
■ В 2009 году ■ В 2009 году 
единственной формой единственной формой 
государственной государственной 
итоговой аттестации итоговой аттестации 
для выпускников школ и для выпускников школ и 
приема в вузы становится приема в вузы становится 
Единый государственный Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ). Новые экзамен (ЕГЭ). Новые 
правила приема в правила приема в 
Академию Академию (с. 2).

■ В Академии будет ■ В Академии будет 
проходить дополнительный проходить дополнительный 
набор студентов по набор студентов по 
программам подготовки программам подготовки 
специалистов, бакалавров специалистов, бакалавров 
и магистров по всем и магистров по всем 
формам обучения формам обучения (с. 2).

■ С 1 сентября 2008 ■ С 1 сентября 2008 
года в Академии года в Академии 
проходит эксперимент по проходит эксперимент по 
смешанному обучению: смешанному обучению: 
первые итоги первые итоги (с. 3).

■ 27 января прошла ■ 27 января прошла 
Межрегиональная Межрегиональная 
научно-практическая научно-практическая 
конференция «Инновации конференция «Инновации 
в государственном и в государственном и 
муниципальном управлении муниципальном управлении 
Российской Федерации», Российской Федерации», 
организованная Якутским организованная Якутским 
филиалом Санкт-филиалом Санкт-
Петербургской академии Петербургской академии 
управления и экономики управления и экономики 
(с. 4).

■ События в филиалах: в ■ События в филиалах: в 
Дальневосточном филиале Дальневосточном филиале 
СПбАУЭ начат новый набор СПбАУЭ начат новый набор 
на 2009 учебный год, на 2009 учебный год, 
студентки Магаданского студентки Магаданского 
института экономики института экономики 
приняли участие в конкурсе приняли участие в конкурсе 
«Студент года - 2008» «Студент года - 2008» (с. 5).

■ 31 января состоялась ■ 31 января состоялась 
ежегодная традиционная ежегодная традиционная 
встреча выпускников встреча выпускников (с. 6).  

2-3 апреля в Санкт-
Петербургской акаде-
мии управления и эко-
номики состоится VIII 
международная научно-
практическая конферен-
ция «Диалог культур – 
2009: поиск общих целей и 
ценностей». В рамках кон-
ференции пройдут пле-
нарное и секционные засе-
дания, «мастер-классы» 
и «круглые столы» с уча-
стием ведущих специали-
стов,   преподавателей,  
авторов учебников  гу-
манитарного, социально-
правового и экономиче-
ского циклов, «Школа мо-
лодого ученого». 
Подробная информа-

ция на сайте Академии: 
www.spbame.ru 

ПУТИ ВЫХОДА ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

5 февраля в Санкт-Петер-
бургской академии управле-
ния и экономики состоялась 
встреча с доктором экономи-
ческих наук, профессором, за-
ведующим кафедрой «Эконо-
мическая теория и политика» 
АНХ при Правительстве РФ, 
академиком Российской ака-
демии наук, почетным про-
фессором СПбАУЭ Абелом 
Гезевичем Аганбегяном. На 
встрече присутствовали руко-
водители и сотрудники пред-
приятий ,  бизнес-структур , 
научные работники, препо-
даватели и аспиранты вузов 
города, представители сту-
денческих научных обществ.
Тема встречи - «Пути выхо-

да из экономического кризи-
са» - вызвала такой большой 
интерес, что вместо заплани-
рованного часового выступле-
ния А.Г. Аганбегян рассказы-
вал об особенностях экономи-
ческого кризиса и его послед-
ствиях для России и отвечал 
на вопросы более двух с поло-
виной часов.
Кризис, который сегодня пе-

реживает мировая экономика, 
действительно необычен. В 
первую очередь именно пото-
му, что он действительно стал 
глобальным, общемировым. И 
этим он существенно отлича-
ется от финансового кризиса 
1997-1998 гг., который затронул 
страны Юго-Восточной Азии, 
Россию, Бразилию. 
Во-вторых, это всесторон-

ний кризис, охватывающий все 
сферы экономики. Начавший-
ся как ипотечный кризис в США, 
он вскоре принял общефинан-
совый характер, затем пере-
рос в общеэкономический, вы-
звав рецессию в Америке, За-

падной Европе, Японии; со-
кращение отдельных отраслей 
и сфер экономики во многих 
других странах; существенное 
сокращение прироста обще-
ственного производства в раз-
вивающемся мире. Экономи-
ческий кризис практически уже 
перерос в социальный, вызвав 
почти повсеместно увеличение 
безработицы, снижение реаль-
ных доходов у значительной ча-
сти населения, радикальное со-
кращение объемов жилищного 
строительства, а в некоторых 
странах, к примеру, в Исландии 
– в политический. 
А.Г. Аганбегян обратил вни-

мание на глубину этого кризи-
са: он оказался крайне острым 
для банковской системы, инве-
стиционных компаний, вызвал 
обвал фондовых рынков, сни-
жение цен на нефть и другие 
виды сырья. Этот глобальный 
кризис затронул Россию са-
мым серьезным образом, хотя 
еще совсем недавно министр 
финансов РФ А.Л. Кудрин го-
ворил о том, что она «остает-
ся островом стабильности на 
фоне мирового финансового 
кризиса». Столь оптимистич-
ные прогнозы основывались 
на том, что Россия сумела за 
последние годы накопить зна-
чительные золотовалютные 
резервы, которые рассматри-
вались как «подушка безопас-
ности», да и цена на нефть, от 
которой очень зависима рос-
сийская экономика, тогда не па-
дала столь стремительно. Те-
перь же цена на нефть упала 
в три раза, а резервов, по мне-
нию академика, России хватит 
года на 2-3, в то время как вы-
ход из кризиса будет затяжным, 
а значит, и болезненным.

В чем же причины столь 
серьез ного кризиса в России? 
Их А.Г. Аганбегян назвал не-
сколько, первая – большая 
доля иностранного капитала на 
фондовом рынке страны, более 
чем четырехкратный обвал ко-
торого произошел после прода-
жи зарубежными владельцами 
российских акций. Кризис так 
больно ударил по России, по ее 
фондовому рынку, по ликвидно-
сти банков, предприятий и ор-
ганизаций, по всему реально-
му сектору, по российским ин-
вестициям еще и потому, что в 
стране нет рыночных фондов 
«длинных» денег, – везде пре-
обладают «короткие» деньги. 
У нас нет «длинных» накопи-
тельных пенсионных денег, нет 
современной страховой систе-
мы, поздно были созданы пае-
вые фонды, и они тоже пока не 
накопили достаточные объемы 
«длинных» денег.
Еще одна проблема – это 

огромная  задолженность 
предприятий и организаций 
иностранным  инвесторам . 
Только в 2009 году необходи-
мо возвратить долги в разме-
ре 160 млрд. долларов. Воз-
никший кризис ликвидности 
поставил на грань банкрот-
ства отдельные российские 
банки и компании и вынудил 
государство оказать им круп-
номасштабную помощь.
Из-за резкого снижения цен 

на нефть и  газ, о чем уже го-
ворилось выше, резко падает 
объем финансовых средств, 
выручаемых за их экспорт. 
Самой серьезной проблемой 

является то, что Россия вошла 
в кризис с большой инфляци-
ей, которая составила 13,5%.  
Главной причиной столь высо-

