
Ректорат и Ученый совет поздравля-
ют с праздником всех мужчин Санкт-
Петербургской академии управления и 
экономики, которые своим трудом вно-
сят вклад в преумножение богатства и 
славы России – преподавателей, сотруд-
ников, аспирантов и студентов, и жела-
ют им крепкого здоровья, отличного на-
строения, творческих успехов

23 февраля 
День защитника 

Отечества

Расширение сотрудничества с  
Лестерской бизнес-школой

Санкт-Петербургская академия 
управления и экономики расширяет 
сотрудничество с Лестерской бизнес-
школой Университета Де Монфорт 
(Leicester Business School, De Montfort 
University, Великобритания). Лестер-
ская бизнес-школа давно является 
партнером Центра дополнительно-
го образования СПбАУЭ в области 
подготовки топ-менеджеров, конку-
рентоспособных не только на россий-
ских, но и на международных рынках. 
Слушатели и выпускники програм-
мы МВА Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики про-
ходят обучение по программе «Меж-
дународный бизнес», разработанной 
совместно Центром дополнительно-
го образования Академии и Лестер-
ской бизнес-школой как один из моду-
лей программы МВА «Стратегическое 
управление предприятием – между-
народные подходы». Обучение про-
ходит на базе Университета Де Мон-
форт в Великобри-
тании.

16 апреля Акаде-
мию с деловым ви-
зитом посетили ру-
ководитель постди-
пломного обучения 
Leicester Business 
School Мартин Кен-
дрих и один из ве-
дущих преподава-
телей школы Ната-
лья Вершинина. На 
переговорах с про-
ректором по учеб-
ной работе Е.С. Ив-

левой, заместителем проректора по 
вневузовскому обучению - директо-
ром Центра дополнительного обра-
зования К.В. Евдокимовым обсужда-
лись дальнейшие перспективы со-
трудничества. Университет Де Мон-
форт готов принять на обучение сту-
дентов из Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики, на 
программы бакалавриата и магистра-
туры, сроки обучения могут быть раз-
личными – от полугода до пяти лет. 

Гости из Великобритании прочи-
тали лекцию для слушателей и вы-
пускников программ бизнес образо-
вания на тему «Корпоративная со-
циальная ответственность. Критиче-
ский взгляд». Впрочем, лекция боль-
ше напоминала дискуссию: Мартин 
Кендрих не только приводил циф-
ры и факты, но и задавал вопросы 
о том, что такое корпоративная со-
циальная ответственность, об этике 
в бизнесе, об экологии, а слушате-
ли пытались на них ответить. Как он 
сам пояснил, чтобы ответить на эти 
вопросы, нужен не один час, но эта 
встреча может дать еще один повод 
задуматься о том, как работают и что 
делают в плане социальной ответ-
ственности предприятия, предста-
вителями которых являются участ-
ники дискуссии. 

Представитель Лестерской бизнес-
школы подчеркнул, что ему особен-
но приятно видеть в зале тех людей, 
которые уже проходили в ней обуче-
ние. Надо отметить, что диалог меж-
ду ними и Мартином Кендрихом про-
ходил на английском языке.

Елена АБРАМОВА

Новый партнер Академии - Лондонский  
Университет Метрополитен

15 февраля в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
состоялись две гостевые лекции де-
кана бизнес-школы Лондонского Уни-
верситета Метрополитен Эндрю Ин-
глиса на тему «Тенденции развития 
мировой экономики в посткризисный 
период». 

Первая лекция была прочитана 
для преподавателей и студентов 
вуза, ее слушателями стали также 
приглашенные школьники, которые 
имели возможность убедиться в том, 
что Академия действительно дает об-
разование европейского уровня. Вто-
рую лекцию Эндрю Инглис прочитал 
для аспирантов и слушателей про-
грамм дополнительного образования.

Гость из Англии начал с рассказа 
об истории Лондонского Университе-
та Метрополитен, а затем привел не-
которые факты, которые свидетель-
ствуют о происходящих за годы ка-
рьеры каждого человека изменени-
ях. Это было сделано для того, что-
бы показать студентам – приобре-
тенные ими в вузе навыки и знания 
очень скоро устареют, ведь мир по-
стоянно меняется, меняются требо-
вания работодателей к своим работ-
никам. «Навыки нужно постоянно раз-
вивать, приобретать новые знания в 
течение всей жизни», - отметил Эн-
дрю Инглис. 

Непосредственный доклад по теме 
лекции зарубежный коллега начал 
с того, что в Англии, как и в России, 
выпускникам университетов слож-
но найти работу – и причиной этого 
многие считают кризис. Но по словам 
г-на Иглиса, такая же ситуация была 
и 40 лет назад, когда он выпускался 
из университета, и были годы, когда 
ситуация была намного хуже. Соглас-
но приведенным на лекции статисти-
ческим данным, действительный эко-
номический спад сегодня уже не на-
блюдается. Стандартное определе-
ние рецессии – это когда идет сни-
жение уровня ВВП в течение двух 

или более кварталов. В настоящее 
время ВВП Великобритании растет, 
экономический рост России по оцен-
кам экспертов в 2011 году будет со-
ставлять 4%. 

Однако рецессию нельзя понимать 
так упрощенно. Очень важными по-
казателями являются деловая уве-
ренность и уровень занятости в стра-
не. В Великобритании уровень заня-
тости населения снизился. Причем 
уровень безработицы среди выпуск-
ников университетов повысился го-
раздо больше, чем среди других сло-
ев населения. И хотя в Великобри-
тании ситуация с безработицей вы-
пускников в 2010 году была лучше, 
чем, к примеру, в 1992 году, цифры 
не слишком оптимистичны. 

