
Подписан договор о сотрудничестве с Президентской библиотекой

Санкт-Петербургская ака-
демия управления и экономи-
ки и Президентская библио-
тека им. Б.Н. Ельцина под-
писали договор о сотрудни-
честве. Подписание состо-
ялось 28 февраля в рамках 
расширенного заседания Уче-
ного совета Академии. Со сто-
роны СПбАУЭ договор под-
писал ректор, профессор 
 В.А. Гневко, со стороны Пре-
зидентской библиотеки – за-
меститель генерального ди-
ректора по работе с филиа-
лами С.М. Макеев.

Как отметил В.А. Гневко, со-
трудничество с Президентской 
библиотекой им. Б.Н. Ельци-
на дает возможность препо-
давателям, аспирантам и сту-

дентам получать уникальную 
информацию для подготовки 
лекций, написания научных 
статей и дипломных работ. 
В планах – проведение со-
вместных конференций, соз-
дание совместных образова-
тельных проектов и научная 
деятельность.

Более подробно о развитии 
проекта «Президентская би-
блиотека имени Б.Н..Ельци-
на» и о перспективах сотруд-
ничества с ведущими россий-
скими вузами, в том числе и 
с Санкт-Петербургской акаде-
мией управления и экономи-
ки рассказал заместитель ге-
нерального директора библи-
отеки по работе с филиалами 
С.М. Макеев.

Президентская библиоте-
ка задумана как электронная 
библиотека. Для наполнения 
ее фондов создан уникаль-
ный центр оцифровки и об-
работки особо ценных ста-
ропечатных книг и рукопи-
сей, не имеющий аналогов 
в мире, управляемый специ-
ально разработанным про-
граммным комплексом. 

Основной целью созда-
ния Президентской библи-
отеки является формирова-
ние единого информацион-
ного пространства, способ-

ствующего уважению к отече-
ственной истории и россий-
ской государственности, по-
пуляризация деятельности 
институтов государственной 
власти и укреплению их свя-
зи с обществом; тесному вза-
имодействию и сотрудниче-
ству государственных орга-
нов, научных коллективов, 
СМИ, общественных объ-
единений, занимающихся 
проблемами истории теории 
и практики российской госу-
дарственности; консолидации 
научно-исследовательской и 
культурно-просветительской 
деятельности по вопросам 
российской государственно-
сти. В настоящее время ве-
дется работа по формирова-

нию филиальной сети Прези-
дентской библиотеки. 

С.М. Макеев особо подчер-
кнул, что сотрудничество с ву-
зами – одно из приоритетных 
направлений работы библи-
отеки: «Университеты близ-
ки нам по духу, так как явля-
ются носителями знаний, но-
вых технологий». Уже сегод-
ня  Президентская библиоте-
ка имени Б.Н..Ельцина сотруд-
ничает с рядом региональных 
вузов, начинается совместная 
работа с федеральными уни-
верситетами. Создание в ву-
зах электронных читальных 
залов позволит студентам и 
преподавателям через портал 
библиотеки получить доступ 
не только к ее фондам, но и к 
фондам других высших учеб-
ных заведений. Кроме того, 
библиотека  планирует предо-
ставить своим читателям до-
ступ к зарубежным хранили-
щам. В рамках международно-
го сотрудничества уже подпи-
саны меморандумы с Библио-
текой Конгресса США, Британ-
ской Национальной библиоте-
кой, Библиотекой Националь-
ного Собрания Республики Ко-
рея и рядом других крупней-
ших библиотек мира.

Елена АБРАМОВА

Ректор СПбАУЭ В.А. Гневко и заместитель генерального 
директора Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 
по работе с филиалами С.М. Макеев

Задачи на год: как удержать завоеванные позиции  
и выйти на новый виток развития

Газета «Менеджер» неодно-
кратно публиковала материалы 
о планах  развития Академии.  
В частности, ректор, профессор 
В.А. Гневко рассказал на ее стра-
ницах о главном в работе вуза, о 
приоритетах 2011 года – увели-
чении направлений, объемов и эф-
фективности подготовки специ-
алистов и научных исследований.  
В начале года В.А. Гневко был 
определен «Перечень основных 
вопросов для решения в первом 
полугодии 2011 года службами 
СПбАУЭ».

Одна из ключевых служб 
Академии – служба управле-
ния персоналом. Уже к концу 
первого полугодия ей предсто-

ит закончить работу по форми-
рованию новой структуры вуза, 
структуры каждой службы, каж-
дого подразделения, включая 
все филиалы, а исходя из по-
лученных результатов - уточ-
нить штатное расписание во 
всех структурах и подразделе-
ниях. Соответственно, к тому 
времени должны появиться но-
вые положения об управлени-
ях, отделах и т.д. В конечном 
итоге каждый работник дол-
жен получить исчерпываю-
щее представление о своей 
деятельности в вузе, развер-
нутые должностные обязанно-
сти. Другой масштабный про-
ект, который поручено осуще-

ствить управлению персона-
лом – разработать и внедрить 
научно-обоснованную систе-
му подбора кадров. Это сво-
его рода корпоративный свод 
требований к кандидатам на 
любую должность. При пере-
ходе на эту систему, выбирая 
кандидатуру, уже не обойтись 
без мнения психолога, без те-
стирования и изучения отзы-
вов студентов, профессорско-
преподавательского состава. 
Оценка профессиональной 
пригодности, например, пре-
подавателя должна склады-
ваться из множества факто-
ров. Это и результаты стажиро-
вок, компьютерная и языковая 

подготовка, научные заслуги.  
В принципе, требования одни и 
те же во все времена: исполни-
тельность, дисциплинирован-
ность, инициативность, поря-
дочность. Однако, сам подход 
к выбору необходимо систе-
матизировать, вывести на но-
вый уровень. Например, ввести 
в практику конкурсный отбор, 
прохождение испытательного 
срока, стажировок. Необходи-
мы также ротация кадров, обе-
спечение подготовки кадрового 
резерва. Списки кадрового ре-
зерва с указанием предпола-
гаемого повышения станут от-
крытыми 
для всех. Окончание на с. 2

Дорогие, милые женщины!
Ректорат, Ученый совет, преподаватели, сотрудники, студенты и аспи-

ранты Санкт-Петербургской академии управления и экономики сер-
дечно поздравляют вас с Международным женским днем 8 марта!

Ваша улыбка, хорошее настроение создают теплую, сердечную ат-
мосферу в Академии, вашим трудом преумножаются ее успехи. Прими-
те пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих 
успехов. Пусть сбываются все ваши мечты, а жизнь всегда будет как этот 
замечательный весенний праздник - радостной, светлой и прекрасной! 
Поздравления с праздником от преподавателей, сотрудников, студентов на стр. 3-6.
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■ 28 февраля состоялось расширенное 
заседание Ученого совета, на котором 
обсуждались работа по организации 
набора студентов на 2011-2012 учебный 
год и создание при Академии бизнес-
инкубаторов и научно-образовательных 
центров   (с. 2).
■ Интервью с директором Алтайского 
института экономики Н.А. Невинской    
(с. 3). 
■ Интервью с директором Смоленского 
института экономики О.И. Капустиной    
(с. 4). 
■ Поздравления с Международным 
женским днем   (с. 3-6).
■ Ректору Академии профессору В.А. 
Гневко вручена благодарность за активное 
участие в подготовке и издании уникального 
трехтомника «Лауреаты Нобелевской 
премии  
по экономике»   (с. 7). 
■Представители Ленобласти повысили 
квалификацию в Академии  (с. 7).
■ Академия и Смоленский институт 
экономики стали участниками 
международной выставки «Образование и 
карьера» в Минске   (с. 7).
■ Профориентация: 18 февраля в Академии 
прошел интеллектуально-творческий 
конкурс, в котором приняли участие 
учащиеся колледжей   (с. 8).

• сегодня в номере

•главное

• анонс

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

приглашает студентов принять участие в меж-

вузовской студенческой научно-практической кон-

ференции «Направления совершенствования уче-

та, анализа и аудита в условиях развития рыноч-

ных отношений», которая состоится 24 марта. 

Доклады принимаются до 10 марта.



•главное • аме: хроника событий

В порядке вещей должны быть от-
четы не только штатных работников, 
но и резервистов – о проделанной ра-
боте за семестр, выполнении личных 
планов профессионального роста, 
успехах в научно-исследовательской 
работе.

В первом полугодии управление 
по работе с персоналом должно при-
ступить к обеспечению СПбАУЭ ка-
драми по заявкам служб. А для это-
го придется создать и поддерживать 
электронную базу данных. Такая база, 
оснащенная удобным поисковиком, 
будет содержать данные о студен-
тах, выпускниках, профессорско-
преподавательском составе, штат-
ных работниках, договорниках. По-
исковая система позволит мгновен-
но получить статистическую отчет-
ность по движению кадров во всех 
подразделениях Академии и ее 14 
филиалах.

