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• сегодня в номере
■ Российско-американский семинар по
вопросам образования состоялся 3 марта
в Санкт-Петербургском государственном
горном институте им. Г.В. Плеханова (с. 2).

•главное

Санкт-Петербургской академии управления и
экономики присвоен статус университета
На основании
результатов проверки и заключений комиссии Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки, в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об
образовании»,
Федеральным законом «О высшем и послевузоу вс к о м п р о -

■ Делегация Санкт-Петербургской
академии управления и экономики приняла
участие в научно-практическом семинаре
«Инновационные методы организации
образования и науки в учебных заведениях
ФРГ. Болонская модель» (с. 3).
■ 15 марта состоялась встреча ректора
СПбАУЭ В.А. Гневко с представителями
факультетов, преподавателями, кураторами
и студентами . (с. 4).
■ Студенты Санкт-Петербургской
академии управления и экономики стали
победителями открытого заочного конкурса
научных работ Всероссийской студенческой
олимпиады по антикризисному
управлению (с. 4).
■ Санкт-петербургская академия
управления и экономики приняла участие в
образовательных выставках (с. 5).
■ Регионы: фестиваль народной культуры
в Красноярском крае; первенство
Сибири по интеллектуальным играм; в
Калининградском институте экономики
прошли курсы повышения квалификации
для руководителей и специалистов органов
местного самоуправления (с. 6-7).
■ Студенческая жизнь: соревнования
по волейболу; кулинарный поединок
между профессорско-преподавательским
составом юридического факультета и
студентами общежития (с. 8).
•анонс
● 1 апреля в Санкт-Петербургской академии
управления и экономики с открытой лекцией
выступит заместитель председателя Комитета по образованию Государственной думы
Федерального собрания РФ, доктор философских наук, член-корреспондент РАО, почетный
профессор СПбАУЭ О.Н. Смолин
● 19 апреля лекцию для студентов и преподавателей прочтет доктор экономических
наук, профессор, академик РАН, заведующий
кафедрой экономической теории и политики Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, почетный профессор СПбАУЭ
А.Г. Аганбегян
● 18-21 апреля в Санкт-Петербургской академии управления и экономики состоится
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фессиональном образовании», Положением о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций, Постановлением
Аккредитационной коллегии Рособрнадзора (протокол от 10.03.2011 №2-2011/К)
Санкт-Петербургской академии управления и экономики присвоен статус университета.
С этим знаменательным событием
профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов и работников Санкт-Петербургского университета управления и экономики 11 марта поздравил ректор, профессор В.А. Гневко
на расширенном заседании ректората.

•наука и образование

Управлять – значит предвидеть
А.А. Акаев прежде всего поблагодарил за присвоение ему звания поч ет н о го п р о ф е с с о р а
СПбАУЭ. «Петербург –
это моя вторая Родина,
- отметил гость. – Я провел в этом городе 20 лет,
убежден – самых лучших.
Здесь я прошел путь от
студента до профессора».
Ученый также искренне
Вручение иностранному члену РАР А.А. Акаеву
поздравил Академию с
мантии почетного профессора и ордена
20-летием со дня осно«За заслуги» I степени
вания и с присвоением
ей высокого статуса униными из других высших учебных завеверситета. «Я восхищен европейским
дений города. Представил гостя ректор
уровнем вашего вуза. Образовательный
СПбАУЭ профессор В.А. Гневко.
процесс и научные исследования идут
у вас рука об руку, а это говорит о высоком качестве даваемого вузом образования», - подчеркнул А.А. Акаев. Он
А.А. Акаев родился 10 ноября 1944 года в
также рассказал о том, что самые хороКиргизской ССР. В 1961 году окончил среднюю
шие отзывы о Санкт-Петербургской акашколу с золотой медалью. В 1962 г. поступил
демии управления и экономики он неодв Ленинградский институт точной механики и
нократно слышал от своих коллег – акаоптики, который окончил с отличием в 1968 г.,
демиков РАН В.Л. Макарова, А.Д. Некиполучив квалификацию инженера-математика
пелова, которые тоже являются почетпо ЭВМ. В 1968 - 1971 гг. обучался в аспиными профессорами Академии.
рантуре, которую завершил успешной заТема открытой лекции, с которой выщитой кандидатской диссертации. В 1972
ступил почетный профессор Академии
г. поступил на работу во Фрунзенский поли- «Инновационно-технологический протехнический институт в качестве ассистенрыв – стратегия развития России в XXI
та кафедры АСУ и вычислительной технивеке». Мировой кризис, который началки. В 1973 - 1976 гг. являлся докторантом
ся в 2008 году - это системный циклиЛенинградского института точной механический кризис. О том, что кризисы неизки и оптики.
бежны, и они обязательно произойдут,
Докторскую диссертацию защитил в 1980 г.
какие бы меры ни предпринимали госув Московском инженерно-физическом индарства, впервые сказал еще в начале
ституте. В 1976 - 1986 гг. работал во Фрун20-х годов прошлого века наш выдаюзенском политехническом институте дощийся ученый Н. Кондратьев. Российцентом, заведующим кафедрой АСУ и выский же кризис, в отличие от мирового,
числительной техники, заведующим кафеявляется структурным. Структурный кридрой ЭВМ. Затем был назначен заведующим Отделом науки и учебных заведений
зис вызревает независимо от цикличеЦК Компартии Киргизии. С 1987 г. - вице-президент, с 1989 г. - президент Акадеских процессов, приближает наступлемии наук Киргизии. В 1984 г. избран членом-корреспондентом, в 1987 г. - действиние экономического кризиса, «вплетаеттельным членом Академии.
ся» в циклическое движение экономики,
А.А. Акаев - крупный ученый в области квантовой электроники, голографии и
увеличивает разрушительную силу циоптической обработки информации ЭВМ. Другое важное научное направление,
клических процессов и усиливает неуразвиваемое А.А. Акаевым – разработка теории и принципов построения оптикостойчивость мирохозяйственных связей.
электронных систем обработки информации. Является автором более 150 научРоссия пострадала от кризиса больше
ных работ, в том числе 15 монографий, учебников и учебных пособий.
всего, так как ее экономика подвержена
С 1990 г. по 2005 г. - Президент Киргизской Республики.
структурным диспропорциям.
В мае 2006 года избран иностранным членом РАН за выдающиеся исследования в области оптической обработки информации.
Окончание на с. 2

Санкт-Петербургскую академию
управления и экономики 22 марта посетил Президент Киргизской Республики (1990 - 2005 гг.), главный научный сотрудник Института математических исследований сложных систем им. И. Пригожина Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, профессор,
иностранный член Российской академии наук, действительный член НьюЙоркской академии наук А.А. Акаев.
А.А. Акаев давно является почетным
профессором СПбАУЭ, и во время визита
в Академию ему были вручены мантия и
орден «За заслуги» I степени. С этого торжественного момента и началась встреча с профессорско-преподавательским
составом, студентами вуза и приглашен-
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Российско-американское
сотрудничество в образовании

Ректорам высших учебных заведений
Российской Федерации

Дорогие коллеги!

Болью в сердцах представителей академической корпорации России
– студентов, профессоров, преподавателей – отзываются драматические последствия стихийного бедствия, постигшего в эти дни Японию.
Мы остро чувствуем беду японского народа, поскольку в своей истории также переживали невыносимо тяжелые трагедии. Мы выражаем сочувствие и высокое почтение японскому народу, который в эти
трудные дни демонстрирует выдержку и величие духа перед лицом
испытаний.
Японии сегодня как никогда важна поддержка всего мирового сообщества – мы знаем, что страна испытывает необходимость в медикаментах, одежде, продуктах питания.
Уже откликнулись на случившееся многие российские университеты,
координируя сбор помощи в регионах. Но я убежден, что объединение наших усилий сделает лепту общей помощи еще более весомой.
Уважаемые коллеги! Я призываю Вас присоединиться к общему
порыву оказания помощи японскому народу и сообщаю Вам, что Посольство Японии в Российской Федерации объявило об открытии специального счета для перечисления пожертвований, реквизиты которого указаны на сайте Посольства.