Что же делать? Ответ был таков – 
повышать навыки, которые необхо-
димы для фирм, предоставляющих 
профессиональные услуги. Экспер-
ты Великобритании считают, для здо-
ровой экономики необходимы неко-
торые условия, а именно: финансо-
вая стабильность, внедрение инно-
ваций, повышение стандартов, раз-
мещение международных компаний, 
связь с зарождающимися рынками и 
повышение уровня навыков в адми-
нистрировании. 

Бизнес-школа Лондонского Универ-
ситета Метрополитен проводит обу-
чение по программам МВА, и практи-
ка показывает, что имеющим данную 
степень устроиться на работу гораз-
до легче. Кроме того, сегодня в мире 
существует определенная тенденция: 
в связи с тем, что на рынке работает 
много международных корпораций, 
у сотрудников приветствуется опыт 
проживания и обучения, прохожде-
ния стажировок и практики в несколь-
ких странах. И бизнес-школа готова 
предоставить возможность студен-
там и аспирантам Академии полу-
чить дополнительное образование 
в Англии, преподавателям – прой-
ти стажировку. 

Возможности сотрудничества 
Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики и бизнес-
школы Лондонского Университета 
Метрополитен обсуждались на встре-
че Эндрю Инглиса с проректором по 
учебной работе Е.С. Ивлевой, заме-
стителем проректора по вневузов-
скому обучению - директором Цен-
тра дополнительного образования 
К.В. Евдокимовым и заместителем 
проректора по вузовскому образо-
ванию О.Г. Смешко.

Елена АБРАМОВА

Руководитель 
постдипломного обучения 
Leicester Business School 
М. Кендрих

Обсуждение перспектив сотрудничества

Декан бизнес-школы Лондонского Университета Метрополитен 
Э. Инглис на лекции
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Академия приняла участие в  
Межведомственном Совете при РАН

16 февраля в Санкт-Петербургском 
научном центре РАН состоялось за-
седание Межведомственного Северо-
Западного координационного сове-
та при Российской академии наук по 
фундаментальным и прикладным ис-
следованиям.

Ключевой темой заседания ста-
ло обсуждение проекта Комплекс-
ной научно-технической програм-
мы Северо-Западного федерально-
го округа РФ до 2030 г. (КНТП СЗФО), 

который был разработан по реше-
нию Межведомственного Северо-
Западного координационного сове-
та при РАН по фундаментальным и 
прикладным исследованиям (МКС) и 
при поддержке аппарата полномоч-
ного представителя Президента РФ 
в Северо-Западном федеральном 
округе. Научно-методическое обеспе-
чение и координация работ по фор-
мированию КНТП СЗФО были воз-
ложены на Институт проблем реги-
ональной экономики РАН – партне-
ра Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики. В разра-
ботке проекта принимали участие 
Научные советы МКС, институты и 
научные организации РАН Северо-

Запада, крупнейшие высшие учеб-
ные заведения СЗФО, а также ад-
министрации всех субъектов Россий-
ской Федерации, расположенных на 
территории СЗФО.

В заседании принимали участие: 
председатель Президиума СПБ НЦ 
РАН, вице-президент РАН, академик 
РАН, почетный профессор СПбАУЭ 
Ж.И. Алферов; заместитель пред-
седателя Президиума СПб НЦ РАН, 
член-корреспондент РАН, почетный 
профессор СПбАУЭ В.В. Окрепилов; 
академик–секретарь Секции эконо-
мики Отделения общественных наук 
РАН, директор Института проблем 

рынка РАН, академик, почетный про-
фессор СПбАУЭ Н.Я. Петраков; ди-
ректор Санкт-Петербургского инсти-
тута информатики и автоматизации 
РАН, член-корреспондент РАН Р.М. 
Юсупов; директор Государственного 
Эрмитажа, академик РАН, почетный 
профессор СПбАУЭ 
М.Б. Пиотровский; 
директор Институ-
та проблем регио-
нальной экономики 
РАН, доктор эконо-
мических наук, про-
фессор С.В. Кузне-
цов; председатель 
Комитета по нау-
ке и высшей школе 
Санкт-Петербурга 
А.С. Максимов; 
директор Санкт-
Петербургского фи-
лиала Высшей шко-
лы экономики, док-
тор экономических наук А.М. Хода-
чек и многие другие.

От Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики в заседании 
Совета принял участие ректор Ака-
демии, доктор экономических наук, 
профессор, заслуженный деятель на-
уки РФ В.А. Гневко. 

Открыл заседание председатель 
Президиума Ж.И. Алферов, подчер-

кнув, что основной 
целью КНТП СЗФО 
является развитие 
научно-технического 
потенциала округа в 
целях реализации 
приоритетных на-
правлений развития 
науки, технологий и 
техники и перехода 
субъектов РФ, распо-
ложенных на терри-
тории СЗФО, на инно-
вационный путь раз-
вития.

Первым с докла-
дом о научно-технической програм-
ме выступил помощник полномочного 
представителя Прези-
дента Российской Фе-
дерации в СЗФО В.Н. 
Голощапов. Он под-
черкнул, что Северо-
Западный округ обла-
дает мощным научно-
техническим потенциа-
лом и ярко выраженной 
инновационной специ-
фикой производства, 
и разработанную про-
грамму необходимо не 
только утвердить, но и 
дальше ее реализовы-
вать. Для чего необхо-

димо постоянно 
координировать 
взаимодействие 
ученых и пред-
ставителей биз-
неса в вопросах 
финансирования; 
поддерживать 
научно-технический 
совет; постоянно 
заниматься мо-
ниторингом про-
граммы, а также 
привлекать моло-
дых ученых к ра-
боте.

