОВА

Директор ИСЭПН РАН Директор ИСЭПН РАН 
профессор А.Ю. Шевяковпрофессор А.Ю. Шевяков

Общение после лекцииОбщение после лекции

Актуальная тема заинтересовала всехАктуальная тема заинтересовала всех

Профессор Н.П. Голубецкая и председатель Комитета Совета Профессор Н.П. Голубецкая и председатель Комитета Совета 
Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды 
В.Г. Орлов (справа) на заседанииВ.Г. Орлов (справа) на заседании
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В начале октября юбилей отмети-
ла начальник отдела - заместитель 
академика-секретаря по научно-
организационной работе Отделения 
общественных наук РАН, почетный 
профессор СПбАУЭ Л.А. Аносова.

С праздником давнего сорат-
ника и друга Академии поздра-
вил ректор СПбАУЭ профессор 
В.А. Гневко.

Соб. инф.

25 октября в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
состоялась творческая встреча сту-
дентов с известным режиссером-
документалистом Михаилом Серге-
евичем Литвяковым. Она была ор-
ганизована кафедрой «Связи с об-
щественностью», которая регуляр-
но проводит подобные встречи. Од-
ним из гостей Академии, к примеру, 
был режиссер мирового уровня, на-
родный артист России А.Н. Сокуров.
М.С. Литвяков является созда-

телем и генеральным директором 
Международного кинофестиваля до-
кументальных, короткометражных 
игровых и анимационных фильмов 
«Послание к Человеку». Встреча 
прошла интересно, в теплой, дру-
жественной атмосфере. Режиссер 
поделился с пришедшими на встре-
чу с ним студентами своими мысля-

ми о сегодняшнем документальном 
кино, рассказал о своем творчестве. 
Михаил Сергеевич отметил, что кино-
фестивалю «Послание к Человеку» в 
этом году также исполнилось 20 лет, 
как и Академии управления и эко-
номики. В связи с этим он пожелал 
нашим студентам и профессорско-
преподавательскому составу  здоро-
вья, развития творческого потенциа-
ла. Академии – дожить до 100-летне-
го юбилея, оставить большой вклад 
в науке.
Большое спасибо Михаилу Селива-

нову, студенту 3 курса специальности 
«Связи с общественностью», кото-
рый помог организовать эту встречу. 

Профессорско-
преподавательский 

состав кафедры «Связи с 
общественностью»

Студенты Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
имеют возможность получать знания 
не только от своих преподавателей, 
но и от ученых Российской акаде-
мии наук. Они не только выступают 
с открытыми лекциями и становятся 
участниками конференций, которые 
проходят в вузе, но проводят встре-
чи со студентами. 

20 октября в Социологическом 
институте РАН прошла такая встре-
ча студентов, обучающихся по 
специальностям «Связи с обще-
ственностью» и «Социальная ра-
бота», с директором института, 
членом-корреспондентом РАН, по-

четным профессором СПбАУЭ
 И.И. Елисеевой. 
И.И. Елисеева рассказала студен-

там об основных проблемах, кото-
рыми сейчас занимается институт, в 
котором ведутся фундаментальные 
исследования в области социологии 
девиантности и социального контро-
ля, социологии семьи, социально-
культурных изменений и дифферен-
циации населения России, социоло-
гии власти и властных структур, со-
циологии здоровья, этносоциологии, 
социологии города, истории россий-
ской социологии. 

Соб. инф.

В Академии обсуждали подготовку 
научно-педагогических кадров

25 октября в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономи-
ки состоялась встреча руководства 
вуза, членов диссертационного со-
вета, научных руководителей дис-
сертационных исследований и пре-
подавателей с членом экспертно-
го совета по экономическим дис-
циплинам Высшей аттестационной 
комиссии Министерства образова-
ния и науки РФ (ВАК), профессором 
Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, почетным про-
фессором СПбАУЭ О.Д. Проценко.
Темой беседы стала подготов-

ка научно-педагогических кадров. 

О.Д. Проценко оста-
новился на некоторых 
вопросах деятельно-
сти ВАК, неразрывно 
связанных с деятель-
ностью диссертаци-
онных советов. Пер-
вое, на что он обратил 
внимание – необходи-
мость более тщатель-
ной подготовки соис-
кателей к беседе с 
членами экспертно-
го совета. О.Д. Про-
ценко напомнил, что 
тех соискателей, кото-
рые не связаны непо-
средственно с научно-
педагогической дея-
тельностью, пригла-
шают, как правило, на 
заседание экспертно-

го совета. «Опыт показывает, что 
достаточно большой процент при-
глашенных не может достаточно ар-
гументировано и с научных позиций 
обосновать личный вклад автора в 
проведенное исследование и на-
учную новизну положений в защи-
щенной работе», - отметил эксперт.
О.Д. Проценко представил две 

брошюры, которые должны по-
мочь как соискателям, так и чле-
нам диссертационного совета в 
работе. Первая называется «За-
ключение диссертационного сове-
та по защищенной диссертации». 
О.Д. Проценко отметил, что 70-80% 
заключений оформляются недоста-

точно конкретно, ясно и четко. Кро-
ме того, эксперт обратил внимание 
на такую проблему: очень многие 
диссертационные советы принима-
ют на рассмотрение диссертации, 
которые имеют расхождение с но-
вым паспортом научных специаль-
ностей, по которым имеют право 
проводить защиты.
Вторая брошюра называется «Ав-

тореферат на соискание ученой 
степени кандидата, доктора эко-
номических наук», которая долж-
на помочь соискателям структури-
ровать автореферат. Особо было 
отмечено, что четко должна быть 
прописана научная новизна иссле-
дования. 
Также были даны ответы на ин-

тересующие собравшихся вопро-
сы. Для защиты докторской дис-
сертации необходимо иметь как ми-
нимум 10 публикаций в журналах, 
входящих в список ВАК, таких, как, 
к примеру, «Экономика и управле-
ние». Монографии засчитываются 
отдельно, а учебники и учебные по-
собия не рассматриваются как но-
вые научные работы. О.Д. Проценко 
подчеркнул, что требования будут в 
дальнейшем только ужесточаться. 
Уже сейчас идет работа над новым 
положением о защите кандидатских 
диссертаций, прорабатывается во-
прос о введении степени «Доктор 
бизнес администрейшн» для тех, 
кто работает в сфере бизнеса. А 
деятельность диссертационных со-
ветов, в адрес которых были сде-
ланы 2 замечания, уже сейчас при-
останавливается на год.
О.Д. Проценко отметил, что де-

ятельность Диссертационного со-
вета Академии до сих пор была 
успешной. В преддверии 20-лет-
него юбилея вуза почетный про-
фессор СПбАУЭ пожелал Акаде-
мии и дальше совершенствовать 
свою научную работу, подготовку 
научно-педагогических кадров и 
все остальные направления дея-
тельности.
Ректор  СПбАУЭ  профессор 

В.А. Гневко в свою очередь от име-
ни всего коллектива поздравил 
О.Д. Проценко с грядущим Днем 
рождения и подарил подарки с сим-
воликой Академии.