кой инфляции  в стране явил-
ся рост расходов бюджета, до 
35% в год. Если и в 2009 году 
инфляцию не удастся обуздать, 
России грозит стагфляция, и 
выход из кризиса будет крайне 
затруднен. 
Еще одной причиной серьез-

ности кризиса в России А.Г. 
Аганбегян назвал переоценен-
ность рубля по отношению к 
доллару. По мнению ученого, 
нормальный курс – это когда 
один доллар стоит приблизи-
тельно 36 рублей. 
В связи с тем, что банков-

ская система России значи-
тельно меньше банковских 
систем других стран, сжатие 
ликвидности у нас оказалось 
более острым. 
Современный финансово-

экономический кризис породил 
целую систему антикризисных 
программ. Конечно, отметил 
А.Г. Аганбегян, их серьезный 
анализ еще впереди, судить о 
них можно будет по их эффек-
тивности. Но уже сейчас мож-
но сделать некоторые выводы. 
Академик РАН признал анти-
кризисную программу в Рос-
сии в целом удачной. Отвечая 
на вопрос о том, как он оцени-
вает действия правительства 
в этот сложный период, А.Г. 
Аганбегян заметил, что прави-
тельство работает оперативно, 
прилагает большие усилия по 
выводу экономики страны из 
кризиса. Это не значит, что все 
его действия будут правильны, 
от ошибок никто не застрахо-
ван. Россия тратит большие 
средства на антикризисную 
программу: первоначально 
предполагалась сумма в раз-
мере 5,9 трлн. рублей. После 
этого было объявлено о сни-
жении налога на прибыль, о 
сокращении налога на малый 
бизнес, большие суммы были 
выделены Газпрому и нефтя-
ным компаниям, введены льго-
ты по ипотеке. Общая величи-
на финансовых ресурсов, на-
правленная на антикризисную 
программу, уже превысила 7,5 
трлн. рублей, что составляет 
более 20% валового внутрен-
него продукта страны. 60% от 
этой суммы – кредиты, а 40% 
- безвозмездное финансиро-
вание. Для сравнения – пока 
сумма средств на реализацию 
антикризисных мер в США со-
ставляет немногим более 5% 
ВВП, возможные планируемые 
затраты еще плюс 5%, итого – 
10% ВВП в целом. 
Конечно, всех пришедших на 

встречу интересовал больше 
всего вопрос о том, что делать 
в такой ситуации, как же выхо-

дить из кризиса.  А.Г. Аганбегян 
признал, что, как это ни горь-
ко, но научные работники пре-
жде всего должны анализиро-
вать прошлое и извлекать уро-
ки из этого кризиса – чтобы не 
было повторения ошибок. Рос-
сия в последние 10 лет пере-
живала период экономическо-
го подъема, небывалого прито-
ка валюты в страну. Увы, за это 
время не были созданы усло-
вия и факторы экономическо-
го развития. 
Для выхода из кризиса есть 

благоприятные моменты, один 
из них, как это не странно зву-
чит, рост курса доллара. Так 
что сегодняшнее укрепление 
доллара для России скорее 
имеет позитивное значение, 
стимулируя экспорт и увели-
чивая выгодность импортоза-
мещения вследствие удоро-
жания импортируемых к нам 
товаров. Кризис – это как раз 
время для того, чтобы «при-
давить» инфляцию, это зада-
ча номер один. Этому должны 
способствовать такие факторы, 
как снижение цен на топливо и 
сырье, прекращение повыше-
ния зарплаты опережающими 
темпами, сокращение креди-
тов, снижение прироста расхо-
дов бюджета. 
Хотя сегодня можно наблю-

дать непонятную картину: в 
Америке, к примеру, цены на 
бензин снизились в два раза, а 
в России – на 15%. Подорожали 
на 25% цены на газ, электроэ-
нергию, другие коммунальные 
услуги. В этом году большой 
урожай пшеницы – но цены на 
хлеб не понизились. Возника-
ет вопрос: откуда берутся эти 
цены, почему в России не ра-
ботает антимонопольное зако-
нодательство?
Еще один аспект, к которо-

му А.Г. Аганбегян привлек вни-
мание - это время, на которое 
банкам даются кредиты. Если 
эти кредиты краткосрочные, 
то деньги нужны банкам толь-
ко для того, чтобы они выжи-
ли сами. Сейчас правитель-
ство стало оказывать помощь 
банкам, выдавая им кредиты 
на более длительные сроки, с 
тем условием, чтобы они вкла-
дывали их в реальный сектор 
экономики.
Вообще ученый твердо убеж-

ден, что антикризисная про-
грамма должна быть нацеле-
на на формирование условий 
для дальнейшего развития, 
для преодоления кризиса, а 
не для выживания в этих усло-
виях слабых предприятий. 
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НОВЫЕ ПРАВИЛА 
     ПРИЕМА В АКАДЕМИЮ

– Министерство утвердило 
правила приема в государствен-
ные и муниципальные вузы. Ака-
демия управления и экономики 
тоже будет работать в соот-
ветствии с этими правилами?
А.В. Филимонов: В ближайшее 

время должны выйти изменения и по-
яснения к приказу о том, что пропи-
санный в нем порядок приема обяза-
телен для всех аккредитованных ву-
зов, к которым относится и Академия. 
Так что для поступления нашим аби-
туриентам также необходимо будет 
предоставить результаты ЕГЭ.

 А.В. Кирдяшкин: Прием в Акаде-
мию для обучения по программам ба-
калавриата и программам подготов-
ки специалиста для лиц, получивших 
среднее полное общее образование, 
начальное профессиональное обра-
зование и непрофильное среднее 
профессиональное образование, бу-
дет проводится по результатам ЕГЭ 
по предметам, которые утверждены 
министерством в Перечне вступи-
тельных испытаний по направлени-
ям подготовки и специальностям. Это 
правило действует для всех форм 
обу чения – дневной, вечерней, заоч-
ной, экстерната.

– Новый порядок теперь разре-
шает вузам из четырех установ-
ленных министерством экзаме-
нов выбрать по своему усмотре-
нию три, сохранив профильный 
предмет и русский язык. Резуль-
таты какого количества экзаме-
нов будут учитываться при по-
ступлении в Академию?
А.В. Кирдяшкин: Прием будет про-

водиться по результатам ЕГЭ по трем 
предметам. Обязательны русский 
язык и профильный общеобразова-
тельный предмет, из двух оставших-
ся один предмет абитуриент имеет 
право выбрать сам.

– Где можно ознакомиться с пе-
речнем  вступительных испыта-
ний по каждому направлению под-
готовки? Ведь будущий студент 
должен знать, какой предмет для 

его специальности профильный, 
и из каких он может выбирать, 
чтобы поступить в Академию.
И.В. Кирсанова: Не позднее 1 

февраля 2009 года каждый вуз дол-
жен был объявить этот перечень. 
Ознакомиться с ним можно на сайте 
Академии: www.spbame.ru 

– Правила приема одинаковы 
для всех: для тех, кто закончил 
школу в 2009 году и даже для тех, 
для кого последний школьный 
звонок прозвучал 10 лет назад. 
Как быть тем, кто хочет полу-
чить высшее образование, но не 
имеет на руках результатов ЕГЭ, 
по той простой причине, что его 
тогда еще просто и не было?
А.В. Филимонов: Абитуриенты, 

не имеющие результатов ЕГЭ, мо-
гут сдать необходимые экзамены, 
им предоставляется такая возмож-
ность. Для этого они должны до 5 
июля 2009 года зарегистрироваться 
на сдачу ЕГЭ, которая проводится 
в соответствии с порядком, утверж-
денным Министерством образования 
и науки РФ. В Санкт-Петербурге это 
можно сделать в региональном цен-
тре оценки качества образования и 

информационных технологий, кото-
рый находится на Вознесенском про-
спекте, дом 34а.