В поддерж-
ку программы с научным докладом 
выступил замести-
тель председателя 
Президиума СПб 
НЦ РАН В.В. Окре-
пилов. В своем вы-
ступлении он обра-
тил внимание кол-
лег, что впервые в 
разработанной про-
грамме расширен 
горизонт стратеги-
ческого планирова-
ния до 2030 г. Так-
же В.В. Окрепилов 
рассказал участни-

кам о разработанной в рамках КНТП 
СЗФО «Стратегии развития комплек-
са «наука-образование-инновации», 
которая позволила выявить важней-
шие ресурсные составляющие науч-
ного, образовательного, инновацион-
ного потенциала округа, наметить це-

левые ориентиры и сценарии разви-
тия комплекса НОИ СЗФО.

Так как Институт проблем регио-
нальной экономики РАН обеспечивал 
и координировал работу по формиро-
ванию КНТП СЗФО, то в своем высту-
плении директор института С.В. Куз-
нецов  уже подробнее рассказал об 
информационной структуре програм-
мы и о материалах, на базе которых 
были разработаны целевые показа-
тели развития научно-технического 
комплекса СЗФО РФ на 2010-2030 г.

В поддержку программы выступи-
ли:  академик РАН Н.Я. Петраков, ко-
торый подчеркнул, что особое внима-
ние необходимо уделять механизму 
финансирования; первый замести-
тель губернатора Вологодской об-
ласти Л.Г. Иогман; заместитель гла-
вы Администрации Новгородской об-
ласти А.В. Сирнов;  председатель 
Комитета по науке и высшей шко-
ле Санкт-Петербурга А.С. Макси-
мов; директор Института экономи-
ческих проблем Кольского НЦ РАН  
Ф.Д. Ларичкин и многие другие участ-
ники.

Подвел итоги заседания Ж.И. Ал-
феров. Он обратил еще раз подчер-
кнул, чтопринятие и выполнение про-
граммы внесет заметный вклад в со-
циальное развитие СЗФО путем под-
держки проектов в сфере здравоохра-
нения, совершенствования системы 
образования – прежде всего, высше-
го профессионального, развития че-
ловека и общества. С учетом заме-
чаний и предложений собравшихся 
представленный проект Комплекс-
ной научно-технической програм-
мы Северо-Западного федерального 
округа РФ до 2030 г. был утвержден.

Зав. редакцией научной 
периодики Д.А. Беляева,

Высокого званья –  
достойны!

День защитника Отечества – это, 
прежде всего, праздник для тех лю-
дей, кто отстоял нашу Родину в тя-
желых боях во время Великой Отече-
ственной войны, кто служил в армей-
ских рядах и на флоте, охранял гра-
ницу, поддерживал правопорядок, во-
евал в «горячих точках». Те не менее, 
сегодня большинство граждан Рос-
сии склонны рассматривать День за-
щитника Отечества как день насто-
ящих мужчин, защитников в широком 
смысле этого слова. 

А кого Вы бы назвали сегод-
ня защитником Отечества? С та-
ким вопросом редакция газеты 
«Менеджер» обратилась к жен-
ской половине коллектива Акаде-
мии. Ведь кому, как не женщинам, 
знать, кто действительно достоин 
этого высокого звания.

Л.С. Савченко, декан факультета 
экономики и финансов: «Традици-
онно День защитника Отечества 
был праздником людей, причаст-
ных к службе в Вооруженных си-
лах. Сейчас нередко можно слы-
шать, что это праздник всех пред-
ставителей сильной половины че-
ловечества, поскольку защищать 
можно не только границы Отече-
ства, его независимость, но и, на-
пример, честь – в спортивных, ин-
теллектуальных соревнованиях. 
Поэтому нет ничего удивительно-
го, что в этот день мы поздравля-
ем всех мужчин, в том числе и са-
мых юных, ведь они являются по-
тенциальными защитниками Ро-
дины. Тем не менее, 23 февраля 
наши самые горячие поздравле-
ния с праздником, в первую оче-
редь, тем немногим оставшимся 
в живых, кто защищал Родину в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, сражался на фронтах, а также 
тем, для кого в наше неспокойное 
время защита Отечества являет-
ся профессиональным долгом».

Т.А. Борисова, начальник службы 
качества: «Я считаю защитниками 
Отечества молодых призывников, 
несущих сегодня срочную службу, 
терпящих лишения в то время, ког-
да их сверстники «берут от жизни 
все». Это и есть наша российская 
армия. Другой нет. А отмечать этот 
праздник всем мужчинам подряд, 
на мой взгляд, неэтично».

Н.А. Пашкевич, менеджер отдела 
организации и планирования учебно-
го процесса Институт разработки 
и внедрения дистанционных техно-
логий и инновационного обучения: 
«Для некоторых людей праздник 
23 февраля остался днем муж-
чин, которые служат в армии или 
в каких-либо силовых структурах. 
Тем не менее, большинство граж-
дан России и стран бывшего СССР 
склонны рассматривать День за-
щитника Отечества не столько как 
годовщину великой победы или 
День рождения Красной Армии, 
сколько как День настоящих муж-
чин. Защитников в самом широ-
ком смысле этого слова. Защитник 
Отечества – это патриот. Патриот 
в идеале – это огромная любовь к 
нашей Родине, активная граждан-
ская позиция, готовность в любой 
момент выступить на защиту ин-

тересов нашего народа, нашего 
государства. В этот день принято 
мужчинам дарить подарки. Осо-
бенно трепетно к этому относят-
ся представительницы прекрасно-
го пола. Каждая женщина видит в 
своем мужчине защитника, самого 
сильного и благородного. Воспи-
тать такого мужчину призваны и 
семья, и общество, и в частности 
все, кто работает в образовании и 
на образование. С праздником!» 