Елена АБРАМОВА

Реформа образования в действии
Президент РФ Д.А. Медведев 20 

сентября подписал Указ «Об обра-
зовании Российской академии на-
родного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ». 
Академия образована путем реор-
ганизации в форме присоединения к 
Академии народного хозяйства при 
Правительстве РФ Российской ака-
демии государственной службы при 
Президенте РФ и 12 федеральных 
государственных образовательных 
учреждений.
В.А. Мау, полномочия которого 

в качестве ректора подтверждены 
распоряжением Правительства РФ 
от 23 сентября, обратился к колле-
гам – сотрудникам вновь созданной 
Академии: «Это будет уникальное 
образовательное учреждение, каких 
нет ни в нашей стране, ни в Евро-
пе. И по качеству и инновационно-
сти образования. И по уровню на-
учных и консалтинговых услуг, ко-
торые мы с вами будем предостав-
лять нашим российским и зарубеж-
ным партнерам. Мы становимся уни-
верситетом с мощным кампусом в 
Москве и беспрецедентной в миро-
вой практике сетью филиалов, охва-
тывающих территорию Российской 
Федерации».
Ректор Российской академии на-

родного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ  
рассказал о принципах организа-
ции Академии и о том, что должно 
получиться в процессе этого слия-
ния. Во-первых, это будет Академия 
непрерывного образования, где бу-
дет возможность учиться на разных 
этапах жизненной и профессиональ-
ной карьеры, получать образование 
на русском или английском языке.
Во-вторых, это будет универси-

тет социально-гуманитарной направ-
ленности, который дает самые раз-
ные специальности: гуманитарные, 
связанные с экономикой, социаль-
ной и политической жизнью. Это 
должен быть университет, дающий 
сверх гражданских специальностей 
управленческие компетенции. 
В-третьих, Академия должна стать 

опорой органов государственного и 
муниципального управления по всей 
стране. Работа с органами государ-
ственной власти, оказание им помо-
щи, как в образовательном процес-
се, так и в осуществлении научно-
исследовательских разработок явля-
ется еще одной важнейшей задачей. 
Планируется и привлечение к пре-
подавательской деятельности лю-
дей, работающих на ответственных 
постах в государственной службе.

Четвертая задача – активное раз-
витие международных программ. 
«В-пятых, - отметил В.А. Мау – наша 
задача – это формирование уни-
кального бренда. Бренд, который 
предложит Российская академия на-
родного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Россий-
ской Федерации должен стать сим-
волом качества в образовании, на-
учных исследованиях и консалтин-
ге, как в России, так и за рубежом».
Ситуацию с созданием нового фе-

дерального государственного бюд-
жетного образовательного учреж-
дения высшего профессионально-
го образования «Российская ака-
демия народного хозяйства и го-
сударственной службы при Прези-
денте РФ»  прокомментировал про-
фессор О.Д. Проценко на встрече с 
профессорско-преподавательским 
составом Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики, ко-
торая состоялась 25 октября. «Объ-
единение связано с общей направ-
ленностью – созданием более укруп-
ненных структур в целом, - отметил 
О.Д. Проценко. – Эта тенденция объ-
единения ряда структур будет со-
храняться и дальше». 

Соб. инф.

Член экспертного совета по экономике Член экспертного совета по экономике 
ВАК, почетный профессор СПбАУЭ ВАК, почетный профессор СПбАУЭ 
О.Д. ПроценкоО.Д. Проценко

Ректор СПбАУЭ профессор В.А. Гневко поздравил Ректор СПбАУЭ профессор В.А. Гневко поздравил 
О.Д. Проценко с Днем рожденияО.Д. Проценко с Днем рождения

Л.А. Аносову поздравил с юбилеем ректор СПбАУЭ Л.А. Аносову поздравил с юбилеем ректор СПбАУЭ 
профессор В.А. Гневкопрофессор В.А. Гневко

М.С. Литвяков со студентами и преподавателями кафедры М.С. Литвяков со студентами и преподавателями кафедры 
«Связи с общественностью»«Связи с общественностью»
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Качество профессионального
 образования

21-23 октября 2010 г. в Российской 
академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президен-
те РФ (г. Москва) состоялся V Меж-
дународный форум «Гарантии каче-
ства профессионального образова-
ния». Форум проводился под деви-
зом «Взаимодействие учреждений 
профессионального образования с 
отраслевыми научными организаци-
ями, союзами работодателей и обще-
ством по совершенствованию каче-
ства образования – качеству жизни».
В работе форума от Санкт-

Петербургской академии управления 
и экономики приняли участие заме-
ститель проректора по вузовскому об-
разованию О.Г. Смешко и руководи-
тель службы качества Т.А. Борисова. 
В Академии, ее региональных инсти-
тутах и филиалах была организова-
на видео-трансляция основных засе-
даний форума. 
В течение 2010 года Акаде-

мия являлась участником учебно-
методического инновационного про-
екта «Обучение сотрудников учреж-

дений профессионального образо-
вания в области гарантий качества», 
организованного  РАГС при поддерж-
ке Рособрнадзора. В рамках данного 
проекта руководителями подразде-
лений, деканами факультетов Ака-
демии был проведен анализ сайтов 
вузов-конкурентов. Выводы по резуль-
татам анализа, данные о планиро-
вании улучшений сайта Академии, 
сведения о состоянии системы ме-
неджмента качества вуза были пред-
ставлены в «Отчете участника про-
екта», получившем высокую оценку 
у организаторов. На форуме Санкт-
Петербургская  академия управления 
и экономики получила Сертификат 
участника проекта, выданный заме-
стителем руководителя Рособрнад-
зора В.И. Кругловым и директором 
Центра качества РАГС при Президен-
те РФ М.Ф. Королевым.     

Руководитель службы 
качества СПбАУЭ Т.А. Борисова

Фото: Анатолий Адрианов 
(РАГС)
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Диссертационный совет

28 октября состоялись заседания 
Диссертационных советов при Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики, на которых состоялись 
три защиты на соискание ученой сте-
пени кандидата экономических наук.
Преподаватель Смоленского инсти-

тута экономики СПбАУЭ Л.Ф. Ковале-
ва вышла на защиту с диссертацион-
ным исследованием на тему «Фор-
мирование и развитие системы ин-
фраструктурного обеспечения мало-
го предпринимательства». Научная 
новизна диссертационной работы за-
ключается в теоретико-методическом 
обосновании и определении страте-
гических приоритетов развития ин-
фраструктурного обеспечения пред-
принимательской деятельности ма-
лых предприятий на региональном 
уровне и разработке соответствую-
щих научно-практических рекоменда-
ций для Смоленской области.
Тема научного исследования 

Е.Р. Серова – «Оценка эффективности 

предпринимательской деятельности 
кредитных организаций». Результаты 
этого исследование уже нашли прак-
тическое применение в управленче-
ской деятельности двух крупных рос-
сийских кредитных организаций СЗФО.
О.А. Тойшева представила диссер-

тационную работу на тему «Разработ-
ка инструментов государственного ре-
гулирования и поддержка предприни-
мательства». Результаты исследова-
ния могут быть использованы в пре-
подавании экономических дисциплин: 
«Организация предпринимательской 
деятельности», «Экономика предприя-
тия», «Региональная экономика», «Му-
ниципальное управление».
Перед началом заседаний ректор 

СПбАУЭ В.А. Гневко вручил диплом 
доктора экономических наук доценту 
кафедры «Менеджмент» Петрозавод-
ского государственного университета 
Н.В. Левкину.