– Кто все-таки может посту-
пать в Академию без сдачи ЕГЭ?
А.В. Кирдяшкин: По результатам 

сдачи вступительных испытаний, ко-
торые будут проводиться в виде со-
беседования, в Академию будут при-
ниматься лица со средним профес-
сиональным образованием соот-
ветствующего профиля и с высшим 
профессиональным образованием. 
Также в форме собеседования будут 
проходить вступительные испытания 
для тех, кто будет поступать на обуче-
ние по программам магистратуры. 
А.В. Филимонов: Для ребят из 

СНГ тоже сделано исключение – они 
освобождены от сдачи ЕГЭ, и мо-
гут сдавать испытания в вузе, как и 
раньше. 

– Абитуриент имеет право 
стать студентом независимо 
от того, сколько баллов по ЕГЭ 
у него набрано?
А.В. Кирдяшкин: Рособрнадзор 

устанавливает нижнюю границу бал-
лов для каждого предмета. Если по-
лученные баллы ниже этой границы, 

вуз не может принимать такого абиту-
риента. Кроме того, вуз вправе уста-
новить минимальное количество бал-
лов по результатам ЕГЭ, подтвержда-
ющее успешное прохождение вступи-
тельных испытаний по профильным 
общеобразовательным предметам, 
превышающее установленную Феде-
ральной службой по надзору в сфере 
образования и науки нижнюю грани-
цу. Учитывая непростую ситуацию с 
набором, которая сложилась не толь-
ко из-за позднего введения новых 
правил, но и в связи с сокращением 
числа выпускников школ, Академия 
не будет завышать эту планку.

– Не секрет, что абитуриенты 
стремятся в первую очередь по-
ступить в вузы на бюджетное 
отделение. Не всем это удается, 
и многие потом приходят в Ака-
демию, где качество получаемо-
го образования высокое, а цена 
за обу чение ниже. Может ли аби-
туриент поступать сразу в не-
сколько вузов, ведь время подачи 
документов ограничено?

И.В. Кирсанова: Прием докумен-
тов в Академию начинается с 1 июня 
и заканчивается 25 августа. По ново-
му порядку, вузам запрещено требо-
вать от поступающих оригиналы до-
кументов о личности и гражданстве, 
свидетельства о результатах ЕГЭ и 
документы государственного образ-
ца об образовании. Все эти докумен-
ты абитуриент по своему усмотрению 
может принести в виде нотариально 
заверенных копий, или выслать их 
по почте не позднее 10 июля. Так что 
можно подать документы сразу в не-
сколько вузов, а потом выбирать наи-
более подходящий. 

– Каковы предварительные про-
гнозы на набор в Академию сту-
дентов в 2009-2010 учебном году? 
Придут ли к нам студенты?
И.В. Кирсанова: Академия управ-

ления и экономики активно занимается 
профориентацией, у нас проходят и Дни 
открытых дверей, и выездные встречи 
с учениками разных школ и колледжей 
Санкт-Петербурга. Конечно, новые пра-
вила приема стали известны достаточно 
поздно, но начальник отдела по работе 
с абитуриентами В.А. Мартьянова заве-
рила, что всем школам, с которыми мы 
сотрудничаем, эта информация будет 
передана в самое короткое время. Те 
старшеклассники, которые заинтересо-
вались имеющимися в вузе специально-
стями и направлениями подготовки, ко-
торым понравилась обстановка в Акаде-
мии, должны придти к нам учиться. 
А.В. Кирдяшкин: Как справедли-

во говорит ректор, профессор В.А. 
Гневко, все в наших руках, нерешае-
мых проблем нет. Если качество об-
разования в Академии будет на вы-
соком уровне, без студентов мы не 
останемся. Просто для этого всем 
нам, всему коллективу нужно хоро-
шо поработать. 

Беседовала Елена АБРАМОВА

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îïóáëèêîâàëî 
ïðèêàç «Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðèåìà ãðàæäàí â ãîñóäàðñòâåííûå è 
ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ íà 2009/2010 ó÷åáíûé ãîä». Â 2009 ãîäó åäèíñòâåííîé ôîðìîé 
ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè äëÿ âûïóñêíèêîâ øêîë è ïðèåìà 
â âóçû ñòàíîâèòñÿ Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ýêçàìåí (ÅÃÝ). Êîììåíòà-
ðèè î òîì, ïî êàêèì ïðàâèëàì áóäóò ïîñòóïàòü àáèòóðèåíòû â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêóþ àêàäåìèþ óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè, íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû 
«Ìåíåäæåð» äàëè ïðîðåêòîð ïî ó÷åáíîé ðàáîòå À.Â. Êèðäÿøêèí, íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ ïåðñîíàëîì è ïðàâîâûì âîïðîñàì À.Â. Ôèëèìîíîâ 
è îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü ïðèåìíîé êîìèññèè È.Â. Êèðñàíîâà.

Кроме того, эти меры должны быть 
направлены на оказание помощи лю-
дям, ведь именно от их активности за-
висит выход из кризиса. Антикризис-
ными мерами должны быть различ-
ные временные льготы, чтобы возоб-
новить ипотеку, покупку товаров. А.Г. 
Аганбегян привел пример: в Америке 
серьезно снизили ставку по ипотечно-
му кредитованию – до 4,9% годовых. 
Есть и другой пример: в странах за-
падной Европы решились на сниже-
ние НДС до 15%, и это будет стиму-
лировать выпуск продукции с боль-
шой добавочной стоимостью. 
Вопросов было задано очень мно-

го: пришедших на встречу с ученым 
интересовало, рассматривает ли пра-
вительство самые пессимистические 
прогнозы, как он оценивает действия 
правительства в финансовой сфере, 
почему у нас слабый рынок ценных 
бумаг, как обезопасить накопления 
населения. Просили даже дать про-
гноз ситуации с долларом – возмож-
но ли его обрушение и не будет ли 
смены мировой валюты.

 А.Г. Аганбегян является специали-
стом в области разработки системы 
оптимальных моделей народного хо-
зяйства, преподает в АНХ при прави-
тельстве РФ курс современной эконо-

мики России. О том, что существенным 
фактором роста экономики страны в 
последние годы была благоприятная 
мировая конъюнктура  с высокими це-
нами на нефть, газ и металлы, экспор-
тируемые из России, ученый говорил 
давно. Стратегиям экономического раз-
вития России была посвящена его лек-
ция для студентов и преподавателей 
Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики, которая состоялась 
20 апреля 2007 года. И уже тогда про-
звучала фраза о том, что с 2005 года 
рост экспортных отраслей прекратил-
ся – для выхода на больший уровень 
добычи сырья и даже для поддержки 

достигнутого уровня необходимы боль-
шие инвестиции. «Именно инвестиции 
должны быть главным внутренним фак-
тором экономического роста, а в России 
экономический рост пока на две трети 
связан не с внутренними, а с внешни-
ми факторами» - предупреждал ака-
демик. Сейчас конкурентоспособность 
российской экономики напрямую зави-
сит от диверсификации: опережающе-
го развития перерабатывающих секто-
ров. Кризис, по мнению А.Г. Аганбегяна, 
позволит задуматься и понять, что не 
было сделано вовремя, где было поте-
ряно время, а главное – что нужно де-
лать в перспективе. 