В.А. Светлова, директор библи-
отеки: «23 февраля наша стра-
на празднует День защитника От-
ечества. В этот знаменательный 
день по сложившейся традиции 
наш народ отмечает великие за-
слуги российского воина перед го-
сударством. Из поколения в поко-
ление российские воины передают 
в наследство святые для каждого 
солдата понятия – честь, верность 
присяге, войсковое товарищество, 
любовь в Отчизне. День защит-
ника Отечества – особый день. 
Это праздник всех тех, кто носит 
армейскую форму, кто зовется и 
всегда будет зваться Защитником 
Земли Русской! Далеко не каждый 
современный молодой мужчина 
служил в рядах доблестной рос-
сийской армии, многие мужчины 
в возрасте уже свое отслужили, и 
все равно 23 февраля все наши 
мужчины становятся нашими за-
щитниками Отечества — они за-
щищают нас! За что им — огром-
ное женское спасибо!»

Алёна Зуева, студентка 3 курса фа-
культета социального управления: 
«Для меня понятие «защитник От-
ечества» тождественно понятию 
«настоящий мужчина». Настоя-
щий мужчина – это, в первую оче-
редь, человек порядочный, умный 
и честный. Независимо от возрас-
та это человек, поистине ценящий 
свою семью. Ведь семья для на-
стоящего мужчины – это то ма-
ленькое Отечество, которое он 
должен защищать от всех бед и 
невзгод».

Бекренёва Юлия, студентка, груп-
па 1151\1: «Защитник Отечества – 
это тот, кому довелось или дово-
дится это самое Отечество обе-
регать и защищать. Это наши до-
рогие мужчины, которые служат, 
оберегают нас в мирное и воен-
ное время. А также это и предста-
вительницы прекрасного пола, ко-
торые тоже несут нелёгкую служ-
бу в силовых структурах».

Таким образом, мы пришли к тому, 
что праздник 23 февраля — это глав-
ный мужской праздник страны! И от-
мечать его надо! Несмотря даже на 
падающую популярность этого во-
истину мужского праздника — Дня за-
щитника Отечества. Главным геро-
ем 23 февраля является каждый муж-
чина – независимо от профессии, воз-
раста, социального положения и по-
литических убеждений. Чествовать 
мужчину в День защитника Отече-
ства можно и нужно, даже если он ни-
когда не служил в армии, работает 
на заводе, в школе, в адвокатуре или 
в магазине, получает не миллионы, 
а скромную зарплату. С праздником 
вас, дорогие мужчины!

Академик РАН Ж.И. Алферов

Обсуждение проекта перед началом совета

Выступление члена-корреспондента РАН 
В.В. Окрепилова

Академик РАН Н.Я Петраков знакомится с 
журналом «Экономика и управление»

Ректор СПбАУЭ профессор В.А. Гневко на 
заседании совета

Директор ИПРЭ РАН С.В. Кузнецов 
представил проект
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ОФИЦЕРЫ
Доброй традицией в Санкт-Петербургской академии управле-

ния и экономики стало ежегодно накануне 23 февраля поздрав-
лять офицеров запаса, которых в вузе работает немало. На-
верное, в этом нет ничего удивительного: за их плечами бога-
тый опыт, которым они всегда готовы поделиться с молоде-
жью, они умеют работать с полной отдачей. О многих, сме-
нивших когда-то мундир на гражданский костюм и избравших 
новым местом работы Академию, газета уже писала на сво-
их страницах. Сегодня мы предоставили возможность им са-
мим рассказать о том, почему они избрали такую профессию 
– защищать Родину, и как опыт военной службы помогает им 
в сегодняшней работе.

Опыт службы помогает в жизни

«В 1979 году я окончил школу в во-
енном городке под Тулой. Одной из 
причин, по которой я стал кадровым 
военным, стало то, что мой отец был 
офицером и я, как мне казалось, хоро-
шо представлял себе службу в Воору-
женных Силах. Конечно, детское вос-
приятие и реальность отличались се-
рьезно, но многое из того, что в меня 
заложили в семье и в школьные годы, 
впоследствии очень помогло.

Я поступил в Тульское высшее ар-
тиллеристское инженерное училище. 
Это был вуз с многовековой славной 
историей, но готовивший офицеров 
к службе в современ-ном мире ра-
диоэлектроники и вычислительной 
техники. В 1984 году, окончив вуз по 
специальности «Автоматизированные 
системы управления», я, благодаря 
диплому с отличием, имел возмож-
ность выбирать место дальнейшей 
службы. Среди тех городов, которые 
мне были предло-
жены, был Ленин-
град, НИИ Ракет-
ных войск и артил-
лерии Сухопутных 
Войск. Мы занима-
лись тем, что раз-
рабатывали алго-
ритмы и програм-
мы для автома-
тизированных си-
стем управления 
крупными войско-
выми соединени-
ями. Следует на-
помнить, что в те 
годы о персональ-
ных компьютерах 
в нашей стра-
не можно было 
узнать только из 
красивых зарубеж-
ных рекламных бу-
клетов. Работать 
приходи-лось на 
больших электронно-вычислительных 
машинах, занимавших площадь 
огром-ного лекционного зала, а о со-
временных IT технологиях приходи-
лось только мечтать.

