
■ 15 апреля состоялось заседание Совета ректоров вузов 
Северо-Западного федерального округа     (с. 2).

■ Выпускники Президентской программы организовали в 
Санкт-Петербургской академии управления и экономики 
семинар      (с. 2). 

■ Ректор СПбАУЭ В.А. Гневко принял участие в 
международном семинаре «Перспективы развития 
инновационной деятельности (опыт США и России)» и 
посетил университеты США и Канады  (с. 3). 

■ 25 апреля состоялось расширенное совместное 
заседание ректората и Ученого совета Санкт-
Петербургской академии управления и экономики     (с. 4).

■ Завершился совместный проект Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики и Университета 
прикладных наук Лауреа (Финляндия) в рамках 
программы P2P (с. 4).

■ Международная научно-практическая конференция 
«Инновационная экономика: проблемы и перспективы 
развития» состоялась 18 апреля      (с. 5). 

■ Ректор СПбАУЭ профессор В.А. Гневко стал лауреатом 
премии Правительства Санкт-Петербурга в области 
общественных наук им. В.В. Новожилова     (с.5).

■ Разрабатывается соглашение  о совместной 
деятельности по бизнес-инкубированию между Санкт-
Петербургской академией управления и экономики и 
ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»     (с. 5).

■ Регионы: XIV международная специализированная 
выставка «ЯНТУР: Туризм. Спорт. Отдых – 2011» в 
Калининграде, XIII Международная туристическая выставка 
«Енисей» в Красноярске; III Молодежный экономический 
форум в Петрозаводске; межвузовская олимпиада на 
звание «Лучший пользователь системы «Гарант» в Рязани; 
программа FULBRIGHT в Якутии     (с. 6-7).

■ 26 апреля в Академии была организована деловая игра 
«Нобелевские лауреаты по экономике»     (с. 8).

Председатель Хабаровского научного центра Даль-
невосточного отделения РАН, директор Института 
экономических исследований ДВО РАН, академик РАН, 
почетный профессор СПбАУЭ П.А. Минакир и профес-
сор Школы бизнеса Лассальского университета (США), 
иностранный член РАН, почетный профессор СПбАУЭ 
В.Л. Квинт выступят с открытыми лекциями перед 
студентами и преподавателями Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики. 

Окончание на с. 2

В Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики19 
апреля состоялась встреча сту-
дентов и преподавателей вузов 
города с заведующим кафедрой 
экономической теории и полити-
ки Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, ака-
демиком РАН, почетным профес-
сором СПбАУЭ Абелом Гезевичем 
Аганбегяном.

Известный ученый-экономист не 
реже двух раз в год читает открытые 
лекции в Академии, о чем напомнил в 
начале встречи ректор СПбАУЭ про-
фессор В.А. Гневко. Он также пред-
ставил еще одного постоянного гостя 
вуза – члена-корреспондента РАН, 
заместителя председателя Санкт-
Петербургского научного центра 
РАН, почетного профессора СПбАУЭ  
В.В. Окрепилова.

А.Г. Аганбегян рассказал о при-
чинах и последствиях экономиче-
ского кризиса и перспективах выхо-
да из него. Тема его лекции – «Со-
временные проблемы социально-
экономического развития России». 

Ученый отметил, что из 20-ти ве-
дущих стран мира кризис наиболее 
глубоко затронул именно Россию. 
Академик известен своим аналити-
ческим умом, способностью систе-
матизировать и раскладывать по по-
лочкам известные цифры и факты. 
Поэтому информация в его изложе-
нии оказалась стройной системой 
причин и следствий.  

Причинами кризиса, по мнению 
А.Г. Аганбегяна, стали  однобокость 
экономики, зависимость социально-
экономического развития от цен на 
нефть, высокая инфляция (13% в 
сравнении с 1-2% в развитых стра-

нах, 4% в Китае), отток капитала, па-
дение инвестиций и рост цен. Боль-
шое влияние на глубину кризиса ока-
зали и такие факторы, как большая 
задолженность предприятий Рос-
сии иностранным инвесторам, от-
сутствие «длинных» денег, высокая 
доля иностранного капитала на фон-
довом рынке России, переоценен-
ный рубль по отношению к доллару 
и евро из-за большого притока валю-
ты и раздутые бюджетные расходы.

 «Самое плохое, что произошло в 
результате кризиса – это переход на 
другую траекторию экономического 
роста», - отметил А.Г. Аганбегян. С 
1999 по 2008 год наша страна дина-
мично и успешно развивалась. За 
это «золотое десятилетие» внутрен-
ний валовый продукт (ВВП) вырос на 
90%. В 2,8 раза выросли инвестиции 
в экономику, сельское хозяйство уве-
личило производство в 1,5 раза. Со-
циальные показатели тоже радова-
ли: начиная с 2000 года реальные 
доходы на душу населения росли по 
10% в год. Единственная проблема, 

с которой не удалось справиться ни 
до, ни после кризиса, - это инфля-
ция. Мы входили в двадцатку стран, 
развивающихся очень высокими тем-
пами. Рост ВВП в России составлял 
6-7%, в мире - меньше 3%. В послед-
ние годы, обогнав по валу Велико-
британию, Францию, Бразилию, Рос-
сия поднялась в мировом табеле о 
рангах до шестой позиции. «Но ка-
ково качество этого роста? - задает 
вопрос академик. - Доля инновацион-
ных технологий в ВВП - всего 5,5%, 
доля на образование - 4%, на здра-
воохранение - 3,8%, а на науку - все-
го 1,2 %». Этим взлетом мы обязаны 
не каким-либо сверхусилиям и про-
думанной политике, а капризам ми-
ровой конъюнктуры - тому, что «чер-
ное золото» подорожало в 10 раз. И 
когда баррель в 2008 году подеше-
вел со 140 долларов до 40, начались 
серьезные проблемы.

Что же происходит с экономи-
кой России и с мировой экономикой 
сегодня? Прирост ВВП по данным 
Международного валютного фон-
да в 2010 году в мировой экономи-
ке достиг 3,9%, в том числе в разви-
тых странах – 2,5%, в развивающих-
ся – 5,3%, в России – 4%. На 2011 
год прогноз следующий: в развива-
ющихся странах прирост ВВП соста-
вит 6,5%, а в России – 4,5%. Но рос-
сийские ученые менее оптимистич-
ны, и прогнозируют рост в пределах 
3,5 – 4%. Таких темпов роста недо-
статочно, чтобы войти в число пе-
редовых стран мира. Вялотекущее 
развитие не сулит ничего хороше-
го, пока страна находится в старой 
модели развития, которая характе-
ризуется отсталой структурой и ста-
рой материально-технической базой.

В прогнозе одной из крупнейших 
инвестиционных компаний, «Голдман-
Сакс» на первую половину XXI века 
говорится, что на лидирующие пози-
ции в мире выйдут страны БРИК (Бра-
зилия, Индия, Россия и Китай). 

Абел Гезевич Аганбегян родился 8 октября 1932 
года. В 1955 году окончил Московский государствен-
ный экономический институт. Работал в Государ-
ственном Комитете Совета Министров СССР по во-
просам труда и заработной платы (1956—1961 гг.). 
В 1957 году защитил кандидатскую диссертацию.  
В 1961 году стал сотрудником Института экономики 
и организации промышленного производства Си-
бирского отделения Академии наук (ИЭОПП СО АН 
СССР), спустя два года получил степень доктора 
экономических наук, еще через год — звание член-
корреспондента Академии наук СССР. В 1964 г. в 
возрасте 32 лет стал директором ИЭОПП СО РАН 

и оставался в этой должности до 1984 г. В1974 году избран действительным 
членом Академии наук СССР. Иностранный член Болгарской (1986 г.) и Венгер-
ской Академий наук (1988 г.), член-корреспондент Британской академии (1988), 
почетный профессор Санкт-Петербургской академии управления и экономики.

Был ректором Академии народного хозяйства  при Правительстве РФ (1989—
2002),  с 2002 года заведующий кафедрой «Экономическая теория и политика». 

Специалист в области проблем управления, макроэкономики и эконометрики. 
Автор и соавтор более 250 научных работ, в том числе 20 монографий. Его кни-
ги по экономическим проблемам перестройки опубликованы в 12 странах мира.

Современные проблемы  
развития России

Почетных профессоров СПбАУЭ – зам. председателя 
СПб НЦ РАН В.В. Окрепилова и академика РАН А.Г. Аганбегяна 
представил ректор Академии В.А. Гневко
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Но эксперты делают оговорку: они 
написали о возможностях, а будет 
ли реализован сценарий, зависит от 
того, как себя поведут правительства 
этих стран. А.Г. Аганбегян подчер-
кнул, что в идейном плане руковод-
ство страны подготовило переход на 
новую модель развития. 

Выход из кризиса – это затяжной 
процесс. Однако ученый отметил воз-
можные благоприятные перспекти-
вы, если страна проведет ряд струк-
турных реформ, модернизацию раз-
ных сфер экономики, будет инвести-
ровать в развитие человеческого ка-
питала. Необходимо также улучшить 
условия для развития малого и сред-
него бизнеса. Важный момент - прео-
доление монополистских тенденций, 
что обеспечит создание конкурент-
ной среды. Говоря о структурной пе-
рестройке народного хозяйства, ака-
демик подчеркнул необходимость ро-
ста удельного веса экономики знаний 
в ВВП с 15 до 35%.  В том числе: на-
уки – с 1% до 3%, образования – с 
4% до 9%, здравоохранения и биотех-
нологий – с 5% до 10%, информаци-
онных технологий – с 5 до 15%. Все 
это поможет нам выйти на траекто-
рию роста в 5-6%. При таких услови-
ях развития долгосрочные перспек-
тивы могут быть вполне благоприят-
ны: через 20 лет Россия войдет в чис-
ло развитых стран по уровню эконо-
мического и социального развития, 
а через 30 лет – в число самых раз-
витых стран (страны G-7).

Лекция А.Г. Аганбегяна  транслиро-
валась он-лайн в  Интернете. Инфор-
мационным партнером мероприятия 

выступило Санкт-Петербургское от-
деление Ассоциации Молодых Пред-
принимателей России.