ла помощник Госсекретафакультетов, Центр геомеханики и
ря США по академичепроблем горного производства. Деским программам Алина
легация также посетила Горный музей.
Романовски. В состав деОт российской стороны с докладами
легации также входили
выступили председатель Совета рекзаместитель атташе по
торов вузов Санкт-Петербурга В.Н. Вавопросам культуры посильев и ректор Санкт-Петербургского
сольства США Синтия
государственного горного института
Эйрлих, представитель
им. Г.В. Плеханова В.С. Литвиненко.
Участники Российско-американского
Госдепартамента США
От американской стороны с основным
семинара на заседании
Лиза Блондер, президокладом выступила госпожа А. Родент Университета Аримановски. С информационными соВ целях реализации решений Двузоны Роберт Шелтон, ректор
сторонней российско-американской
Университета Северной Каропрезидентской комиссии в рамках ралины Линда Брадли, прорекбочей группы по образовательным
тор по вопросам интеллектуобменам с 27 февраля по 5 марта в
альной собственности и свяРоссии находилась делегация рекзи с промышленностью Униторов американских университетов.
верситета Калифорнии Кетрин
Российско-американский семинар по
Этчисон, президент сети техвопросам образования, участником
нических колледжей Луизианы
Помощник Госсекретаря США по
академическим программам
которого стала проректор по научДжо Мей, вице-президент ИнА. Романовски
ной работе Е.С. Ивлева, состоялся
ститута международного обра3 марта в Санкт-Петербургском государственном горном институте им.
Г.В. Плеханова.
В семинаре приняли участие ректоры ведущих вузов Санкт-Петербурга.
Американскую делегацию возглавля-

зования Джей Чен, заместитель директора московского представительства Фонда Фулбрайта Наталья Смирнова.
В начале визита американская делегация подробно ознакомилась с организацией учебного
процесса и научноисследовательских
работ Университета, посетила Центр
инженерных изысканий и нанотехнологий, вещественного
состава, кафедры и
лаборатории нефтеПроректор по учебной работе Е.С. Ивлева
газового и химикообсуждает проблемы с президентом
металлургического
Университета Аризоны Р. Шелтоном

общениями выступили представители
американских университетов.
В ходе откровенной дискуссии по
окончании работы семинара обе стороны детально обсудили вопросы возможного сотрудничества в образовательной сфере, академической мобильности, проведения совместных
научно-исследовательских работ,
проблемы, связанные с внедрением
в российском образовании Болонского процесса, вопросы миграции высокопрофессиональных кадров и конкурентности на международном образовательном рынке.
Елена АБРАМОВА

•наука и образование
Продолжение. Начало на с. 2
Что же нужно делать России в настоящее время? Это основной вопрос, на который А.А. Акаев постарался дать исчерпывающий ответ.
Прежде всего, России требуется эффективная структурная политика. Депрессия, которая по мнению ученого будет продолжаться до 2018 года,
лучший период для того, чтобы заложить требуемые тенденции отраслевых и технологических структурных сдвигов. Стратегической целью
структурно-технологической политики является переход к качественно новой сбалансированной структуре экономики. Все эти задачи могут
В музее Академии

Выступление почетного
профессора СПбАУЭ
А.А. Акаева перед
студентами и
преподавателями
быть успешно решены с помощью
инструментов активной промышленной политики, направленной на технологическую модернизацию традиционных отраслей экономики, опережающее развитие обрабатываю-

щих отраслей. То есть, России необходимо возрождать промышленность, но уже на новой технологической основе.
Показал А.А. Акаев и связь между технологической модернизацией и
инновациями. Ученый сделал вывод,
что низкотехнологичная экономика не
воспринимает инновации. А в России
пока и низкий технологический уровень, и низкая инновационная активность. Доля инновационной продукции
составляет в стране всего 1%, доля
высокотехнологичной продукции – 8%.
Парадокс состоит в том, что экономика восприимчива к инновациям именно в период кризиса и депрессии. И Россия может успеть сделать за ближайшие годы взлет, но
при определенных условиях. Для
того, чтобы развивающаяся страна в современных условиях смогла
осуществить экономический прорыв,
требуется обеспечить динамичное
инновационно-технологическое развитие с использованием собственно-

го научно-технического потенциала
и модернизацию экономики путем
эффективного заимствования высокопроизводительных технологий
извне. Только так возможно достичь

высоких устойчивых темпов роста экономики, равных 8-10%
в продолжении полутора-двух
десятков лет, необходимых
для экономического прорыва. Непременным компонентом стратегии инновационнотехнологического прорыва является также особое внимание к расширению подготовки инженерно-технических кадров на основе новейших достижений современной техники
и технологий. Для России в XXI
веке задачей приоритетного инвестирования является и задача сохранения и приумножения
человеческого потенциала, учитывая все возрастающую роль
человеческого капитала в долговременном развитии.
А.А. Акаев завершил свою
лекцию, высказав твердое убеждение, что России по силам занять достойное место в научно-технической
сфере и стать страной с высокораз-

Подготовка к интервью для телевидения

витой экономикой. Если сбудутся
оптимистичные прогнозы, а для этого есть основания, экономика нашей
страны может занять 4 место в мире.
Конечно, необходим точный прогноз
инновационно-технологической динамики развития в XXI веке. В Институте математических исследований сложных систем им. И. Пригожина МГУ ведется такая работа, которая позволит повысить точность и
надежность прогнозов развития экономики, в том числе и предвидения
кризисов. Ведь управлять – значит
предвидеть.
Лекция А.А. Акаева вызвала большой интерес у преподавателей, и
особенно у студентов. Это и неудивительно – ведь они, выйдя из стен
вуза, будут экономистами и управленцами, то есть теми специалистами, которым предстоит решать сложные задачи и выводить экономику
страны на новый уровень.
Елена АБРАМОВА
Санкт-Петербургская академия
управления и экономики регулярно
организует встречи представителей
деловых и научных кругов для обсуждения актуальных проблем экономического развития страны, лекции
для студентов читают многие академики и члены-корреспонденты РАН.
Каждый раз подобные мероприятия
вызывают неподдельный интерес не
только внутри вуза. Почетный профессор СПбАУЭ А.А. Акаев дал интервью каналу «Санкт-Петербург»,
которое будет показано по петербургскому телевидению.
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Образование и наука в вузах: опыт Германии
работы, лицензирования, аккредитации
и качества образования О.Г. Смешко, заместитель проректора по вневузовскому обучению - директор Центра дополнительного образования
К.В. Евдокимов, директор Института разработки и внедрения
дистанционных технологий и инновационного обучения
С.В. Кузьмина, декан факультета социального управления
Проректор по учебной работе Е.С.
Ивлева и заместитель проректора по
Я.А. Маргулян, девневузовскому обучению К.В. Евдокимов
кан факультета экос заместителем министра образования
номики и финансов
и научных исследований Германии Д.
Л.С. Савченко, деЦигенхаген
кан факультета менеджмента В.О. БаДелегация Санкт-Петербургской
харев, заместитель декана ФЭФ
академии управления и эконоВ.П. Сланов, финансовый директор
мики приняла участие в научноЕ.Р. Хисматулина, начальник учебно-

На лекции в Дрезденском техническом университете
практическом семинаре «Инновационные методы организации образования и науки в учебных заведениях ФРГ. Болонская модель». Семинар, который проходил с 13 по
20 марта, был организован Академией международной экономики (г.
Берлин) и Германо-российским центром экономики (г. Магдебург), при
поддержке Немецкой службы академических обменов (DAAD).
Слушатели семинара познакомились с опытом работы ведущих университетов Германии: Университета
им. В. Гумбольда и Свободного Университета в Берлине, Дрезденского технического университета и Университета Лейпцига, Университета
Галле-Виттенберг и Магдебургского
университета им. Отто-фон-Герике.
Участниками семинара стали: проректор по учебной работе Е.С. Ивлева, заместитель проректора по вузовскому образованию - начальник
управления учебно-методической

организационного отдела И.А. Завьялова, директора региональных
институтов и филиалов Академии.
В семинаре также приняли участие

представители высших учебных заведений Санкт-Петербурга и других
регионов России.
Всех участников семинара приветствовал директор Академии международной экономики, почетный
профессор СПбАУЭ, профессор
Х.-Й. Кнаупе. Он рассказал о работе
академии на международном рынке, кооперации с учебными учреждениями, а также о требованиях к
менеджменту после кризиса. О системе социальной рыночной экономики в Германии и особенностях образования в этой стране сделал доклад профессор Л. Байер. Рассматривались также вопросы построения школьной системы и подготовки к учебе в вузах в различных типах школ с верхней ступенью гимназии, инновационные модели школьного образования.
Во время посещения университетов участники семинара встречались заведующими кафедрами,
продеканами по научной и учебнометодической работе, международной деятельности. В ходе встреч и
лекций обсуждались вопросы организации, содержания и практики
реализации двухуровневой подготовки (бакалавриат — магистратура); методологические особенности
реализации образовательных программ с использованием дистанционных технологий; менеджмент качества в учреждениях профессионального образования; сертификация профессиональной квалификации в рамках единого европейского образовательного пространства;
инновационная деятельность в университетах и технопарках Германии;
организация программ совместной
подготовки специалистов (двойной
диплом) и многое другое.
Немецкий опыт работы по Болонской модели может оказаться крайне полезным. К примеру, российская особенность двухуровневой системы высшего образования в том,
что закон оставляет некоторым вузам право сохранить обучение по