Соб. инф

На Ученом совете обсудили 
инновационные образовательные технологии

26 октября состоялось засе-
дание  Ученого  совета  Санкт-
Петербургской академии управ-
ления и экономики. Основной во-
прос, который рассматривался на 
заседании – работа факультета 
экономики и финансов по реали-
зации инновационных образова-
тельных технологий в подготов-
ке выпускников, усилению внеау-
диторной, воспитательной и про-
фориентационной работы, повы-
шению экономической эффектив-
ности внедрения НИР. С докла-
дом выступила декан факульте-
та, д.э.н. Л.С. Савченко.
Среди основных инновацион-

ных технологий, применяемых на 
факультете в образовательном 
процессе, Л.С. Савченко выде-
лила следующие: использование 
мультимедийных средств при чте-
нии лекций и проведении семи-
нарских занятий с применением 
презентаций, слайд-шоу и т.п.; 
подготовка видео-записей лекций 
ведущих преподавателей кафедр 
для демонстрации их в форма-
те видеоконференций в инсти-
туты и филиалы Академии; про-
ведение отдельных занятий со 
студентами в электронной сре-
де; организация бинарных лек-
ций для формирования системы 
интегративных знаний у будущих 
экономистов; компьютерное те-
стирование студентов с исполь-
зованием разработанных препо-
давателями факультета тестовых 
материалов; издание в помощь 
студентам для подготовки к эк-
заменам и зачетам серии посо-
бий «Завтра экзамен»; привлече-
ние преподавателей-практиков к 
процессу обучения студентов для 
улучшения качества их подготов-
ки; оборудование специализиро-
ванных кабинетов и лабораторий 
по профилю подготовки на фа-
культете и проведение занятий 
в них; организация и проведение 
межвузовских студенческих кон-
ференций; проведение семина-
ров, круглых столов и т.п. с пу-
бликацией студенческих работ в 
изданиях Академии; организация 
научно-исследовательской дея-
тельности студентов, встроенной 
в учебный процесс; подготовка и 
издание монографий (в т.ч. кол-
лективных), использование  их 
в учебном процессе; привлече-
ние студентов к участию в СНО, 
всевозможных  олимпиадах ,  в 
том числе Интернет-олимпиадах, 
конкурсах на лучшую студенче-
скую научную работу по эконо-
мике и т.п.; привлечение студен-
тов к выполнению НИР совмест-
но с преподавателями кафедр; 
участие выпускных квалифика-
ционных  работ  студентов  фа-
культета в региональных и все-
российских конкурсах; участие в 
конкурсе на получение грантов 

ректора СПбАУЭ на лучшую сту-
денческую  работу ;  стажиров-
ки студентов в странах дальне-
го и ближнего зарубежья по про-
граммам, связанным с академи-
ческой мобильностью; использо-
вание всевозможных компьютер-
ных обучающих программ (напри-
мер, 1-С Бухгалтерия); органи-
зация и проведение всевозмож-
ных диспутов, ролевых, деловых 
игр, олимпиад (в т.ч. по интерак-
тивным деловым играм «Бизнес-
курс: Максимум» и «Бизнес-курс: 
Корпорация плюс»).
Основной задачей внеаудитор-

ной и воспитательной работы де-
кан факультета экономики и фи-
нансов назвала воспитание высо-
конравственной, духовно и физи-
чески здоровой личности, способ-
ной к высококачественной про-
фессиональной деятельности. Та-
кая работа ведется и на уровне 
отдельных кафедр, и на уровне 
факультета в целом. Для обеспе-
чения повседневного руководства 
учебно-воспитательным процес-
сом приказом ректора по пред-
ставлению заведующих кафедра-
ми назначаются кураторы студен-
ческих групп 1-3 курсов из числа 
наиболее авторитетных препода-
вателей, обладающих педагоги-
ческим мастерством и организа-
торскими способностями.
И в Академии в целом, и на фа-

культете сформирована система 
морального поощрения студен-
тов за результаты их обучения и 
участия во внеаудиторной жиз-
ни вуза: награждение почетны-
ми грамотами, благодарственные 
письма родителям. 
Студенты принимают активное 

участие в подготовке и проведе-
нии общевузовских мероприятий, 
на факультете ведется и патрио-
тическое воспитание. 
Одним из основных направле-

ний деятельности наряду с осу-
ществлением  процесса  обуче-
ния Л.С. Савченко назвала ор-
ганизацию профориентационной 
работы. Прекрасно понимая всю 
сложность ситуации с абитуриен-
тами, на факультете задейство-
ван весь арсенал действий, от-
работанный годами. Это разъ-
яснительная работа среди сту-
дентов, планируется организа-
ция и проведение брейн-рингов 
с выпускниками школ, колледжей 
Санкт-Петербурга по экономике, 
информатике и математике, ор-
ганизация и проведение олимпи-
ад среди школьников и студен-
тов Академии по математике, ин-
форматике и др. дисциплинам. 
По опыту прошлого года плани-
руется проведение выездных и 
стационарных сессий компьютер-
ных деловых игр для выпускных 
классов школ и слушателей тех-
никумов, колледжей.

В  связи  с окон-
чательным перехо-
дом на двухуровне-
вую систему обра-
зования и закрыти-
ем набора на спе-
циалитет, чтобы не 
оказаться в невы-
годном положении, 
когда набор на фа-
культет будет осу-
ществляться толь-
ко на два направ-
ления  подготовки 
- экономика и при-
кладная информа-
тика, в настоящее 
время активно про-
рабатывается  во-
прос  о  профилях 
подготовки  бака -
лавров.
К  настоящему 

времени  на  фа -
к ул ьт ет е  н а к о -

плен  значительный  потенци -
ал  для  эффективной  научно-
исследовательской  работы . 
Во-первых, это профессорско-
преподавательский состав: из 80 
человек, осуществляющих препо-
давательскую деятельность на 
факультете  в Санкт-Петербурге,  
- 20 докторов наук, профессоров 
и 44 кандидата наук, доцента. В 
части  выполнения  внутренних 
НИР на факультете идет актив-
ная работа, в частности, по «Раз-
работке и актуализации учебно-
методических  материалов  для 
обеспечения  дисциплин  кафе-
дры, изучаемых с применением 
дистанционных образовательных 
технологий» за прошедший пе-
риод подготовлено 50 электрон-
ных учебно-методических посо-
бия, в текущем году запланиро-
вано еще 25 пособий. 
Есть определенные планы по 

внешним НИР: подписан ряд со-
глашений  о  сотрудничестве  в 
сфере образования, науки, раз-
вития комплексных направлений 
исследования, развития иннова-
ционных форм взаимодействия, 
интеграции профессионального 
образования и науки с рядом ака-
демических институтов.
В рамках существующих дого-