После лекции ученому были за-
даны многочисленные вопросы. Как 
отметил ректор СПбАУЭ профессор 
В.А. Гневко, в связи с тем, что Ака-
демия получила статус универси-
тета, качество обучения в ней долж-
но неуклонно повышаться. Так что та-
кие лекции, а главное – возможность 
студентов задать вопросы, проявить 
свою активность и компетентность в 
ходе подобных встреч, должны это-
му способствовать. Кроме того, для 
студентов и других заинтересован-
ных лиц в Академии начался выпуск 
новой серии научных изданий «Ака-
демическая наука – обществу». Пер-
вые три выпуска посвящены пред-
ыдущим лекциям академика РАН  
А.Г. Аганбегяна в СПбАУЭ. За посто-

янное сотрудничество с вузом ака-
демику РАН было присвоено звание 
«Заслуженный работник Академии» 
и вручен почетный знак.

Для Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики инте-
грация науки и образования являет-
ся одним из приоритетных направ-
лений деятельности. Поэтому в бли-
жайшее время с открытыми лекция-
ми в вузе выступят председатель Ха-
баровского научного центра Дальне-
восточного отделения РАН, директор 
Института экономических исследова-
ний ДВО РАН, академик РАН, почет-
ный профессор СПбАУЭ П.А. Мина-
кир и профессор Школы бизнеса Лас-
сальского университета (США), ино-
странный член РАН, почетный про-
фессор СПбАУЭ В.Л. Квинт.

Елена АБРАМОВА

Ректоры вузов  
обсудили актуальные вопросы

28 марта состоялось заседание 
Совета Российского Союза ректоров 
с участием президента РСР, ректора 
МГУ имени М.В. Ломоносова, акаде-
мика РАН В.А. Садовничего, мини-
стра образования и науки Российской 
Федерации А.А. Фурсенко, директо-
ра Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборо-
том наркотиков В.П. Иванова, дирек-
тора Департамента науки, высоких 
технологий и образования Аппара-
та Правительства Российской Феде-
рации А.В. Хлунова. На заседании 
присутствовал председатель Сове-
та ректоров вузов Санкт-Петербурга 
В.Н. Васильев.

В ходе заседания обсуждались 
следующие вопросы: участие ву-
зовского сообщества в профилак-

тике наркомании в молодежной сре-
де, о деятельности Российского сове-
та олимпиад школьников в 2010-2011 
году, о совершенствовании системы 
пенсионного обеспечения работни-
ков высшей школы, о приеме в члены 
Российского союза ректоров. 

Совет постановил провести оче-
редной съезд Российского Союза рек-
торов в сентябре 2011 года.

Итоговые документы заседания 
размещены на официальном сайте 
Российского Союза ректоров – www.
rsr-online.ru и на сайте Академии – 
www.spbame.ru. 

15 апреля состоялось заседа-
ние Совета ректоров вузов Северо-
Западного федерального округа. 
Форум собрал 62 представителя 
высшей школы региона и прошел 
в стенах Санкт-Петербургского го-
сударственного университета. От 
Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики в работе 
заседания приняла участие прорек-
тор по учебной работе профессор 
Е.С. Ивлева. 

По сложившейся традиции в ме-
роприятии принял участие министр 
образования и науки РФ А.А. Фур-
сенко, который открыл заседание. В 
своем выступлении он затронул во-
просы реформ в образовательной си-
стеме, в том числе касающиеся пе-
рехода на двухуровневую систему 
образования и качества подготовки 
специалистов. Министр отметил, что 
специалистов готовится достаточное 
количество, но качество подготовки 
остается низким. Большой пробле-
мой, как школы, так и высшей шко-
лы, является низкий уровень знания 
выпускниками иностранных языков, 
недостаточна квалификация инжене-
ров и юристов.  Поэтому министер-
ством разработаны стандарты, отра-
жающие пути по обеспечению каче-
ства подготовки выпускников. 

Следующий вопрос, отраженный 
в выступлении – интеграция высшей 

школы и промышленных предприя-
тий. Научные исследования вузов 
должны иметь практический выход 
и использоваться для модернизации 
производства и оптимизации исполь-
зуемых технологий.

Изменятся и функции Высшей ат-
тестационной комиссии: планирует-
ся переход от экспертизы качества 
кандидатских и докторских диссер-
таций к экспертизе качества работы 
Диссертационных советов. По мне-
нию министра, в России очень много 
Диссертационных советов – свыше 
3000, поэтому ужесточатся требова-
ния к их работе. ВАК будет осущест-
влять выборочные проверки советов 
и при обнаружении 1-2 диссертаци-
онных работ, не соответствующих 
принятому уровню,  такой Диссерта-
ционный совет подлежит закрытию.

Далее выступил ректор СПбГУ 
Н.М. Кропачев с обсуждением но-
вого законопроекта об образовании, 
который стал предметом детально-
го разбора на заседании. Он под-
черкнул, что текст написан не как 
закон, в нем отсутствуют указания, 
кому выполнять правила, прописан-
ные в проекте. В проекте не прописа-
ны: статус бюджетных и частных ву-
зов, взаимоотношения учредителя и 
вуза, взаимоотношения администра-
ции вузов и работников, взаимоотно-
шения студентов и преподавателей. 
Н.М. Кропачев также выразил мне-
ние, что потенциал высшей школы 
необходимо использовать для ре-
шения задач развития образования, 
науки и культуры, подъема и научно-
технологической модернизации про-
изводительных сил. Особое внима-
ние, по его убеждению, следует уде-
лить активному участию вузов в раз-
работке социально-экономических 
прогнозов, стратегических подходов, 
научно-технических и инвестицион-
ных программ, направленных на ре-
шение назревших проблем соответ-
ствующих федеральных округов. 

В ходе обмена мнениями руково-
дители учебных заведений выска-
зали свои точки зрения касатель-
но реформ в образовательной си-
стеме РФ.

С отчетом о проделанной работе 
выступила председатель Совета рек-
торов вузов Северо-Западного фе-
дерального округа, президент СПбГУ 
Л.А.Вербицкая. После своего высту-
пления Л.А. Вербицкая, возглавляв-
шая Президиум в последние три года, 
обратилась к министру с просьбой 
освободить ее от занимаемой долж-
ности. Единогласным решением чле-
нов совета на пост президента Сове-
та ректоров вузов Северо-Западного 
федерального округа избран ректор 
СПбГУ Н.М. Кропачев. 

Соб. инф.

Выпускники Президентской  
программы организовали семинар

16 апреля 2011 года  в Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики на базе Центра  допол-
нительного образования состоялся 
интерактивный семинар «Создание 
бизнеса», организованный по ини-
циативе выпускников Президентской 
программы подготовки управленче-
ских кадров для народного хозяйства 
РФ 2010 года. 

Всего за время участия Санкт-
Петербургской академии управле-
ния и экономики в реализации Пре-
зидентской программы в ней прошли 
обучение 418 топ-менеджеров. Значи-
мым практическим результатом, до-
стигнутым в процессе учебы, явля-
ется то, что более 50% выпускников 
установили деловые связи с западны-
ми партнерами, привлекли заемные 
средства для инвесторов, 80% - мо-
дернизировали свои предприятия, 
усовершенствовали методы управ-
ления, 70% обученных руководителей 
внедрили новые технологии на своих 
предприятиях, 23% получили повы-
шение по службе. Более 65% выпуск-
ников Президентской программы ре-
ально осуществляют разработанные 
в процессе обучения и стажировки 
проекты на уровне предприятия, фир-
мы. Большая часть реализуемых про-
ектов направлена на повышение про-
изводительности труда, снижение из-
держек производства, улучшение ре-
зультатов финансово-экономической 
деятельности.

Выпускники Президентской про-
граммы поддерживают активные свя-
зи с Санкт-Петербургской академией 
управления и экономики. Идея орга-
низации семинара появилась в свя-
зи с возникшей  потребностью откры-
тия своего бизнеса, а также желани-
ем собраться и вместе это обсудить. 

С приветственным словом на от-
крытии семинара выступил  замести-
тель проректора по вневузовскому об-
учению – директор Центра дополни-
тельного образования К.В. Евдокимов. 

В семинаре принял участие советник 
генерального директора компании 
«РМСи-Инжиниринг», управляющий 
партнер компании «ROSconsalting»  
(г. Москва) и GBC (г. Санкт-Петербург), 
ведущий коуч-тренер  программ 
бизнес-образования К.В. Наумов.  

Семинар проходил в форме 
организационно-деятельностной 
игры. В ходе семинара сформиро-
валось пять команд, в каждой из них 
были выбраны свои модераторы. Да-
лее команды работали по заданным 
кейсам, готовили презентации и пред-
ставляли ее другим участникам.

В завершение К.В. Наумов пред-
ставил  участникам структурирован-
ный обзор «Организация проекта по 
внедрению процессного управления 
на предприятии» в 
форме презента-
ции. Это позволи-
ло участникам се-
минара не только 
рассмотреть зако-
номерности разви-
тия любого пред-
приятия, незави-
симо от размера, 
объема и направ-
ления деятельно-
сти,  но и опреде-
лить индивидуаль-
ную образователь-
ную траекторию 

обеспечения соответ-
ствия своих управлен-
ческих компетенций ре-
алиям бизнеса. 

По единодушному 
мнению участников, 
практические результа-
ты семинара позволят 
тем, кто является про-
фессиональным менед-
жером, понимать логи-
ку решений, принима-
емых собственниками 
и топ-менеджерами их 
предприятий; всегда 

понимать суть происходящих изме-
нений в их компаниях. А тем самым  
- строить свою успешную карьеру.

Собственникам бизнеса и гене-
ральным директорам, эти знания 
позволяют не стать «тормозом» для 
развития своего предприятия из-за 
собственных стереотипов, излишних 
раздумий и прочих личностных огра-
ничений, управлять своим предприя-
тием посредством упреждающих дей-
ствий, а не путем «тушения» пожаров.

Мы надеемся, что формат такой 
встречи выпускников станет полез-
ной традицией!

Юлия Кошалова, выпускник 
Президентской программы СПбАУЭ  

2010 г.

Министр образования и 
науки РФ А.А. Фурсенко

Президент СПбГУ 
им. М.В. Ломоносова 
Л.А. Вербицкая

Вручение почетного знака «Заслуженный работник Академии»

Идет обсуждение в командах

Выступление К.В. Наумова
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Нобелевские лауреаты приедут в Академию

Продолжает развиваться сотруд-
ничество Санкт-Петербургской ака-
демии управления и 
экономики с универ-
ситетами Америки и 
Канады. 

В  м а е  2 0 1 0 
г о д а  р е к т о р  
СПбАУЭ профессор  
В.А. Гневко  посетил 
Колумбийский, Чикаг-
ский, Мичиганский и 
Йельский универси-
теты, которые вхо-
дят в группу самых 
элитных и традици-
онно занимают места 
в первой десятке рей-

тинга самых престижных университе-
тов мира. Во время поездки ректор 
встречался с лауреатами Нобелев-
ской премии – профессором Чикаг-
ского университета Роджером Майер-
соном и профессором Колумбийско-
го университета Эдмундом Фелпсом.