программе подготовки специалиста.
Выпускники медицинских, военных
и технических вузов по-прежнему
будут получать диплом с квалификацией «специалист» через 5-6 лет.
В Германии также сохранен специа-

тетов велись переговоры о сотрудничестве и уже достигнуты предварительные договоренности о возможностях обучения в них студентов
СПбАУЭ. Также обсуждались перспективы обмена преподавателя-

Проректор по учебной работе Е.С. Ивлева вручает сувениры
Академии директору Академии международной экономики,
почетному профессору СПбАУЭ Х.-Й. Кнаупе
литет для тех, кто учится по техническим специальностям. Есть и отличия – на бакалавра в немецких
университетах учатся 3 года, а не
4, как в России.
Тем не менее, немецкие университеты заинтересованы в том, чтобы российские студенты приезжали к
ним на учебу. Это подтвердил и профессор Магдебургского университе-

ми: немецкие коллеги будут читать
лекции для студентов в СанктПетербурге, а преподаватели Академии – в университетах Германии.
Участники семинара также имели возможность посетить Федеральное министерство образования и научных исследований Германии. На
встрече с заместителем министра
Д. Цигенхаген речь шла о структуре

В библиотеке Свободного университета в Берлине

Лекцию читает профессор Магдебургского университета им.
Отто-фон-Герике П. Райхлинг

Директор Академии международной экономики, почетный
профессор СПбАУЭ Х.-Й. Кнаупе вручает сертификат декану
факультета экономики и финансов Л.С. Савченко

та им. Отто-фон-Герике П. Райхлинг,
неизменный участник российскогерманских семинаров по экономике, которые организует СанктПетербургская академия управления и экономики. В высших учебных
заведениях, с которыми познакомились участники семинара, уже учатся студенты из Москвы, Петербурга
и других городов, но их пока не так
много. Во время пребывания делегации Санкт-Петербургской академии управления и экономики в Германии с представителями универси-

Участники семинара с профессором Академии
международной экономики Л. Байером

образования в стране, ответственности министерства в секторе высшего образования. Требования, которые предъявляются к менеджерам с высшим профессиональным
образованием, изучались в ходе посещения международного концерна
«Volkswagen AG».
После подведения итогов семинара, его участники получили сертификаты Академии международной
экономики и оставили свои записи
в Книге почетных гостей.
Елена АБРАМОВА

Запись в книге почетных гостей делает директор
Алтайского института экономики Н.А. Невинская
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• АМЕ: хроника событий

Удержать статус – главная задача

Компетентностный
подход к образованию
В соответствии с Планом организационных мероприятий по переходу на уровневую систему высшего
профессионального образования,
в целях качественной подготовки к
освоению основных образовательных программ (ООП), реализующих
стандарты нового поколения, и повышения квалификации профессорскопреподавательск ого с остава,
11 марта в Санкт-Петербургской академии управления и экономики был

щие кафедрами, директора филиалов. Ведущая семинара - Инна Григорьевна Берова, кандидат технических
наук, доцент, ответственный секретарь координационно-методической
комиссии по проектированию ООП
при реализации ФГОС ВПО Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина.
На семинаре рассматривались вопросы: структура и содержание ООП,
опыт разработки ООП ВПО, реализу-

На вопросы студентов и преподавателей ответил ректор Академии, профессор В.А. Гневко
Не так давно Санкт-Петербургская
академия управления и экономики
обрела статус университета. В связи
с этим у студентов, сотрудников, и
преподавателей накопилось немало
вопросов. Поэтому 15 марта в актовом зале Академии состоялось заседание, на котором ректор СПбАУЭ
В.А. Гневко обсудил с представителями факультетов, преподавателями, кураторами и студентами плюсы
и минусы грядущего преобразования. В ходе мероприятия с докладами выступили начальник отдела по
воспитательной работе Т.С. Алфимова и руководитель Центра по организации набора В.А. Мартьянова.
В.А. Гневко поздравил всех присутствующих на встрече с присвоением Академии статуса университета и отметил, что получить данный статус сложно, но еще сложнее
его удержать, подтвердить в дальнейшем. Статус университета подразумевает увеличение объема научной работы в вузе, в том числе
и студенческой. Это означает, что
студенты должны сами проявлять
больше активности: пока от них не
поступают предложения, пожелания по улучшению образовательного процесса, они не проявляют
инициативу. Ректор напомнил, что
на первом этаже находится ящик
для предложений, который давно
не используется, что связью между ним и студентами также служит
Студенческий совет, который должен информировать их обо всех мероприятиях, связанных, в том числе, и с новыми возможностями образования.
Была затронута тема академической мобильности. У студентов
и выпускников СПбАУЭ существует
возможность получения образования за границей, но ее мало кто использует. Поэтому, при содействии
Ассоциации выпускников планируется создать материальный фонд,
который по возможности будет использоваться для софинансирования обучения студентов более чем
в 60 зарубежных университетах.
На вопрос о повышении платы за
обучение В.А. Гневко ответил однозначно, что новый присвоенный
статус пока не повлияет на стоимость обучения, потому как учебный процесс пока не изменился. В
дальнейшем система будет совер-

шенствоваться, и повышение стоимости следует ожидать, но резкого изменения не будет.
В заключение ректор призвал всех
принимать активное участие в мероприятиях по набору, так как в связи со сложившимся демографическим кризисом, который, по прогнозу, продлится до 2020 года, уменьшается количество абитуриентов.
Далее Т.С. Алфимова ознакомила присутствующих с основными вопросами, которыми предстоит заниматься отделу воспитательной
работы в СПбАУЭ и УГК «Пушкинский» в I полугодии 2011 года. Это
работа по адаптации первокурсников, совершенствование системы
кураторства, организация студенческого самоуправления, формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания,
развитие творческих и коммуникативных способностей, физическое
воспитание молодежи, формирование положительного отношения к
здоровому образу жизни, укрепление традиций вуза. Татьяна Сергеевна рассказала о роли кураторов
и Студенческого совета в воспитательной деятельности, напомнила
о том, что старостат теперь собирается на каждом факультете отдельно, с привлечением Студенческого
совета. Такие меры были приняты
в связи с увеличением количества
групп, а соответственно и старост.
Заседание завершила своим выступлением В.А. Мартьянова. Она
доложила о работе Центра по организации набора. В последнее время
Центр стал привлекать все больше
студентов для профориентационной
работы. Студенты постоянно участвуют в образовательных выставках, к ним больше прислушиваются
абитуриенты, потому что учащиеся
Академии могут поведать о процессе обучения «изнутри».
Во время доклада Валентина Анатольевна рассказала, что студенты
на факультете социального управления проходят профориентационную практику в учебных заведениях, из которых они пришли в Академию. Интересно то, что студенты любого факультета и направления обучения могут использовать
этот опыт, ведь на данном уровне
они практикуются как в управлении,
так и в коммуникативных навыках.