Почетный профессор СПбАУЭ А.Г. 
Аганбегян не только подтвердил свою 
готовность к дальнейшему сотрудни-
честву, заверив, что это не послед-
няя встреча в стенах Академии, но и 
любезно предоставил имеющиеся у 
него материалы для использования 
их в учебном процессе. Остается на-
деяться, что в следующий раз про-
гнозы академика будут более опти-
мистичными, ведь по его же словам,  
чиновники из правительства стали 
чаще советоваться с учеными. 

Елена АБРАМОВА

Окончание. Начало на с. 1
ПУТИ ВЫХОДА ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Ðåêòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëå-
íèÿ è ýêîíîìèêè ïðîô. Â.À. Ãíåâêî èçäàë ïðèêàç î 
äîïîëíèòåëüíîì íàáîðå ñòóäåíòîâ ïî ïðîãðàììàì 
ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ, áàêàëàâðîâ è ìàãèñòðîâ 
ïî âñåì ôîðìàì îáó÷åíèÿ. 

Çàíÿòèÿ íà÷íóòñÿ ïî ìåðå ôîðìèðîâàíèÿ ãðóïï, â 
ìàðòå-àïðåëå 2009 ãîäà. Ïðèåì áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 
ïî ïðàâèëàì ïðèåìà íà 2008-2009 ó÷åáíûé ãîä: áåç 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâèäåòåëüñòâ î ðåçóëüòàòàõ ñäà÷è 
Åäèíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ýêçàìåíîâ (ÅÃÝ), ïî ðåçóëü-
òàòàì âñòóïèòåëüíûõ èñïûòàíèé, ïðîâîäèìûõ â 
Àêàäåìèè. Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ – ïî öåíàì, óñòà-
íîâëåííûì íà âåñåííèé ñåìåñòð 2008-2009 ãîäà.

2-3 ìàðòà ñîñòîèòñÿ îáùåå ñîáðàíèå êîëëåêòèâà 
Àêàäåìèè, ñ ó÷àñòèåì äèðåêòîðîâ ðåãèîíàëüíûõ èí-
ñòèòóòîâ, ôèëèàëîâ è çàâåäóþùèõ ïðåäñòàâèòåëü-
ñòâàìè, íà êîòîðîì áóäóò ðàññìàòðèâàòüñÿ âî-
ïðîñû ïðèåìà â Àêàäåìèþ ñòóäåíòîâ â 2009 ãîäó.
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СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ:
ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2008 ãîäà 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé 
àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ 
è ýêîíîìèêè ïðîõîäèò 
ýêñïåðèìåíò ïî ñìåøàí-
íîìó îáó÷åíèþ, êîòîðûé 
îðãàíèçîâàí ñîòðóäíèêà-
ìè Èíñòèòóòà äèñòàí-
öèîííîãî îáðàçîâàíèÿ 
ïðè ïîìîùè ïðåïîäàâà-
òåëåé. Ñìåøàííîå îáó-
÷åíèå âûñòóïàåò â êà÷å-
ñòâå ñóùåñòâåííîé ïîä-
äåðæêè î÷íîãî ïðîöåñ-
ñà îáó÷åíèÿ, âûãîäíî äî-
ïîëíÿÿ åãî. Îíî ïîçâîëÿ-
åò èñïîëüçîâàòü ñîâðå-
ìåííûå îáðàçîâàòåëü-
íûå è èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííûå òåõ-
íîëîãèè, ïîâûñèòü ñòå-
ïåíü èíäèâèäóàëèçàöèè 
ó÷åáíîãî ïðîöåññà, ïîä-
íÿòü óðîâåíü ìîòèâà-
öèè ñòóäåíòîâ. Ïðîâåäå-
íèå ýêñïåðèìåíòà ïîçâî-
ëèò îïðåäåëèòü âîçìîæ-
íîñòè îðãàíèçàöèè è ýô-
ôåêòèâíîãî êîíòðîëÿ ñà-
ìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû 
ñòóäåíòîâ, êîòîðàÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ îäíîé èç îñíîâíûõ 
ôîðì ïîëó÷åíèÿ çíàíèé 
ïðè ïåðåõîäå íà áàëëüíî-
ðåéòèíãîâóþ ñèñòåìó. 
Êðîìå òîãî, òàêàÿ ôîð-
ìà îáó÷åíèÿ ñóùåñòâåí-
íî ïîìîãàåò â ôîðìèðî-
âàíèè ñïîñîáíîñòåé èñ-
êàòü íåîáõîäèìóþ èí-
ôîðìàöèþ, àíàëèçèðî-
âàòü, âûäåëÿòü êëþ÷å-
âûå ïîçèöèè, ïðèíèìàòü 
ðåøåíèÿ – òî åñòü ïîìî-
ãàåò  óëó÷øèòü êà÷åñòâî 
îáó÷åíèÿ.

В осенне-зимнем семестре в каче-
стве консультантов-тьюторов  в экс-
перименте приняли участие два пре-
подавателя: Иванова Нина Сергеевна 
(кафедра социально-культурного сер-
виса и туризма) и Золотарев Алексей 
Анатольевич (кафедра бухгалтерско-
го учета, анализа и аудита). Студен-
ты третьего курса групп 651-1/3-3 и 
551-1/3-3 по смешанной форме обу-
чения изучали дисциплины «Профес-
сиональная этика и этикет» и «Эко-
нометрика». Участие в эксперименте 
было добровольным, и каждый уча-
щийся мог перейти в параллельную 
группу, которая обучалась традици-
онным способом.

Успешность изучения дисциплины 
студентом оценивалась по балльно-
рейтинговой системе: суммировались 
набранные за все виды учебной ра-
боты баллы. Студенту начислялись 
«премиальные» баллы за написание 
рефератов, участие в научных сту-
денческих конференциях. 
В конце семестра по этим предме-

там была проведена итоговая атте-
стация. Так что самое время подве-
сти некоторые итоги: проанализиро-
вать положительные и отрицатель-
ные стороны смешанного обучения. 
С точки зрения усвоения учебного ма-
териала, эффективность такой фор-
мы обучения мало чем отличается 
от традиционной: успешно сдали за-
чет примерно одинаковое количество 
студентов из экспериментальной и 
обычной групп. Успешное освоение 
предмета определяется не столько 
формой обучения, сколько отноше-
нием конкретного студента к учебе. 
Однако, по мнению тьюторов, те, кто 
учился по смешанной форме, приоб-
рели больше практических навыков, 
более уверенно работают с учебной 
литературой, так как им приходилось 
искать нужную информацию самосто-
ятельно. Новая форма обучения по-
зволяет и преподавателю по новому 
взглянуть на процесс обучения: он 
становится не просто «источником 
информации», а активным участни-
ком образовательного процесса, на-
правляет познавательные усилия 
студентов, развивает их потенциал, 
активность. 
Для самих студентов такая форма 