Управлению по работе с персона-
лом предстоит также продолжить ра-
боту по организации контроля рабо-
ты аппарата.  А это не только вопро-
сы трудовой и исполнительской дис-
циплины. Необходима планомерная 
работа по организации аттестации со-
трудников, опросов студентов и пре-
подавателей, стажировок, обучению 
руководителей подразделений и фи-
лиалов. 

В соответствии с перечнем на 
управление возлагается ответствен-
ность за воспитательную работу, свя-
зи с общественностью, проведение 
социально-бытовых акций и меро-
приятий в области профориентации 
абитуриентов.

Не менее важные задачи ставят-
ся в первом полугодии и перед фи-
нансовой службой Академии. В со-
ответствие с планами, изложенны-
ми выше, ей предстоит сформиро-
вать новое штатное расписание и по-
ложение об оплате труда в зависи-
мости от квалификации, научных за-
слуг, наград. Денежное вознагражде-
ние должно быть в прямой зависи-
мости от конечного результата – вы-
полнения основных плановых пока-
зателей подразделения с мотиваци-
ей повышения эффективности труда.

Постоянная обязанность финан-
совой службы – составление пер-
спективных, годовых, ежемесяч-
ных финансовых планов развития 
и организационно-технических ме-
роприятий Академии и каждого ее 
подразделения. В успешном прове-
дении такой работы поможет ежеме-
сячная оперативная оценка выпол-
нения основных показателей работы 
подразделений и филиалов. Опера-
тивная оценка, в свою очередь, по-
зволит своевременно решать вопро-
сы, например, об увеличении разме-
ра дополнительных выплат или де-
премировании.

Для того, чтобы владеть информа-
цией об изменениях на рынке образо-
вательных услуг, финансовой служ-
бе предстоит организовать ежеквар-
тальный мониторинг расценок вузов 
Санкт-Петербурга и других регионов 
и своевременно корректировать соб-
ственные цены на образовательные 
услуги. На эту же службу в текущем 
году возложен контроль экономиче-
ской эффективности фонда развития 
СПбАУЭ, ассоциации выпускников, 
бизнес-центров и других структур.

Главная же задача финансовой 
службы на текущий период – по-
лучить дополнительные средства 
развития из российских и зарубеж-
ных фондов для финансирования 
научно-исследовательской работы 
и других проектов, в том числе вен-
чурных, установить всем подразде-
лениям ежемесячные задания по до-
полнительным доходам.

В идеале успешная работа финан-
совой службы должна привести не 
только к увеличению доходов, но и 

к минимизации затрат, что обеспечит 
финансовую устойчивость СПбАУЭ 
в обозримом будущем.

Управлению делами предстоит за-
няться составлением годовых планов 
развития материально-технической 
базы СПбАУЭ, филиалов и ввести 
ежемесячную отчетность о их поэ-
тапном выполнении.  На это управ-
ление возложена задача – наладить 
бесперебойную работу аппарата Ака-
демии, ее технических служб по обе-
спечению учебного процесса, внеа-
удиторных мероприятий. Необходи-
мо также оптимизировать коммер-
ческое использование собственных 
площадей и автотранспорта, нала-
дить работу бизнес-инкубаторов, 
центров технического творчества, 
спортивно-оздоровительных струк-
тур. Управлению делами предложе-
но также акцентировать внимание в 
своей работе на решение вопросов 
хозяйственного обслуживания Акаде-
мии с внешними обеспечивающими 
организациями, арендаторами, под-
рядчиками, проектировщиками, орга-
нами контроля.

Таковы в общих чертах основные 
вопросы, которые предстоит решать 
ведущим службам СПбАУЭ в первом 
полугодии 2011 года. Перечисленные 
задачи актуальны и для каждого из 
14 региональных институтов и фи-
лиалов.

Все вузы так или иначе стремятся 
соответствовать европейским, меж-
дународным образовательным стан-
дартам. А при формировании, напри-
мер, единого общеевропейского об-
разовательного пространства особое 
внимание уделяется созданию ком-
фортных бытовых и учебных усло-
вий для студентов,  преподавате-
лей и сотрудников. Это непремен-
ное условие повышения качества об-
разовательных услуг и всесторонне-
го развития личности. Правильно из-
бранная кадровая политика обеспе-
чивает высокое качество получае-
мых знаний. Но для этого еще не-
обходимо создать определенные 
условия. Учебно-лабораторная и 
научно-исследовательская база Ака-
демии постоянно совершенствуется. 
Аудиторный фонд включает совре-
менные, оформленные по послед-
нему слову техники учебные ауди-
тории, лаборатории и классы. Пло-
щадь учебно-гостиничного комплекса  
«Пушкинский» –– 6058 кв.м. -  позво-
ляет создать все условия для успеш-
ной учебы, научной деятельности, ак-
тивного отдыха студентов. Принятые 
в Академии инновационные приемы 
и методы обучения обеспечены со-
ответствующим техническим сопро-
вождением: видео- и аудиоаппарату-
рой, проекционными аппаратами, ви-
деокамерами. Электронные учебни-
ки, имеющиеся в библиотеке, доступ-
ны через Интернет. Студенты Акаде-
мии, в том числе и обучающиеся в 
регионах, могут получить необходи-
мую информацию в любое время. 
Для использования передового опыта 
ученых и преподавателей Академии 
предусмотрена возможность проведе-
ния видеоконференций со структур-
ными подразделениями вуза в реги-
онах РФ, причем для дальних реги-
онов используются спутниковые ка-
налы связи… Сделано, конечно, не-
мало. Но если остановиться в своем 
развитии, не думать о совершенство-
вании, завоеванные позиции можно 
утратить. Вот на то, чтобы этого не 
произошло и направлена конкретная 
работа, которую предстоит сделать. 
Ведь главной целью своей деятель-
ности в Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики счита-
ют дать своим студентам образова-
ние, которое делает их востребован-
ными на современном рынке труда. 
Этому подчинено в вузе все.

Евгений РУКМАН

Окончание. Начало на с. 1 Организацию набора студентов  
обсудили на заседании Ученого совета

28 февраля состоялось расши-
ренное заседание Ученого сове-
та Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики, в работе 
которого благодаря современным 
технологиям смогли принять уча-
стие представители региональных 
структур вуза – Алтайского, Смо-
ленского, Калининградского, Ря-
занского, Мурманского институ-
тов экономики и Новосибирско-
го филиала.

Основные вопросы, которые 
обсуждались на заседании – ра-
бота по организации набора сту-
дентов на 2011-2012 учебный 
год и развитие научной деятель-
ности: создание при Академии 
бизнес-инкубаторов, научно-
образовательных центров и ор-
ганизация их эффективной дея-
тельности.

С докладом по первому вопросу 
выступила руководитель Центра 
по организации набора В.А. Мар-
тьянова. Она отметила те объ-
ективные причины, которые мо-
гут повлиять на набор, и прежде 
всего это сокращение выпускни-
ков в этом году в связи с пере-
ходом 10 лет назад на 11-лет-
нее обучение в школах. Учиты-
вая это обстоятельство, основ-
ная работа должна вестись с вы-
пускниками колледжей и технику-
мов, а также сотрудниками пред-
приятий и организаций, выпуск-
никами учебных заведений, про-
живающими в регионах. Центром 
по организации набора проведе-
на большая работа по выполне-
нию плана набора студентов: ак-
тивизирована профориентация 
со средними школами и средни-
ми профессиональными учебны-
ми заведениями; создана элек-
тронная база школ и колледжей 
для рассылки рекламных мате-
риалов, совместно с факультета-
ми разработаны предложения по 
сотрудничеству с образователь-
ными учреждениями, все школы 
и колледжи города и пригородов 
распределены между кафедрами, 
разработаны графики их посеще-
ния. Кроме того, организовыва-
лись выступления профессорско-
преподавательского состава пе-
ред абитуриентами, осуществлял-
ся показ рекламных видеороли-
ков, с учащимися проводились де-
ловые игры, брейн-ринги, пред-
метные олимпиады и конферен-
ции. Центр по организации набо-
ра обеспечивал регулярное уча-
стие в городских и международ-
ных образовательных выставках, 

продолжается работа над созда-
нием рекламной компании (тарге-
тированной рекламы) об Акаде-
мии в социальной сети «ВКонтак-
те», с проведением Дней откры-
тых дверей в Интернете в режи-
ме он-лайн.

Вместе с тем, на заседании 
были отмечены имеющиеся про-
блемы в организации набора сту-
дентов. Ректор Академии профес-
сор В.А. Гневко обратил внима-
ние на то, что недостаточно ве-
дется работа по набору студен-
тов, слушателей в организациях 
и предприятиях города и области, 
а также других регионов России. 
Между тем в сложившейся ситу-
ации именно организации и пред-
приятия должны являться основ-
ными заказчиками образователь-
ных услуг вуза. Также недоста-
точное внимание уделяется кон-
тролю за результатами деятель-
ности по выполнению плана ра-
боты по набору студентов инсти-
тутами и филиалами Академии.