В апреле этого года В.А. 
Гневко снова посетил вузы 
США, а также Канады. Ректор 
принял участие в междуна-
родном семинаре «Перспек-
тивы развития инновацион-
ной деятельности (опыт США 
и России)». Семинар был ор-
ганизован Институтом ком-
плексных исследований об-
разования МГУ им. М.В. Ло-
моносова совместно с Рос-
сийской академией образо-
вания. В ходе своей поезд-
ки в США ректор побывал в 
Гарвардском университете и 
Массачусетском технологиче-
ском университете, посетил 
Городской университет Сиэт-
ла, Вашингтонский универси-
тет и Университет Сиэтла. 

Гарвардский университет – 
старейший в США и один из 
самых известных в мире. В 
Гарварде работает около 2100 
преподавателей и учится око-

ло 6700 студентов и 14500 аспиран-
тов. Гарвардский университет окон-

чили 8 президентов США, 75 
лауреатов Нобелевской пре-
мии были связаны с универси-
тетом как студенты, препода-
ватели или сотрудники. Библи-
отека университета  — круп-
нейшая академическая в США 
и третья по величине в стране. 
Гарвардский университет под-
держивает дружеское сопер-
ничество с Массачусетским 
технологическим универси-
тетом, которое восходит еще 
к 1900 году, когда было офи-

циально согласовано слияние двух 
школ. Сегодня два учебных заведе-
ния сотрудничают в плане совмест-
ных конференций и программ.

Массачусетский технологический 
институт (университет) - одно из са-
мых престижных технических учеб-

ных заведений США и мира, известен 
во многих областях, включая менед-
жмент, экономику, лингвистику, поли-
тические науки и философию. Сре-
ди самых из-
вестных под-
разделений 
университета 
значатся ла-
боратория ин-
форматики и 
искусственно-
го интеллекта, 
а также шко-
ла управле-
ния. 73 члена 
сообщества 
университета 
являются лауреатами Нобелевской 
премии, это рекордный показатель.

В Массачусетском технологическом 
университете В.А. Гневко встретился 
с Нобелевским лауреатом по эконо-
мике 2010 года Питером Даймондом, 
получившим премию «За исследова-
ния рынков с поисковыми помехами». 
В Гарвардском университете состоя-
лись встречи с Нобелевским лауреа-
том 1997 года Робертом Мертоном, 
получившим премию «За новый ме-
тод определения стоимости произво-
дных ценных бумаг и формулу Блэ-
ка – Скоулза» и лауреатом Нобелев-
ской премии 1998 года «За вклад в 
экономическую теорию благосостоя-
ния» Амартией Сеном. В ходе встре-
чи Роберт Мертон презентовал ректо-
ру СПбАУЭ свою книгу «Финансиро-

вание на постоянной основе» 
с автографом. Нобелевским 
лауреатам были переданы 
информационно-рекламные 
материалы Академии, им были  
вручены Дипломы почетных 
профессоров СПбАУЭ, а так-
же вузовские ордена «За за-
слуги» I степени.

Результатом поезд-
ки стало согласие пред-
ставителей всех уни-

верситетов, 
к о т о р ы е 
п о с е т и л 
В.А. Гнев-
ко, продол-
жать со-
трудниче-
ство. Пред-
ставители 
этих уни-
в е р с и т е -
тов, в том числе 
и Нобелевские 
лауреаты, приня-
ли приглашение 
посетить Санкт-
Петербург и гото-

вы прочитать лекции для студентов 
и преподавателей СПбАУЭ.

В Сиэтле состоялись встречи рек-
тора СПбАУЭ 
В.А. Гневко с 
президентом 
Городского 
университета 
Ли Горсачем, 
руководством 
Университета 
Сиэтла и Ва-
шингтонско-
го универси-
тета, на ко-
торых также 
были прове-

дены переговоры о сотрудничестве. 
Городской университет Сиэтла го-
тов открыть свой филиал в Санкт-
Петербурге, либо предложить сту-
дентам СПбАУЭ получать диплом 
университета в любом из его фили-
алов, которые работают в разных 
странах – Словакии, Румынии, Че-
хии, Болгарии и др. Ли Горсач был на-
гражден орденом  
СПбАУЭ «За за-
слуги» I степени. 

Перспективы 
развития меж-
дународного со-
трудничества с 
вузами Канады 
обсуждались в 
Ванкувере с ди-
ректором Шко-
лы бизнеса Уни-
верситета Сай-
мона Фрэйзера 
Даниэлом Ша-
пиро и вице-
президентом Уни-
верситета Капи-
лано К. Вертеси. Университет Сай-
мона Фрэйзера относительно моло-
дой вуз — он основан в 1965 году. 
Иностранные студенты, обучающи-
еся в нем, составляют около 10% от 
общего числа. Университетом подпи-
саны соглашения об обмене студен-
тами со многими учебными заведе-

ниями из разных стран. В Универси-
тете Капилано также много зарубеж-
ных студентов, которые обучаются 
на шести факультетах. Университе-
ты Канады готовы предоставить воз-
можность преподавателям Академии 
пройти обучение по педагогическому 
мастерству, а также принять на обу-

чение в свои бизнес-школы слушате-
лей из филиалов СПбАУЭ, располо-
женных в Сибири и на Дальнем Вос-
токе. Предлагаются программы под-
готовки координаторов, администра-
тивных кадров для вуза, специалистов 
по финансам, венчурному бизнесу. 

Ректор вручил американским и ка-
надским коллегам памятные подар-
ки. В свою очередь, сувениры, кни-
ги и фото с автографами, получен-
ные ректором от зарубежные партне-

ров, переданы в музей и библиоте-
ку Академии.

В сборнике трудов научно-
практического семинара опублико-
ван доклад ректора СПбАУЭ В.А. 
Гневко «Наука и инновации в вузах».

Елена АБРАМОВА

С А. Сеном – Нобелевским 
лауреатом по экономике, 
профессором Гарвардского 
университета (США)

Фото Гарвардского университета 
с дарственной подписью А. Сена

.Массачусетский технологический 
университет. 
Автограф П. Даймонда

С Нобелевским лауреатом, профессором 
Гарвардского университета Р. Мертоном

Подарки университетов 
США и Канады

Дарственная подпись Ли Горсача на фото 
Городского университета Сиэтла

С вице-президентом Университета 
Капилано (Канада) К. Вертеси

В.А. Гневко перед зданием 
библиотеки Вашингтонского 
университета Сиэтла

Президент Городского 
университета Сиэтла Ли Горсач 
награжден орденом СПбАУЭ 
«За заслуги» I степени

Профессору Массачусетского 
технологического университета, 
Нобелевскому лауреату по экономике 
П. Даймонду вручен диплом 
почетного профессора

Директор Школы бизнеса 
Университета Саймона 
Фрэйзера (Канада) Д. Шапиро 
с футболкой СПбАУЭ

Университет Саймона Фрэйзера (Канада)
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P2P – продолжение следует Ученый совет:  
студентов считают по весне

Международная школа в Киеве

Завершился совместный про-
ект Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики и Универси-
тета прикладных наук Лауреа (Фин-
ляндия), в рамках которого студен-
ты двух вузов работали над совмест-
ными проектами по программе P2P.

В декабре 2010 года финские сту-
денты из Университета Лауреа про-
вели два дня в Санкт-Петербурге. 
Вместе со студентами Академии,  
под руководством преподавате-
лей, они работали над совместны-
ми учебно-практическими проекта-
ми на базе компаний ОАО «Метро-
строй», муниципальное образование 
«Финляндский муниципальный округ», 
АО «Первая трубная компания». Ру-
ководителем программы со стороны 
Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики стала к.э.н., доцент, 
профессор кафедры «Менеджмент» 
Г.В. Гетманова, от Университета Лау-
реа работу над проектами курирова-
ли профессор Рейо Кнуутинен и про-
фессор Петри Тани. 

С 10 по 13 апреля 2011 года студен-
ты Академии, участвующие в проекте, 
работали в Финляндии. Руководите-
лями с российской стороны на этом 
этапе стали к.э.н., доцент, профессор 
кафедры «Менеджмент» Г.В. Гетма-
нова и к.э.н, доцент, заведующий ка-
федрой «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» В.П. Сланов. 

Представители Академии совмест-
но с финскими сту-
дентами выступили 
перед профессурой 
и студентами Уни-
верситета Лауреа 
с отчетами по со-
вместным проек-
там. Презентации 
готовились смешан-
ными группами, за-
щита проектов про-
ходила на англий-
ском языке. По ито-
гам программы сту-
дентам Академии 

были вручены сер-
тификаты и начис-
лено по 5 кредитов 
(27 часов каждый). 
Эти кредиты будут 
засчитаны, если они 
в рамках программы 
долгосрочного обме-
на студентами про-
должат обучение в 
Университете при-
кладных наук Лау-
реа. Студенты фа-
культета экономики 
и финансов К. Джа-

купова и К. Морозов и представители 
факультета менеджмента П. Капель-
ман и Г. Магерамов уже проходят об-

учение в финском университете в те-
чение семестра.

Представители финской стороны 
остались очень довольны сложившим-
ся между нашими вузами сотрудни-
чеством и выразили готовность его 
продолжать. На следующий год они 
планируют, что совместные проекты 
будут разрабатываться уже на базе 
финских компаний.

Соб. инф. 

Студенты Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики, 
обучающиеся на факультете эконо-
мики и финансов, приняли участие в 
Весенней студенческой международ-
ной школе аналитики, которая  про-
ходила с 11 по 16 апреля 2011 года 
в стенах Национальной академии 
управления г. Киева.

Выступление Елизаветы Логино-
вой (гр. 351/4) и Алены Фисенковой 

(гр. 551/3) было посвя-
щено прогнозированию, 
глобализации мировой 
экономики, экономике 
стран-соседей, финан-
совой системе мира. 
Научный руководитель 
– заместитель декана 
факультета экономики 
и финансов Н.И. Дани-
лова. 

В рамках научной 
школы была проведе-
на научно-практическая 

конференция «Перспективы, содер-
жание и приоритеты двустороннего 
торгово-экономического сотрудниче-
ства Украины со странами-соседями 
и стран-соседей с Украиной», во вре-
мя которой прошла защита студенче-
ских проектов по данному направле-
нию. По окончании студентам были 
выданы сертификаты.

Соб. инф.