обучения удобна, прежде всего, тем, 
что они могут более свободно рас-
поряжаться своим временем. Не се-
крет, что многие студенты на 3 курсе 
уже работают, и не всегда могут со-

вмещать график работы с расписани-
ем занятий в Академии. 
Для Академии смешанное обуче-

ние – это и уменьшение нагрузки на 
аудиторный фонд, и определенное 
увеличение возможности по прие-
му студентов. Кроме того, использо-
вание современных форм обучения 
позволит вузу получить конкурент-
ные преимущества на рынке обра-
зовательных услуг.
Эксперимент в Академии будет 

продолжаться. В феврале по сме-
шанной форме будут обучаться сту-
денты вечернего отделения, затем к 
ним присоединятся обучающиеся по 
заочной форме. Сейчас группы фор-
мируются, предполагается, что таким 
способом они будут осваивать около 
пяти дисциплин. Это особенно акту-
ально для тех студентов, которые жи-
вут в Ленинградской области и тратят 
много времени на дорогу. 
Конечно, есть у смешанного обу-

чения и минусы: не все студенты 
пока справляются с самостоятель-
ным подбором источников. Уровень 
владения информационными техно-
логиями тоже пока не у всех достато-
чен, но вот в этом моменте помощь 
всегда окажут сотрудники Института 
дистанционного образования. Они не 
только обучат преподавателя работе 
в СДО «Прометей», но и организуют 
рабочую среду для преподавателя и 
студента, дадут консультации по ра-
боте с новыми технологиями в очной 
форме и он-лайн, обновят календар-
ный план, задания, тесты.

Информация предоставлена 
сотрудниками ИДО, 
преподавателями 

Н.С. Ивановой 
и А.А. Золотаревым

Спасибо за будущее
27 января, в День 

снятия блокады Ле-
нинграда, в Санкт-
Петербургской ака-
демии управления 
и экономики чество-
вали тех, кто име-
ет самое непосред-
ственное отношение 
к  этому  великому 
празднику – жителей 
блокадного города, 
которые до сих пор 
остаются в строю и 
продолжают рабо-
тать в вузе. 
Ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко, поздравляя ветеранов, в первую оче-

редь пожелал им здоровья и еще долгих лет жизни. Пережившие эту страш-
ную блокаду – это те люди, которые способны пройти сквозь любые испы-
тания и показать пример молодежи. Ректор назвал этот праздник днем ра-
дости и горести одновременно: мы счастливы, что благодаря героическим 
защитникам города дожили до этого дня, и с горечью вспоминаем всех тех, 
кто отдал свои жизни за свободу Ленинграда. 
Приказом ректора от 26 января 2009 года сотрудникам Санкт-

Петербургской академии управления и экономики – жителям блокадного 
Ленинграда – профессору кафедры психологии В.В. Карпову, профессору 
кафедры философии Э.Ф. Караваеву, профессору кафедры социально-
культурного сервиса и туризма Г.С. Усыскину, зав. кафедрой экономики 
предприятия и предпринимательства Г.А. Трофимову и сотруднику управ-
ления хозяйственного обеспечения Г.Г. Баутдиновой было присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работник Академии». В торжественной обста-
новке им были вручены удостоверения и медали, подарки, а также пригла-
шения от Администрации Адмиралтейского района в Большой зал Консер-
ватории им. Н.А. Римского-Корсакова на праздничный вечер, посвященный  
65-летию снятия блокады Ленинграда. 
От имени студентов, которые тоже с благодарностью вспоминают всех 

погибших, всех выстоявших в этой борьбе с врагом, с холодом и голодом, 
ветеранов с праздником поздравили представители Студенческого совета. 
Редакция газеты «Менеджер», все сотрудники, преподаватели, аспиран-
ты и студенты нашего вуза присоединяются к словам председателя Студ-
совета Ольги Виноградовой и говорят: «Спасибо за то, что вы нам дали 
наше будущее».

Елена АБРАМОВА

28 января ректор Санкт-Петербургской академии управления и экономики 
проф. В.А. Гневко, проректор В.Н. Агеев, начальник управления по работе с 
персоналом и правовым вопросам А.В. Филимонов и начальник управления 
хозяйственного обеспечения Г.В. Павлов почтили память защитников и жи-
телей блокадного Ленинграда. Цветы от Академии были возложены к мемо-
риалам «Разорванное кольцо» на дороге жизни и на Невском пятачке.

Возложение венков от Академии у Ладожского озера к памятнику Возложение венков от Академии у Ладожского озера к памятнику 
«Разорванное кольцо» на дороге жизни«Разорванное кольцо» на дороге жизни

Синявинские высоты. Цветы Академии к мемориалу Синявинские высоты. Цветы Академии к мемориалу 
на Невском пятачкена Невском пятачке

Êîëëåêòèâ Àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè - åå 
ïðîôåññîðîâ è ïðåïîäàâàòåëåé, ñîòðóäíèêîâ, ñòó-
äåíòîâ è àñïèðàíòîâ, à â èõ ëèöå – âñåõ áåç èñêëþ÷å-
íèÿ æèòåëåé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ÷üè ðîäñòâåííèêè 
óáåðåãëè îò ïîëíîãî óíè÷òîæåíèÿ óíèêàëüíûé ãî-
ðîä, ñ 65-îé ãîäîâùèíîé ñíÿòèÿ áëîêàäû Ëåíèíãðàäà 
ïîçäðàâèëè êîëëåêòèâû ðåãèîíàëüíûõ èíñòèòóòîâ, 
ôèëèàëîâ è ïðåäñòàâèòåëüñòâ ÑÏáÀÓÝ.

Преподавателю Н.С. Ивановой помогает специалист отдела Преподавателю Н.С. Ивановой помогает специалист отдела 
апробации и внедрения инновационных образовательных технологий  апробации и внедрения инновационных образовательных технологий  
ИДО А.В. СавчукИДО А.В. Савчук

Со студентами проводит занятие А.А. ЗолотаревСо студентами проводит занятие А.А. Золотарев
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Ñòàðøåêëàññíèêàì 
ðàññêàçàëè îá Àêàäåìèè
Приближается конец учебного года, и перед  многими учащимися 10-11 

классов, а также выпускниками учреждений среднего профессионального об-
разования стоит один из главнейших вопросов, определяющих  их дальней-
шую жизнь и судьбу – выбор профессии и образовательного учреждения. 