Начальник управления по рабо-
те с персоналом В.Н. Самойлов 
выступил с предложением усилить 
Центр по организации набора в 
связи с его малочисленным соста-
вом. После обсуждения Ученый 
совет СПбАУЭ постановил: рас-
смотреть вопрос о создании отде-
ла маркетинга в головном вузе и 
укомплектовании его квалифици-
рованными кадрами в целях сво-
евременного анализа рынка тру-
да и подготовки прогнозных оце-
нок его развития, разработки ре-
комендаций по изменению стои-
мости обучения по различным на-
правлениям подготовки; деканам 
факультетов, директорам институ-
тов, филиалов разработать кон-
кретные планы проведения рабо-
ты по набору в регионах РФ, стра-
нах СНГ, посещений предприятий 
и организаций; организовать еже-
недельный контроль за выполне-
нием плана набора по каждой спе-
циальности; начальнику управле-
ния по работе с персоналом Н.В. 
Самойлову совместно с финансо-
вым директором Е.Р. Хисматули-
ной разработать структуру, штат-
ное расписание Центра по орга-
низации набора. 

Заслушав и обсудив доклад 
проректора по науке и иннова-
циям Б.Б. Коваленко: «О созда-
нии бизнес-инкубаторов, научно-
образовательных центров, малых 
предприятий при Академии и орга-
низации их эффективной деятель-
ности» Ученый совет отметил, что 

в этом направлении деятельности 
имеются  определенные положи-
тельные результаты: заключены 
и выполняются  договоры с Ка-
рельским научным центром, Ка-
рельским институтом экономики, 
Северо-Восточным научным цен-
тром Дальневосточного отделения 
РАН; готовятся к подписанию до-
говоры с институтами социологии, 
психологии РАН, Уральским отде-
лением РАН, Уральским институ-
том экономики РАН, Кольским на-
учным центром, Кольским инсти-
тутом экономики РАН; подготов-
лена и реализуется модель соз-
дания НОЦ Санкт-Петербургской 
академии управления и экономи-
ки в Санкт-Петербурге, Карелии, 
Мурманске, на Урале. Для при-
влечения к деятельности НОЦ 
представителей власти и бизне-
са Ученый совет постановил под-
готовить и провести «круглые сто-
лы» с приглашением представите-
лей власти и бизнеса для обсужде-
ния изменений учебных программ 
и планов, отвечающих потребно-
стям  социально-экономического 
развития региона и бизнеса; подго-
товить предложения по организа-
ции и проведения научного иссле-
дования по прогнозным оценкам 
потребностей Северо-Западного 
региона в выпускниках вузов в про-
фессиональном разрезе. 

Что касается создания в вузе 
малых инновационных предприя-
тий, то первое из них было пред-
ложено создать на базе Института 
разработки и внедрения дистан-
ционных технологий и инноваци-
онного обучения. До 1 июня 2011 
года в Академии планируется от-
крыть не менее 10 малых пред-
приятий, в том числе в филиалах. 

Проректор по науке и инноваци-
ям Б.Б. Коваленко также расска-
зал о работе, проводящейся с це-
лью выбора идей, достойных под-
держки и реализации в планируе-
мых бизнес-инкубаторах.

На заседании Ученого совета со-
стоялись выборы деканов факуль-
тета экономики и управления  и 
факультета социального управле-
ния Красноярского института эко-
номики, выборы заведующих ка-
федрами «Социально-культурный 
сервис и туризм» и «Государствен-
ное и муниципальное управление» 
Красноярского института эконо-
мики.

Елена АБРАМОВА 

Заседание Ученого совета открывает ректор СПбАУЭ 
В.А. Гневко

Проректор по науке и 
инновациям Б.Б. Коваленко
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Улыбка женщины – прекрасна!

8 марта мы отмечаем первый весенний праздник – радостный, светлый и пре-
красный. В Международный женский день дамы принимают самые искренние по-
здравления от мужчин, а мир наполняется любовью и светом, радостью и теплом,  

надеждой и верой в лучшее!
Подобно первым лучам весеннего солнца именно женщины согревают и озаряют 

все вокруг. Не случайно говорят: «Женщина – это ось, вокруг которой вращается мир».  
Самое прекрасное и дорогое для каждого человека носит женское имя: Земля, Родина, мать. Быть 

женщиной непросто: она – любящая мать, самоотверженная подруга, верная жена, заботливая дочь и сестра.  
Женщина – хранительница домашнего очага. 

На работе, как и в семье, женщина тоже стремится создать атмосферу уюта 
и тепла. Именно поэтому 8 марта женщин поздравляют не толь-

ко их близкие и любящие мужчины, но и коллеги по работе. В 
Санкт-Петербургской академии управления и экономики жен-

щины - самая лучшая  и большая часть коллектива. Они обуча-
ют студентов и занимаются наукой. Они трудятся во всех струк-
турных подразделениях вуза, руководят отделами, кафедрами, 
факультетами и региональными институтами и филиалами. С 
прекрасным весенним праздником мужчины сегодня поздрав-
ляют всех без исключения милых дам Академии - сотрудниц, 
преподавателей, аспиранток, студенток. И желают им всегда быть 
самыми любимыми, самыми красивыми, самыми счастливыми, дарить 

окружающим улыбки, ведь улыбка женщины – прекрасна!

Женщина… Для большинства 
мужчин прекрасная половина чело-
вечества практически восьмое чудо 
света. Она способна творить, вдох-
новлять на подвиги и…руководить. 
И как бы ни сомневались в этом по-
следнем ее умении мужчины, дей-
ствительность констатирует: в 
женском характере хватает дело-
вых качеств.

Наталья Александровна Невин-
ская является директором Алтайско-
го института экономики уже 10 лет. 
В канун Международного женского 
дня она рассказала читателям га-
зеты «Менеджер» о своей работе в 
вузе, секретах профессионального 
успеха и простом женском счастье.

- Наталья Александровна, фра-
за «мой руководитель – женщина» 
для многих по-прежнему звучит 
неодобрительно. На Ваш взгляд, 
не противоречит ли самой жен-
ской сущности управленческая де-
ятельность?

- Думаю, что хорошим руководи-
телем одинаково способен быть как 
мужчина, так и женщина. Определен-
ные качества, которые даны тебе от 
рождения, необходимо развивать и 
воспитывать в себе всю жизнь. Да, 
женщина по природе своей более 
эмоциональна, но при этом и более 
интуитивна, лучше чувствует и пони-
мает коллектив, проблему, ситуацию. 
Поэтому определенные плюсы в жен-
ском управлении всегда есть. В ка-
нун 8 марта, ни в обиду мужчинам, 
хочу отметить, что по собственным 
жизненным наблюдениям не раз за-
мечала: женщины в коллективе бо-
лее ответственны и трудолюбивы. 
Может быть, это реалии современ-
ной жизни, когда на женщин возла-
гается большая ответственность на 
работе и в семье, и они неосознанно 
привыкают к большей отдаче.

- Успех любого предприятия, ор-
ганизации, а в Вашем случае вуза 
зависит от множества факторов. 
Но даже при наличии многих из 
них: умелого руководства, финан-
совых вложений не все организа-

ции эффективно работают. В чем 
секрет, на  Ваш взгляд?

- Невозможно сказать однознач-
но: доля везения, огромная доля тру-
да. Но любую организацию делают 
люди, команда, коллектив. Каждый 
должен не только отвечать за свое 
дело, но и искренне любить его. Лю-
бой успех строится на такой любви. 
Конечно, невозможно подобрать лю-
дей, которые будут одинаково трепет-
но относиться к работе. Это сложно. 
Но весь коллектив должен думать в 
одном направлении и какие-то вещи 
должны вызывать у них одинаковые 
ассоциации. Люди должны быть на 
«своих местах», соответствующих 
их способностям, понимать, «что» 
они делают и «для чего» они это де-
лают, и получать соответствующее 
вознаграждение за свой труд. Тогда 
и успех будет. 

В коллективе Алтайского инсти-
тута экономики со многими сотруд-
ницами я работаю уже не первый 
год. И мне особенно хочется побла-
годарить этих женщин за творческое 
отношение к работе, умение само-
стоятельно найти нужное решение, 
колоссальную самоотдачу и ответ-
ственность в любом вопросе.

- Чего, на Ваш взгляд, не хватает 
современным молодым людям?

- Вы знаете, я очень люблю про-
грамму «Умники и Умницы». Приятно 
смотреть на умную неравнодушную 
молодежь. Да, к сожалению - это не 
большинство. Но именно мы, специ-
алисты сферы образования, долж-
ны думать о том, чтобы думающее 
меньшинство не уменьшалось, а уве-
личивалось. 