25 апреля со-
стоялось рас-
ширенное со-
вместное за-
седание ректо-
рата и Ученого 
совета Санкт-
Петербургской 
а к а д е м и и 
у п р а в л е н и я 
и экономики. 
Основные во-
просы, кото-
рые рассма-
тривались на 
заседании - ор-
ганизация набо-
ра студентов на 
2011 – 2012 годы в головном вузе и 
филиалах, состояние и меры по по-
вышению качества профессиональ-
ной подготовки будущих специали-
стов социального управления, про-
фессиональная и производственная 
подготовка преподавательского со-
става и его влияние на менеджмент 
качества Академии.

С докладом о том, как проходит и 
как организован набор в этом году, 
выступила руководитель Центра по 
организации набора В.А. Мартьяно-
ва. Несмотря на имеющиеся пробле-
мы, такие как недостаточное жела-
ние администраций организаций и 
предприятий сотрудничать с вуза-
ми, несвоевременное предоставле-
ние филиалами информации по на-
бору, замена Министерством обра-
зования и науки РФ в последний мо-
мент одного ЕГЭ на другой, в целом 
работа по организации набора ве-
дется лучше, чем в прошлом году. 
В ходе весеннего набора приняты 
296 студентов, тогда как в 2010 на 
это время поступивших было 179 че-
ловек. Этому способствовала актив-
ная работа всех факультетов, кото-
рыми разработаны и выполняются 
графики посещения предприятий и 
организаций, профориентационной 
работы. В стадии утверждения нахо-
дится новое структурное подразде-
ление «Управление по организации 
набора и профориентации»,   разра-
ботаны и отправлены информаци-
онные письма и реклама об Акаде-
мии 12 VIP-партнерам – директорам 
предприятий и учреждений  и  бо-
лее 150 информационных писем на 
предприятия и в организации города 
и области, подготовлен День откры-
тых дверей в режиме он-лайн, кото-
рый будет проходить в мае. 

На заседании было принято реше-
ние разработать  Положение о льго-
тах по оплате  обучения для абиту-
риентов, поступающих на 1 курс и о 
льготах для студентов, закончивших 
обучение по программе бакалавриа-
та и продолжающих обучение в Ака-
демии по программам магистратуры. 
Льготы также будут предоставлять-
ся выпускникам, продолжающим об-
учение в системе послевузовского и 
дополнительного профессионально-
го образования.

Свои отчеты о результатах набо-
ра в режиме он-лайн предоставили 
директора Смоленского,  Магадан-
ского,  Красноярского Мурманско-
го, Калининградского, Новосибир-
ского институтов экономики. Пока 
план по набору региональными под-
разделениями не выполняется, осо-
бенно плохо обстоят дела в Ново-
сибирске. Тем не менее, несмотря 
на отставание от графика, филиа-

лы заверили, что план набора бу-
дет выполнен.

Второй вопрос, который рассма-
тривался на заседании Ученого со-
вета – о состоянии и мерах по по-
вышению качества профессиональ-
ной подготовки будущих специали-
стов социального управления, обе-
спечения их конкурентоспособности 
на рынке труда. С докладом высту-
пил декан факультета социально-
го управления Я.А. Маргулян. Уче-
ный совет отметил, что на факуль-
тете накоплен определенный опыт 
управления качеством профессио-
нальной подготовки будущих специ-
алистов и их последующего трудоу-
стройства; достигнуты положитель-
ные результаты в использовании ин-
новационных образовательных тех-
нологий; ведется настойчивая рабо-
та по формированию компетенций 
будущего выпускника, способствую-
щих его  профессиональной конку-
ренции на современном рынке тру-
да. Наряду с достигнутыми резуль-
татами, в деятельности факультета 
имеются проблемы, требующие до-
полнительного решения. Среди та-
ких недостатков были названы недо-
статочная связь кафедр факультета 
с профильными кафедрами инсти-
тутов и филиалов Академии по во-
просам обеспечения необходимой 
учебно-методической документаци-
ей; слабая академическая мобиль-
ность студентов и преподавателей, 
что обусловлено их слабой языковой 
подготовкой; а также недостаточное 
взаимодействие с бизнес–структура-
ми, выпускниками Академии по во-
просам производственной и предди-
пломной практики студентов с пер-
спективой их дальнейшего трудоу-
стройства.

На ученом совете было принято 
решение уточнить нормы учебного 
времени, связанные с использова-
нием в учебном процессе иностран-
ных языков, возобновить практику 
функционирования в Академии кур-
сов английского языка для препода-
вателей, участвующих в организа-
ции академической мобильности и 
проведении занятий на иностранном 
языке. Заведующим кафедрами по-
ручено шире использовать возмож-
ности современных информацион-
ных технологий для оперативного 
обеспечения филиалов и институ-
тов Академии необходимой учебно-
методической документацией, соот-
ветствующей университетскому ста-
тусу вуза и требованиям учебных 
планов и программ 3-го поколения. 
В целях повышения  качества про-
хождения производственной прак-
тики студентов будут активизиро-
ваться отношения с крупными реги-

ональными научно-
образовательными 
центрами, учреж-
дениями Россий-
ской  ак адемии 
наук, расширяться 
список баз педаго-
гической и научно-
исследовательской 
практик с учетом но-
вых требований по 
подготовке бакалав-
ров и магистров.

О профессио-
нальной и производ-
ственной подготовке 
преподавательского 
состава и его влия-

нии на менеджмент качества Акаде-
мии содоклады сделали руководи-
тель службы качества Т.А. Борисо-
ва и начальник Управления персо-
налом Н.В.Самойлов. Положитель-
ным результатом работы по совер-
шенствованию системы менеджмен-
та качества стала сертификация Ака-
демии, институтов и филиалов на со-
ответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 
9001-2008. По итогам участия в кон-
курсе на соискание премии Прави-
тельства Санкт-Петербурга по каче-
ству за 2010 г., Академия заняла вто-
рое место. Службой качества систе-
матически  проводится внутренний 
аудит системы менеджмента каче-
ства, что позволяет проанализиро-
вать уровень учебно-методической 
работы факультетов, кафедр и 
профессорско-преподавательского 
состава. 

Вместе с тем, в работе по реа-
лизации требований стандартов 
в области управления качеством 
имеется ряд нерешенных вопро-
сов. В соответствии с требования-
ми ФГОС ВПО 3-го поколения необ-
ходимо распределить ответствен-
ность и полномочия на факульте-
тах и кафедрах в части органи-
зации аудиторной и внеаудитор-
ной (научно-исследовательской и 
учебно-методической и др.) рабо-
ты преподавателей и планировать 
повышения квалификации с учетом 
указанных требований. Необходим 
перенос с внешнего контроля (аккре-
дитации) на разработку механизмов 
внутреннего контроля, самооценку и 
анализ деятельности, и, таким обра-
зом, интеграция контроля, аттеста-
ции и повышения квалификации ППС 
которая позволит повысить эффек-
тивность всех механизмов управле-
ния качеством образования.

Ректор СПбАУЭ В.А. Гневко также 
обратил особое внимание, что в свя-
зи с получением вузом статуса уни-
верситета, повышаются требования  
к профессорско-преподавательскому 
составу. Поэтому в вузе будет про-
ходить повторная аттестация препо-
давателей и сотрудников, с целью 
оптимизации структуры. Еще один 
вопрос, затронутый ректором – воз-
можное укрупнение вуза, то есть при-
соединение к нему профильных тех-
никумов и колледжей.

Далее на ученом совете состоя-
лись выборы заведующих кафедра-
ми и рассмотрение аттестационного 
дела соискателя ученого звания до-
цента по кафедре «Управление пра-
воохранительной деятельностью» 
В.П.Кутиной.

Елена АБРАМОВА

Защита одного из проектов

Подготовительная работа к защите

Студентки Академии делают доклад

Выступление начальника Управления персоналом  
Н.В. Самойлова
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 •достижения  •наука и образование

Премия в  
области общественных наук

Юбилейная студенческая конференция

Бизнес-инкубатор придет в Академию

Продукция Академии пользуется спросом

Ректор Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики профес-
сор В.А. Гневко стал лауреатом пре-
мии Правительства Санкт-Петербурга 
в области общественных наук им. 
В.В. Новожилова. Премия присуж-
дена за вклад в развитие теории го-
сударственного и муниципального 
управления и ее применение в соз-
дании и функционировании научно-
образовательного комплекса.

С заслуженной наградой  
В.А. Гневко поздравил заместитель 
председателя Президиума Санкт-

Петербургского научного центра РАН, 
член-корреспондент РАН, почетный 
профессор В.В. Окрепилов. «Это со-
бытие является свидетельством при-
знания Ваших заслуг», - отметил он в 
своем письме. В.В. Окрепилов поже-
лал ректору СПбАУЭ В.А. Гневко но-
вых творческих замыслов, дальней-
шей плодотворной деятельности, а 
также доброго здоровья, счастья и 
благополучия.

Соб. инф.

Почетный знак от губернатора

Академия стала  
участником международного конгресса

Выдающиеся деятели России

12 апреля 2011 года губернатор 
Рязанской области Олег Иванович 
Ковалев вручил Почетный знак «За 
заслуги перед Рязанской областью» 
директору Рязанского института эко-
номики, к.э.н., члену-корреспонденту 
РАЕН Владимиру Викторовичу Мяс-
никову.

В.В. Мясников возглавляет Рязан-
ский институт с декабря 2008 года, 

являясь современным руководите-
лем, который владеет стратегией об-
разования и принципами образова-
тельной политики, применяет совре-
менные педагогические и управлен-
ческие технологии, осуществляет эф-
фективное управление институтом, 
научно обосновывая цели и задачи 
развития с опорой на глубокий ана-
лиз и оценку состояния управляемо-
го объекта и прогнозы его развития. 

Коллеги отзываются о нем как о 
грамотном руководителе, сочетаю-
щем в себе такие личностные каче-
ства как целеустремленность, рабо-
тоспособность, умение убеждать, 
вдохновлять, активизировать лю-
дей, как о человеке, которому при-
сущи скромность, душевная чуткость, 
отзывчивость, чувство справедливо-
сти, педагогический такт, компетент-
ность и профессионализм. 

В.В. Мясников уделяет много вни-
мания работе с абитуриентами не 
только в городе Рязани, но и в район-
ных центрах, умея наладить контакты 
с руководителями разного уровня на 
территории всей Рязанской области.

И.П. Кондрахина

12—14 апреля 2011 г. состоял-
ся V юбилейный Международный 
конгресс-выставка« Global Education 
— Образование без границ-2011».