ворных отношений о сотрудни-
честве на факультете создает-
ся новая научная лаборатория 
«Учет, статистика и социология» 
совместно с Социологическим ин-
ститутом РАН.
Заслушав доклад  декана фа-

культета экономики и финансов, 
Ученый совет отметил, что на фа-
культете накоплен определенный 
опыт по реализации инноваци-
онных образовательных техно-
логий, ведется воспитательная 
и профориентационная работа, 
предпринимаются меры по повы-
шению эффективности научно-
исследовательской работы. Вме-
сте с тем имеются вопросы, тре-
бующие более тщательной про-
работки.
На заседании Ученого совета 

состоялись выборы декана фа-
культета экономики и финансов 
– им утверждена Л.С. Савченко, 
выборы зав. кафедрой «Государ-
ственное и муниципальное управ-
ление» - Н.С. Шашина, и зав. ка-
федрой «Менеджмент» Уральско-
го института экономики». Были 
рассмотрены  аттестационные 
дела соискателей ученого зва-
ния профессор по кафедрам «Ме-
неджмент», «Гражданское право 
и процесс», доцента по кафедре 
«Психология». 
Заместитель проректора по ву-

зовскому образованию О.Г. Смеш-
ко представил Положение о мето-
дическом совете Академии.

Елена АБРАМОВА

Доклад делает декан факультета экономики и финансов Л.С. СавченкоДоклад делает декан факультета экономики и финансов Л.С. Савченко

Сертификат руководителю службы качества Т.А. Борисовой Сертификат руководителю службы качества Т.А. Борисовой 
вручает директор Центра качества М.Ф. Королеввручает директор Центра качества М.Ф. Королев

Ученый секретарь Диссертационного совета Н.П. Голубецкая Ученый секретарь Диссертационного совета Н.П. Голубецкая 
информирует членов совета о соответствии установленным информирует членов совета о соответствии установленным 
требованиям документов, предоставленных соискателемтребованиям документов, предоставленных соискателем
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Студенческое общежитие: жизнь студентов после учебы
С 1 сентября 2010 года более 120 

студентов Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики было 
заселено в располагающийся в по-
селке Шушары учебно-гостиничный 
комплекс «Пушкинский», где им пред-
стоит жить и проводить свой досуг 
весь период обучения. Среди прожи-
вающих студенты всех форм обуче-
ния факультетов экономики и финан-
сов, социального управления, менед-
жмента и юридического факультета.
Студенческое общежитие вмести-

мостью 153 человека занимает 3 эта-
жа, на которых находятся одномест-
ные, двухместные и трехместные но-
мера со всеми удобствами. На каж-
дом этаже находится бытовая ком-
ната, постоянно для студентов от-
крыта прачечная. В целях безопасно-
сти проживания организовано кругло-
суточное дежурство охраны, и вход 
в блок общежития осуществляется 
только при наличии магнитной кар-
ты, также на этажах оборудованы ка-
меры видеонаблюдения.
Студенческая жизнь в общежи-

тии разнообразна и очень интерес-
на. Культурные мероприятия для сту-
дентов проводятся в соответствии с 
планом воспитательной работы на 
2010-2011 учебный год в их свобод-

ное от занятий в Академии время. 
План воспитательной работы вклю-
чает в себя организацию досуговых 
мероприятий в соответствии с инте-
ресами студентов, таких как: прове-
дение различных конкурсов, спор-
тивных соревнований, организацию 
праздников. В октябре было прове-
дено анкетирование – для того, что-
бы узнать, кто из студентов увлека-
ется пением, танцами, игрой на му-
зыкальных инструментах, занятием 
спортом – для дальнейшего привле-
чения их к культурной деятельности и 
участия в конкурсах и соревнованиях.

6 октября в актовом зале учебно-
гостиничного комплекса было прове-
дено первое общее собрание студен-
тов, на котором присутствовали ди-
ректор УГК «Пушкинский» В.С. Гри-
горьев, комендант В.Н. Бурцев и вос-
питатель О.С. Ляшенко. На собра-
нии студентов поздравили с нача-
лом нового учебного года и пожела-
ли им успехов в учебе, а многим и в 
карьере, так как одна треть прожи-
вающих в общежитии молодых лю-
дей уже работают по специальности. 
Также на собрании были рас-

смотрены вопросы проживания в 
общежитии. Директор В.С. Григо-
рьев рассказал о новой редакции 
Правил проживания и внутренне-
го распорядка. О хозяйственной 
части рассказал и ответил на вол-
нующие ребят вопросы комендант 
В.Н. Бурцев. Воспитателем обще-
жития О.С. Ляшенко было объяв-
лено о создании Студенческого со-
вета общежития, о его структуре 
и функциях. Наиболее активные 
студенты не заставили себя долго 
ждать, и уже на следующий день 
после собрания на должность пред-
седателя Студенческого совета об-
щежития была выбрана Ольга Би-

ченкова – студентка юридического 
факультета очной формы обучения. 
Олеся Сергеевна и Ольга актуали-
зировали Положение о Студенче-
ском совете общежития. Со своей 
стороны председатель Студсовета 
пообещала, что примет все возмож-
ные меры для улучшения жизни в 
общежитии в процессе сотрудни-

чества с администрацией. Также 
были выбраны остальные члены 
Студенческого совета: Екатерина 
Девятьярова – студентка факуль-
тета менеджмента, Александр Пав-
лов – студент факультета экономи-
ки и финансов, Леонид Эверстов 
– студент факультета менеджмен-
та и Кристина Барабашина – сту-
дентка юри-
д и ч е с к о г о 
факультета. 
Администра-
ция учебно-
гостиничного 
к омпле к са 
« П у ш к и н -
ский» воз -
лагает боль-
шую надеж-
ду  на  этих 
ребят по ча-
сти помощи в 
организации 
культурных 
мероприя -
тий и контро-
ля за соблю-
дением Правил проживания и вну-
треннего распорядка общежития.
Первым организованным Студен-

ческим советом мероприятием стал 
совместный с администрацией по-
селка Шушары субботник, прове-
денный под руководством директо-
ра В.С. Григорьева. 16 октября ре-
бятам было поручено убрать ули-
цу Первомайскую от мусора и ли-
стьев, что и было добросовестно 
выполнено. Наиболее отличились 
Илья Богданов – студент факуль-
тета менеджмента, Яна Мозгуно-
ва – студентка факультета соци-
ального управления, Василий Опря 
– студент факультета экономики и 
финансов, Мария Чиркина – сту-

дентка факультета социального 
управления, и Снежана Свинобо-
ева – студентка факультета соци-
ального управления. Все вышеука-
занные ребята награждены грамо-
тами Академии. 
В связи с предстоящим празднова-

нием 20-летия Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
запланировано провести меропри-
ятия, посвященные этому событию, 
в частности, было принято решение 
о проведении турнира по настольно-
му теннису. Ребята с интересом под-
хватили эту идею, и сейчас набира-
ется команда участников. Турнир бу-
дет проходить с 22 по 30 октября, ин-
формация по его итогам будет напе-
чатана в местной стенгазете. 
По инициативе отдела по воспита-