Я всегда буду благодарна своим 
родителям за то, что они приучили 
меня к труду. Ценность труда для 
человека сложно переоценить –  
это 99 % будущего успеха, желания 
создавать, работать. Современной 
молодежи часто не хватает полезной 
привычки трудиться. Книги – это во-
обще вещь бесценная, а чтение мно-
гих молодых людей, к сожалению, 
оставляет равнодушными. Если хо-
чешь чего-то добиться, нужно успе-

вать во всем. Не опаздывать в жиз-
ни. Желательно сделать многое до 
30 лет – написать диссертацию, 
книгу, начать строить бизнес. При 
этом нельзя останавливаться в сво-
ем образовании. Мир развивается 
быстрее, чем мы можем это почув-
ствовать. Всегда нужно что-то новое: 
знания, технологии, курсы, семина-
ры, программы повышения квали-
фикации. Непрерывность образова-
ния должна стать естественным яв-
лением в жизни человека, как каж-
додневная работа. Накануне перво-
го сентября или других студенческих 
праздников я нередко смотрю раз-
ную литературу, ищу высказывания 
известных людей об образовании, 

жизненном успехе. Мне хочется до-
нести эти слова до студентов, что-
бы они на самых первых ступенях 
своей профессиональной деятель-
ности ощутили жажду познания. Да, 
жажды познания не хватает.

- И все-таки, вернемся к женской 
теме. Как вы думаете, что для со-
временной женщины, неважно ру-
ководитель она или нет, является 
самым важным в жизни?

- Да, думаю, то же, что и всегда. 
Без любимых близких людей сложно 
реализоваться в профессии. Это, ко-
нечно, возможно, но женщина всегда 
останется женщиной, какой бы пост 
она не занимала. Но в современном 
мире нам мало быть просто храни-

тельницами очага. Социальная ак-
тивность женщины – это ее нормаль-
ное желание служить обществу, реа-
лизовывать свои амбиции, быть при-
частной к миру мужчин. 

После окончания Омского государ-
ственного педагогического института 
я поступила в аспирантуру в Санкт-
Петербургский государственный уни-
верситет на химический факультет, 
кафедру неорганической химии. 
Во время обучения мне выдалась 
прекрасная возможность работать 
в одной лаборатории с известны-
ми светилами –учеными-химиками. 
Между прочим, в этой лаборатории 
когда-то работал сам Д.И. Менделе-
ев. Время обучения в аспирантуре 
было одним из лучших в моей жизни. 
Спустя годы, судьба опять вернула 
меня в Санкт-Петербург, что очень 
символично, под руководство талант-
ливых и известных людей. И вот те-
перь, будучи директором одного из 
филиалов Академии, я счастлива, 
что моя жизнь сложилась так, а не 
иначе. 

Когда к нам в институт приезжа-
ют видные деятели юридических и 
экономических наук, я всегда говорю 
своим студентам – пользуйтесь воз-
можностью, вам удивительно повез-
ло, вы можете общаться с людьми, 
которые своим трудом добились из-
вестности, пообщаться с ними - зна-
чит обогатиться, узнать то, чего не 
узнали бы никогда.

- Наталья Александровна, что 
Вы хотите пожелать женщинам 
Академии в канун праздника?

Дорогие женщины, я желаю вам 
быть нужными вашим семьям, дру-
зьям, коллективу. Ведь человек тог-
да счастлив, когда в его труде и за-
боте нуждаются другие люди. Я же-
лаю вам мудрости и женского тер-
пения. Будьте прекрасны, восхищай-
тесь собою, стройте планы и испол-
няйте мечты. Пусть все в вашей жиз-
ни будет гармонично и радостно!

Беседовала Виктория 
Воронина,специалист УМО 

Алтайского института 
экономики

Та женщина, которая…руководит 
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Время движется без останов-
ки. И, пережив холодную снежную 
зиму, мы уверенно делаем шаг на-
встречу долгожданной весне, в 
предвкушении замечательного 
весеннего праздника – 8 марта. 
Этот праздник, столь прият-
ный для всех женщин, позволя-
ет нам лишний раз напомнить 
самим себе и окружающим мужчи-
нам, насколько мы замечательны 
и великолепны, обворожитель-
но прекрасны и интригующи, са-
мостоятельны и беззащитны.  
В этот день мы купаемся в море 
мужского внимания, с удоволь-
ствием выслушивая комплимен-
ты и признания.

В преддверии весеннего праздника 
мы побеседовали с Ольгой Игоревной 
Капустиной, директором Смоленско-
го института экономики – женщиной  
яркой, энергичной, способной с одина-
ковым успехом руководить коллективом  
института, активно отдыхать и произ-
водить впечатление на мужчин.

- Ольга Игоревна, с 2000 года Вы 
преподаете в Смоленском институте  
экономики, а с 2007 года  
 

руководите  им. 
Блеск в глазах и азарт, 

с которыми Вы начинаете 
каждый трудовой день, сви-

детельствуют о том, что Вы очень 
любите свою работу. Но ведь долж-
ность «директор института» ко мно-
гому обязывает. Какой смысл для 
себя лично Вы вкладываете в это 
понятие? 

- Любому руководителю приходит-
ся работать в условиях постоянного 
дефицита времени, ресурсов и лю-
дей, брать на себя ответственность 
в неопределенных ситуациях. Такая 
работа требует вполне конкретных 
качеств. И мне, как руководителю 
двухсот совершенно разных сотруд-
ников, порой приходится проявлять 
чисто мужские качества характера. 
Иначе нельзя. Не получится тот ре-
зультат, которого добиваешься. Ког-
да что-то любишь, хочется что-то де-
лать, хочется служить своей профес-
сии. Я люблю свою работу, не смо-
тря ни на что: ни на трудности, ко-
торые порой встречаются, ни на не-
понимание твоих требований. Долж-
ность «директор» ко многому обя-
зывает. Нужно быть собранной, ре-
шительной, целеустремленной. Ин-
ститут – это живой организм, кото-
рый дышит, радуется, огорчается. И 
всегда необходимо быть в нужном 
месте в нужное время, чтобы с тво-
им появлением разрешалась слож-
ная ситуация, в какой-то момент «за-
крутилось» то, что никак не хотело 
«крутиться». 

Люблю те моменты, когда полу-
чается то, что давно задумывалось. 

Люблю смотреть, как хорошеет наш 
институт, как люди, приходя в наши 
стены, говорят: «Мы никогда не ду-
мали, что у вас настоящий вуз, с тра-
дициями, хорошей материальной ба-
зой». Люблю «вечера встреч» с вы-
пускниками, потому что с каждым го-
дом приходит все больше бывших 
студентов, приходит с благодарно-
стью за полученные знания и уме-
ния. И пусть к вечеру чувствуется 
усталость, и мечтаешь уйти домой, 
я знаю, что завтра опять с радостью 
окунусь в рабочую круговерть.

- Женщина-руководитель – это 
бремя или благо для коллектива? 
Существуют ли преимущества у 
женщины-руководителя перед 
руководителем-мужчиной? И в 
чем, на Ваш взгляд, они заклю-
чаются?

- Понимаете, мужчина больше ду-
мает о результате, чем об отношени-
ях, что тоже не всегда бывает оправ-
данно. Я не считаю, что женщина-
руководитель хуже, чем мужчина. 
В этом вопросе важнее не принад-
лежность руководителя к тому или 
иному полу, а вполне конкретные ка-
чества, которыми должен обладать 
человек, занимающий руководящую 
должность. Говоря о деловых партне-
рах, сотрудниках и коллегах, я не де-
лаю различий между мужчинами и 
женщинами. Главное, на мой взгляд, 
чтобы вокруг тебя складывался кол-
лектив единомышленников, людей, 
которые работают с тобой на одной 
волне. Критерии руководителя не яв-
ляются гендерными признаками, по-
этому главное, на мой взгляд, что-
бы руководитель прежде всего был 
профессионалом. Что касается преи-
муществ, то они несомненно есть. И 
главное наше преимущество - жен-
ственность. Заходя в кабинет высо-
ких чиновников с просьбой сделать 
дорогу к институту либо с пробле-

мой обозначения 
трамвайной оста-
новки, улыбаешь-
ся, и хозяин каби-
нета делает для 
тебя то, в чем 
давно отказал 
бы мужчине.

-  О л ь г а  
И г о р е в н а , 
ж е н щ и н а -
руководитель 
– это, порой, 
человек «без 
личной жизни». 
Может ли она 
быть счастли-
ва в личной жиз-
ни? Как разгра-
ничить работу и 
личное, карьеру 
и семью?

- Да, порой это 
так. Но, в то же 
время, личная 
жизнь и работа 
часто идеально «уживаются» вме-
сте, если вовремя наладить нужную 
взаимосвязь. Важно сочетать семью 
и работу. Главное, стараться сделать 
так, чтобы семья была крепкой. У нас 
в семье бывают разногласия, но это 
спор единомышленников, а не битва 
врагов. И после рабочего дня при-
ходишь домой, открываешь дверь 
и знаешь, что тебя ждут и спросят: 
«Как твои дела?». У Ларисы Рубаль-
ской есть строки: «Ей доли хотелось 
иной: носить подвенечный наряд. А 
кони все скачут и скачут, а избы го-
рят и горят…». Все в наших руках. 
Счастье женщины-руководителя на-
прямую зависит от нее самой, и если 
она хочет быть счастлива, то она та-
ковой и будет, ведь кому, как не ей 
самой знать, как добиваться и до-
стигать намеченного. Достижение 
семейного счастья, как и достиже-

ние карьерных высот, это жизнен-
ные цели, которых достигнет тот, кто 
действительно этого хочет.