К выступлению ректора она добавила, что каждый, кто приведет
студента на обучение в Академию,
будет поощрен, согласно приказам
об участии в мероприятиях по набору от февраля 2011 года. Для студентов – это существенная скидка на обучение за каждого приведенного человека, для сотрудника
или преподавателя – материальное вознаграждение. Не все знают
о существовании данных приказов,
поэтому В.А. Мартьянова просила
представителей факультетов донести эту информацию до своих сотрудников и преподавателей, а кураторов и Студенческий совет – до
студентов и их родителей.
Многие также не понимают, что
студент-первокурсник в наше время не имеет ограничений по возрасту. Это может быть подросток,
только что окончивший школу, или
уже давно работающий и состоявшийся взрослый человек, который
хочет получить образование европейского уровня, знакомый родителей или друзей и даже сосед. Ведь
учиться можно на любой форме обучения, в том числе и дистанционно.
В.А. Мартьяновой было внесено
предложение о создании общеакадемической агитбригады, подобной
той, которая существует на юридическом факультете. Ребята выступают на различных мероприятиях
со спектаклем, в котором рассказывается о всех прелестях работы
юриста – это является прекрасной
рекламой.
В завершение своего выступления Валентина Анатольевна напомнила, что Академия предоставляет своим студентам огромные возможности: начиная от
возможности получать знания
у высококвалифицированного
профессорско-преподавательского
состава, до наличия оснащеных аудиторий, лингафонных кабинетов,
современной библиотеки, комфортабельного жилья, предоставляемого в качестве общежития. Каждый
студент в СПбАУЭ найдет именно
то, что необходимо ему для получения качественного образования,
интеллектуального развития и реализации возможностей.
Анна УКОЛОВА

Семинар ведет И.Г. Берова
проведен семинар «Компетентностный подход к образованию. Технология разработки ООП в соответствии
с ФГОС ВПО».
Участниками семинара стали руководители и сотрудники Управления
учебно-методической работы, лицензирования и аккредитации и качества
образования, Центра дополнительного образования, Института разработки и внедрения дистанционных
технологий и инновационного обучения, деканы факультетов, заведую-

ющих ФГОС 3-го поколения; разработка паспортов и программ формирования компетенций; проектирование
компетентностно-ориентированных
рабочих программ учебных дисциплин, практик в составе ООП; особенности организации учебного процесса
с учетом зачетных единиц, балльнорейтинговая система учета успеваемости студентов.
Соб. инф.

•достижения

Поздравляем с победой
Студенты Санкт-Петербургской
академии управления и экономики
стали победителями открытого заочного конкурса научных работ Всероссийской студенческой олимпиады
по антикризисному управлению. Конкурс проводился Хабаровской государственной академией экономики и
права при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации, УМО вузов РФ по образованию в области прикладной информатики, математических методов в экономике, статистике и антикризисному управлению.
Кристина Тюрина стала победителем в номинации «Современные технологии корпоративного антикризисного управления» - за системный подход к анализу вероятности банкрот-

ства предприятия. Также победителями в этой номинации за актуальность и практическую направленность
исследования признаны студентки
Академии Анна Шишияну, Анжелика Михайлова и Мария Вологдина.
В связи с высоким научноисследовательским уровнем предоставленных конкурсных работ студентов их научный руководитель – к.э.н.,
доцент кафедры «Экономика предприятия и предпринимательства»
Т.Н. Кошелева награждена почетной
грамотой.
Почетной грамоты удостоен также ректор Санкт-Петербургской академии управления и экономики профессор В.А. Гневко.
Анна УКОЛОВА
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•профориентация

•регионы

Будущее не за горизонтом

2 марта 2011 года уже традиционно в Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных в концертном зале «Карнавал» прошла
VIII образовательная выставка «Горизонты образования».
Для старшеклассников и их родителей, учителей образовательные
программы представили более 50
ведущих образовательных учреждений Санкт-Петербурга: вузы, колледжи, учреждения дополнительного образования.

Санкт-Петербургская академия
управления и экономики несколько лет подряд принимает участие в
этом проекте. Для учеников и абитуриентов подобные события являются возможностью ознакомиться с
рынком образовательных услуг и выбрать направление подготовки, наиболее близкое по духу и способностям, принять одно из важных решений. Для учебных заведений – представить весь спектр направлений обучения, помочь молодежи пересечь
границу «взрослой жизни».
До сих пор проблемой является
неведение учеников о возможностях
и привилегиях, которые они могут
получить, обучаясь в специализированных классах, колледжах, на
малых факультетах при Академии,
возможности непрерывного обучения, в том числе и за рубежом. Все
это доступным образом разъясняют специалисты Академии, которые
всегда стремятся предоставить ис-

черпывающую информацию, прежде
всего для старшеклассников школ, и
помочь ребятам принять правильное
решение при выборе своего будущего образования. Для каждого посетителя найдется печатная продукция,
по интересующему его направлению
или форме обучения. Многие ребята после выставки с интересом приезжают на Дни открытых дверей и
приводят своих родителей.
В этот раз выставку посетили порядка 2000 старшеклассников, родителей, учителей. Программа выставки включала тематические семинары, тренинги, тестирования по иностранным языкам и профориентации, деловые игры для школьников.
После окончания школы мы будем
рады увидеть ребят, уже студентов
Академии, которым этот проект помог сделать выбор.

Алтайский и Новосибирский филиалы
отметили День науки вместе
8 февраля 2011 года в Алтайском
институте экономики прошла видеоконференция «Наука в социогуманитарной сфере», приуроченная к
празднованию Дня Российской науки. Участниками мероприятия выступили преподаватели Алтайского
и Новосибирского филиалов СанктПетербургской академии управления
и экономики.

клад на тему «Социальные технологии как социологическая категория (в
рамках социолого-управленческого
подхода)» был представлен к.соц.н.,
доцентом Любовью Юрьевной Шадриной.
Среди выступлений, прозвучавших на круглом столе, особый интерес у слушателей вызвал доклад
к.филос.н., доцента Новосибирско-

Анна УКОЛОВА

Выставка образовательных возможностей
12-13 марта во Дворце культуры
им. Ленсовета прошла XIII выставка
образовательных возможностей «Дни
открытых дверей вузов, колледжей и
лицеев - 2011». Цель выставки – предоставить будущим студентам и их родителям возможность ознакомиться с
инновациями в сфере современного
образования Санкт-Петербурга и области, а также протестировать свои
таланты и профессиональные наклонности на консультациях у психологов и специалистов по профориентации. От Санкт-Петербургской академии управления и экономики в работе выставки приняли участие руководитель центра по организации набора
В . А . М а рт ь я н о в а , з а м е с т и -

тель
начальник а
отдела
В.В. Алексеева, сотрудник отдела довузовского образования М.Л. Масленникова, а так же студенты факультета социального управления Екатерина Федотова и Григорий Медведев.
Выставку посетили более 3000 человек: старшеклассники, их родители,
работающая молодежь, люди, желающие получить дополнительное образование. Возле стендов Академии
было многолюдно, посетители выставки больше всего интересовались такими специальностями, как логистика, мировая экономика, психология,
лингвистика, юриспруденция, информатика, реклама и связи с общественностью. Большое внимание привлек-

Преподаватели Алтайского института экономики на
видеоконференции

ла информация о колледже. Конечно
же, все наши посетители были приглашены на День открытых дверей
в Академию.
Соб. инф.

•АМЕ: хроника событий

Стипендии отличникам

По итогам осеннего семестра 20102011 учебного года 5 марта состоя-

лось торжественное вручение стипендий самым активным и лучшим
студентам юридического факультета.
Важно отметить, что на факультете
вручение стипендий стало приятной
традицией, и награждение проходит
уже в третий раз. Это стало возможным после создания Попечительского совета, возглавляемого Дмитрием Юрьевичем Степановым. Первые
стипендиаты были вознаграждены за
отличную учебу и активное участие
в жизни курса, факультета, Академии в феврале 2010 года.
На этот раз заслуженную награду

получили 15 человек: первокурсники
Кирилл Анисимов, Аркадий Оганесян, Ксения Файберг, Екатерина Петрова; студенты третьего курса Елизавета Курц и Дарья Климентьева;
четверокурсники Светлана Радаева, Екатерина Федина, Елена Анищенко, Елена Зазымко, Кирилл Рахубовский, Денис Харитонов, Анна
Данилова и студенты пятого курса
Николай Кудрешов и Юлия Беренич.
Студентка гр. 451/5
Беренич Юлия

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ВЕСНЫ
8 марта женщины особенно прекрасны и очаровательны, ведь в этот
день все внимание сильной половины человечества обращено именно на них. Накануне Международного женского дня всех представительниц прекрасного пола с наступающим праздником в торжествен-

Вручение диплома доктора
экономических наук
Пак Хе Сунн

ной обстановке поздравил ректор
Академии В.А. Гневко. От имени Ученого совета и ректората ректор выразил им благодарность за огромную работу, которая проводится в вузе, ведь
70% сотрудников составляют именно
женщины, многим из которых были
вручены почетные грамоты за достигнутые успехи в работе. Поздравил
В.А. Гневко и студенток, которые тоже
составляют большинство обучающихся в Академии.
Этот день стал вдвойне праздничным для профессора кафедры «Государственное и муниципальное управление» Пак Хе Сун, которой В.А. Гневко вручил диплом доктора экономических наук.
После официальной части всех
милых женщин и девушек Академии
ждал праздничный концерт, подго-

товленный студентами-активистами
в честь главного весеннего праздника. Ведущие мероприятия Кристина
Барабашина и Андрей Каданов еще
раз поздравили представительниц прекрасного пола от лица студенческого
коллектива, после чего для всех присутствующих звучали песни о любви
и стихотворения, посвященные матерям, женам, сестрам, в исполнении
Т. Мотадэлли, Э. Вартаняна, Ю. Бекреневой, Н. Жаровой, П. Васильева,
А. Жданова и многих других.
Сколько прекрасных слов и поздравлений предстояло услышать всем женщинам в этот день, но хотелось бы пожелать, чтобы самые близкие и главные мужчины в жизни каждой из нас
дарили праздник весны ежедневно!
Ильяшенко Яна

С праздником женщин и девушек Санкт-Петербургской академии управления и экономики поздравили коллеги и партнеры вуза. Поздравительные телеграммы поступили от представителей законодательной и исполнительной власти, представителей Российской академии наук, ректоров высших
учебных заведений, коллег из региональных институтов и филиалов Академии.