В 1989 году я поступил в адъюнкту-
ру (аналог аспирантуры гражданско-

го вуза). Это было время, когда тех-
ническая кибернетика, по которой я 
защитил диссертацию, став кандида-
том технических наук, развивалась 
«семимильными» шагами. И многое 
из того, что мы исследовали под ис-
пользовавшимся тогда термином «ис-
кусственный ин-теллект», сейчас ре-
ализовано в мультимедийных техно-
логиях, дистанционном обуче-нии.

Многие годы моей службы были 
связаны с Михайловской военной 
артиллерий-ской академией, где я 
прошел путь от младшего научного 
сотрудника до старшего по-мощника 
начальника учебного отдела. Послед-
нее подразделение, которым я руково-
дил, была группы профессионально-
го психологического отбора. В задачи 
этой группы входило психологическое 
сопровождение курсантов от момен-
та поступления до вы-пуска. У абиту-
риентов, поступавших на учебу в ака-
демию, оценивались способности к 
обучению, военно-профессиональная 
направленность, коммуникативные 
и управленческие навыки, нервно-
психическая устойчивость. Знание 
этих особенностей позволяло по-
могать курсантам адаптироваться в 
сложных условиях учебы в военном 
вузе, прогнозировать успешность их 
будущей службы.

Эффективность методик профотбо-
ра, разработанных и адаптированных 
в Воен-но-медицинской академии, по-
зволяло использовать их в качестве 
одного из вступительных испытаний 
для офицеров, поступавших для по-
лучения второго высшего образова-
ния. В различные года я возглавлял 
подкомиссии по профессионально-
му психологическому отбору в Ле-
нинградском, Московском и Сибир-
ском военных округах, и за работу 
в одной из таких комиссий получил 
благодарность министра обороны.

Хоть профотбор и психологиче-
ское сопровождение учебного про-
цесса и занима-ли ведущее место 

в моей работе, но пришлось зани-
маться и профессиональной ориен-
тацией, и агитацией, разрабатывать 
рекламные материалы, анализиро-
вать успешность службы выпускни-
ков и многое другое. Например, до-
велось возглавлять туристический 

клуб «Ориентир». Команды нашей 
артиллерийской академии по горно-
му, водному и пешеходному туриз-
му достойно защищали честь вуза 
на соревнованиях Ленинградско-го 
военного округа.

Так получилось, что за годы воен-
ной службы мне часто приходилось 
существен-но расширять, а подчас и 
резко менять направления работы. 

Приходилось много учить-ся, повы-
шать квалификацию. До сих пор пом-
ню многих из своих учителей, храню 
благодарность им за то, что учили 
нас не просто «зубрить», а научили 
перерабатывать и структурировать 
информацию, анализировать, при-
нимать решения. Эти навыки до сих 
пор помогают мне в жизни».

Офицерская юность

Декан  факультета социаль -
ного управления Яков Аронович  
МАРГУЛЯН:

«Любой человек на определен-
ном этапе жизненного пути начи-
нает задумываться о своих истоках, 
правильности избранного много де-
сятилетий назад вектора жизни. Я 
родился в офицерской семье. Отец 
прошел всю войну, был награжден 
многими боевыми наградами. Поэ-
тому закономерным было решение 
поступить в 1965 году в  Калинин-
ское Суворовское военное училище. 
Сейчас, после учебы в различных 
учебных заведениях и многолетне-
го преподавания в вузах нашего го-
рода, приходит понимание того, что 
именно в суворовском училище та-
лантливо закладывались в головы 

мальчишек такие замечательные ка-
чества как дружба, взаимопомощь, 
честность, любовь к Отечеству и го-
товность выполнить свой долг, офи-
церская гордость и многие другие. 
Отточенная в течение многих деся-
тилетий система образования дава-
ла мощный интеллектуальный по-
тенциал знаний и культурных навы-
ков, способствовала формированию 
офицерских традиций, которые вы-
пускники несли с собой по жизни.

Именно в суворовском училище 
появились друзья, рядом с которы-
ми я прошел всю свою жизнь. По-
разному сложилась судьба у маль-
чишек на фотографии. Один (спра-
ва), И.И. Шумаков после оконча-
ния военной службы работает ин-

женером и пишет любимые его дру-
зьями стихи, другой (слева), про-
должает военную службу в звании 
вице-адмирала и является Главноко-
мандующим Военно-морскими сила-
ми Украины, ну а третий (в центре), 
стал деканом ФСУ нашей Академии.

Окончив суворовское училище, я 
поступил в Симферопольское выс-
шее военное училище, затем не-
сколько лет прослужил в войсках. 
Уже в эти годы появилась мечта 
стать преподавателем. Поэтому, 
закончив философское отделение 
Военно-политической академии в 
Москве, в течение многих лет пре-
подавал в Ленинградском высшем 
военно-инженерном строительном 
училище имени генерала армии А.Н. 
Комаровского, которое в дальней-

шем было преобразова-
но в  Военно-инженерный 
технический университет. 
Мне всегда нравилась 
преподавательская де-
ятельность, которая не 
только позволяла учить 
своему предмету и рас-
ширять мировоззрение 
курсантов, но и зани-
маться их  воспитанием 
на лучших традициях на-
ших Вооруженных Сил. 
Защитив кандидатскую и 
докторскую диссертации 
по философии и социо-
логии, в течение 10 лет 
возглавлял кафедру гу-
манитарных наук. Коллек-
тив кафедры был очень 
большой и дружный. Вме-
сте трудились маститые 
ученые, участники Вели-
кой Отечественной вой-
ны и молодые офицеры, 
только начинающие свою 
педагогическую деятель-
ность. Творческая атмос-

фера позволяла плодотворно зани-
маться научными исследованиями 
А.Г. Абызову, С.С. Бразевичу, В.А. 
Микляеву, А.Г. Орлянскому, защи-
тившим кандидатские и докторские 
диссертации и ныне работающим в 
нашей Академии.