А в завершение нашей беседы мне 
бы хотелось поздравить всех женщин 
с наступающим праздником весны, 
радости и хорошего настроения – с 
8 марта! Дорогие женщины, счастья 
вам, любви и удачи! И обязательно 
позитивного, вечно весеннего отно-
шения к жизни! Когда в душе весна, 
со всем остальным справляться лег-
ко и просто!

Беседовала Елена 
Филиппенкова, начальник 

по работе с персоналом 
и правовым вопросам 

Смоленского института 
экономики
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Должность «директор»  
ко многому обязывает

В созвездии прекрасных женщин - замечательных преподавателей и специалистов  нашей Академии, 
есть уникальный коллектив, который представлен женским составом кафедры гуманитарных и социаль-
ных наук. Я уверен, что нет ни одного студента, ни одного преподавателя Академии, который бы так или 

иначе, но всегда с очень положительной стороны не знал бы эту кафедру,ее сотрудниц, их работу. 
 И потому от себя и от всех тех, кто испытывает чувство глубокого уважения, большой благодар-

ности и искренней симпатии к  Галине Константиновне Пуриновой,  Марине Валерьевне Боровской,  
Зое Федоровне Дудченко, Наталье Олеговне Егоровой, Макпал Илюбаевне Кавдангалиевой, Ли-
лии Владимировне Кусраевой, Марии Яковлевне Фоченковой, Ольге Альфредовне Эйхенбаум и 
Светлане Сергеевне Шадриной я громко говорю: сердечно поздравляю вас с праздником, желаю даль-

нейших творческих успехов, семейного благополучия и личного счастья.

Всегда ваш, профессор кафедры «Связи с общественностью» В. Барежев

Созвездие прекрасных женщинСозвездие прекрасных женщин
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Ведущему профессионалу в сфере 
туризма – наши сердечные  
поздравления

В нашей Академии более 300 жен-
щин, и о каждой можно было бы на-
писать не только статью, небольшое 
сочинение, а целую повесть. И это 
не зависит от их возраста, социаль-
ного статуса и положения. Каждая из 
них неповторима, уникальна, заслу-
живает того, чтобы о ней говорили 
с уважением не только ее родные и 
самые близкие, но и коллеги по ра-
боте. Эти обаятельные и привлека-
тельные создания в мужском кол-
лективе всегда создают обстанов-
ку определенного комфорта, уюта, 
тепла. Мужчины в окружении жен-
щин становятся более выдержанны-
ми, галантными, культурными. Се-
годня женщины не только прекрас-
ные мамы, жены, но и успешные ру-
ководители, в самых разных сферах 
жизнедеятельности – начиная от ми-
нистров федерального уровня и гу-
бернаторов субъектов Федерации до 
руководителей фирм, компаний, ор-
ганизаций. Об одной, из таких заме-
чательных женщин-руководителей, 
я бы и хотел немного написать. 
Речь пойдет о Наталии Федоровне  

Ивановой. Почему о ней?
Работая в архиве Академии над 

написанием истории кафедры « Со-
циология и управление персоналом», 
я обратил внимание на то, что у исто-
ков создания нашей Академии, фа-
культета социального управления и 
кафедры «Социально-культурный 
сервис и туризм» была, в том чис-
ле, Наталия Федоровна Иванова.

Отдав педагогической работе око-
ло 40 лет, Наталия Федоровна не по-
теряла вкуса и интереса к этой ра-
боте. Она неравнодушна ко всем во-
просам, касающимся учебного про-
цесса, успеваемости студентов, по-
сещаемости ими занятий, воспита-
ния у них любви к своей будущей 
профессии. Присутствуя на заседа-
ниях деканата факультета, методи-
ческого совета Академии и факуль-
тета, я обратил внимание на то, что 
она не просто на них присутствует, а 
всегда принимает активное участие 
в обсуждении всех вопросов, живо 
откликается на все новинки предла-
гаемые другими коллегами.

Являясь специалистом в обла-

сти истории и развития индустрии 
туризма в России, Наталия Федо-
ровна постоянно публикует науч-
ные и методические работы, а их 
у нее более 60, только за послед-
ние годы более 10. Как академик 
Академии ювенологии и Междуна-
родной туристской академии, На-
талия Федоровна ведет активную 

работу по установлению связей с 
другими вузами страны и между-
народными организациями, специ-
ализирующимися в сфере туриз-
ма. Обмен опытом работы своей 
кафедры с кафедрами других вузов 
и организациями в сфере туризма 
позволила кафедре «Социально-
культурный сервис и туризм» на-
шей Академии занять первое ме-
сто в номинации «Лучшая образо-
вательная программа по туризму», 
получить «Серебряную корону» в 
международном конкурсе «Лидеры 
туриндустрии», завоевать первое 
место в международном конкурсе 
«Менеджмент в туризме». Кафе-
дра, возглавляемая Наталией Фе-
доровной Ивановой – ежегодный 
призер турслета в Лосево, посвя-
щенного Дню туризма.

Наталию Федоровну отличает ор-
ганизованность и собранность, вы-
сокая работоспособность, требова-
тельность к себе и подчиненным.  
 
 
 

Она де-
мократич-
на в обще-
нии и пользует-
ся заслужен-
ным авторите-
том, как среди 
профессорско-
преподавательского 
состава, так и среди студентов. О ней 
тепло отзываются все коллеги по ка-
федре и факультету. 

В этот замечательный праздничный  
весенний день хотелось бы пожелать 
уважаемой Наталии Федоровне здо-
ровья, семейного благополучия, уда-
чи, творческих успехов и удовлетво-
ренности в своей работе.

Профессор кафедры 
«Социологии и управления 

персоналом» А.Г. Абызов 

Книга – это огромное богатство, име-
ющее колоссальное значение для раз-
вития культуры человека. Книги фор-
мируют идеалы, мировоззрение, нрав-
ственные представления, воспитывают 
человека. Они развивают художествен-
ный вкус, раскрывают перед людьми 

историю и дарят веру в буду-
щее. Профессия библиотека-
ря призвана открыть людям до-
рогу в мир книг, в мир знаний 

и человеческого опыта. 
Современный мир находится в си-

туации непрерывного изменения. На 
фоне этих процессов библиотека ста-
новится одним из основных источни-
ков доступа к информационным ре-
сурсам. Одним из главных внутрен-

них ресурсов необходи-
мых для стратегического 
развития библиотеки, яв-
ляется персонал. Очень 

важно, чтобы это был коллектив еди-
номышленников, состоящий из твор-
ческих людей и высококлассных спе-
циалистов. 

В преддверии весеннего праздника 
8 Марта хочется от всей души поздра-
вить моих коллег, сотрудников библио-
теки Академии с этим замечательным 
женским праздником, поблагодарить 
весь коллектив библиотеки за их пре-
данность выбранной профессии, тру-

долюбие, доброжелательность, заин-
тересованности в достижении наме-
ченных целей и пожелать всем здо-
ровья, весеннего настроения, душев-
ной гармонии. Особо хочется побла-
годарить старшего библиотекаря Зою 
Васильевну Мельник за ее доблест-
ную, многолетнюю работу на абоне-
менте, Татьяну Леонидовну Рябову 
– нашего главного создателя элек-
тронного каталога, Аллу Петровну Си-
корскую – библиографа-консультанта 
сервисного центра и Тонечку Никола-
еву – главного библиотекаря и заме-
чательного человечка!

От лица библиотеки Академии по-
здравляю всех милых женщин с этим 
замечательным весенним праздни-
ком. Желаю всем хорошего настро-
ения и успехов в делах.

Директор библиотеки  
В.А. Светлова 

Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!



• студенческая жизнь

5 марта 2011 г. № 4 (347)
6

Скоро праздник...  
Поздравляем!

Милые женщины! От всей души мы – Студенческий совет Академии - желаем вам быть 

еще прекраснее, желаем здравствовать, не стареть и не болеть, не грустить и печали в сторо-

ну отложить. Желаем, чтобы мужчины слагать любовный гимн в вашу честь не уставали, все да-

рили, все давали, чтоб, являясь на порог, все несли добра пирог! 

С особыми чувствами поздравить спешим главную даму нашего сердца - Татьяну Сергеевну Алфимо-

ву. В этот день – 8 Марта - мы желаем ей добра, цветов огромную охапку и весеннего тепла. Много сча-

стья и здоровья, быть веселой, молодой, чтоб глаза теплом лучились и сияли добротой!