Академия управления и экономики  активно участвует в профориентаци-
онной деятельности, проводя ознакомительные встречи и мероприятия с 
учениками разных школ и колледжей Санкт-Петербурга. Так, 27 января 2009 
года  представители Академии: начальник отдела по работе с абитуриентами 
В.А. Мартьянова, декан юридического факультета П.П. Глущенко, зав. мето-
дическим кабинетом кафедры иностранных языков и межкультурной комму-
никации Д.С. Матвеева посетили школу № 172  Калининского района.
В этом году  школа № 172 насчитывает один 10-й класс и два 11-х класса, 

все учащиеся которых присутствовали на презентации  Академии. В пер-
вую очередь учащимся был показан видеоролик с общей информацией об 
Академии управления и экономики. Далее В.А. Мартьянова рассказала о 
факультете менеджмента и факультете экономики и финансов. Представи-
тель факультета социального управления Д.С. Матвеева ознакомила ауди-
торию с кафедрами  факультета, а также более подробно рассказала о ка-
федре иностранных языков и межкультурной коммуникации и специально-
сти «Перевод и переводоведение». Юридический факультет был представ-
лен деканом  факультета П.П. Глущенко, который осветил необходимость 
знания юриспруденции в современном обществе. 
В завершении встречи В.А. Мартьянова разъяснила абитуриентам пра-

вила приема в Академию, а также раздала рекламные буклеты всех фа-
культетов. 
Все ученики, желающие получить дополнительную информацию о вузе,  

имели возможность задать свои вопросы представителям факультетов по-
сле  презентации. В заключении нужно отметить, что  учащиеся школы № 
172 проявили большой интерес к презентации, и  Академия надеется на  
дальнейшее сотрудничество и на то, что старшеклассники пополнят ряды  
ее студентов. 

Д.С. Матвеева, зав. методическим кабинетом 
кафедры иностранных языков 

и межкультурной коммуникации

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СТУДЕНТА
25 ÿíâàðÿ - Òàòüÿíèí 

äåíü – òðàäèöèîííî 
ñ÷èòàåòñÿ 
ïðàçäíèêîì 
ñòóäåíòîâ. Èìåííî 
â ýòîò äåíü â 1755 
ãîäó èìïåðàòðèöà 
Åëèçàâåòà Ïåòðîâíà 
ïîäïèñàëà óêàç 
«Îá ó÷ðåæäåíèè 
Ìîñêîâñêîãî 
óíèâåðñèòåòà», à 
ñâÿòàÿ Òàòüÿíà 
ñòàëà ñ÷èòàòüñÿ 
ïîêðîâèòåëüíèöåé 
âñåõ ñòóäåíòîâ.

Каждый год учащиеся всех 
вузов России отмечают свой 
праздник .  Во  многих  выс -
ших  учебных  заведениях 
страны ежегодно в Татьянин 
день проводятся торжества.  
В этом году в рамках студен-
ческого праздника «Татьянин 
день» в СКК «Петербургский» 
состоялся концерт, на который 
были приглашены около 17 ты-
сяч студентов из всех вузов 
Санкт-Петербурга, в том числе 
и учащиеся из СПбАУЭ. Празд-
ник был организован при под-
держке Правительства Санкт-
Петербурга и Совета ректоров 
вузов города. Ведущими ме-
роприятия стали актриса и те-

леведущая Рената Литвинова 
и радио продюсер Михаил Ко-
зырев. 
Вначале перед зрителями вы-

ступили лучшие студенческие 
коллективы города, группа «Вель-
вет» и мега-звезда клубной куль-
туры, концертирующий DJ Bonobo 

из Великобритании. Специаль-
ным подарком для студентов стал 
полноценный концерт Земфиры, 
на котором певица исполнила все 
свои самые известные песни. 
В этот день в адрес студен-

тов звучали многочисленные по-
здравления и пожелания. По-
здравить их с окончанием сес-
сии приехала и губернатор Санкт-
Петербурга Валентина Ивановна 
Матвиенко. Валентина Иванов-
на напомнила, что 2009 год, в со-

ответствии с указом Президента 
Российской Федерации, объявлен 
годом молодежи, основной целью 
которого является показать потен-
циал молодых людей для буду-
щего России. Губернатор так же 
отметила, что концерт состоялся 
накануне Дня снятия блокады Ле-

нинграда, и пожелала молодому 
поколению не забывать о героиз-
ме своих прадедов.
Всероссийский день студента - 

это день молодости, стремления 
к знаниям, и каждый учащийся 
должен помнить, что от того, на-
сколько плодотворно он проведет 
свои студенческие годы, будет за-
висеть не только его будущее, но 
возможно, и будущее страны.

Ильяшенко Яна

На научно-практической конференции в Якутске 
обсудили инновации в муниципальном управлении 

27 января прошла Межрегио-
нальная научно-практическая кон-
ференция «Инновации в государ-
ственном и муниципальном управ-
лении Российской Федерации», 
организованная Администрацией 
городского округа «Город Якутск», 
Якутской избирательной комисси-
ей и Якутским филиалом Санкт-
Петербургской академии управле-
ния и экономики.
В работе конференции приняли 

участие руководители структурных 
подразделений Окружной админи-
страции, депутаты Гордумы, пред-
ставители Якутской избиратель-
ной комиссии, а также преподава-
тели, студенты и выпускники Якут-
ского филиала Санкт-Петербургской 
академии управления и экономи-
ки.  В начале пленарной части на 
те му «Инновационная деятель-
ность Санкт-Петербургской Акаде-
мии управления и экономики» высту-
пил декан факульте та менеджмента 
СПбАУЭ, профессор В.О. Бахарев. 
Директор Якутского филиала Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики С.С. Иванов рассказал о 
роли учебного заведения в системе 
подготовки управленческих кадров. 
Затем с сообщением на тему «Инно-
вации избирательного законодатель-
ства в системе организации и прове-
дения выборов» выступил замести-

тель председателя Центральной из-
бирательной комиссии Республики 
Саха (Якутия) Е.А. Пахомов.
Доклад об актуальных вопросах и 

перспективах развития инновацион-
ного потенциала городского округа 
«Город Якутск» представила заме-
ститель главы С.В. Гоголева. В нем 
говорилось о необходимости поиска 
новых управленческих решений вну-
три самой администрации. В частно-
сти, речь шла о повышении эффек-
тивности работы аппарата путем со-
кращения дублируемых функций и, 

как следствие, численности штата, 
экономии бюджетных средств, вве-
дения новых информационных тех-
нологий, совершенствования систе-
мы электронного документооборота 
и многое другое.
В завершении пленарной части 

конференции С.В. Гоголева вручила 
от имени Главы Ю.В. Заболева почет-
ные грамоты Окружной администра-
ции за многолетний добросовестный 
труд в подготовке кадров препода-
вателям Якутского филиала Акаде-
мии. От имени Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики, 
ректора, профессора, доктора эко-
номических наук, заслуженного де-
ятеля науки Российской Федерации 
В.А. Гневко Почетные грамоты по-
лучили Глава города Ю.В. Заболев 
и председатель Якутской территори-
альной избирательной комиссии А.Г. 
Самойлова. 
После пленарного  заседа ния 

участ   ники конференции продолжи-
ли обсуждение актуальных вопросов 
на секциях: «Инновации в государ-
ственном управлении», «Инновации 
в местном самоуправлении» и «Акту-
альные вопросы повышения право-
вой культуры и образования в сфере 
избирательного права».

Соб. инф.

Ïî ðåøåíèþ Ó÷åíîãî ñîâåòà Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêî-
íîìèêè ó÷åíûé ñåêðåòàðü  äèññåðòàöèîííîãî 
ñîâåòà ïðè ÑÏáÀÓÝ, çàâ. êàôåäðîé ìåíåäæìåí-
òà, ä.ý.í., ïðîôåññîð Í.Ï. Ãîëóáåöêàÿ íàãðàæ-
äåíà îðäåíîì Àêàäåìèè «Çà çàñëóãè» I ñòåïåíè. 
Íàãðàäó â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå âðó÷èë 
ðåêòîð ïðîô. Â.À. Ãíåâêî. Í.Ï. Ãîëóáåöêóþ ñ 
þáèëååì òàêæå ïîçäðàâèëè àêàäåìèê ÐÀÍ, ïî-
÷åòíûé ïðîôåññîð ÑÏáÀÓÝ À.Ã. Àãàíáåãÿí è çàì. 
ïðåäñåäàòåëÿ Ïðåçèäèóìà ÑÏá ÍÖ ÐÀÍ, ïî÷åò-
íûé ïðîôåññîð ÑÏáÀÓÝ Â.Â. Îêðåïèëîâ.