Его участниками стали вузы, кол-
леджи и техникумы из 22 регионов 
Российской Федерации. Высшие учеб-
ные заведения представляли феде-
ральные вузы, такие как СВФУ, ЮФУ, 
СФУ; научно-исследовательские: 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИСиС, 
БелГУ; зарубежные: Международная 
Академия управления и технологий 

(Германия), Университет приклад-
ных наук Дюссельдорфа; педаго-
гические: РГПУ им. А.И. Герцена, 
ШГПУ, ВГПУ и многие другие. Де-
легатом конгресса стал  директор 
Мурманского  института экономи-
ки СПбАУЭ П.Ю. Утков.

На торжественной церемо-
нии открытия конгресса «Global 
Education» в адрес участников 
и делегатов прозвучали привет-
ствия заместителя Министра об-

разования и науки РФ С.В. Иванца, 
председателя Совета Федерации РФ  
С.М. Миронова и президента Торгово-
промышленной палаты Российской 
Федерации С.Н. Катырина. 

Дипломы участников кон-
гресса  вручены ректору Санкт-
Петербургской академии управле-
ния и экономики В.А. Гневко и ди-
ректору Мурманского  института эко-
номики СПбАУЭ П.Ю. Уткову.

Соб. инф.

Факультет менеджмента Санкт-
Петербургской академии управле-
ния и экономики ежегодно проводит 
студенческую научно-практическую 
конференцию, на которую также 
приглашаются студенты филиалов  
СПбАУЭ, других вузов города, а так-
же регионов России. В конференции 
заочно принимают участие и студен-
ты из Барановичского государствен-
ного университета (Республика Бе-
ларусь), поэтому она имеет статус 
международной. 

X юбилейная международная 
научно-практическая конференция 
«Инновационная экономика: про-
блемы и перспективы развития», 
организованная кафедрами «Эко-
номика предприятия и предприни-
мательства» и «Коммерция», состо-
ялась 18 апреля. Тема конференции 
этого года – «Модернизация эконо-
мики России: социальный и эконо-
мический аспект». Ее участниками 
стали студенты Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики, 
Алтайского, Уральского и Рязанско-
го институтов экономики, Псков-
ского и Киришского филиалов  
СПбАУЭ, Санкт-Петербургского госу-
дарственного горного института им. 
Г.В. Плеханова (технического универ-
ситета), Санкт-Петербургского уни-

верситета Государствен-
ной противопожарной 
службы МЧС, Уфимско-
го государственного ави-
ационного технического 
университета, Уральско-
го государственного эко-
номического университе-
та, Мордовского государ-
ственного университета 
им. Н.П. Огарева, Пензен-
ского филиала Академии 
МНЭПУ, Псковского фили-
ала ГУСЭ СПб, Ростовско-

го филиала Российской таможенной 
академии, Санкт-Петербургского тех-
нического колледжа управления и 
коммерции, Петровского колледжа, 
Барановичского государственного 
университета.

Открыл конференцию декан фа-
культета менеджмента профессор 
В.О. Бахарев. Он не только пожелал 
ее участникам успешной работы, но 
и рассказал о проблемах энергетики, 
так как ее модернизация является 
очень актуальной задачей, особенно 
в свете событий на АЭС в Японии. 
Затронул В.О. Бахарев и проблемы 
неэффективного управления, и по-
желал сегодняшним студентам стать 
эффективными 
управленцами. 
Перед участни-
ками конферен-
ции также вы-
ступили заведу-
ющий кафедрой 
« К о м м е р ц и я » 
Е.А. Торгунаков 
и руководитель 
группы менедже-
ров по работе с 
клиентами и пар-
тнерами компа-
нии «Europlan»  
К.А. Супоницкий.

 По традиции, на конференцию 
были присланы многочисленные 
научные статьи, которые вошли в 
сборник. Но и на очном заседании 
было очень много представителей 
вузов, в том числе и гости из Уфы. С 
докладами выступили представите-
ли от каждой секции, которых было 
несколько: «Российская экономика: 
от кризиса к модернизации и инно-
вационной экономике», «Инноваци-
онные технологии — экология — эко-
номика», «Опыт стран в преодоле-
нии экономического кризиса», «Ин-
новационное предпринимательство в 
России: база экономического роста», 
«Социально-экономические пробле-
мы в период экономических кризи-
сов», «Стратегический менеджмент». 

После подведения итогов побе-
дителей наградили – им вручили 
не только дипломы, но и «фирмен-
ные» футболки с логотипом Акаде-
мии. Приятно, что практически во 
всех номинациях среди победите-
лей есть студенты СПбАУЭ и ее фи-
лиалов, а в номинации «Стратегиче-
ский менеджмент» все призовые ме-
ста поделили наши студенты.

Елена АБРАМОВА

В рамках реализации государствен-
ной программы «Создание в РФ тех-
нопарков в области высоких техно-
логий» планируется заключить со-
глашение  о совместной деятельно-
сти по бизнес-инкубированию меж-
ду Санкт-Петербургской академией 
управления и экономики и ОАО «Тех-
нопарк Санкт-Петербурга». Цель дан-
ного проекта – развитие коммерци-
ализации инноваций, возникающих 
в рамках научно-исследовательской 
и образовательной деятельности на 
основе эффективного использова-
ния знаний, опыта и ресурсов сторон.

Основны-
ми направле-
ниями взаи-
мовыгодного 
сотрудниче-
ства будут яв-
ляться созда-
ние и поддер-
жание пото-
ка инноваци-
онных проек-
тов студентов 
и работников; 
осуществле-
ние  совмест-
ного куриро-
вания (руко-

водства) при написании и подготов-
ке студентами, слушателями выпуск-
ных квалификационных, диссертаци-
онных работ; привлечение студентов 
и сотрудников СПбАУЭ в форматах 
договорной работы, производствен-
ной и преддипломной практики к де-
ятельности бизнес-инкубатора; ор-
ганизация целевых мероприятий на 
территории Академии, включая тре-
нинги, выездные консультационные 
сессии, семинары.

Предварительная договоренность 
о совместной работе достигнута про-

ректором по науке и инновациям  
Б.Б. Коваленко. Более детально воз-
можные пути сотрудничества обсуж-
дались 13 апреля на встрече дирек-
тора ИРВДТИО СПбАУЭ С.Н. Кузьми-
ной, руководителя Центра молодеж-
ной инициативы СПбАУЭ А.Ю. Румян-
цевой, аспирантки СПбАУЭ, занима-
ющейся вопросами развития инфра-
структурного обеспечения предприни-
мательской деятельности на основе 
бизнес-инкубирования О.А. Силан-
тьевой с координатором проектов  
О.И. Рождественским и коммерческим 
директором, выпускником Президент-
ской программы С.М. Борисенко.

Стороны планируют создание 
в Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики  площадки 
бизнес-инкубатора «Ингрия». Бизнес-
инкубатор «Ингрия» – это часть ин-
новационной инфраструктуры Санкт-
Петербурга, платформа для поддерж-
ки начинающих предпринимателей. 
Технопарк «Ингрия» создается на 
принципах государственно-частного 
партнерства при поддержке Прави-
тельства Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга.

Соб. инф.

14 апреля 2011 года состоя-
лась II Всероссийская научно-
практическая конференция «Со-
временное образование в усло-
виях реформирования». 

Институт разработки и внедре-
ния дистанционных технологий 
и инновационного обучения со-
вместно с Красноярским инсти-
тутом экономики СПбАУЭ при-
нял участие в выставке-продаже 

учебно-методической 
литературы «Информа-
ционные ресурсы совре-
менного образования», 
на которой продукция 
Санкт-Петербургской 
академии управления и 
экономики пользовалась 
повышенным спросом.

Соб. инф.

Ректор Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики профессор 
В.А. Гневко награжден медалью и ди-
пломом участника энциклопедии «Рек-
торы и ученые современной России» 
серии «Выдающиеся деятели России». 

Диплом подписан заместителем 
председателя Комитета по образова-
нию Государственной думы РФ В.Е. Шу-
деговым и президентом Международ-
ной академии качества и маркетинга 
Р.Р. Кашаповым.

Анна УКОЛОВА

Губернатор Рязанской 
области О.И. Ковалев (слева) 
и директор Рязанского 
института экономики 
В.В. Мясников

Конференцию открыл декан 
факультета менеджмента В.О. Бахарев

Награждение победителей

Встреча в бизнес-инкубаторе «Ингрия»

На выставке-продаже
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«Шаг к успеху…» С «Енисея» - с дипломом
Юношеский возраст – 

это возраст самоопреде-
ления, когда идет  актив-
ный поиск себя и свое-
го места в жизни. Поэто-
му особенно волнующи-
ми являются вопросы, 
связанные с пониманием 
и самопониманием. Напри-
мер: что такое внутренняя 
свобода и что значит быть 
внутренне свободным, как 
научиться принимать свое 

внутреннее  «Я», как научиться понимать другого человека, воспринимать его 
таким, каков он есть?  

Именно с целью помочь найти ответы на эти и другие вопросы, в апреле в 
рамках изучения дисциплины «Психология и педагогика» доцентом кафедры 
«Гуманитарные и социальные науки» М.И. Кавдангалиевой был проведен тре-
нинг « Шаг к успеху…». 

 Тренинг вызвал большой интерес у студентов:  вместо одной  планируемой 
группы были открыты две. Более 20 человек с увлечением изучали основы вза-
имопонимания и самопонимания, используя новейшие компьютерные техно-
логии и презентации. По окончанию тренинга студентам были вручены  сер-
тификаты, которые они могут использовать в своих  портфолио.  Слова благо-
дарности в адрес преподавателя, кандидата педагогических наук, доцента ка-
федры  Макпал Илюбаевны  Кавдангалиевой сопровождались пожеланиями 
студентов продолжить проведение экспресс-курса в осеннем семестре 2011 г.  

М.Я. Фоченкова 

Красноярский институт экономи-
ки Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики получил ди-
плом XIII Международной туристиче-
ской выставки «Енисей». 

Выставка проходила в Красноярске 
с 7 по 10 апреля. За эти дни с экспози-
циями познакомились свыше 15 тыс. 
человек. Их вниманию было пред-
ставлено более 250 стендов компа-
ний из пяти регионов России, а так-
же зарубежных стран — Китая, Юж-
ной Кореи и Вьетнама. 

Для представителей бизнеса по-
добное мероприятие — это празд-
ник, которым отмечается старт оче-
редного туристического сезона, воз-
можность презентовать себя, найти 
новых клиентов и партнеров. Глав-
ная задача местных властей — про-
движение бренда Сибири вообще и 
сибирских туристических продуктов 
в частности. К слову, в этом году в 
рамках выставки министерство спор-
та, туризма и молодежной политики 
края впервые заговорило о необхо-
димости выработки единой страте-
гии для ее решения. 