тельной работе запланирована ак-
ция помощи бездомным животным. 
Председателю Студенческого совета 
общежития Ольге Биченковой и ее 
помощникам поручено организовать 
активную группу для поездки в при-
ют для бездомных животных «Ржев-
ка». На данный момент отделом вос-
питательной работы производиться 
сбор средств на приобретение кор-
мов для кошек и собак, ветеринар-
ных препаратов. 
В ноябре будет проведен кон-

курс среди проживающих в учебно-
гостиничном комплексе студентов на 
лучшую комнату и на лучший этаж. 
По результатам проведения конкурса 
студентами было предложено органи-
зовать стенгазеты с фотографиями. 
Администрация отмечает, что кол-

лектив в общежитии собрался очень 
дружный, ребята вместе не только 

учатся, но и проводят вечера и выход-
ные. Очень много творческих ребят, 
закончивших художественную или 
музыкальную школу, некоторые поют 
или хорошо умеют танцевать, кто-то 
играет на гитаре, а кто-то увлекает-
ся фотографией – это все обязатель-
но отразится в студенческой жизни. 
Правда, инициаторами каких-либо 
культурных мероприятий пока, к со-
жалению, выступают не все, но для 
этого и создан Студенческий совет 
общежития. 

Специалист по 
воспитательной работе 

О.С. Ляшенко,
председатель Студсовета 

общежития О.А. Биченкова 

Приближается 20-летие Санкт-
Петербургской академии управле-
ния и экономики. С юбилейной да-
той ректора СПбАУЭ профессора 
В.А. Гневко и весь коллектив вуза 
уже начали поздравлять много-
численные партнеры и коллеги.

Губернатор  Псковской  об -
ласти  А .А .  Турчак  наградил 
ректора В.А. Гневко почетной гра-
мотой «За заслуги перед обла-
стью в содействии проведению 
социальной и экономической по-
литики государства, большой лич-
ный вклад в развитие професси-
онального образования».
Во  время  визита  ректора  в 

Псковский филиал почетные гра-
моты, адреса и наилучшие по-

желания были переданы от ди-
ректора филиала СПбГУЭФ в г. 
Пскове В.В. Иванова, генераль-
ного директора ЗАО «Славянка» 
Е.А. Косенковой, генерального ди-
ректора ООО «Плесков-Строй» 
С.Ю. Дзевы,  директора Псков-
ского колледжа строительства и 
экономики В.А. Моисеева и мно-
гих других.
Многочисленные  подарки  и 

грамоты  также  были  вручены 
В.А. Гневко во время его визитов 
в другие региональные институты 
и филиалы. Среди них – уникаль-
ные подарочные издания, специ-
ально изготовленные часы с сим-
воликой партнеров Академии. 

Анна УКОЛОВА

Глава Администрации Адмирал-
тейского района Санкт-Петербурга 
Н.Г. Гордеева выразила благодар-
ность за участие Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики в 
Общевузовском дне открытых две-
рей, который состоялся 16-18 сен-
тября в Доме молодежи «Рекорд».

«Надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество в области профориента-
ции молодежи, так как современной 

России необходимы хорошо образо-
ванные, инициативные и творческие 
люди, умеющие принимать смелые 
и нестандартные решения, и именно 
молодое поколение является гордо-
стью и будущим нашей великой стра-
ны», - отметила Н.Г. Гордеева в пись-
ме на имя ректора СПбАУЭ профес-
сора В.А. Гневко.

Соб. инф.

Одним из ведущих научных изда-
ний Российской Федерации назвал 
журнал «Экономика и управление», 
издаваемый Санкт-Петербургской 
академией управления и экономи-
ки, председатель Народного собра-
ния Республики Дагестан М.-С. Ма-
гомедов.

«За небольшой срок благодаря 
профессионализму и творческому 
подходу коллектива журнал по пра-
ву стал одним из авторитетных изда-
ний, публикации которого неизменно 
вызывают интерес не только в ака-
демических кругах – среди ученых-
экономистов, но и в экспертном со-
обществе, среди профессионалов-
практиков, представителей феде-
ральных и региональных органов 

власти, отвечающих за разработку 
экономической политики, - отметил 
М.-С. Магомедов в письме на имя рек-
тора СПбАУЭ профессора В.А. Гнев-
ко. – На протяжении всех 15 лет жур-
нал является открытой независимой 
трибуной для обсуждения актуаль-
ных проблем в сфере экономики и 
управления».
Председатель Народного собрания 

Республики Дагестан М.-С. Магоме-
дов пожелал изданию новых сверше-
ний, дальнейших творческих успехов: 
«Уверен, что и впредь журнал «Эко-
номика и управление» будет держать 
высокую планку, содействовать ро-
сту авторитета отечественной науки».

Соб. инф.

Кафе в учебно-гостиничном комплексе «Пушкинский»Кафе в учебно-гостиничном комплексе «Пушкинский»

На субботникеНа субботнике

Турнир по настольному теннисуТурнир по настольному теннису
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Библиотека академии студенту первокурснику
В современных условиях Рос-

сии , когда  меняются  требова-
ния к высшей школе, когда вы-
пускникам вуза предстоит рабо-
тать в быстро меняющихся усло-
виях и неопределенности будущей 
профессиональной деятельности, 
на первый план выступает раз-
витие у студентов способности к 
адаптации как одного из ведущих 
качеств личности. Высшая школа 
должна не только вооружить сту-

дента прочными знаниями, но и 
сформировать у него потребность 
в непрерывном самостоятельном 
и творческом подходе к овладе-
нию новыми знаниями, создать 
возможность для отработки уме-
ний и навыков самообразования. 
Основной целью профессиональ-
ного образования является подго-
товка квалифицированного специ-
алиста соответствующего уровня 
и профиля, конкурентоспособно-
го на рынке труда, компетентно-
го, ответственного, свободно вла-
деющего своей профессией, спо-
собного к эффективной работе, к 
постоянному профессиональному 
росту, социальной и профессио-
нальной мобильности.
В настоящее время идет актив-

ное обсуждение современной мо-
дели образования на период до 
2020 г. Стратегическая цель госу-
дарственной политики в области 
образования – повышение доступ-
ности качественного образования, 
соответствующего требованиям 
инновационного развития эконо-
мики, современным потребностям 
общества и каждого гражданина. 
Среди приоритетных задач для 
реализации этой цели предпола-
гается: обеспечение инновацион-
ного характера базового образо-
вания в соответствии с требова-
ниями экономики, основанной на 
знаниях, включая обновление со-
держания и технологий образо-
вания, обеспечивающее баланс 
фундаментальности и компетент-
ностного подхода. В новых усло-
виях формирование профессио-
нально значимых качеств буду-
щего специалиста  должно быть 
ориентировано не столько на объ-
ем и полноту знаний, сколько на 
способность самостоятельно их 
пополнять, ставить и решать раз-
нообразные задачи. Достижение 
этой цели в значительной степе-
ни зависит от уровня информа-
ционной культуры.
В государственном образова-