Учась в суворовском училище и 
академии, приходилось часто уча-
ствовать в парадах  на Красной пло-
щади. Этот опыт пригодился и во 
время службы в военном  универ-
ситете. Вместе с руководством и 
лучшими курсантами университе-
та многие годы принимал участие в 
прохождении войск Ленинградского 
гарнизона по Дворцовой площади в 
День Победы. Подготовка к параду 
занимала немало времени, но по-

сле окончания парада всегда охва-
тывало чувство гордости за принад-
лежность к Вооруженным Силам и 
участие в таком важном историче-
ском событии. 

Когда мой старший сын Дмитрий 
окончил среднюю школу, я очень 
обрадовался, что он решил связать 
свою судьбу с Вооруженными Сила-
ми и поступил в военный универси-
тет, чтобы продолжить семейные тра-
диции. Поэтому особенно запомнил-
ся парад 2000 года, когда мы вместе 
участвовали в таком важном и запо-
минающемся на всю жизнь меропри-
ятии. Ну а через год Дмитрий закон-
чил военный университет и получил 
лейтенанские погоны.

Что же такое офицерская юность? 
Иногда мне кажется, что она никогда 
не кончается. Это праздник, который 
всегда с тобой».

Не прятаться 
за чужие спины

Декан юридического факультета Петр 
Петрович ГЛУЩЕНКО:

«Моя жизнь во многом типична для 
родившегося в суровое военное вре-
мя – на мою долю выпало тяжелое дет-
ство и много трудностей. Я родился в 
казацкой семье, на хуторе вблизи го-
рода Сальска Ростовской области. С 
8 лет каждое лето я трудился в кол-
хозе, зарабатывая на школу. Будучи 
старшим ребенком в семье, я взял на 
себя обязанности по воспитанию бра-
тьев и сестер. Окончив школу в 1960 
году, поступил в Харьковское военное 
авиационное училище. 

Окончил его в 1964 году, после чего 
начал офицерскую службу в морской 
авиации Краснознаменного Черномор-
ского флота. Позже служил в респу-
блике Вьетнам. Испытал на себе всю 
сложность боевой обстановки того вре-
мени. Как грамотный офицер, в 1966 
году я был назначен на должность по-
мощника начальника политотдела ави-
ации Черноморского флота по комсо-
мольской работе, где делил с матро-
сами все радости и невзгоды. 

В 1969 году я связал свою судьбу 
с юриспруденцией. В 1973 году окон-
чил военно-юридический факультет 
Военно-политической академии им. 
В.И. Ленина. После этого многие годы 
работал на кафедре международного 

морского и военного права Военно-
морской академии им. Н.Г. Кузнецо-
ва, совмещая педагогическую деятель-
ность с практической. Несколько лет 
исполнял обязанности помощника на-
чальника Военно-морской академии по 
правовым вопросам и старшего воен-
ного дознавателя.  

В 1993 году в звании полковника 
юстиции ушел в запас и включился в 
подготовку юристов, возглавив юри-
дический факультет одного из вузов 
города. Юрист – человек, который в 
первую очередь думает не о себе, а 
о том, как помочь людям. Военная за-
калка помогла мне сегодня быть энер-
гичным, находить на все время, не пря-
таться за чужие спины. Военный опыт 
помог мне осознать, что никто никогда 
ничего не сделает за тебя, всего нуж-
но добиваться самому».

С героями материала 
беседовали студентки  

3 курса ФСУ  
Юлия Сибирякова и  

Людмила Котова

Курсантские будни

Любая техника подвластна

Я.А. Маргулян (в центре) с друзьями – суворовцами

После парада 2000 г. С сыном Дмитрием

Авиация начинается на земле

Начальник отдела по работе с выпуск-
никами, работодателями и повышения 
квалификации Николай Владимирович  
САМОЙЛОВ
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•поздравления

Ректорат,  профес сорско-пре-

подавательский состав, сотруд ники 

и студенты Санкт-Пете р бургс кой 

ака демии управления и экономики  

поздравляют с Днем рождения:

Почетных профессоров:

Р.С. Гринберг – директор Института эко-

номики РАН, член-корреспондент РАН.

В.Л. Квинт – профессор стратегии меж-

дународного бизнеса Ласальского уни-

верситета в Пенсильвании (США),  

иностранный член РАН.

В.В. Окрепилов – член-корреспондент 

РАН, зам. председателя Президиума 

СПб НЦ РАН, генеральный директор 

Центра испытаний и сертификации – 

Санкт-Петербург.  

Преподавателей и сотрудников:

Н.Т. Астапов – профессор кафе-

дры «Информатика и  математи-

ка» - с 80-летием.

Г.У.  Ахмедчеева – зав.  Приозер-

ским представительством.

С.С. Бразевич – заведующий ка-

федрой «Социология и управле-

ние персоналом».

В.С. Григорьев – директор учебно-

го с т и н и ч н о го  к о м п л е к с а  « П у ш -

кинский».