Ну, а Красноярский институт пре-
следовал сразу несколько целей, из 
них базовая — представить образо-
вательные услуги. Кроме того, сту-
денты принимали участие в выстав-
ке как волонтеры и как тьюторы. Они 
получили возможность соприкоснуть-
ся на практике со своей будущей ра-
ботой, и, конечно, посмотреть на по-
тенциальных работодателей. 

Красноярский институт экономики 
организовал на выставке собствен-
ную экспозицию, но, по сути, был 
представлен гораздо шире. Ведь у 
стендов многих экспонентов можно 
было встретить как студентов, так и 
вчерашних дипломников — сегодняш-
них сотрудников туристических ком-
паний, а в плакатах и презентациях 
узнать дипломные работы, превра-
тившиеся в реализованные проекты. 

«Двое сту-
дентов про-
ходили у нас 
преддиплом-
ную практи-
ку, им понра-
вилось, и они 
остались, - 
рассказывает 
Татьяна Вик-
торовна Бе-
линская, за-
меститель ди-
ректора Кра-
евого центра 

туризма и краеведения. - Наши ин-
тересы пересеклись не случайно, 
мы вместе выбирали темы диплом-
ных работ. Ребята проводили мони-
торинг востребованности различных 
направлений туризма в Красноярском 
крае, выясняли, что можно сделать 
для развития брэнда нашего учреж-
дения. Специально организованная 
практика тоже дала результат: они по-
лучили конкретное представление о 
будущей работе, мы посмотрели, на 
что способны они». Своими новыми 
сотрудниками, окончившими 
институт в 2010 году, Татьяна 
Викторовна довольна. «Мы 
бы их не взяли, если бы не 
знали их потенциала», - при-
зналась она.

А вот пятикурснице На-
талье еще предстоит за-
щищать свой дипломный 
проект «Улучшение имид-
жа гостиничного предприя-
тия». Но она уже увлеченно 
рассказывает о будущей ра-
боте, о предстоящем ребрэн-
динге гостиницы «Городок» 
с дальнейшим позициони-
рованием на рынке как пер-
вого хостела в Красноярске. 
«Долго выбирала вуз, - де-
лится впечатлениями Ната-
лья, - 5 лет назад, когда по-
ступала, направление было 
новое, но о сделанном выбо-
ре не жалею. Преподаватели 
сильные, дали много полез-
ного, институт хороший, интересная 
практика, график учебы удобный, по-
лучалось подрабатывать».

Выставка еще раз показала: ин-
ститут является важной и неотъем-
лемой частью краснояской туринду-
стрии, так как дает реальное, востре-
бованное образование. Такие специ-
алисты нужны бизнесу, их ждут, при-
сматриваются к старшекурсникам. 

«В Красноярском крае зарегистри-

ровано порядка 400 туристических 
фирм, конкуренция между ними вы-
сока, - говорит Людмила Геннадьев-
на Почекутова, заведующая кафе-
дрой «Социально-культурный сер-
вис и туризм», к.п.н., доцент. - Со-
ответственно, необходимо понять, 
какого качества мы должны выпу-
скать специалистов на рынок труда. 
Специалист сегодня должен не про-
сто иметь диплом по профилю, но 
и быть аниматором, экскурсоводом, 
инструктором-проводником, гидом-
трансферменом, владеть иностран-
ным языком, причем, именно в сфе-
ре туризма и гостеприимства — это 
дополнительные специальности, по 
которым мы ведем обучение. Плюс 
стажировка за рубежом, которая по-
зволяет вернуться сюда с высокими 
профессиональными качествами». 

По итогам выставки вуз был отме-
чен дипломом «За подготовку кадров 
в сфере социально-культурного сер-
виса и туризма». Это уникальное на-
правление, Красноярский институт 
ведет по нему обучение единствен-
ный в крае и единственный из фи-

лиалов Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики. 
Включение в программы обучения, 
помимо собственно туризма, еще и 
социально-культурного сервиса, раз-
двигает границы получаемого образо-
вания и дает новые возможности как 
выпускникам, так и работодателям.

Вера БИКТИМИРОВА

● 19 апреля состоялось он-лайн совещание кафедры «Связи с об-
щественностью» с Калининградским институтом экономики СПбАУЭ. Об-
суждался вопрос о новом в содержании и методах подготовки бакалав-
ров по направлению «Реклама и связи с общественностью». В обсуж-
дении вопроса приняли участие заведующие кафедрами С.М. Емелья-
нов С.М и В.П. Зайцев В.П., преподаватели.

● 19 апреля  состоялось расширенное заседание кафедры «Гу-
манитарные и социальные науки» с родственными кафедрами филиа-
лов СПбАУЭ. На заседании были заслушаны отчеты заведующих кафе-
драми Калининградского, Смоленского, Мурманского, Уральского, Ря-
занского, Красноярского институтов экономики и Киришского филиала  
СПбАУЭ. Коллеги обсудили достигнутые успехи в филиалах и сконцен-
трировали внимание на проблемах. Был заслушан отчет заведующей 
кафедрой Г.К. Пуриновой о работе в 2010/2011 учебном году. Присут-
ствующие на заседании преподаватели приняли активное участие в об-
суждении программ третьего поколения, подготовки новых рабочих про-
грамм дисциплин, в формулировании задач, связанных с открытием но-
вого направления бакалавриата «Издательское дело». По результатам 
заседания было принято совместное решение, достигнуты договорен-
ности об учете наличия учебных рабочих программ, УМК и своевремен-
ной отправке недостающих документов.

● 20 апреля состоялось заседание Методического совета СПбАУЭ. 
Рассматривались вопросы организации самостоятельной работы сту-
дентов и о работе методического семинара педагогического мастерства.

ЯНТУР: ТУРИЗМ.  
СПОРТ. ОТДЫХ - 2011

С 14 по 16 апреля 2011 года в Вы-
ставочном центре «Балтик-Экспо» го-
рода Калининграда состоялась XIV 
международная специализированная 
выставка «ЯНТУР: Туризм. Спорт. От-
дых – 2011». 

Участники выставки представили 
новые предложения по выездному и 
въездному туризму, разнообразные 
перспективы санаторно-курортного 
комплекса Балтийского моря, широ-
кие возможности гостиниц и отелей. 
Высокий интерес посетителей вызва-
ли такие разделы выставки, как об-
разование в сфере туризма, обуча-
ющие программы и трудоустройство 
за рубежом. В выставке приняли уча-

стие около 100 компаний из Калинин-
градской области, регионов России, 
Литвы и Польши. 

 Администрации муниципальных 
образований «Черняховское город-
ское поселение» и «Полесский рай-
он» провели яркие презентации с 
участием музыкальных коллективов. 
Ведущие туроператоры (турфирма 
«Нева», «Coral Travel», «Мик-Авиа», 
«Natalie Tours») провели ряд семи-
наров. 

Студенты 3-4 курсов очного отде-
ления специальности «Социально-
культурный сервис и туризм» кали-
нинградского института экономики 
СПбАУЭ посетили эту выставку с 

практическим заданием. В первый 
день, под руководством заведующе-
го кафедрой «Туризм и ССО» В.П. 
Зайцева и старшего преподавателя  
Л.С. Стадник, студенты проанали-
зировали деятельность турфирм и 
предлагаемых ими услуг. Во второй 
день, во главе с И.М. Токарчуком, 
группа изучала основные направле-
ния турпродукта, наиболее распро-
страненные виды путешествий и по-
зиционирование Калининградской об-
ласти на туристическом рынке. 

Анна Гордаш, студентка 
группы 6-6531/3-3

Участники тренинга с 
М.И. Кавдангалиевой (в центре)

Татьяна Викторовна Белинская (в центре) 
новыми сотрудниками довольна

На совещании

Участники заседания в Санкт-Петербурге
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В Петрозаводске состоялся III  
Молодежный экономический форум

Учебе возраст не помеха

Межвузовская олимпиада

FULBRIGHT в Якутии

Итоговая государственная  
аттестация студентов

Конференция в Петрозаводске

В Петроза-
водске состо-
ялся организо-
ванный Инсти-
тутом экономи-
ки Карельско-
го научного цен-
тра РАН III Мо-
лодежный эко-
номический фо-
рум «Конкурен-
тоспособность 
российской эко-
номики», в работе которого приня-
ли активное участие преподавате-
ли и студенты 5 курса Петрозавод-
ского филиала Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики.

Молодежный экономический фо-
рум в Республике Карелия уже стал 
традиционным мероприятием, со-
бирающим студентов вузов, аспи-
рантов, молодых ученых и специа-
листов в возрасте до 35 лет, а также 
их научных руководителей, занима-
ющихся исследованиями в области 
экономики.

Открытие III Молодежного экономи-
ческого форума состоялось 7 апреля 
в конференц-зале Карельского науч-
ного центра РАН. Во второй полови-
не дня прошла работа тематических 
секций форума. В качестве эксперта 
на секции «Инструменты повышения 
конкурентоспособности регионов и 
муниципалитетов» принимала уча-
стие начальник учебно-методического 
отдела Петрозаводского филиала 
С.В. Степанова. 

Во второй день работы Фору-
ма была организована экскурсия в 
бизнес-инкубатор Республики Каре-
лия, проведены открытые лекции и 
мастер-классы. С открытой лекци-
ей на тему «Модернизация в Рос-
сии в историческом контексте» вы-
ступил директор Петрозаводского фи-
лиала, д.т.н., профессор, Заслужен-
ный экономист Республики Карелия  
А.И. Шишкин. С лекцией на тему «Те-
ория межрегиональной конкуренции: 
эволюция и современное состояние» 
выступил Главный ученый секретарь 
Президиума Карельского научного 
центра РАН, к.э.н., Ю.В. Савельев.

По итогам работы III Молодежно-
го экономического форума состоя-
лось вручение дипломов и ценных 
призов лучшим докладчикам тема-
тических секций.

Информация Петрозаводского 
филиала

30 марта в Петрозаводске со-
стоялась межвузовская научно-
практическая конференция «Инно-
вационные подходы к повышению 
качества подготовки студентов», 
органи-зованная Петрозаводским фи-
лиалом Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики совмест-
но с Карельским институтом туриз-
ма – филиалом Российской между-
народной академии туризма.