тельном стандарте высшего об-
разования , среди требований , 
предъявляемых выпускнику, ука-
заны: умение на научной основе 
организовать свой труд, владе-
ние методами сбора, хранения и 
обработки информации, приме-
няемыми в сфере его професси-
ональной деятельности, знание 
и использование достижений ин-
форматики в своей области, об-
ладание необходимыми знаниями 
в области библиографии.
При поступлении в вуз перво-

курсники входят в совершенно но-
вую для себя образовательную 

среду, непохожую на привычную 
школьную  обстановку.  Частью 
этой новой среды является вузов-
ская библиотека, которая, выпол-
няя свою миссию содействия об-
разовательному и воспитатель-
ному процессу, непосредственно 
способствует адаптации стден-
тов в вузе. Именно на первом кур-
се формируется общекультурная 
основа будущей профессиональ-
ной деятельности, отношение к 

учебе и продолжается активный 
поиск себя и возможностей само-
реализации.
Началом знакомства студентов-

первокурсников с библиотекой 
Академии является первое по-
сещение. Среди различной по-
лезной информации, размещен-
ной на информационных стен-

дах библиотеки , первокурсник 
может ознакомиться с  «Прави-
лами пользования библиотекой 
СПбАУЭ», режимом работы, прави-
лами записи в библиотеку, а так-
же основным перечнем оказывае-
мых библиотечных услуг. При пер-
вом  посещении первокурсником 
библиотеки сотрудник абонемен-
та дает краткую вводную консуль-
тацию о правилах пользования 
электронным каталогом библи-
отеки, его назначении и функци-
ях, а также о поисковых сервисах 
пользователя.
Однако самостоятельное зна-

комство с библиотекой не всег-
да может быть полноценным и 
достаточным для получения ис-
черпывающего  представления о 
современных информационных 
возможностях библиотеки Ака-
демии. В связи с этим руковод-
ством вуза было принято реше-
ние о проведении для студентов 
первых курсов всех факультетов в 
рамках дисциплины «Введение в 
специальность» занятий на тему: 
«Основы информационной куль-
туры студента».
Основной целью курса явля-

ется формирование  информа-
ционной культуры, т.е. приобре-
тение знаний и умений для ин-
формационного самообеспече-
ния учебной, научной деятель-
ности и в помощь самообразова-
нию. Овладение курсом «Осно-

вы информационной культуры» 
позволяет рационально органи-
зовать самостоятельную работу 
студентов, сократить затраты на 
поиск и аналитико-синтетическую 
переработку учебной и научной 
информации, повысить качество 
знаний.
Программа  курса  построена 

по блочно-модульному принци-
пу. Курс имеет практическую часть 
в виде заданий. Технология обу-
чения ориентирована на частич-
но подготовленного пользователя. 
Занятия с первокурсниками про-
водятся в интернет-классах Ака-
демии с использованием демон-
страционной техники (ПК, проек-
тор, экран), что позволяет нагляд-
но продемонстрировать в режи-
ме реального времени поисковые 
возможности электронного ката-
лога библиотеки и проблемно-
ориентированных полнотексто-
вых баз данных, представленных 
в локальной сети Академии. Осо-
бое внимание уделено WEB-сайту 
библиотеки (http://library.ime.ru), 
его структуре, информационному 
контенту, поисковым сервисам, 
правилам авторизации пользо-
вателя, обратной связи, анкети-
рованию читателей и др.
Дальнейшее совершенствова-

ние деятельности по развитию ин-
формационной культуры студен-
тов как одной из форм адаптации 
к обучению в вузе представля-
ется объективно перспективной 
задачей. Обсуждается возмож-
ность расширения данного кур-
са, уве-личения количества ча-
сов и расширения тематическо-

го поля дисциплины, включения 
в него всех категорий пользова-
телей Академии с дифференци-
ацией информационных компе-
тенций.
В ближайшее время библиоте-

ка планирует размещение обуча-
ющих материалов (интерактивные 
курсы по категориям) на сайте би-
блиотеки, что существенно рас-
ширит аудиторию пользователей 
и позволит выйти на качественно 
новый уровень обучения всех ка-
тегорий читателей: гимназистов, 
студентов, аспирантов, препода-
вателей и пр. 
Таким образом, создание вирту-

альной обучающей среды может 
способствовать инновационному 
развитию библиотеки с учетом со-
временных требований пользова-
телей, а также позволит ей инте-
грироваться в систему открыто-
го, непрерывного и инновацион-
ного образования вуза.
А д а п т а ц и я  с т у д е н т о в -

первокурсников – важная зада-
ча, от решения которой зависит 
успешность обучения студентов 
в вузе. И библиотека Академии, 
как часть образовательной сре-
ды, вносит свой вклад в процесс 
адаптации, воспитывая у перво-
курсников навыки информацион-
ной культуры.

Директор библиотеки 
В.А. Светлова 

Абитуриентов 
по осени считают

Отдел по работе с учебными 
заведениями с самого начала но-
вого учебного года проводит ра-
боту с абитуриентами по набору 
на 2011-2012 г.г.

14 октября в актовом зале Рос-
сийского колледжа традиционной 
культуры проходила встреча вы-
пускников колледжа, обучающих-
ся по специальностям «Докумен-
тационное обеспечение управле-
ния» и «Гостиничный сервис» с 
представителями Академии. По-
сле вступительного слова началь-
ника отдела по работе с учебны-

ми заведениями В.А. Мартьяно-
вой и просмотра рекламного ви-
деоролика доцент кафедры «Со-
циология и управление персона-
лом» А.Г. Абызов подробно позна-
комил выпускников с дисциплина-
ми, которые они будут изучать в 
вузе, рассказал о перспективах, 
которые откроются перед ними 
по окончании Академии. Доцент 
кафедры «Социально-культурный 
сервис» и туризм И.З. Яхимович 
так смогла увлечь  учащихся сво-
им выступлением, что они долго 
не отпускали ее, задавая подроб-
ные вопросы о будущей специаль-
ности, об организации практики, 
трудоустройстве и т.д.

15 октября во Дворце творче-
ства юных (Аничковом дворце) 
проходила  выставка  «Горизон-
ты образования». Она отличает-
ся от многих, проходящих в на-
шем городе тем, что организато-
ры целенаправленно  работают 
со школами и поэтому выстав-
ку посещают не столько отдель-
ные посетители, а главным об-
разом целые классы. Таким об-
разом, вузы и колледжи города 
имеют прекрасную возможность 
провести профориентационную 
работу, раздать рекламные ма-
териалы одновременно предста-
вителям многих школ. По итогам 
работы выставки Академия была 
награждена дипломом « За боль-
шой вклад в развитие высшего 
образования».