Перед школьниками выступает Д.С. МатвееваПеред школьниками выступает Д.С. Матвеева

Декан факультета менеджмента В.О. БахаревДекан факультета менеджмента В.О. Бахарев

Директор Якутского филиала С.С. Иванов (слева), проф. Директор Якутского филиала С.С. Иванов (слева), проф. 
В.О. Бахарев с одним из участников конференцииВ.О. Бахарев с одним из участников конференции
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 • ÔÈËÈÀËÛ

БУДЬТЕ МИЛОСЕРДНЫ!
Под таким девизом была проведе-

на благотворительная акция студен-
тов 1 курса Якутского филиала Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики, которая проводилась в 
период новогодних и рождественских 
праздников. Силами студентов был 
организован сбор средств для оказа-
ния адресной помощи «Центру соци-
альной реабилитации сирот», детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей. Руководитель драмкружка И.В. 
Кораташ подготовила прекрасное те-
атрализованное представление «Но-
вогодняя сказка». С каким восторгом 
встречали дети весёлых зайчат и хи-
трую лису, а злой волк произвел на 

всех большое впечатление. В сказке 
звучали песни, а юные артисты тан-
цевали под музыкальное сопрово-
ждение, автором которого была Е.А. 
Лахно. Встреча завершилась весе-
лым хороводом и вручением подар-
ков. В знак благодарности воспитан-
ники Центра спели песню «Крылатые 
качели», которая взволновала  при-
сутствующих.
Было бы их детство всегда таким 

радостным и беззаботным, как этот 
праздник! Как они нуждаются в на-
шей поддержке и внимании! 
Эта  дружба между студентами и 

детьми-сиротами способствует раз-
витию активной жизненной позиции 

молодежи. Общение детей со сту-
дентами создало благоприятную ат-
мосферу  для дальнейшей дружбы и 
сотрудничества. Эта встреча  была 
отражена в молодежной газете «Кэ-
скил» и показана по республиканско-
му телевидению.

 Студенты планируют оказывать 
постоянную помощь в виде сбора 
одежды, игрушек, книг. В плане пер-
вокурсников подготовить культурную 
программу не  только для детских до-
мов, но и для Домов престарелых.

Методист 
по учебно-воспитательной 

работе С.Д. Бойко 

В филиал  поступление – жизненных проблем решение
В Дальневосточном  филиале 

СПбАУЭ начат новый набор на 2009 
учебный год. 24 января накануне Та-
тьяниного дня – Дня студента – фи-
лиал открыл двери для всех, кто хо-
чет изменить свою жизнь, а значит 
– учиться.

«Да здравствуют знания!» - веду-
щая тема встречи. Яркая театрализо-
ванная история праздника «Татьянин 
день», представленная работниками 
Центральной городской библиотеки 
настроила аудиторию на лирическо-
познавательный лад. Зал был запол-
нен до отказа студентами и гостями 
– старшеклассниками, которые заин-
тересованно познакомились с видео-
презентацией  Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики. 
Директор Дальневосточного филиа-
ла Н.И. Синицын рассказал об осо-
бенностях учебы в г. Фокино, а на-
чальник учебно-методического отде-
ла Н.В. Лащенова - о тех дисципли-
нах и преподавателях, с которыми 
встретятся студенты, библиотекарь 
предложила познакомиться с ин-
формацией и печатной продукцией 
о вузе, представленной на разверну-
той здесь же выставке.

«Татьяна, что в имени твоем…». 
Встреча с замечательной Татьяной 
– советником главы городского окру-
га, журналистом, краеведом и поэ-
том придала празднику многогран-
ность. Татьяна Павловна Моторина 

рассказала о том, как имя помогает 
ей жить и творить.

«Прочь унынье и тоску!» - конкур-
сы и розыгрыши, предложенные для 
присутствующих с трудом создан-
ных команд из школьников и студен-
тов, в конце концов, сплотили аудито-
рию. Заполнив анкету «Если я был бы 
главой города…»,  ребята выразили 
свое мнение о том, в какую отрасль 
необходимо, прежде всего, вклады-
вать средства, чтобы город развивал-
ся. Мнения разделились. Школьники 
считают, что в первую очередь нужно 
развивать все, что нужно молодежи - 

спорт, туризм, а студенты больше за-
ботятся о здравоохранении.
Второй конкурс - «Приметы школяра» 

смешали и студентов и школьников, так 
как оказалось эти приметы практически 
одни и те же. Волнение перед экзаме-
ном диктует «пятак под пятку» и «плю-
нуть через левое плечо» при встрече 
с нежелательным явлением, будь то 
черная кошка или неприятный человек. 
Поэтический конкурс - буриме на слова 
«студент - агент, учение - посвящение, 
экзамен - пламень, поступление - реше-
ние» заставил думать и образно мыс-
лить, и в результате получилось:

«Я – ваш будущий студент.
Не боюсь я поступления -
У меня здесь свой агент,
Он поможет с посвящением.
Озарит мной жизни пламень:
Я начну свое учение,
И не страшен мне экзамен».

Конкурс шпаргалок  не получился 
зрелищным, так как студенты заяви-
ли о том, что секреты не выдают. За 
каждый конкурс победители получи-
ли ярко-оранжевый апельсин. За-
кончилось все дружным поеданием 
капустных пирогов, приготовленных 
клубом «Хозяюшка» Службы семьи 
Дома офицеров.

«Лишь наука на земле служит лю-
дям вечно» - студенческий гимн долго 
еще звучал в стенах филиала.

О.Л. Мусина, библиотекарь ДВ 
филиала СПбАУЭ

Победа магаданских студентов
Ñòóäåíòû Ìàãàäàíñêîãî èíñòèòóòà ýêîíîìèêè Ñàíêò-

Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè íàãðàæ-
äåíû äèïëîìàìè ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàëà Âñåðîññèéñêîãî 
êîíêóðñà äèïëîìíûõ ðàáîò ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ôèíàíñû è 
êðåäèò», ïðîâîäèâøåãîñÿ â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîé ñòóäåí-
÷åñêîé îëèìïèàäû íà áàçå Õàáàðîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé 
àêàäåìèè ýêîíîìèêè è ïðàâà. Äèïëîì ïîáåäèòåëÿ â íîìè-
íàöèè «Çà ñîáñòâåííûé âêëàä â îáîñíîâàíèå òåìû èññëåäî-
âàíèÿ» ïî íàïðàâëåíèþ «Áàíêîâñêîå äåëî» ïîëó÷èëà Åëåíà 
Âèêòîðîâíà Áåðñåíåâà (íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü - äèðåêòîð 
Ìàãàäàíñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ «Ðîñáàíê» Òàìàðà Âëàäèìèðîâíà 
Èãíàòîâà), ñåðòèôèêàòû ó÷àñòíèêîâ îëèìïèàäû âðó÷åíû 
Åëåíå Íèêîëàåâíå Ñóñëèíîé è Ýâåëèíå Íèêîëàåâíå Ôåäîðî-
âîé. Ãðàìîòàìè íàãðàæäåíû è èõ íàó÷íûå ðóêîâîäèòåëè 
- äîöåíò êàôåäðû «Ýêîíîìèêà è ôèíàíñû» Ìàãàäàíñêîãî 
èíñòèòóòà ýêîíîìèêè, ê.ý.í. Ìàðèÿ Ãåííàäüåâíà Êóöåáîð-
ñêàÿ, äîöåíò òîé æå êàôåäðû Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà Äìè-
òðèåâà.