Конференция, посвященная акту-
альной проблематике, вызвала инте-
рес среди преподавателей высших 
учебных заведений города. Кроме 
преподавателей Петрозавод-ского 
филиала и Ка-
рельского ин-
ститута туриз-
ма в работе 
конференции 
приняли уча-
стие препода-
ватели трех ка-
федр Петроза-
водского госу-
дарственного 
университета: 
теоретиче-ской 
экономики и 
государствен-
ного и муни-
ц и п а л ь н о го 
управления, 
кафедры иностранных языков и ка-
федры туризма. Вела конференцию 
начальник учебно-методического от-
дела Петрозаводского филиала, к.э.н. 
С.В. Степанова.

Участники дискуссии подчеркну-
ли актуальность системного подхода 
непрерыв-ного образования при фор-
мировании профессиональных ком-
петенций будущих выпуск-ников выс-

ших учебных заведений. Особое вни-
мание в работе конференции было 
уделено инновационным подходам 
в преподавании различных учебных 
дисциплин, а также про-блемам ка-
чества подготовки студентов вузов. 
Живой интерес вызвал доклад к.ф.н., 
доцента кафедры управления и эко-
номики Петрозаводского филиала  
С.Р. Недбайлик на тему «О новых 
лингводидактических аспектах пре-
подавания английского языка».

В завершении состоялся круглый 
стол на тему «Реализация иннова-
ционных сис-тем обучения студен-
тов вуза на основе ФГОС ВПО тре-

тьего поколения», который прове-ла  
Е.М. Грунина, зам. директора по УМР 
Карельского института туризма.

По итогам работы межвузовской 
научно-практической конференции 
состоялось вручение благодарностей 
участникам.

Информация Петрозаводского 
филиала

С февраля 2011 года в Рязанском 
институте экономики начала функци-
онировать учебная программа «Уни-
верситет третьего возраста», в рам-
ках которой слушатели пожилого воз-
раста бесплатно в течение 14 недель 
обучаются по направлению «Основы 
компьютерной грамотности». Занятия 
проводят студенты института, сре-
ди которых: Андрей Понкратов, Алек-
сандр Печников, Людмила Юкович, 

Сергей Смо-
ляной. Подоб-
ная связь поко-
лений положи-
тельно влияет 
на результатив-
ность обучения. 
Вот что отмеча-
ет директор Го-
сударственно-
го учреждения 
«Комплексный 
центр социаль-
ного обслужи-
вания населе-
ния г. Рязань» 
Татьяна Арка-
дьевна Яични-

кова: «Нас приятно удивило, что за-
нятие наравне с опытными препода-
вателями ведут студенты. Слушате-
ли остались довольны их вниматель-
ностью и отзывчивостью. Совмест-
но с Рязанским институтом экономи-
ки планируются также курсы краеве-
дения, включающие выездные заня-
тия на природе. Наш центр выража-
ет благодарность руководству, пре-
подавателям и студентам Рязанско-

го института экономики. Мы надеем-
ся также на будущую совместную де-
ятельность».

2 марта состоялся выпуск первой 
группы учащихся «Университета тре-
тьего возраста». Выпускникам были 
торжественно вручены сертификаты 
об успешном освоении базового курса 
и присвоено звание «Домашний поль-
зователь персонального компьютера».

За время обучения слушатели по-
знакомились с современными ком-
пьютерными и коммуникационными 
технологиями: освоили азы работы с 
основными компьютерными програм-
мами и в сети Интернет. В будущем 
это позволит им совершенствовать 
свои знания,  не чувствовать себя оди-
ноким в бурно развивающемся мире 
современных технологий. 

К тому же, учащиеся курсов вносят 
некоторый вклад в рекламную дея-
тельность, распространяя информа-
цию об институте среди родственни-
ков и знакомых.

Сектор по работе с 
абитуриентами довузовского и 

послевузовского обучения

12 апреля  2011 года в Рязан-
ском институте экономики прошла 
межвузовская олимпиада на звание 
«Лучший пользователь системы «Га-
рант».  Инструкторы Методическо-
го центра НПП «Гарант-Сервис» об-
учили предварительно всех жела-
ющих студентов нашего института 
данной системе – их оказалось 86%.  
Всем студентам, прошедшим успеш-
но итоговое тестирование по систе-
ме «Гарант»,  выдали серебряные 
сертификаты.   

Более 100 участников олимпиа-
ды из 11 вузов Рязани встретил наш 
вуз. Рязанский институт экономики 

представляла команда из 17 студен-
тов со 2 по 4 курсы всех специаль-
ностей – она была одной из самых 
многочисленных.

15 апреля состоялось подведение 
итогов и награждение победителей. 
Среди всех участников олимпиады 
2 место занял наш студент 2 кур-
са специальности  «Финансы и кре-
дит»  Андрей  Рейц. Ему была вру-
чен диплом и именная стипендия.  
Все  участники олимпиады получи-
ли в подарок входные билеты в по-
пулярный среди молодежи развле-
кательный клуб «More».  

Студенты убеждены, что им  как в 

обучении, так и в дальнейшей рабо-
те пригодятся полученные знания.

Анжелика Михеева,  
студентка 3 курса

С 5 по 7 апреля 2011 года по при-
глашению Якутского института эко-
номики СПбАУЭ в г. Якутске находи-
лась представитель американской 
программы FULBRIGHT Полина Ба-
бушкина, сотрудник Института меж-
дународного образования. Полина 
провела ряд встреч и консультаций 
со студентами и преподавателями 

нашего института, филиалов цен-
тральных вузов в г. Якутске и ФГОУ 
СВФУ им. М.К. Аммосова. Сотрудник 
FULBRIGHT рассказала о существу-

ющих программах научного, образо-
вательного и культурного обмена для 
российских соискателей.

Студентам было рассказано о 
возможности продолжить обучение 
в США по магистерским программам, 
об участии в летних школах, препо-
давателям – о стажировках в вузах 
США, обменах преподавателями 

по программам Хьюбер-
та Хамри и Фулбрайта-
Кеннана.

Якутским институтом 
экономики ранее была 
подана заявка на участие 
в программе FULBRIGHT 
ассистентов преподава-
телей английского языка. 
По данной программе в 
2011-2012 учебном году 
для преподавания ан-
глийского языка в Якут-
ский институт может при-
быть выпускник одного из 

американских университетов. Окон-
чательное решение по прибытию 
американского преподавателя для 
работы в течении двух семестров в 

Якутском институте экономики будет 
принято в июне, на сегодняшний день 
для участия в этом конкурсе пода-
ны заявки из 80 вузов и филиалов.

Крупнейшая из финансируемых 
правительством США международ-
ных программ в области образова-
ния программа Фулбрайта создава-
лась сенатором Джорджем Уильямом 
Фулбрайтом с целью улучшить вза-
имопонимание между народом Сое-
диненных Штатов и народами других 
стран. С 1946 года - времени своего 
основания - программа предостави-
ла более 300 тысячам своих участ-
ников возможность познакомиться с 
работой политических, экономиче-
ских и культурных организаций дру-
гих стран, обменяться идеями и по-
ложить начало совместным проек-
там на общее благо народов мира. 

Более подробно о программе 
можно узнать на сайте: http://www.
fulbright.ru

Материал Якутского 
института экономики

В Уральском институте эко-
номики проведена итоговая го-
сударственная аттестация сту-
дентов выпускного курса очно-
го отделения по специальности 
«Социально-культурный сервис и 
туризм». Комиссия отметила хо-
рошие знания будущих специали-

стов: выпускники уверенно сдали 
выпускной междисциплинарный 
экзамен и продолжили написа-
ние дипломной работы (проекта).

Информация Уральского 
института экономики

Слушатели Университета третьего возраста 
со своими учителями

Участники форума с директором 
Петрозаводского филиала А.И. Шишкиным 
(в центре)

Участники олимпиады

Идет государственный 
экзамен

Фото на память с представителем 
программы

Одно из выступлений
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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:

Почётных профессоров:

В.А. Гусев – директор Государственного 

Русского музея

Соратников и деловых партнёров:

В.И. Ишаев - полномочный представи-

тель Президента Российской Федерации 

в Дальневосточном федеральном округе, 

академик РАН. .

Преподавателей и сотрудников:

А.А. Абросимова – ведущий специалист 

отдела аспирантуры – с юбилеем.

Л.К. Афанасьева – дежурный админи-

стратор учебно-гостиничного комплек-

са «Пушкинский».

О.Л. Безгачева – доцент кафедры «Фи-

нансы и кредит».

М.В. Боровская – доцент кафедры «Гу-

манитарные и социальные науки».

Е.Н. Васильева – уборщица.

Т.А. Глазунова – руководитель секре-

тариата.

А.А. Грибова – начальник отдела ста-

тистики.

О.Н. Евус – ведущий специалист отдела 

апробации и внедрения инновационных 

образовательных технологий ИРВДТИО.

Е.П. Завражина – профессор кафедры 

«Иностранные языки и межкультурная 

коммуникация».

О.Н. Карпова – доцент кафедры «Трудо-

вое право и охрана труда».

В.И. Кемпи – главный бухгалтер Петро-

заводского филиала.

Е.В. Кормалыс – бухгалтер.

О.А. Курноскина – старший специалист 

юридического факультета.

А.П. Куртяк – старший специалист юри-

дического факультета.

Н.В. Леонова – специалист по контролю 

за учебным процессом.

Т.Т. Ляшенко – доцент кафедры «Теория 

и история государства и права».

В.И. Мальченко – электрик учебно-

гостиничного комплекса «Пушкинский».

Н.В. Миронова – уборщица.

Н.В. Павлова – доцент кафедры 

«Социально-культурный сервис и ту-

ризм».

В.В. Русановский – профессор кафедры 

«Психология».

В.А. Рылов – профессор кафедры «Ин-

форматика и математика».

Е.Ю. Суркова – зав. кабинетом кафедры 

«Иностранные языки и межкультурная 

коммуникация».

В.Е. Фельдман – доцент кафедры «Ино-

странные языки и межкультурная ком-

муникация».

М.В. Харитонов – доцент кафедры «Пси-

хология».

И.А. Черток – старший специалист фа-

культета экономики и финансов.

Л.Н. Шахова – начальник общего отдела.
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•регионы •студенческая жизнь

«Студенческая весна – 2011» Нобелевские лауреаты – 
 «гости» Академии

Выездное занятие 

Так назывался фестиваль талантли-
вой студенческой молодежи, который 
уже в пятый раз проходил в городе Вы-
борг. Более двухсот представителей сту-
денчества из Санкт-Петербурга, Пуш-
кина, Гатчины, Тосно, Киришей и дру-
гих городов Ленинградской облас-ти де-
монстрировали свои творческие способ-
ности в номинациях «Эстрадный во-
кал», «Современный танец», «Театр», 
«Журналистика». Киришский филиал 
Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики представляли Алек-
сандра Бертова - в номинации «Журна-
листика», Мария Ершова - в номинации 
«Эстрадный вокал» и Ирина Пенская 
- в номинации «Современный танец».