18 октября в поселке Сиверский 
состоялась встреча начальника 
отдела по работе с учебными за-
ведениями В.А. Мартьяновой и 

доцента кафедры «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» А.А. Золо-
тарева с 45 учащимися  Сивер-
ского техникума-интерната бух-
галтеров. Выпускников заинтере-
совала информация о факульте-
те экономики и финансов и они 
обещали приехать к нам на оче-
редной День открытых дверей.
В .А .  Мартьянова  и  предста-

витель факультета экономики и 
финансов доцент А.А. Золотарев  
также встретились 20 октября в 
г. Всеволожске в Сельскохозяй-
ственном техникуме с выпускной 

группой бухгалтеров.  Ребята за-
давали много конкретных вопро-
сов. Их интересовали условия по-
ступления для обучения по со-
кращенной форме, оплата обу-
чения, возможность проживания 
в учебно-гостиничном комплексе. 
Информация о нашей Академии 
им понравилась и они пригласи-
ли нас в гости на День выпуск-
ника, который будет проходить в 
колледже  23 ноября.

21 октября  во вновь  открыв-
шемся здании Политехнического 
колледжа городского хозяйства в 
Приморском районе перед уча-
щимися группы менеджеров с ин-
формацией об Академии, прави-
лами приема выступила В.А. Мар-
тьянова. Но особенно заинтере-
совало выпускников выступление 
старшего преподавателя кафе-
дры «Экономика предприятия и 
предпринимательства» А.Д. Кяри-
мовой. Ведь Анна только в этом 
году закончила обучение в нашей 
Академии, поступила в аспиран-
туру и в данное время работает 
старшим преподавателем на сво-
ей родной кафедре. 
Работа по организации набо-

ра  студентов  для  обучения  в 
Академии проводится изо дня в 
день, ведь от того, как мы про-
ведем профориентационную ра-
боту именно сейчас, осенью, за-
висит количество студентов, ко-
торые поступят к нам на обуче-
ние в следующем учебном году.

Начальник отдела по работе 
с учебными заведениями

В.А. Мартьянова
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Верстка: А.А. Курилович

Спартакиада — игры юного поколения
Спорту в жизни всегда отво-

дили особое место. Он не толь-
ко дисциплинировал, но и объе-
динял людей, особенно это было 
важно для командных соревнова-
ний. И открытие Спартакиады, про-
шедшее в Академии 13 октября, 
подчеркнуло важность командно-
го духа и отличного настроя для 
всех ее участников. Мероприятие 
было знаковым еще и потому, что 
оно было приурочено к 20–летне-
му юбилею СПбАУЭ.

Все было организовано в духе на-
стоящих соревнований: торжествен-
ный вынос флага с символикой Спар-
такиады под спортивный марш, пред-
ставление команд, показательные 
выступления спортсменов в поддерж-
ку соревнования, представление су-
дейской коллегии и жеребьевка. Пе-
ред началом соревнований «Весе-
лые старты» с приветственным сло-
вом перед командами, гостями и бо-
лельщиками выступила заведующая 
кафедрой физического воспитания  

Т.Г. Суржок. Она отметила важность 
данных соревнований, которые стали 
традицией нашего вуза, и пожелала 
участникам-первокурсникам успехов 
на всех этапах состязания.
У каждой команды был свой отли-

чительный цвет: в красных футбол-
ках с логотипом СПбАУЭ выступали 
студенты факультета менеджмента, 
в оранжевых — факультет экономи-
ки и финансов, в желтых — юриди-
ческий факультет, в синих — факуль-
тет социального управления. 
Игры включали в себя несколько 

конкурсов, забавных и зрелищных. 
Первым конкурсом был «Настоль-
ный теннис». Его задача состояла 
в том, чтобы пробежать дистанцию, 
чеканя на теннисной ракетке мячик, 
не уронив его, достигнуть кегли, бы-
стро вернуться к команде и передать 
эстафету следующему участнику. Все 
соревнующиеся сразу же задали вы-
сокий темп, стараясь изо всех сил, 
но инициативу удалось взять «крас-
ным» - команде первокурсников фа-
культета менеджмента, они и приш-
ли первыми. 
Второй конкурс имитировал раз-

личные способы плавания: надев 
на себя плавательную экипировку 
в виде надувного круга и шапочки, 
участники должны были обежать ке-
глю и вернуться к команде. 
Третьим конкурсом был «Баскет-

бол». Цель — добежать до кегли, дер-
жа мяч на животе и стараясь его не 
уронить. Обратно - допрыгать, держа 
его между колен, и передать эстафе-
ту следующему игроку. Болельщики 
активно поддерживали своих игро-
ков. И будущие менеджеры снова 
обогнали соперников, хотя и в этом 

конкурсе им пришлось побороть-
ся за первенство. 
Четвертый конкурс, «Волей-

бол», состоял в том, что игроки, 
сидя на полу, подают через сет-
ку большой надувной мяч. Игра 
оказалась не такой простой, как 
это могло показаться на первый 
взгляд. В упорной борьбе сту-
дента с мячом, к сожалению, 
чаще всего побеждал мяч.
В результате жеребьевки пер-

выми в своеобразном волейболе сра-
зились команды ФМ и ФЭФ. Для них 
стать первопроходцами было и весе-
ло, и сложно. Приходилось осваивать 
новые способы игры в волейбол, где 
в ход шли не только руки, но и ноги, 
и иногда голова. «Красные» сумели 
обойти своих соперников со счетом 
2:0. Вторыми на площадке сошлись 
команды «синих» и «желтых» (ФСУ 
и ЮФ). Борьба развернулась нешу-
точная, никто не хотел уступать. Но 
и здесь игроки столкнулись с упрям-
ством надувного мяча, хотя уровень 
владения спортивным снаря-
дом стал лучше, чем в пер-
вой игре. Со счетом 2:1 по-
бедили будущие юристы. Да-
лее началась борьба за тре-
тье место между ФЭФ и ФСУ, 
и за первое — ЮФ и ФМ. Ме-
ста распределились следу-
ющим образом: первое ме-
сто — менеджеры, второе 
— юристы, третье — эконо-
мисты, четвертое — соци-
альное управление.
Пятым стал конкурс ка-

питанов, здесь победа команды за-
висела от точности и быстроты их 
капитанов-девушек. Но и другие 
участники не оставались без дела. 
Капитаны должны были за 30 секунд 
забросить как можно больше мячей 
в баскетбольную корзину, а товари-
щи по команде ловили падающие 
мячи и возвращали их для следую-
щего броска капитану.
Заключительным стал шестой кон-

курс - «Тяжелая атлетика», в котором 
могла выиграть та команда, которая 
сумеет перетянуть на свою сторо-
ну не только канат, но и всех сопер-
ников вместе с ним. По жеребьевке 
первыми за канат ухватились коман-
ды «красных» и «оранжевых». Ме-
неджеры подошли к делу более ор-
ганизованно и со второй попытки су-
мели одолеть соперников. Следую-
щими сошлись «синие» и «желтые» 
(ФСУ и ЮФ). Вот здесь болельщи-
ков и спортсменов сумели удивить 
студенты факультета социального 
управления, так как после свистка 
судьи они без единого звука, возмож-