Торнике Мотадэлли: Дорогая Та-
тьяна Сергеевна! Никакими словами 
не передать, чтобы мы Вам хотели ска-
зать. Ведь наши сердца и души при-
надлежат Вам, и поэтому мы хотим по-
здравить Вас с Международным жен-
ским днем! Вы подаете нам пример, ко-
торым мы каждый момент горды. Вы 
человек, рядом с которым не видать 
ни слез, ни беды! Каждое Ваше слово 
заставляет нас задуматься. Вы пода-
ете руку помощи тем, кто с ног сбит! 
Великолепных поздравлений Вам, ува-
жаемая Татьяна Сергеевна!!!

Бельский Олег: Хочу по-
здравить всех женщин нашей 
Академии, а прежде всего Ал-
фимову Татьяну Сергеевну с 
замечательным праздником, с 
8 марта, Международным жен-
ским днем! В связи с этим хочу 
пожелать вам всем, милые дамы, 
счастья как в личных, так и в 
профессиональных делах, уда-
чи, здоровья и чтобы ваши муж-
чины мыли посуду не только в 
этот день.

Ну, вот и кончилась 

зима, теплее светит солнце.

И наконец-таки весна капе-

лью бьет в оконце. 

Все начинает оживать, вер-

нулись птицы в гнезда,

И начинаешь ощущать – наш 

мир не зря был создан.

Но даже эта красота была 

б не столь уж ясной

Без тех, кого мы навсегда 

назвали пол прекрасный!

Я посвящаю этот стих  всем 

женщинам на свете.

Мы любим вас, вы нам нуж-

ны, как волнам нужен ветер.

Как птицам небо, ры-

бам как моря, горам как эхо, 

как траве земля.

Вы – наши музы, вы – боги-

ни, вы – воплощенье красоты!

Без вас мы попросту погиб-

нем, достигнув вряд ли высоты.

Так будьте же всегда кра-

сивы, здоровы, радостны, лю-

бимы.

Улыбки нам дарите чаще, и 

улыбайтесь просто так.

И знайте, вы – есть наше 

счастье, и нам без вас совсем 

никак.

Д.А. Баранов

Андрей Каданов: 
Уважаемая Татьяна Сер-
геевна! Поздравляю Вас 
с Международным жен-
ским днем! От всей души 
желаю Вам оставаться 
такой же энергичной 
и жизнерадостной. С 
праздником!

Кожевников Влад:
В этот день 8 Марта 

Мы желаем Вам добра, 
И цветов охапку, 

И весеннего тепла. 
Много радости, здоровья, 

Быть красивою всегда, 
Чтоб счастливая улыбка 
Не сходила бы с лица!

Дудков Даниил: Уважае-
мая и любимая Татьяна Серге-
евна! От всей души поздравляю 
с этим светлым праздником и же-
лаю Вам еще большего счастья и 
радости в этой нелегкой жизни! А 
остальное приложится! Ваш Д.Д.

Эрик Вартанян:
Среди весенних первых 

дней
8 Марта всех дороже.

На всей земле, для всех 
людей

Весна и женщины похожи.
Успехов Вам, здоровья Вам

И счастья пожелаем
И с первым праздником 

весны
Сердечно поздравляю.

Васильев Павел:  
Татьяна Сергеевна! Спешу 
поздравить Вас с Междуна-
родным женским днем - 8 
марта! Спасибо за все, что 
Вы делаете! От всей души 
желаю Вам цветов прекрас-
ных, улыбок вокруг, феери-
ческого настроения и терпе-
ния, ведь быть женщиной не-
просто. А главное – здоро-
вья, счастья и любви! Без 
этого никуда. Благодарю за 
то, что Вы всегда настоящая! 
С праздником!

С праздником вас, наши очаровательные, с Женским 

С днем 8 марта!
8 марта - женский день!

Один из дней в году,
Когда Вы вносите во все улыбок теплоту,

Когда цветы цветут в душе!
И в этот светлый час, как прежде вновь

Пусть будет Вам сопутствовать:
Надежда, Вера и Любовь!

Вместе с юношами Студенческого совета  
с праздником поздравляла  

студентка 3 курса ФСУ Зуева Алёна

Редакция газеты «Менеджер» присоединяется ко всем поздравлениям и от 
себя особо поздравляет с праздником замечательных женщин и девушек, кото-
рые всегда откликаются на просьбу помочь с выпуском газеты и активно с нами 
сотрудничают: директора библиотеки Веру Алексеевну Светлову, директора Ин-
ститута разработки и внедрения дистанционных технологий и инновационно-
го обучения Светлану Николаевну Кузьмину и девушек ее коллектива – Олесю 
Викторовну Шаламову и Наталью Анатольевну Пашкевич, руководителя Цен-
тра по организации набора Валентину Анатольевну Мартьянову, зав. редакци-
ей научной периодики Дарью Александровну Беляеву, корреспондента изда-
тельства Яну Ильяшенко, редактора газеты Киришского филиала Валентину 
Седлову, специалиста УМО Алтайского института экономики Викторию Ворони-
ну, студенток Алену Зуеву, Юлию Сибирякову, Людмилу Котову, Дарью Ершову.



• сотрудничество • профориентация

 «Лауреаты Нобелевской премии по экономике»

Ректору Санкт-Петербургской 
академии управления и эконо-
мики, доктору экономических 
наук, профессору, заслуженно-
му деятелю науки РФ В.А. Гнев-
ко вручена благодарность за ак-
тивное участие в подготовке и 
издании уникального трехтом-
ника «Лауреаты Нобелевской 
премии по экономике». Изда-
ние содержит информацию о 
64 лауреатах Нобелевской пре-
мии по экономике за все время 
ее существования - с 1968 по 
2009 г. Каждый лауреат пред-
ставлен автобиографией, Но-
белевской лекцией и коммента-
рием, в котором кратко излага-
ется предыстория и суть рабо-
ты лауреата, значение его ис-
следований для человечества 
и возможности использования 
метода в условиях России.

Презентация издания со-
стоялась 21 февраля в 
Санкт-Петербургском науч-
ном центре РАН. По тради-
ции ее открыл лауреат Нобе-

левской премии, 
председатель  
СПб НЦ РАН, 
академик РАН, 
почетный про-
фессор СПбАУЭ  
Ж.И. Алферов.  
В своем высту-
плении Жорес 
Иванович под-
черкнул боль-

шое значение данного изда-
ния, так как лекции по своей 
сути представляют анализ 
проблем и опыт экономиче-
ского развития.

Более подробно о проведен-
ной работе по подготовке дан-
ного издания рассказал участ-
никам презентации и колле-
гам заместитель председателя  
С П б Н Ц  РА Н ,  ч л е н -

корреспондент 
РА Н ,  п оч ет -
ный профес-
сор  СПбАУЭ  
В.В. Окрепилов. 
В выступлении 
он отметил, что 
Н о б ел е в с к а я 
премия по эко-
номике учрежде-
на по предложе-
нию Центрально-
го банка Швеции 
в 1968 г. в честь 
экономистов, ко-
торые сыграли 
ведущую роль 
в послевоенном 
восстановле -
нии экономики и 
дальнейшем эко-

номическом росте, а также в 
ознаменование 300-летия бан-
ка. Премия официально име-
нуется «Премия Банка Швеции 
по экономическим наукам па-
мяти Альфреда Нобеля». Од-
нако статус, процедура при-
суждения, церемония награж-
дения и значимость этой пре-
мии не отличается от премий в 
других номинациях и призна-
на мировой общественностью 
под названием Нобелевская 
премия по экономике.

В заключение В.В. Окре-
пилов выразил слова благо-

дарности всем участвующим в 
процессе подготовки издания 
сторонам, особо поблагодарив 
Санкт-Петербургскую акаде-
мию управления и экономики. 

Среди тех, кто пришел по-
знакомиться с уникальным из-
данием, были деятели науки, 
представители ведущих вузов 
города. Санкт-Петербургская 
академия управления и эко-
номики была представле-
на проректором по науке и 
инновациям Б.Б. Ковален-
ко, начальником отдела ко-
ординации НИР и организа-
ции конгрессной деятельности   
Г.К. Климовой, профессором 
кафедры «Менеджмент» 
О.А. Груниным, доцентом ка-
федры «Финансы и кредит»  
А.Ю. Румянцевой, представи-
телями издательства, аспи-
рантами.

Зав. редакцией научной 
периодики Д.А. Беляева

Представители Ленобласти повысили  
квалификацию в Академии

• новости дополнительного образования

17 – 18 февраля 2011 года в 
Центре дополнительного обра-
зования Санкт-Петербургской 
академии управления и эко-
номики проведено обучение  
представителей комитетов 
финансов муниципальных об-
разований Приозерского и Ло-

моносовского 
районов Ленин-
градской обла-
сти по програм-
ме повышения 
квалификации 
«Реформа бюд-
жетных учреж-
дений». Слуша-
телями стали 13 
специалистов. 

В рамках про-
граммы повыше-
ния квалифика-

ции были рассмотрены акту-
альные вопросы перевода бюд-
жетного учреждения в статус 
автономного.