Участники фестиваля старались во 
всем поддерживать друг друга. Но кон-

курс есть кон-
курс. Это - со-
ревнование, в 
котором всегда 
есть проиграв-
шие и победи-
тели. Наши сту-
дентки Мария 
Ершова и Ири-
на Пенская за-
няли 2-е места 
в своих номина-
циях и получили заслуженные награды. 
Очередной этап завершен, далее его 
победители примут участие в финале, 
Всероссийском конкурсе, который бу-
дет проходить в Тюмени.

В. Седлова

Маргарита Троицкая приехала 
из Чукотского АО, п . Эгвекинот и 
поступила в 2010г на первый курс 
дневного отделения Рязанского ин-
ститута экономики, на специаль-
ность «Государственное и муници-
пальное управление».Сегодня она 
делится своими первыми впечат-
лениями о студенческой жизни.

Приветствую всех студентов Санкт 
Петербургской академии управления и 
экономики! В этом году я стала одной 
из вас, потому что поступила в Рязан-
ский институт экономики СПбАУЭ.  
В сентябре сам ректор В.А. Гневко вру-
чил нам студенческие билеты. В город 
Рязань я попала не так давно, но уже 
успела влиться в ускоренный темп жиз-
ни этого города, познакомиться с новы-
ми людьми, увидеть красоту природы. 

За первый год обучения мы уже успе-
ли посетить жемчужину Рязани - Рязан-
ский Кремль - это главная достопри-
мечательность одного из древнейших 
городов центральной России, истори-
ческое, древнейшее ядро города. Ря-
зань является родиной С.А. Есенина,  
И.П. Павлова, К.Э. Циолковского. В Ря-
занской области находиться знамени-
тый на весь мир Окский заповедник 
(Мещера). Большой популярностью 
пользуется замок барона фон Дерви-
за, ставший декорацией к фильму «Зо-
лушка». 

В осеннем семестре нам организо-
вали экскурсию в г. Москву, в Третья-
ковскую галерею. Благодаря этой по-
ездке мы смогли увидеть своими гла-
зами самые замечательные и извест-
ные картины русских художников, при-
коснуться к старине, оценить гранди-
озность этих творений. 

Также мы побывали в мастерской за-

служенного художника России, извест-
ного Рязанского скульптора Раисы Алек-
сеевны Лысениной, работы которой на-
ходятся не только в России, но и за ру-
бежом. Она встретила нас очень госте-
приимно, рассказала о своем творче-
стве, о поездках за границу, о работе 
там. Общение с ней было очень инте-
ресным и познавательным. 

После каждого похода, каждой поезд-
ки, остаются только светлые, неизглади-
мые впечатления. Во многом это заслу-
га наших преподавателей, которые бо-
леют за нас всей душой. Особенно хо-
чется отметить нашего куратора Мари-
ну Владимировну Супрун, которая по-
могает в решении учебных вопросов, 
в организации внеаудиторной работы 
и досуга. Несмотря на то, что первый 
курс разделен на три специальности, 
все мы очень разные, нас объединяет 
одна цель – получить знания и стать хо-
рошими специалистами. Мы очень под-
ружились. Приятно заметить, что уче-
ба сблизила нас. Мне очень нравится 
учиться в нашем институте, а поездки 
по Рязани и ее окрестностям запоми-
наются яркими впечатлениями и слу-
жат приятным дополнением к обуче-
нию в Рязанском институте экономики.

Троицкая Маргарита, 1курс

Студен-
ты 3 курса 
Калинин-
градского 
института 
экономи-
ки, буду-

щие специалисты в сфере сервиса и 
туризма, на практике постигают  спец-
ифику услуг гостеприимства и туризма. 
Выездное занятие по дисциплине «Мар-
кетинг в социально-культурном серви-
се и туризме» под руководством доцен-
та И.М. Токарчука проходило в городе 
Светлогорск.

Студенты посетили отели и гостиницы 
Светлогорска, им предоставилась воз-
можность проанализировать, оценить  и 
соотнести качество предлагаемых в от-
елях услуг и цену на них. Побывали сту-

денты и в туристско-информационном 
центре Светлогорска, где они смогли луч-
ше узнать историю этого чудесного ку-
рортного города Балтийского побережья. 

Во время этой поездки студенты от-
крыли для себя много тонкостей в ра-
боте персонала предприятий туринду-
стрии, сравнили корпоративную куль-
туру, имидж нескольких ку-рортных от-
елей. Практическая ценность выездно-
го занятия неоспорима. Студентка Али-
на Калгина поделилась своими впечат-
лениями от поездки: «Это выездное за-
нятие произвело на меня неизгладимое 
впечатление и вызвало бурю положи-
тельных эмоций у моих однокурсников. 
Считаю, что для нашей специальности 
такие занятия нужно проводить чаще».

Информация Калининградского 
института экономики

Моя студенческая жизнь в Рязанском  
институте экономики

26 апреля в 
Академии была 
организована де-
ловая игра «Но-
белевские лау-
реаты по эконо-
мике», в которой 
приняли участие 
команды Санкт-Петербургского коллед-
жа управления и экономики «Алексан-
дровский лицей» (руководители И.В. 
Короткова и Е.Г. Карпенко), Санкт-
Петербургского политехнического кол-
леджа городского хозяйства (руководи-
тель Г.Н. Ширяева), студентов 4 кур-
са факультета менеджмента СПбАУЭ 
(специальность «Антикризисное управ-
ление», руководитель Т.Н. Кошелева), 
студентов 4 - 6  курсов юридического 
факультета (руководитель И.Б. Лома-
кина), студентов факультета экономики 
и финансов (два состава, руководите-
ли А.Ю. Румянцева и Е.В. Заставенко).

Перед началом деловой игры вы-
ступил проректор по науке и иннова-
циям профессор Б.Б. Коваленко, кото-
рый приветствовал участников от име-
ни ректората и Ученого совета Акаде-
мии. Он отметил, что деловая игра про-
водится именно в то время, когда рек-
тор СПбАУЭ, профессор В.А. Гневко во 
время деловой поездки в университеты 
США и Канады встретился  с лауреата-
ми Нобелевской премии в области эко-
номики Питером Даймондом, Робертом 
Мертоном и Амартией Сеном, с кото-
рыми была достигнута договоренность 
о проведении лекций для студентов и 
сотрудников Академии. 

Заместитель декана факультета эко-
номики и Н.И. Данилова пожелала всем 
участникам успехов и побед, а доцент 
кафедры «Финансы и кредит» Ю.А. Со-
колова напомнила присутствующим лю-
бопытные факты о Нобелевских преми-
ях в области экономики.

Доцент кафедры «Финансы и кредит» 
А.Ю. Румянцева огласила состав жюри, 
в которое вошли проректор по науке и 
инновациям Б.Б. Коваленко, замести-
тель декана факультета экономики и 
финансов Н.И. Данилова, доцент ка-

федры «Финансы и кредит» 
Ю.А. Соколова, руководитель 
Центра по организации набо-
ра В.А. Мартьянова.

Далее команды-участники 
выступили с презентациями о 
лауреатах Нобелевской пре-
мии по экономике, которых 

они выбрали сами.  Это и Ян Тинбер-
ген, и Василий Леонтьев, и Мюрдаль 
Гуннар, и Бертиль Олин и Джеймс Мид, 
и Исраэль Роберт Джон Ауманн.

Все участники  проявили свои твор-
ческие способности, эрудицию. Но игра 
есть игра, и нужно было выбрать силь-
нейшего.После длительных подсчетов 
жюри объявило победителей. 1 место 
заняла команда Александровского ли-
цея, 2 место – команда юридического 
факультета СПбАУЭ, 3 место – коман-
да факультета экономики и финансов 
(руководитель А.Ю. Румянцева). 

Кроме того, учащимся колледжей 

были вручены сертификаты, по кото-
рым предоставляется скидка на обу-
чение в СПбАУЭ в размере 5 тыс. ру-
блей  Руководителям колледжей пере-
даны благодарственные письма от ру-
ководства Академии.

Руководителям команд-участников 
вручены грамоты. За активное участие 
в деловой игре награждены книгами 
Андрей Сутченко, Снежана Оголенко, 
Анна Кузнецова, Дарья Пугач, Алек-
сандр Кальм. Поощрительными при-
зами награждены команды факультета 
менеджмента СПбАУЭ и политехниче-
ского колледжа городского хозяйства. 

Редактор веб-портала  
Л.В. Болдырева

Олимпиада в Академии

Студентки завоевали «Хрустальный Апельсин»

15 апреля в Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики прошел 
отборочный турнир Олимпиады на базе 
компьютерной деловой игры «Бизнес 
корпорация: Максимум».

В Олимпиаде приняли участие сту-
денты 3 и 4 курса специальности «Фи-
нансы и кредит». Первое место занял 
студент 4 курса Станислав Монтаров-

ский, второе – студент 3 курса Олег Ски-
дан, третье – студентка 4 курса Викто-
рия Гордеева. Поздравляем победи-
телей!

Подарки победителям вручила де-
кан факультета экономики и финансов 
Л.С. Савченко.

Соб. инф.

Студентки  кафедры «Связи с обще-
ственностью» Александра Апалихина 
и Евгения Рамазанова стали победи-
телями XI Открытого Всероссийского 
конкурса студенческих работ в области 
развития связей с общественностью 
«Хрустальный апельсин – 2011». Побе-
ду  в номинации «Связи с обществен-
ностью в спорте, культуре, искусстве, 
шоу-бизнесе» им принес проект «Во-
семь уроков продвижения творческого 
проекта молодых фотохудожников (на 
примере выставки «Города и лица»)».

Конкурс «Хрустальный Апельсин» 
существует уже 9 лет и проводится еже-
годно. На сегодняшний день он счита-
ется одним из лучших студенческих 
конкурсов в стране и ежегодно объе-
диняет несколько тысяч студентов из 
40 российских регионов. За время су-
ществования конкурса в нем приняли 
участие в том или ином формате по-
рядка 10 тысяч российских студентов.

Соб. инф.

М. Ершова

На одной из экскурсий

Выступает команда 
ФЭФ

Команда юридического 
факультета

Рабочий момент

После награждения
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