С приветственным словом к докладчикам и слушателям видеоконференции обратилась д.филос.н.,
профессор, преподаватель Алтайского института экономики Тамара
Алексеевна Семилет. В своем выступлении она поздравила коллег с профессиональным праздником, обозначила тематику мероприятия и осветила актуальные проблемы науки в
социогуманитарной сфере.
Тему продолжил новосибирский
коллега, д.и.н., профессор Юрий
Ильич Казанцев с докладом об историческом опыте российских модернизаций. В своем выступлении Юрий
Ильич отметил, что «о модернизации
сегодня говорят упрощенно – многие
специалисты не знают такого понятия и никогда не слышали о теории
модернизации». Особое внимание
докладчик уделил проблемам современной индустриализации и социальной активности населения, подчеркнув важность политической и духовной модернизации общества.
Новосибирские исследователи поделились своим опытом и в вопросах
изучения социальных технологий. До-

го филиала СПбАУЭ Евгения Викторовича Щекотина «Исследование
качества жизни в контексте социогуманитарной проблематики». Докладчик обозначил проблему подмены понятий «качество жизни» и «уровень
жизни» в современной России.
Кроме того, преподавателями Алтайского института экономики были
затронуты проблемы в области туристической индустрии.
Стоит отметить, что организация
научных видеоконференций для филиалов Академии в последнее время
становится не только эффективным
способом общения, но и прекрасной
возможностью для обмена опытом и
научными наблюдениями. Будем надеяться, что их проведение станет доброй традицией преподавательского
и студенческого общения между всеми филиалами Санкт-Петербургской
академии управления и экономики.
Ольга Шатова,специалист
по воспитательной работе
Алтайского института
экономики

Распоряжением Губернатора Рязанской области О.И. Ковалева за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу директор Рязанского института экономики
– филиала Санкт-Петербургской академии управления и экономики Владимир Викторович Мясников награжден почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью».
Соб. инф.

Смоленский институт экономики
Санкт-Петербургской академии управления и экономики награжден Почетным дипломом Федеральной службы
государственной статистики за активное участие в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области выразил глубокую благодарность ректору Академии профессору В.А. Гневко «за правильное понимание Вашим
коллективом важности и ответственности проведенного государственного мероприятия».
Соб. инф.
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В аттестационной комиссии —
выпускники
задействованы приглашенные
педагоги высокого уровня,
учебный процесс имеет достойное материальное обеспечение. Все это, конечно,
влияет на качество подготовки студентов, оно значительно возросло. Это заметно и
по уровню защищаемых работ, и по тому, как студенты
представляют свои проекты.
Защиты 2011 года показали,
Члены аттестационной комиссии зав. кафедрой
что большинство из выпуск«Государственное и муниципальное управление»
ников, несмотря на то, что они
И.В. Тропынин и руководитель Главного управления
обучались заочно, совмещая
ГО, ЧС и ПБ администрации г. Красноярска
учебу с работой, получили хоВ.Ю. Коротков
рошие знания и выходят из
стен вуза достаточно подкоРазгар сибирской зимы для Красноярскованными, грамотными специалистами».
го института экономики Санкт-Петербургской
Многим студентам удается еще в ходе раакадемии экономики и управления — жаркая
боты над дипломным проектом создать непора. Ведь в самые холодные месяцы года,
что заслуживающее реализации и имеющее
январь и февраль, выпускники вуза защищапрактическую пользу для родного города, края,
ют свои дипломные работы.
района. Например, выпускник Федор НиколаКрасноярский институт является достаточевич Белянин посвятил свой дипломный проно крупным по количеству обучающихся в нем
ект разработке системы дополнительного обстудентов. Ежегодно он выпускает порядка 500
разования в школе № 64 Свердловского райспециалистов. В 2010-2011 учебном году около
она г. Красноярска. Цель создания такой си200 человек получили здесь дипломы по спестемы — содействовать социализации детей
в районе, путем взаимодействия с общественными структурами обеспечить наиболее полное гуманитарное развитие подрастающего
поколения. Проект уже обсужден на педсовете с приглашением представителей ряда организаций, таких, как зоопарк «Роев ручей»,
Фан-парк «Бобровый лог», которые согласны
работать со школой на спонсорских, волонтерских началах.
Стоит отметить, что обучение на факультете
«Государственное и муниципальное управление» не только дает возможность получить работу в соответствующих структурах. Оно востребовано и теми, кто уже является сотрудниками госструктур, открывая возможности для
профессионального роста. В различных отделах администраций работают люди с разным образованием, выпускники и политехнического, и технологического и педагогического
и других вузов. И нередко в своей работе они
приходят к необходимости получения именно
управленческого образования. Так, например,
Светлана Андреевна Лисина, декан
сейчас в Красноярском институте СПбАУЭ обфакультета управления и экономики
учается 19 человек из управления соцзащиты
Ленинского района, потому что при прохождециальности «Финансы и кредит», 96 - «Менеднии аттестации госслужащих им было поставжер организации», 70 - «Социально-культурный
лено условие — получение второго высшего
сервис и туризм» и, наконец, самыми последспециального образования.
ними, 9-10 февраля защитились 98 студентов
направления «Государственное и муниципальное управление».
«Помимо сотрудников института — заведующих кафедрами, ведущих специалистов, мы
приглашаем на защиту дипломных работ представителей со стороны потенциального работодателя, - рассказывает Светлана Андреевна Лисина, декан факультета управления и
экономики. - Так, к примеру, членами государственной аттестационной комиссии по специальности «Государственное и муниципальное
управление» в этом году были Валерий Юрьевич Коротков, руководитель Главного управления ГО, ЧС и ПБ администрации г. Красноярска и Виктор Алексеевич Тутышкин, консультант по экономическому планированию городской администрации».
Виктор Алексеевич Тутышкин,
Кстати, особенность организации аттестации
консультант по экономическому
заключается в том, что приглашенные лица —
планированию городской
не просто высокопоставленные и известные
администрации
в городе чиновники, а еще и сами в прошлом
выпускники Красноярского института СПбАУЭ.
Их пример наглядно показывает: образование,
«Так как это целая группа, у работодателя
полученное в институте, дает хорошие шансы
возникает проблема, как отпустить их всех вмена рынке труда, даже если речь идет о таком
сте на занятия, - говорит Светлана Андреевучреждении, как администрация Красноярска,
на Лисина. - Мы делаем все для того, чтобы
где конкурс на замещение вакантных должноони могли учиться, и на время большой сесстей редко бывает ниже 40 человек на место.
сии, которая длится 20 дней, по договорным
Вот и Виктор Алексеевич Тутышкин сменил
условиям выезжаем к ним, проводим занятия
в своей жизни много профессий. Начинал, что
с 18.00 до 21.30 часов».
называется, «с самых низов» - рабочий, киноЭто очень востребованное сегодня со стомеханик, водитель... Окончив институт, он пороны госслужащих направление, и потоки обдал документы на конкурс «Золотой кадровый
учающихся довольно велики. Что же касаетрезерв», и, пройдя отбор, смог впоследствии
ся дальнейших перспектив, то, к сожалению,
претендовать на должность консультанта по
новым законом об образовании бакалавриата
экономическому планированию в администрапо специальности «Государственное и мунициции города. И вот уже четвертый год он входит
пальное управление» не предусмотрено. Магив состав аттестационной комиссии.
стерскую же подготовку смогут получать толь«Становление Красноярского филиала проко те, кто имеет экономическое образование.
исходило буквально на моих глазах, - расскаВера БИКТИМИРОВА
зывает Виктор Алексеевич. - Сегодня здесь
сложился сильный педагогический коллектив,