Л.С.  Ефимова – старший препо-

д а вател ь  к а ф ед р ы  « И н о с т р а н -

ные языки и межкультурная ком-

муникация».

И . А .  З а в ь я л о в а  –  н а ч а л ь н и к 

учебно-организационного отдела.

Е.А. Иванова – специалист обще-

го отдела.

Б.К.  Исин – старший преподава-

тель кафедры «Государственное 

и муниципальное управление».

Б.Б. Коваленко – проректор по на-

уке и инновациям.

С.В. Котелкин – профессор кафе-

дры «Финансы и кредит».

О.А. Матвеева – главный бухгал-

тер Новосибирского филиала.

Е.В.  Минкина – доцент кафедры 

«Социально - к ульт урный  сервис 

и туризм».

Ю.А. Никитин – профессор кафе-

дры «Менеджмент».

В.Н. Пилатова – доцент кафедры 

«Иностранные языки и межкуль-

турная коммуникация».

А.К. Трояновская – уборщица.

Н.В.  Фомина – ведущий библио-

текарь.

Н.И. Юшина – старший инспектор 

студенческого отдела кадров.

Редакционный совет: ректор проф. В.А. Гневко (председатель), проректор по учебной работе 
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общественностью» С.М. Емельянов, выпускающий редактор газеты «Менеджер»  
Е.О. Абрамова, председатель Студенческого совета О. Бовичева

Телефон редакции: 363-11-67. E-mail: inforeklama@bk.ru. Материалы номера размещены на сайте: www.spbame.ru
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М.В. Широчкин
Верстка: А.А. Курилович

•аме: хроника событий

Встреча выпускников - 2011

12 февраля в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
состоялась традиционная встре-
ча, на которую были приглашены 
выпускники прошлых лет. Открыли 
торжественное собрание Президент 
Ассоциации выпускников В.И. Неве-

рова и вице-президент Ассоциации  
М.А. Данелия. От факультетов гостей 
приветствовали декан факультета 
менеджмента В.О. Бахарев, декан 
факультета социального управле-
ния Я.А. Маргулян, декан юридиче-
ского факуль-
тета П.П. Глу-
щенко и заме-
ститель заве-
дующего кафе-
дрой «Финан-
сы и кредит»  
Л.Е. Черток. 

Заместитель 
проректора по 
вневузовско-
му обучению 

 К.В. Евдокимов отметил важность 
подобных встреч для установления 
долговременных и взаимовыгод-
ных контактов между выпускниками 
и Академией. Начальник сектора про-
грамм дополнительного образования  

А.А. Гейзер и на-
чальник сектора 
программ про-
фессиональной 
переподготовки  
рассказали о 
возможности по-
лучения допол-
нительного про-
фессионально-
го образования 
в СПбАУЭ. 

На торжественном собрании также 
был утвержден план работы Ассоци-
ации выпускников на 2011 год. Зна-
ками отличия за активную деятель-
ность с выпускниками были награж-
дены декан факультета менеджмен-
та В О. Бахарев, заместитель дека-
на факультета менеджмента О.В. Ба-
бюк и вице-президент Ассоциации 
выпускников М.А. Данелия.

После официальной части препо-
даватели и бывшие студенты смогли 
пообщаться в неформальной обста-
новке в кафе Академии, где вспом-
нили студенческие годы и подели-
лись планами на будущее.

Яна ИЛЬЯШЕНКО 

•студенческая жизнь

Праздники для влюбленных
Часто любовь рождается в стенах 

университета и становится предвест-
ницей образования настоящей, креп-
кой семьи. В нашей Академии сложи-
лось немало пар, а для тех, кто еще 
не нашел свою вторую половинку, чле-
ны Студенческого совета вот уже тре-
тий год устраивают день любви и ро-
мантики. Два милых Амура дарили 
студентам «валентинки» с именами 
известных пар – героев мультфиль-
мов и кино, сказок и древних мифов. 
Каждый персонаж должен был искать 
свою вторую половинку, лучшие пары 
были награждены. 

День Святого Валентина отмеча-
ется 14 февраля. История праздника 
влюбленных уходит своими корнями в 
III век нашей эры, в город Рим. Святой 
великомученик Валентин был священ-
ником. В то далекое суровое время 
римский император Юлий Клавдий II 
запретил воинам жениться, дабы «не 
отвлекались они от главных дел». Но 
молодой священник Валентин тайно 
венчал желающих и за это был при-
говорен к смерти. В тюрьме он позна-
комился с Джулией, дочерью надзи-
рателя. Перед казнью он оставил де-
вушке письмо с объяснением в любви 
и подписал его «Твой Валентин». Его 
казнили 14 февраля 269 года. Сим-

волично, что дата казни Святого Ва-
лентина совпала с римскими торже-
ствами в честь Юноны, богини люб-
ви. Впоследствии он был похоронен 
в Риме. Спустя двести лет Валенти-
на провозгласили Святым всех влю-
бленных. 

Всемирный праздник признаний в 
любви теперь отмечается повсемест-
но. В Россию же праздник влюблен-
ных пришел совсем недавно, и в от-
личие от европейских стран, таких 
прочных традиций празднования у 
нас нет. Просто с приближением вес-
ны хочется любить, хочется теплых 
слов и признаний. 