но, даже одним мощным движени-
ем, сумели моментально вытянуть 
команду ЮФ вместе с канатом на 
свою сторону. За третье место до-
вольно бойко боролись ЮФ и ФЭФ, 
и «желтые футболки» (ЮФ) сумели 
победить соперников. В этом кон-
курсе первое место заняла коман-
да ФСУ, второе - ФМ.
Пока судьи подсчитывали общую 

сумму баллов, с музыкальным номе-
ром выступила студентка третьего 
курса ФСУ Юлия Пустовит. Сорев-
нование заканчивалось исполнени-

ем государственного гимна России, 
после которого было награждение 
участников соревнования. Первое 
место заслуженно получили перво-
курсники факультета менеджмента, 
второе – студенты факультета соци-
ального управления, третье – спор-
тсмены юридического факультета. 
Всем участникам были вручены гра-
моты за участие и памятные при-
зы. Руководство факультета менед-
жмента в лице декана В.О. Бахаре-
ва и заместителя декана О.В. Ба-
бюка не только пришло поддержать 
свою команду, но и отметило их по-
беду вкусным сюрпризом. 
В заключение хочется искренне по-

благодарить за организацию и под-
готовку такого замечательного, весе-
лого и полезного мероприятия кафе-
дру физической культуры. Надеемся, 
что они еще неоднократно будут ра-
довать нас такими же зрелищными 
спортивными праздниками.

Дарья Ершова, группа 751/3

Городской Студсовет
С 1 по 4 октября Комитет по молодежной полити-

ке организовал выездное собрание Студенческого 
совета Санкт-Петербурга, которое проходило в Зе-
леногорском районе, поселок Дружных. В собрании 
участвовали делегаты всех вузов Санкт-Петербурга. 
Главная задача прошедшего собрания - сплотить но-
вый созыв Студенческого совета. Делегатам предста-
вили представителей старого созыва, которые пре-
тендуют на место председателя Студенческого со-
вета Санкт-Петербурга. Николай Казанцев, предсе-

датель созыва 2009-2010 года, активно участвовал в различных обсуж-
дениях, что помогало нам понять, чем занимался Совет в прошлом году.
Организация была на очень хорошем уровне: тренинги, деловые игры, 

дебаты, веревочный курс и многое другое помогло понять, что каждый 
делегат – лидер. Именно это необходимо для эффективной деятельно-
сти Студенческого совета Санкт-Петербурга.

Юлия Ногина, представитель
Студенческого совета СПбАУЭ

гр. 651/3, ФСУ

Вниманию студентов! Вниманию студентов! 
Продолжается набор в команду КВН Санкт-Петербургской академии управления и экономики.Продолжается набор в команду КВН Санкт-Петербургской академии управления и экономики.

Узнать подробности и записаться можно у капитана команды – Дмитрия МатусевичаУзнать подробности и записаться можно у капитана команды – Дмитрия Матусевича  
(I курс, факультет социального управления) по тел.: 8 – 904 – 66 – 58, (I курс, факультет социального управления) по тел.: 8 – 904 – 66 – 58, 
или позвонить в отдел воспитательной работы по тел.: 907 – 33 – 51или позвонить в отдел воспитательной работы по тел.: 907 – 33 – 51

Станиславский считал, что театр начинается с вешалки. Станиславский считал, что театр начинается с вешалки. 
Но для многих он начинается еще раньше – с желания приобрести билеты в театр.Но для многих он начинается еще раньше – с желания приобрести билеты в театр.

 Театральную атмосферу невозможно сравнить ни с чем другим.  Театральную атмосферу невозможно сравнить ни с чем другим. 
Нарядные дамы и задумчивые кавалеры, гул партера и шелест программок.Нарядные дамы и задумчивые кавалеры, гул партера и шелест программок.

 Театр – это маленькая жизнь, всегда немного другая, непохожая и неповторимая. Театр – это маленькая жизнь, всегда немного другая, непохожая и неповторимая.
Вы хотите купить билеты в театр, но не желает при этом мчаться Вы хотите купить билеты в театр, но не желает при этом мчаться 

на другой конец города? на другой конец города? 
Каждую вторую и четвертую среду месяца с 12.00 до 15.00 у вас есть возможность приобрести театральные билеты в вестибюле

Санкт-Петербургской академии управления и экономики,
 на Лермонтовском проспекте, 44

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

Почётных профессоров:
Е.Г. Драпеко - первый заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной думы РФ по культуре.
Н.Д. Никандров - президент Россий-
ской академии образования.
О.Д. Проценко - член экспертного со-
вета по экономическим дисциплинам 
ВАК Министерства образования и 
науки РФ, профессор Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Пре-
зиденте РФ.
Е.М. Примаков - президент Торгово-
промышленной палаты РФ, акаде-
мик РАН. 
Соратников и деловых партнё-

ров:
А.Б. Карлин – губернатор Алтай-
ского края.
В.А. Черешнев - председатель 
Комитета Государственной думы 
РФ по науке и наукоемким техно-
логиям. 
Преподавателей и сотрудников:
С.Ю. Андрейцо – доцент кафедры 
«Теория и история государства и 
права».
А.З. Атлас – доцент кафедры «Ино-
странные языки и межкультурная 
коммуникация».
Н.Ф. Бабанцев – профессор кафе-
дры «Государственное и междуна-
родное право».
В.О. Бахарев – декан факультета 
менеджмента.
С .Б .  Б а ц а з о в а  –  д о ц е н т 
кафедры«Финансы и кредит».
О.В. Бургонов – профессор кафе-
дры «Экономическая теория и ми-
ровая экономика».
Н.Е. Волкова – специалист кафе-
дры «Трудовое право и охрана 
труда».
Е.Е. Железнова – специалист кафе-
дры «Информатика и математика».
И.А. Калашникова – главный бух-
галтер Псковского филиала.
В.Н. Климов – доцент кафедры 
«Связи с общественностью».
О .И .  Княжицкая  –  зам .  на -
ч а л ь н и к а  о тд ел а  к о о рд и -
нации  НИР  и  ор ганизации 
конгрессной деятельности.
Ю.Н. Куликова – ст. преподаватель 
кафедры «Иностранные языки и 
межкультурная коммуникация».
В.П. Кутина – доцент кафедры 
«Управление правоохранительной 
деятельностью».
А.О. Лядов – доцент кафедры «Тео-
рия и история государства и права».
Е.В. Максимова – доцент кафедры 
«Государственное и международ-
ное право» - с юбилеем.
Н.Г. Мищенко – уборщица.
К.М. Оганян – профессор кафедры 
«Социология и управление персо-
налом».
Т.П. Олонова – верстальщик изда-
тельства.
А.Ю. Румянцева – доцент кафедры 
«Финансы и кредит».
А.А. Полубелкова – менеджер орга-
низации и планирования учебного 
процесса ИДО.
И.С. Сухович – доцент кафедры 
«Финансы и кредит».
М.В. Табакова – доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит».
Л.Х. Черток – профессор кафедры 
«Финансы и кредит» - с 70-летием.
Е.В. Шатрова – профессор кафе-
дры «Экономика предприятия и 
предпринимательства».

Команда победителейКоманда победителей

Перетягивание канатаПеретягивание каната

«Волейбол»«Волейбол»
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