Взятие снежного городка
сии. Именно эту народную забаву 120 лет назад запечатлел
на получившем всемирную известность полотне наш земляк, великий художник Василий
Суриков. И вот, в селе, где легендарный живописец проживал
в детстве в течение 5 лет, как и
положено по традиции, в последний день празднования Масленицы, Прощеное воскресенье,
состоялась веселая баталия по
«Взятие снежного городка», В. Суриков, 1891 г.
взятию снежной крепости.
Помимо самого шуточного
Студенты Красноярского института
штурма гостям фестиваля была
экономики приняли участие в Фестивапредоставлена возможность проявить себя во
ле народной культуры, который прошел
множестве разнообразных конкурсов и развле6 марта в селе Сухобузимском Красноярчений, как традиционно сибирских, так и совреского края.
менных: прокатиться с горы на креативных саФестиваль в Сухобузимском прошел во втонях, поиграть в хоккей в валенках, а также порой раз. В 2010 году его посетили две тысячи
пробовать продукцию крестьянских подворий и
человек, а в этом — уже более трех тысяч. Это
познакомиться с творчеством молодых художниуникальное, многоплановое событие, сочетаков на выставке «Кисть Сурикова». Завершилющее в себе элементы и познания истории, и
ся фестиваль выступлением группы «Яхонт».
приобщения к искусству, и активный отдых, и
Для студентов 4 и 5 курсов Красноярского
спорт. На мероприятие в крае возлагают больинститута экономики на фестивале состоялось
шие надежды в плане развития туристского
выездное занятие «Детский спортивный прибрэнда, связанного с именем Василия Суриключенческий туризм», в рамках которого они
кова, и такого нового на рынке местной туриносваивали умение организовывать поездки на
дустрии направления, как событийный туризм.
мероприятия, которые проводятся в Красно«Со временем «Взятие снежного городка» стаярском крае. Кроме того, студенты приниманет главным зимним мероприятием событийли участие в фестивале в качестве волонтеного туризма в Красноярском крае», - считает
ров — помогали в проведении соревнований
министр спорта, туризма и молодежной полипо мультиспорту.
тики региона Сергей Гуров.
Вера БИКТИМИРОВА
«Взятие снежного городка» является ключевым событием
фестиваля. Это
воспроизведение старинной военноспортивной
игры, придуманной казаками, но впоследствии получившей широкое распространение
среди сельского населения
Сибири, Урала и средней
Взятие снежного городка, Сухобузимское, 2011 г.
полосы Рос-

Залог успеха – командный дух
5 марта состоялся чемпионат по боулингу среди сотрудников Красноярского
института экономики.
Подобное коллективное мероприятие проводилось впервые и
было приурочено сразу к двум праздникам
одновременно — 23
Февраля и 8 Марта.
Почти 50 человек
от 23 до 65 лет с разКоманда-победитель «Бешеные колобки»
личным уровнем подготовки разбились на
команды с помощью жеребьевки. В каждой из
«Я просто ужасно боялась подвести команду!»
них оказались новички, и перед более опытНо, по большому счету, проигравших в этот
ными коллегами стояла задача не только обедень как таковых не было. Все сотрудники инспечить собственный результат, но и как можститута что-то узнали друг о друге, что-то поно быстрее и эффективнее обучить азам боняли, и в итоге выиграл весь коллектив. «Наулинга своих товарищей по команде.
чинает возрождаться корпоративная культуПервое место в групповом зачете зара, - подвела итоги специалист очной формы
няли «Бешеные колобки» с девизом «Пообучения кафедры «Социально-культурный
рвем всех!». «Залог успеха — командный
сервис и туризм»Елена Владимировна Самойдух, - прокомментировал капитан командылова. - А корпоративные мероприятия нужпобедительницы доцент кафедры «Государны в первую очередь для того, чтобы все суственное и муниципальное управление» Вяществующие недосказанности, неопределенчеслав Вячеславович Серватинский (на фото
ности во взаимоотношениях решались здесь,
крайний слева). – Воля к победе, вера в то,
в игровой форме. Это то, что нам нужно!»
что мы лучшие, позволили добиться резульСудя по всему, соревнования по боулинтата, и, самое главное, что мы чувствовали:
гу положат начало новой доброй традиции
мы — команда».
Красноярского института экономики. «Спорт
В индивидуальном первенстве победил коочень хорошо сплачивает коллектив, - подмендант, Ветеран труда Александр Григорьечеркнул директор института Иван Иванович
вич Пузырев. В боулинг он играл впервые в
Орлов. - Начали с боулинга, потому что это
жизни. Может быть, и правда новичкам весамое простое, доступное всем и каждому. А
зет? Старший специалист заочной формы обдальше планируем и лыжные гонки, и другие
учения факультета экономики и управления
соревнования. У нас есть кафедра туризма,
Ирина Павловна Лукашонок (на фото крайняя
и со временем мы освоим все направления,
справа) также впервые пробовала себя в капо которым готовим специалистов».
тании шаров, но в турнирной таблице звездВера БИКТИМИРОВА
ных «Бешеных колобков» смотрелась вполне достойно. Свой успех она объяснила так:
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Ярмарка вакансий и образования
достаточно сестаточно велик, о чем свидетельствует значительно «похудевшая» пачка
рьезной, поэтому
рекламных материалов. На выставзал был заполнен
ке активно работали студенты кафепредставителями
дры «Туризм и связи с общественноразличных учреждений. Школьнистью». Ребята не просто раздавали
буклеты, а постоянно ходили по залу,
ки, благодаря орразговаривали со школьниками и приганизаторам выглашали на День открытых дверей.
ставки, приезжали достаточно акТак, в активных хлопотах, и прошел
этот день, являвшийся одной из стутивно и в течение
Студенты Калининградского института
пеней к обеспечению набора - 2011.
всего дня, что не
экономики на выставке
создавало тесноЛ.Г. Маклыгин,
ты и способствоведущий
специалист
вало активному проведению агитаВ конце февраля в Калининграде в
ционной работы.
городском Дворце творчества молодеНаш стенд расжи (Дворце культуры моряков) прошла
очередная выставка-ярмарка ваканполагался в центре
сий и высших и средних профессиозала, был украшен
красивым баннером
нальных учебных заведений города.
и оборудован комВ работе выставке принял участие и
пьютером. На экране
Калининградский институт экономики.
В 2011 году выставка проходила в
монитора постоянно прокручивались
преддверии момента, когда выпускнирекламные ролики
ки школ должны были определиться с
о нашем институте
набором предметов, по которым они
будут сдавать ЕГЭ, которые будут неи о головном вузе –
обходимы для поступления в вузы. В
Санкт-Петербургской
академии управления
условиях дефицита выпускников кони экономики. Интерес
куренция между учебными заведениУ стенда института
ями за абитуриентов обещает быть
школьников был доРегиональная Ярмарка вакансий
и образования проводится ежегодно с одной целью – «себя показать
и других посмотреть». В программе было следующее: знакомство
с участниками ярмарки, а их было
более двадцати, консультации специалистов по рынку труда, а также
знакомство школьников выпускных
классов с перечнем вузов, колледжей, и иных учебных заведений нашего города.
Событие увлекательно не только для гостей, но и для участников
данной выставки. Лично для себя
я открыла множество интересных
учебных заведений, профилирующих по тому или иному предмету,
которые пользуются большим спросом, смогла пообщаться со студен-

тами разных курсов и специальностей, что помогло выявить проблемы и желания студентов на сегодняшний день. Ярмарка вакансий
помогает понять нам следующее:
на что обращают внимание абитуриенты, какая профессия пользуется большим спросом и что является главным критерием для поступающих в выборе высшего учебного заведения.
Мероприятие длилось целый
день, и все это время в здании
ДКМ царила дружеская обстановка. Каждый участник хотел показать свой вуз с лучшей стороны,
старался привлечь большее количество людей к своему выставочному столу, удивить новшеством в
системе обучения.

Забавно наблюдать за старшеклассниками, бегающими от одного
стола к другому, понимая, что всего
лишь несколько лет назад ты тоже
был таким же встревоженным и суетливым абитуриентом.
Хотелось бы принимать больше
участия в подобных мероприятиях,
так как они позволяют увидеть свои
ошибки и помогают в развитии и совершенствования не только своего
института, но и личности в целом.
Спасибо всем участникам. До
встречи в следующем году на Ярмарке вакансий - 2012!