В качестве преподавателей 
и консультантов были пригла-
шены: заместитель начальни-
ка управления казначейства 

Комитета финансов Санкт-
Петербурга Татьяна Петровна 
Пронина; начальник инспекции 
Контрольно-счетной палаты Ле-
нинградской области Владимир 
Иванович Максимов; доцент ка-
федры гражданско-правовых 
дисциплин Российской тамо-
женной академии, кандидат 
экономических наук, кандидат 
технических наук Юрий Анато-
льевич Максимов; помощник 
директора автономного об-
разовательного учреждения 
Санкт-Петербурга «Морской 
технический колледж» Жанна 
Валерьевна Максенкова.

По итогам обучения слушате-
лям выданы удостоверения го-
сударственного образца.

Татьяна Савекина

Абитуриенты из Беларуси  
готовы учиться в Академии

В ближайшие годы Бела-
русь ожидает инновацион-
ный путь развития. Возмож-
ность получить качественное 
образование - была, есть и бу-
дет важнейшим показателем, 
определяющим уровень жиз-
ни в стране. А это значит, что 
государство возлагает боль-
шие надежды на науку и об-
разование, не только вклады-
вая средства в эти социально 
значимые отрасли, но и рас-
ширяя их границы.

В университетах уже откры-
ваются новые специальности 
и факультеты, разрабатывают-
ся программы по обмену сту-
дентами и обучения в странах 
ближнего и дальнего зарубе-

жья. В таком многообразном 
мире образовательных услуг 
совсем не просто современ-
ным абитуриентам и школь-
никам принять одно из важ-
нейших решений в своей жиз-
ни: правильно выбрать учеб-
ное заведение, чтобы в буду-
щем стать востребованными 
специалистами и построить 
удачную профессиональную 
карьеру.

Именно поэтому уже год в 
сердце Беларуси – городе-
герое Минске проходит еже-
годная международная вы-
ставка «Образование и карье-
ра». Благодаря этой выстав-
ке, абитуриенты, студенты и 
соискатели смогли получить 
консультации по важнейшим 
вопросам и, возможно, обрели 
свою альма-матер, препода-
ватели и руководители пред-
приятий посетили различные 
презентации и мастер-классы.

В 2011 году вы-
ставка собрала на 
своих площадях 
более 80 участни-
ков, которые пред-
ставляли образо-
вательные учреж-
дения 12 стран. 
За время работы, 
с 24 по 26 февра-
ля, выставку посе-
тили почти 17000 
человек.

Санкт-Петербургскую ака-
демию управления и эконо-
мики на прошедшей выстав-
ке представляли сотрудники 
головного вуза и Смоленско-
го института экономики, кото-
рые рассказали об особенно-
стях получения образования 
в России, преимуществах об-
учения в СПбАУЭ. Для каж-
дого заинтересованного по-
сетителя подбирался имен-
но тот комплект материалов, 
который предоставил бы пол-
ную информацию об особен-
ностях, интересующих фор-
мах и условиях обучения. В 
ходе мероприятия была пред-
ставлена возможность позна-
комиться и пообщаться с за-
рубежными коллегами, пере-
нять опыт, обменятся контак-
тами и подготовить почву для 
возможного сотрудничества.

Проведение столь яркого 
события в сфере образова-
ния стало возможным благо-
даря комитету по образова-
нию Мингорисполкома и вы-
ставочному предприятию 
«Экспофорум», которое обо-
рудовало Минский дворец де-
тей и молодежи. Мероприятие 
не обошлось без присутствия 
уважаемых людей республики. 
В церемонии открытия приня-
ли участие председатель ко-
митета по обра-
зованию Минго-
рисполкома –  
В.К. Щербо, на-
чальник управ-
ления общего 
среднего обра-
зования мини-
стерства обра-
зования респу-
блики Беларусь 
– Ю.И. Глад-
ков и замести-

тель директора выставочного 
предприятия «Экспофорум» -  
А.А. Стариков. Перерезав лен-
ту, они объявили об открытии 
выставки. Кроме того, экспо-
зицию посетил, отложив важ-
ные дела, заместитель пред-
седателя Мингорисполкома -  
Титенков Михаил Сергеевич, 
которого поразил неподдель-
ный интерес граждан Белару-
си к вузам Санкт-Петербурга и, 
в особенности, к СПбАУЭ с ее 
разнообразием направлений 
и профилей подготовки, форм 
обучения, и, конечно же, пре-
доставлением комфортабель-
ного жилья, что особенно це-
нится белорусами, так любя-
щими комфорт.

Во время церемонии закры-
тия и Санкт-Петербургская 
академия управления эконо-
мики и управления и ее Смо-
ленский филиал были награж-
дены дипломами за активное 
участие и содействие разви-
тию международных связей в 
области образования. Дипло-
мы с благодарностями и по-
желаниями развития сотруд-
ничества, вручили председа-
тель комитета по образованию 
Мингорисполкома В.К. Щербо 
и директор предприятия «Экс-
пофорум» Д.В. Некрашевич.

Анна УКОЛОВА

• аме: хроника событий

Праздник настоящих мужчин
22 февраля, накануне Дня 

защитника Отечества, ректор 
Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики 
В.А. Гневко в торжественной 
обстановке от лица ректора-
та и Ученого совета поздра-
вил весь мужской коллектив 
вуза с праздником. 

В этот день принято отда-
вать дань уважения и благо-
дарности всем тем, кто муже-
ственно защищал нашу Роди-
ну от вторжения неприятеля, и 
вспоминать подвиги наших де-
дов и прадедов, которые ста-
ли примером для подражания 
потомкам. Ежегодно тысячи 
молодых людей отправляют-
ся в армию, чтобы выполнить 
долг перед страной и по праву 
считаться настоящим мужчи-
ной, защитником в самом бук-
вальном смысле этого слова.  

Слова благодарности 
за искренний патриотизм 
и проявленную муже-
ственность неоднократ-
но звучали в этот день в 
адрес ветеранов и людей, 
которые носили и носят 
погоны, испытавших на 
себе все тяготы военно-
го бремени. 

В.А. Гневко поздра-
вил не только тех, кто 
имеет воинские звания, 
находится в запасе, но и 
остальных мужчин, которые в 
случае необходимости всегда 
готовы встать на защиту Оте-
чества. Призывникам ректор 
пожелал не уронить честь и 
славу наших предков.

За достигнутые успехи в 
работе и в связи с предсто-
ящим праздником сотрудни-
кам и преподавателям Акаде-

мии – тем, кто внес свой вклад 
в дело укрепления Родины и 
тем, кто сегодня вносит вклад 
в развитие Академии и под-
готовку квалифицированных 
специалистов – были объяв-
лены благодарности и вруче-
ны почетные грамоты. 

Яна Ильяшенко 

Почетные профессора СПбАУЭ 
Ж.И. Алферов и В.В. Окрепилов

Лауреат Нобелевской премии, академик РАН, 
почетный профессор СПбАУЭ Ж.И. Алферов с 
сотрудниками и аспирантами Академии

Зам. председателя 
Мингорисполкома М.С. Титенков с 
представителями Академии

Рабочая встреча с 
партнерами из DAAD

Старший специалист юридического 
факультета Снежана Оголенко на 
выставке в Минске

Почетная грамота 
вручается полковнику в 
запасе И.М. Шолохову
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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:
Ж.И. Алферов – председатель Пре-
зидиума СПб НЦ РАН, академик РАН, 
лауреат Нобелевской премии.
Н.Я. Петраков – заместитель 
академика-секретаря ООН РАН, ру-
ководитель Секции экономики ООН 
РАН, директор Института проблем 
рынка РАН, академик РАН.
С.В. Степашин – председатель Счет-
ной палаты РФ.
А.И. Татаркин – Директор Институ-
та экономики Уральского отделения 
РАН, академик РАН. 
Соратников и деловых партнеров:
Л.Н. Глебова – руководитель Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
образования и науки.
Г.В. Двас – вице-губернатор Ленин-
градской области,  председатель ко-
митета экономического развития и ин-
вестиционной деятельности Ленин-
градской области.