Несмотря на то, что россияне 
празднуют День Святого Валентина, 
Русская Православная Церковь счи-
тает покровителями любви и  верно-
сти святых Петра и Февронию. Брак 

их является образцом христианско-
го супружества. Благоверный князь 
Петр вступил на Муромский престол 
в 1203 году. За несколько лет до это-
го князь Петр заболел тяжелой болез-
нью, от которой никто не мог его изле-
чить. В сонном видении князю было 
открыто, что его может исцелить Фев-
рония, крестьянка деревни Ласковой 
в Рязанской земле. Дева Феврония 
была мудрой, красивой, благочести-
вой и доброй девушкой. Понравив-
шись друг другу, они договорились по-
жениться. Когда же по молитве Фев-
рониии князь исцелился, он, испугав-
шись бояр, не сдержал своего слова. 
Болезнь возобновилась, а Феврония 
вновь вылечила его и вышла за него 
замуж. Когда Петр наследовал княже-
ние после брата, бояре не захотели 
иметь княгиню из «простушек», зая-

вив ему: «Или отпусти жену, которая 
своим происхождением оскорбляет 
знатных барынь, или оставь Муром». 
Князь взял Февронию, сел с ней в лод-
ку и отплыл по Оке. Они стали жить 
простыми людьми, радуясь тому, что 
вместе, и Бог помогал им. В Муроме 
же началась смута, начались убий-
ства. Тогда опомнились бояре, реши-
ли звать князя Петра обратно. Князь 
и княгиня вернулись. Феврония же 
сумела заслужить любовь горожан. 

Скончались они в один день — 8 
июля 1228 года. Сначала их тела по-
ложили в разных обителях, но на сле-
дующий день они оказались вместе. 
Погребены была святая семья в со-
борной церкви города Мурома в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы, 
возведенной над их мощами по ини-
циативе Иоанна Грозного в 1553 году, 
ныне открыто почивают в храме Свя-
той Троицы Свято-Троицкого мона-
стыря в Муроме.

Сегодня помимо Дня Святого Ва-
лентина – 14 февраля, Россия отме-
чает 8 июля — День семьи, любви и 
верности.

Алена Зуева, студентка  
3 курса ФСУ

КВН: от Санкт-Петербурга до Сочи 

После победы в финале лиги КВН 
в городе Санкт-Петербурге наша ко-
манда «Мне бы в небо» получила при-
глашение на XXII Сочинский фести-
валь Международного союза КВН, в 
котором приняло участие более 600 
команд со всей России и стран СНГ.

И вот наступил долгожданный мо-
мент. 13 января наш поезд прибыл в 
столицу зимних Олимпийских игр 2014 
года, где нас встречали знаменитые 
местные таксисты. Поверьте, о них шу-

тят не зря! Опытным глазом они опре-
деляют гостей города и предлагают са-
мые «выгодные» цены до гостиниц, ко-
торые становились все более заман-
чивыми по мере нашего приближения 
к выходу на улицу - сначала 1000 ру-
блей, потом 800 и, наконец, 600 ру-
блей. Но нас ожидал автобус, кото-
рый за 30 рублей благополучно до-
вез до гостиницы «Жемчужина». Ста-
рый Новый год совпал с началом фе-
стиваля. Новогодние игрушки, мишу-
ра и прочий антураж «встречали» нас 
уже в холле гостиницы. Однако бли-
же к вечеру елку с первого этажа ра-
ботники все-таки убрали. Видимо, от 
греха подальше. Номер нам достал-
ся на девятом этаже, с прекрасным 
видом на Черное море. Быстро раз-
ложив вещи, мы отправились знако-
миться с городом. 

Следующий день начался с подго-
товки и поиска реквизита. Трудностей 

с этим не возникло, потому как все ко-
манды друг другу помогают. Наш но-
мер выступления - 177, а всего на фе-
стивале выступило 573 команды. В на-
шей команде 6 человек, и это еще не 
большой состав! За кулисы нас запу-
скали по очереди. Одна команда вы-
ступает, вторая готовится за ширма-
ми, затем «отстрелявшаяся» коман-
да покидает зал. Перед выходом мы 
не особо волновались, каждый чет-
ко знал свои слова и действия. Зал 

нас хорошо поддерживал, хоть это и 
редкость для команды, которая при-
езжает в Сочи в первый раз. В целом 
мы отлично выступили. Наша команда 
получила Рейтинг и приглашение на 
участие в сезоне официальной Меж-
региональной лиги КВН «Плюс», ко-
торая проходит в Нижнем Новгороде. 

Сочинский фестиваль - явление, ко-
торое должно быть в жизни каждой ко-
манды. Те, кто приехал «фестивалить» 
впервые, воспринимают все иначе: бо-
лее остро и ярко. Потом все заканчива-
ется, команды уезжают домой - кто-то 
раньше, кто-то позже. Сочинский фе-
стиваль лучше один раз увидеть сво-
ими глазами, чем сотню раз о нем чи-
тать или слышать от других.

Дмитрий Матусевич, 1 курс 
ФСУ, специальность «Связи с 

общественностью» 

КВН - это жизнь, КВН - это игра, это то, чем живет молодежь, это то, что объединяет сердца, это драйв, позитив.  
Это работа, это бессонные ночи за ноутбуком, это репетиции и поездки, это поиски реквизита и написание шуток, это приступ  

эйфории у болельщиков. Внимание, студенты!Если вы хотите окунуться в этот мир, давайте создадим в нашей Академии свою ко-
манду КВН. А может, у нас столько талантов, что мы сможем организовать межфакультетские игры? Все ваши предложения  и по-

желания принимаются! Те, кто хочет записаться в команду, звоните по тел.: 8-911-779-72-49 (Дмитрий)

Вручение знака отличия 
В.О. Бахареву

Выступление К.В. Евдокимова

«Амуры»

«Руслан» и «Людмила»

Дружная команда

На сцене
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