Студенческие спортивные игры
В начале марта была проведена
матчевая встреча по спортивным
играм между студентами Калининградского института экономики и Калининградского филиала Российского университета кооперации. В программу соревнований были включены: настольный теннис, дартс, прыжки в длину с места, перетягивание
каната.
Студенты Калининградского института экономики показали хорошую
спортивную подготовку, выиграв два
вида соревнований – прыжки в длину

А ну-ка, парни!
В Калининградском институте экономике накануне Дня защитника Отечества прошел конкурс «А ну-ка, парни». За звание «самого находчивого и остроумного парня» боролись
студенты 1 и 4 курсов очного отделения: Пушкин Андрей, Криган Дмитрий, Никульченков Дмитрий, Норкин
Сергей. А в роли жюри выступили студентки специальностей «Социальнокультурный сервис и туризм» и «Связи с общественностью».
Для наших юношей были проведены викторина и всевозможные

Ольга Прохорова, студентка
3 курса специальности
«Социально-культурный
сервис и туризм»

Любовь Ивановна Пинаева,
Илюшинское сельское поселение:
«На мой взгляд, такие курсы необходимо проводить как можно чаще.
Подготовка и повышение квалификации в настоящее время должны носить непрерывный характер и проводиться в течение всей трудовой
деятельности».
-Что Вы можете сказать про техническую сторону организации семинара?
Светлана Юрьевна Шихова, специалист 1-ой категории,
Нестеровское городское поселение: «Курсы повышения квалификации проходили в
очень уютной и удобной аудитории, оснащенной плазменным
телевизором и планшетной доской. Лекции
Евгения Петровича Истомина, д.т.н., профессора и действительного
государственного советника 3-го класса сопровождалось презентацией, что помогало участникам семинара лучше
усвоить материал».
Всем участникам семинара по итогам было выдано удостоверение о
повышении квалификации государственного образца.
Вопросы задавали студенты
4-го курса специальности
«Связи с общественностью»
А.П. Химич, И.А. Лопатина,
Л.С. Свержинская

Информация
Калининградского института
экономики

Перетягивание каната

Курсы по управлению муниципальным имуществом
С 14 по 19 февраля в КалининМозырьское сельское поселение:
градском институте экономики прош«Семинар очень понравился. Были
ли курсы повышения квалификации
подняты актуальные и социальнодля руководителей и специалистов
значимые темы. Также хотелось осоорганов местного самоуправления
бенно отметить доклад на тему «АнКалининградской области по теме
тикризисное управление муниципаль«Управление муниципальным имущеными предприятиями и организациством». На курсах освещались актуями» к.э.н., доцента, зав. кафедрой
альные вопросы, связанные с управ«Менеджмент» Калининградского инлением муниципальной собственноститута экономики В.Б. Гришковца».
стью – это и понятие собственности
как экономической
и юридической категории, и способы
приватизации муниципального имущества и переход образовательных учреждений муниципального образования на
автономную систему содержания и обслуживания. Лекции
и семинары проводили преподаватели
кафедры «Менеджмент» Калининградского института
экономики и д.т.н.,
Слушатели на занятии
профессор, действительный государственный советник 3-го класса из Санкт-Петербурга
-Что полезного и нужного Вы выЕ.П. Истомин.
несли из лекций?
Студенты 4 курса нашего инстиНадежда Алексеевна Рынскова,
тута задали несколько вопросов слуначальник отдела управления мушателям, чтобы узнать их мнение об
ниципальным имуществом, Красорганизации проведения и значимонознаменский район: «Прошедший
сти таких мероприятий.
семинар имеет колоссальное прак-Понравился ли Вам семинар?
тическое значение. Все полученНадежда Васильевна Фенглер,
ные знания мы обязательно будем
начальник отдела по имуществениспользовать на практике в своих муным и земельным отношениям,
ниципалитетах».

с места, перетягивание каната. Были
близки к успеху и в дартсе, но уступили соперникам всего 5 очков. В настольном теннисе победа также досталась игрокам из Калининградского филиала Российского университета кооперации. Самые активные
участники соревнований награждены грамотами.

Танец на газете

конкурсы. Самым интересным и запоминающимся был конкурс на знакомство с девушкой. Задача состояла в том, чтобы не просто познакомиться с девушкой, а сделать это
в заданном образе. Каждому парню
было выдано по карточке, на которой было написано задание. Очень
забавным и интересным стало выступление Норкина Сергея.
Студентки нашего вуза активно
помогали соревнующимся как участием, так и бурными аплодисментами. Среди всех участников жюри
отдало предпочтение Норкину Сергею, студенту 4 курса специальности «Социально-культурный сервис
и туризм». Приз зрительских симпатий безоговорочно был отдан Зайцеву Василию Петровичу - заведующему кафедрой «Туризм и связи с
общественностью». Победитель и
участники конкурса были награждены памятными призами с символикой Академии.
И участники, и зрители остались
очень довольны конкурсом!
Спиридонова Екатерина,
студентка 1 курса,
специальность
«Финансы и кредит»

Открытое Первенство Сибири по
интеллектуальным играм
25 февраля состоялось X Открытое первенство Сибири по интеллектуальным играм, в котором приняли
участие более 80 команд из одиннадцати субъектов Российской Федерации: Новосибирской, Челябинской, Томской, Иркутской, Кемеровской, Тюменской, Магаданской и
Сахалинской областей, Алтайского
и Красноярского краев, Республики Бурятия. Новосибирский филиал
СПбАУЭ представила команда интеллектуалов: Лишке Дмитрий – капитан

команды, Макаренко Кирилл, Махмудов Улан, Панова Дарья, Коледа Кристина, Петрова Оксана. Ребята впервые принимали участие в интеллектуальном первенстве Сибири и о призовых местах мечтать пока рано. Но
главный результат игры – это то, что
команда создана и готова играть во
всех студенческих интеллектуальных
играх нового сезона 2011-2012 года.
Информация Новосибирского
филиала

Команда Новосибирского филиала СПбАУЭ
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Вперед к победе!

Команда-победительница
Спортивные состязания должны
быть нацелены не только на определение победителей, но и на то, чтобы и спортсмены, и зрители получили удовольствие от игры. Соревнования по волейболу, прошедшие в феврале 2011 года между мужскими командами преподавателей, выпускников и студентов СПбАУЭ, оправдали
ожидание захватывающего зрелища.
Первыми в спортивный зал в полном составе пришли преподаватели
под предводительством капитана команды Олега Валентиновича Бабюка. Затем в процесс предсоревновательной разминки включились студенты и выпускники.
В результате жеребьевки первы-

ми на площадку вышли преподаватели и студенты. Началась игра юных
и зрелых спортсменов, которая смотрелась с удовольствием и, что называется, на одном дыхании. Обе команды были отлично подготовлены и
выдавали настоящий «драйв». Запускаемый сильными ударами, мяч резво летал над сеткой, над площадкой,
но иногда коварно менял направление и атаковал трибуны болельщиков или наведывался к судьям. А они,
в свою очередь, ловко уклонялись,
не забывая записывать очки. В первой партии студенты и преподаватели настолько разыгрались и «вошли
во вкус», не желая отдавать победу
противнику, что счет этой партии был
уникален – 35:33 в пользу студентов!
Во второй и третьей партии команде
студентов, к сожалению, не удалось
устоять перед накопленным годами
мастерством преподавателей. В результате счет игры – 2:1 в пользу преподавателей.
В следующей игре на волейбольной
площадке встретились команды студентов и выпускников. Несмотря на
то, что со стороны выпускников ока-

залось гораздо меньше спортсменов,
решивших принять участие в соревновании, они все же старались ни в
чем не уступать соперникам, показали волю к победе и выиграли со
счетом 2:0.
Далее в игре за 1-2 место встретились команды преподавателей и
выпускников. Усталость игроков чувствовалась только в первые минуты
игры, но потом они сумели сконцентрироваться. Сильные эмоции передавались от игроков к зрителям и переполняли зал духом азарта. Спортсмены показали высокий темп игры,
слаженность командных действий, хитроумную тактику. Команды перехватывали друг у друга инициативу и искренне и громко радовались каждому заработанному очку.
Выпускники в первой партии вырвались вперед, обыграв соперников со
счетом 25:23. После смены игрового
поля и начала второй партии команда
преподавателей набирала темп, сравнивала счет, уходила в отрыв и завершила партию победой – 20:13. И, наконец, настало время финальной схватки. Обе команды мгновенно взвинти-

Р е к т о р а т,

ли темп. Игроки все чаще растягивались на полу, выполняя сложные технические приемы и стараясь отбить
самые сильные подачи. В результате решающей третьей партии 1 место завоевала команда выпускников.
Всех участников соревнования поздравила и наградила ценными призами и грамотами заведующая кафедрой физического воспитания Тамара Георгиевна Суржок. Организаторы
соревнований, участники и болельщики уверены, что состоявшийся спортивный праздник они еще долго будут вспоминать с благодарностью и
улыбкой.