Преподавателей и сотрудников:
Л.Г. Бобова – старший специалист 
факультета экономики и финансов.
О.П. Бортникова – уборщица.
В.Н. Бурцев – комендант учебно-
гостиничного комплекса «Пушкин-
ский».
С.А. Васильева – ст. преподаватель 
кафедры «Психология».
Н.А. Васильчикова – профессор ка-
федры «Гражданское право и про-
цесс».
И.Н. Виноградова – заведующая ка-
бинетом музееведения.
Г.В. Гетманова – профессор кафедры 
«Менеджмент».
Н.И. Добрынин – главный научный 
редактор журнала «Экономика и 
управление».
И.А. Егоров – водитель – с 35-летием.
С.М. Зарецкая – бухгалтер.
С.В. Зернова – директор Киришско-
го филиала.
Н.И. Иванова – доцент кафедры 
«Социально-культурный сервис и ту-
ризм» - с юбилеем.
О.В. Калинина – специалист по ли-
цензированию.
М.Б. Каражаева – доцент кафедры 
«Связи с общественностью».
А.К. Коган – старший оператор ти-
пографии.
С.А. Коломоец – старший специалист 
кафедры «Социально-культурный 
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•профориентация

Брейн-ринг: полет фантазии и острота мысли
18 февраля свой творческий по-

тенциал, эрудированность и гибкость 
мышления смогли продемонстриро-
вать студенты Академии и учащие-
ся колледжей, принявшие участие 
в интеллектуально-творческом кон-
курсе, организованном кафедрой 
«Иностранные языки и межкультур-
ная коммуникация». Тема брейн-
ринга была посвящена прошедше-
му недавно Дню святого Валенти-
на, поэтому не случайно в этот ве-
чер можно было увидеть множество 
ребят в костюмах Амура, Афродиты 
и других героев, олицетворяющих са-
мое важное и прекрасное чувство на 
земле – любовь. 

За право считаться лучшими бо-
ролись команды из Петровского кол-
леджа, Педагогического колледжа № 
8, Выборгского педагогического кол-
леджа, Санкт-Петербургского техни-
ческого колледжа, сборная команда 
СПбАУЭ и два состава команды из 

Педагогического колледжа № 1 им. 
Н.А. Некрасова. 

Программа брейн-ринга состояла 
из нескольких конкурсных блоков. В 
первом из них участники подарили 
зрителям настоящее театрализован-
ное представление, показав сцениче-
ские миниатюры на тему любви. Лю-
бовная тематика прослеживалась и в 
следующем конкурсе «Кинокадры», 
где ребятам предстояло доказать, что 
они являются истинными поклонни-
ками кино, угадав кадры из извест-
ных фильмов, которые демонстриро-
вались на экранах. На третьем этапе 
соревнования находчивость помогла 
командам обыграть различные исто-
рии любви, известные по литератур-
ным произведениям. Используя не-
вербальные методы общения, игро-
ки команд изображали Адама и Еву, 
Татьяну Ларину и Евгения Онегина, 
Анну Каренину и Алексея Вронского, 
а зрителям и другим участникам пред-
стояло лишь угадать известную пару. 

Знания английского языка стали 
решающими в задании, где из предо-

ставленных букв латинского алфави-
та было необходимо составить макси-
мальное количество английских слов. 
Завершил викторину конкурс вопро-
сов, связанных с историей праздни-
ка – Дня святого Валентина.

Все ребята упорно стремились к 
победе, но строгому жюри предстоя-
ло выбрать лишь три команды, наибо-
лее ярко проявивших себя. Независи-
мыми судьями на этот раз выступили 
заместитель декана факультета со-
циального управления, доцент, к.ф.н. 
В.А. Микляев, заместитель заведую-
щего кафедрой «Иностранные языки 
и межкультурная коммуникация» до-
цент И.Н. Полумеева, преподаватель 
иностранного языка Педагогического 
колледжа № 1 Е.В. Абазовик, пред-
седатель методической комиссии по 
специальности «Иностранный язык» 
Петровского колледжа Е.Н. Громова, 
преподаватель иностранного языка 
Педагогического колледжа № 8 Ю.В. 
Афонина, преподаватель английского 
языка Выборгского педагогического 
колледжа Л.Н. Иваник, преподаватель 
музыки Педагогического колледжа № 

1 Л.И. Нежданова и заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе Санкт-Петербургского техни-
ческого колледжа О.Н. Каминская. 

После долгих обсуждений было 

принято решение присудить первое 
место команде из Педагогического 
колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова 
(первый состав). Однако и проиграв-
ших не было, все команды стали по-
бедителями в различных номинациях: 
«Самая дружная», «Самая эрудиро-
ванная», «Самая находчивая», «Са-
мая музыкальная», «Самая креатив-
ная» команда. 

Брейн-ринг – не только игра для 
эрудированных и умеющих мыслить 
людей, но и для тех, кто всегда го-
тов проявить находчивость и твор-
ческие амбиции. Все участники ко-
манд доказали, что достойны зва-
ния самых-самых, подарив зрителям 
массу положительных эмоций и за-
ряд бодрости.

Яна Ильяшенко

Экскурсия в Академию

Учебный год подходит к концу. Те 
школьники, которые еще не покида-
ют стены своего учебного заведе-
ния, радуются предстоящим весен-
ним и летним каникулам. А вот для 
выпускников наступает самая «горя-
чая» пора – пора экзаменов и выбора 
дальнейшего жизненного пути. Куда 
пойти учиться? Какие предметы вы-
брать для сдачи экзаменов? Пока не 
все выпускники определились с отве-
тами на эти жизненно важные вопро-
сы. Помочь им в этом призвана и та 
профориентационная работа, кото-
рая ведется в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики.

Экскурсии в Академию для школь-
ников практически из всех районов 
города проводятся регулярно. 22 
февраля наш вуз посетили выпуск-
ники одиннадцатого класса ГОУ СОШ 
№ 244 Кировского района. Во время 
экскурсии ребята хотели получить 
как можно больше информации об 
Академии. Их провели в музей, по-
казали комнату для психологических 
тренингов, они прошлись по коридо-
рам нашего вуза, заглянули в учеб-
ные аудитории и посетили библио-
теку. На многочисленные вопросы 
учеников ответила начальник отде-
ла довузовского образования Н.А. 

Юдина. Школа № 244 – это школа 
с углубленным изучением матема-
тики и информатики, поэтому мно-
го вопросов возникло по этому про-
филю. Заведующий кафедрой «Ма-
тематика и информатика» В.В. Кур-
лов подробно рассказал о направле-
нии бакалавриата «Прикладная ин-
форматика» факультета экономики 
и финансов. 

1 марта в Академии управления 
и экономики прошла экскурсия для 
десятиклассников ГОУ СОШ № 359. 
Вероника Алексеева подробно рас-
сказала об истории Академии, за-
тем о ее структуре и факультетах. 
Школьников интересовало, как от-
носятся в Академии к студентам, ко-
торые занимаются спортом, позво-
лено ли спортсменам во время се-
местра не присутствовать на заня-
тиях из-за участия в соревновани-
ях. Заинтересовала ребят и инфор-
мация о специализированных клас-
сах. Экскурсия продолжилась поезд-
кой в учебно-гостиничный комплекс 
«Пушкинский», и потенциальные аби-
туриенты высоко оценили условия, 

которые созданы в студенческом об-
щежитии.

25 февраля в Академии прошел 
День открытых дверей. Такие дни 
давно стали хорошей традицией, а 
вот желающих поступить в колледж 
при Академии принимали впервые. 
Было задано много вопросов о том, 
как поступить в колледж, какие нуж-
ны для этого документы, какие пре-
имущества дает поступление в кол-
ледж. Заинтересовались многие. Бу-
дем ждать их снова – уже на правах 
учащихся и студентов.

М.Л. Масленникова

•студенческая жизнь

Из Академии прямиком на летнюю Олимпиаду в Лондоне 
Студент факультета менеджмен-

та Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики Артем Се-
дов будет защищать честь России 
на Летних играх 2010 года. Статью 
об этом, опубликованную в газете 
«Комсомольская правда» 25 февра-
ля,  можно прочитать на сайте Ака-
демии.

В стенах вуза учится немало вы-
дающихся спортсменов, которые до-
бились серьезных успехов в плава-
нии, каратэ, гимнастике, стрельбе 
из лука, мини-футболе. Призер двух 
чемпионатов мира рапирист Артем 

Седов – один из них. Он успевает и 
медали завоевывать и учиться на 
менеджера. 

Уже более шести лет Артем Се-
дов входит в состав сборной Рос-
сии по фехтованию. Уже сейчас яв-
ляется основным кандидатом в наци-
ональную сборную по фехтованию, 
которая поедет на ближайшую лет-
нюю Олимпиаду в Лондон.

Тем не менее, слава его не испо-
ртила, и знакомые отзываются о нем 
как о скромном, умном  и самостоя-
тельном человеке. На вопрос, зачем 
спортсмену иметь высшее образова-

ние, тем более по специальности ме-
неджер организации, Артем уверен-
но отвечает, что оно обязательно ему 
пригодится: «Я привык в жизни всего 
добиваться самостоятельно, как бы 
трудно мне не было. И всегда смо-
трю в будущее. Не исключено, что 
после спортивной карьеры мне по-
надобятся управленческие навыки. 
Я считаю, что я выбрал актуальную 
специальность и смогу получить в 
Академии нужные знания». 

Соб. инф.

Участники брейн-ринга

Команда-победительница 
Педагогического 
колледжа № 1

Выступление команды 
Петровского колледжа

Решение жюри объявляет 
заместитель декана ФСУ 
В.А. Микляев

Выпускники школы № 244 в 
библиотеке Академии Фото на память об экскурсии

Старшеклассники школы 
№ 359 в музее Академии