и студенты Санкт-Петер б ургск ой

Ершова Дарья, группа 751/3

Т. В . А л е к с е е в а – б у х г а л т е р – с

С ректором Университета
Мармара
России и стран СНГ – Азербайджана,
Молдавии, которые обучаются в Турции. Ректор Университета Мармара
профессор Зафер Гюлем рассказал
о возможности обучения в магистратуре студентов Академии.
Также в Стамбуле я познакомилась
с представителями Турции в СанктПетербурге. Оказывается, в нашем
городе существует турецкий культурный центр, где можно ознакомиться
со всеми обычаями этой чудесной
страны. Там проходят уроки турецкого

языка, просмотры национальных
фильмов, можно изучить искусство
танца живота, познакомиться с турецкой кухней. На сегодняшний день в
Санкт-Петербурге обучается немало
турецких студентов, возможно, появятся они и в нашей Академии.
Студенты 3-го курса кафедры
«Государственное и муниципальное
управление» Павел Копельман и Горхмаз Магераммов проходят обучение
в Университете прикладных наук Лауреа в Финляндии. Ребята в течение
семестра работают над проектом, связанным с оценкой эффективности деятельности органов местного самоуправления. Изучая положительный зарубежный опыт, они попытаются усовершенствовать методику оценки деятельности муниципальных служащих
МО «Финляндский муниципальный
округ» Санкт-Петербурга. Обучение
проходит на английском языке, что позволяет нашим студентам повысить
свой уровень знания языка. Материа-

«Шеф-повар» П.П. Глущенко
и его помощницы
9 марта в учебно-гостиничном
комплексе «Пушкинский» состоялся «Кулинарный поединок» между
профессорско-преподавательским
составом юридического факультета
и студентами общежития. В конкурсе принимал участие декан юридического факультета Петр Петрович Глущенко, которому помогали специалисты факультета Анна Данилова и Кри-

комиссией свое любимое блюдо – казацкие вареники. Как Петр Петрович и
обещал, вареники получились очень
вкусными! Ими угостились не только члены комиссии, но и студенты, и
сотрудники учебно-гостиничного комплекса. Дмитрий Тюкаев представил
сразу два блюда: крем-суп из шампиньонов и фаршированную свинину с
печеным картофелем. А Ольга Биченкова удивила присутствующих на дегустации приготовленным десертом: она
испекла удивительно нежный на вкус
лимонный торт с кедровыми орешками. Комиссия была приятно удивлена
кулинарными способностями участвующих в конкурсе студентов. И по результатам голосования за самое вкусное блюдо было справедливо решено первое место разделить на всех
участников конкурса и наградить их
грамотами.
Идея проведения этого конкурса принадлежит Петру Петровичу

поздравляют с Днем рождения:
Соратников и деловых партнёров:
Л.Г. Кудинов – председатель Международного образовательного консорциума (г. Прага).
Н.Н. Цуканов – губернатор Калининградской области.
Преподавателей и сотрудников:
Е.А. Алейник ова библиотек арь.

юбилеем.

Е . А . Б а бч у к – о п е р ато р т и п о г р афии – с юбилеем.
А.И. Бродский – професс ор к афедры «Фил ос офия».
Е . А . В ел и ч к о – д о це н т к а ф ед р ы

«Старички» атакуют

«Финансы и кредит».
О.А. Давыдова – доцент кафе-

лы, полученные в результате работы
над проектами, будут полезны в подготовке выпускных квалификационных
работ и научно-исследовательской
деятельности студентов. Да и сертификат, который они получат по окончании стажировки, будет хорошим подспорьем в построении успешной карьеры в будущем!
Эмилия Шашина,
студентка 3 курса,
кафедра «Государственное и
муниципальное управление»

дры «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит».
Н.И. Данил ова – доцент к афедры
«Связи с общественностью» - с
юбилеем.
В.И. Данил ов – водитель.
Э.Ф. Караваев – професс ор к афедры «Фил ос офия».
Е.Г. Кочурова – бухгалтер.
А . В . К у з ь м и н а – с т. с п е ц и а л и с т
фак ультета менеджмента.
А.Д. Кяримова – старший преподаватель к афедры «Экономик а предприятия и предпринимательства».
Н.Я. М артынова – к онтролер пропускного режима.
И.В. Миралиева – старший
специалист по планированию

Студенты СПбАУЭ в
Университете Лауреа

«Кулинарный поединок» в студенческом общежитии
стина Александрова. А со стороны студентов участвовали студентка юридического факультета Ольга Биченкова
и студент факультета менеджмента
Дмитрий Тюкаев.
Как и полагается при проведении таких конкурсов, подготовка к нему началась за несколько дней. На общем
студенческом собрании были выбраны желающие участвовать, затем продумали меню. Конечно, была назначена дегустационная комиссия в составе директора УГК «Пушкинский» В.С.
Григорьева, заместителя декана юридического факультета Т.М. Варюшенковой и специалиста по воспитательной работе О.С. Ляшенко.
В назначенный час участвующие
стороны приступили к готовке, расположившись на студенческих кухнях. И уже через 2,5 часа в кафе УГК
«Пушкинский» состоялась дегустация приготовленных блюд. Петр Петрович Глущенко представил перед

академии управления и экономики

М.Е. Андрущенк о – бухгалтер.

Академическая мобильность студентов - обязательный параметр Болонского процесса
Открытое европейское образовательное пространство несет в себе
бесчисленное множество перспектив. Согласно Болонскому процессу поощряется обучение студентов в зарубежных вузах, по крайней
мере, в течение семестра. В связи
с расширением Академией международных связей у студентов появилась возможность обучения за рубежом: в Финляндии, Китае, Германии и
других странах. На нашей кафедре
«Государственное и муниципальное
управление» это обучение возможно
в различных формах: участие в международных конференциях и симпозиумах, стажировки, обучение в магистратуре. Недавно был заключен
договор о сотрудничестве между Государственным Университетом Мармара и нашей Академией, делегация
вуза участвовала в Международном
банковском симпозиуме в Стамбуле
(Турция). Во время поездки было интересно пообщаться со студентами из

п р о ф е с с о р с к о - п р е 

подавательский состав, сотрудники

учебного процесса учебноорганизационного отдела.
Н.В. М орева – у борщица.
В.В. Мясник ов – дирек тор Рязанск ого инстит ута эк ономики.
С .Н . Петр ова – пер в ый з а меститель главного бухгалтера.
Т.П. Плыгун – старший специалист
юридическ ого фак ультета.
В.Н. Пуськ ов – управляющий делами.

Дегустация блюд
Глущенко, за что ему от лица отдела
воспитательной работы и Студенческого совета общежития огромное спасибо! Также отдел воспитательной работы объявляет благодарность Дмитрию Тюкаеву и Ольге Биченковой за
их кулинарные способности, и, конечно же, Петру Петровичу за его замечательные вареники!
Специалист по
воспитательной работе УГК
«Пушкинский» О.С. Ляшенко

М.Ю. Порохов – доцент к афедры
«Гражданск ое право и процесс».
А.А.

Румянцев

–

инженер-

элек трик.
Е.А. Самойлова – зав. сектором по планированию и контролю учебного процесса учебноорганизационного отдела.
Л.А. Сыс оева – бухгалтер.
Т.В. Су бботина – бухгалтер.
С.О. Ц арева – доцент к афедры
«М енеджмент».

Совмести работу и отдых!
Интернат, находящийся под покровительством нашего вуза, приглашает всех желающих студентов попробовать себя в качестве вожатых в летний
период! Требуется от 10 до 13 человек. Отличные условия, полное обеспеченье, работа оплачивается. За дополнительной информацией обращаться в
отдел по воспитательной работе к Татьяне Сергеевне Алфимовой, т.: 8-921-907-33-51

Н.Н. Чех – начальник отдела тек уще го и п е р с п е к т и в н о го п л а н и р о вания финанс ово-эк ономическ ого
управления – с юбилеем.
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