 Ýòî óæå âòîðàÿ ïîáåäà ìàãàäàíñêèõ ñòóäåíòîâ íàøåé 
Àêàäåìèè âî âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñàõ âûïóñêíûõ êâàëè-
ôèêàöèîííûõ ðàáîò çà ïîñëåäíèé ãîä. Ìîëîäöû, òàê äåð-

æàòü!
По материалам сайта Магаданского института экономики

30 ÿíâàðÿ â Ìàãàäàíå ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå Ãîäà ìîëî-
äåæè. Ñðàçó ïîñëå òîðæåñòâåííîãî îòêðûòèÿ ñîñòî-
ÿëñÿ ôèíàëüíûé ýòàï êîíêóðñà «Ñòóäåíò ãîäà - 2008», 
â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñòóäåíòêè Ìàãàäàíñêîãî 
èíñòèòóòà ýêîíîìèêè – ôèëèàëà ÑÏáÀÓÝ Äàðüÿ Áîíäà-
ðåíêî è Àëåíà Ôåäîòîâñêàÿ. 

Ó÷àñòíèêàì ïðèøëîñü ïîñîðåâíîâàòüñÿ â êîíêóðñàõ, 
êîòîðûå äëÿ íèõ ïîäãîòîâèëè îðãàíèçàòîðû - Óïðàâ-
ëåíèå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ñåìüè è ìîëîäåæè ìýðèè 
Ìàãàäàíà è Ñîâåò äóáëåðîâ ïðè ìýðèè. Â ïåðâîì êîí-
êóðñå, êîòîðûé íàçûâàëñÿ «Âèçèòêà» ðåáÿòà ñ ïîìî-
ùüþ çàðàíåå ïîäãîòîâëåííûõ âèäåîðîëèêîâ ðàññêàçàëè 
î ñåáå è ñâîèõ óâëå÷åíèÿõ, à òàêæå íåìíîãî î ñâîåì 
ó÷åáíîì çàâåäåíèè. Ïðè ïîìîùè âèäåîðîëèêà êàæäûé 
êîíêóðñàíò äîëæåí áûë îáúÿñíèòü, ïî÷åìó èìåííî îí 
áîëüøå âñåõ îñòàëüíûõ ïðåòåíäóåò íà çâàíèå Ñòóäåí-
òà ãîäà - 2008. Â ýòîì æå êîíêóðñå èì ïðèøëîñü âû-
ñêàçàòü ïîæåëàíèÿ ñâîèì ñîïåðíèêàì. 

Âî âòîðîì - «Êîíêóðñå òàëàíòîâ» ïðåòåíäåíòû íà 
çâàíèå «Ñòóäåíò ãîäà - 2008» äîëæíû áûëè ïîêàçàòü, 
÷åì îíè çàíèìàþòñÿ â ñâîáîäíîå îò ó÷åáû âðåìÿ è ÷òî 
èç ñâîèõ ñïîñîáíîñòåé ìîãóò ïðîäåìîíñòðèðîâàòü çðè-
òåëÿì è æþðè. Äàðüÿ Áîíäàðåíêî è Àëåíà Ôåäîòîâñêàÿ 
îáúåäèíèëè ñâîè óñèëèÿ è ïðîäåìîíñòðèðîâàëè çàëó 
óìåíèå èãðàòü íà ðóññêèõ íàðîäíûõ ìóçûêàëüíûõ èí-
ñòðóìåíòàõ - äåðåâÿííûõ ëîæêàõ è òðåùîòêàõ, îäíî-
âðåìåííî ïðè ýòîì âûòàíöîâûâàÿ íà ñöåíå.

Òðåòüèì êîíêóðñîì ñòàëà âèêòîðèíà, ïîñâÿùåííàÿ 
çíàíèþ èñòîðèè ãîðîäà Ìàãàäàíà. Ðåáÿòàì çàäàâàëè 
«êàâåðçíûå» âîïðîñû î òîì, êàê ðàíüøå íàçûâàëèñü 
òå èëè èíûå óëèöû ãîðîäà, ÷òî çà ïàìÿòíèêè ñòîÿò 
â Ìàãàäàíå è êòî ÿâëÿåòñÿ èõ àâòîðàìè, êòî ïåðâûì 
ñîñòàâèë êàðòó ïîáåðåæüÿ. Ê óäèâëåíèþ æþðè è çàëà, 
íà áîëüøèíñòâî âîïðîñîâ âñå ó÷àñòíèêè îòâå÷àëè ïðà-
âèëüíî.

Ñàìûì âåñåëûì ñòàë ÷åòâåðòûé è ïîñëåäíèé êîíêóðñ 
- «Ñëàâà Áîãó, âû ïðèøëè». Çäåñü äâîèõ êîíêóðñàíòîâ 
âûâîäèëè íà ñöåíó, à ìàãàäàíñêèå ÊÂÍùèêè íà÷èíàëè 
ðàçûãðûâàòü ñ íèìè êàêóþ-íèáóäü çàáàâíóþ ñèòóàöèþ. 
Îäíîèìåííûé ïðîåêò òåëåêàíàëà ÑÒÑ íå âûäåðæàë áû 
êîíêóðåíöèè ïåðåä ìàãàäàíñêèìè ñòóäåíòàìè. Âñå êîí-
êóðñàíòû óìåëî îðèåíòèðîâàëèñü â ñèòóàöèè è èìïðî-
âèçèðîâàëè òàê, ÷òî èíîãäà äàæå îïûòíûå «âåñåëûå è 
íàõîä÷èâûå» áûëè âûíóæäåíû çàäóìûâàòüñÿ. 

Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ âñåõ êîíêóðñîâ íàñòàë ñàìûé äîëãî-
æäàííûé è âîëíèòåëüíûé ìîìåíò äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ 
- ïîäâåäåíèå èòîãîâ. Àëåíà Ôåäîòîâñêàÿ ñòàëà ñàìûì 
ñòèëüíûì ñòóäåíòîì, à Äàðüÿ Áîíäàðåíêî - ñàìûì ïî-
çèòèâíûì.

По материалам информационного агентства Север ДВ

«Студенческая весна» 
пришла в Магадан

Â Ìàãàäàíå 2 ôåâðàëÿ ñòàðòîâàëà îáëàñòíàÿ ñïàðòà-
êèàäà «Ñòóäåí÷åñêàÿ âåñíà – 2009». Â çà÷åò ñïàðòàêèà-
äû ïîéäóò ñîðåâíîâàíèÿ ïî âîëåéáîëó, áàñêåòáîëó, ìèíè-
ôóòáîëó, ïëàâàíèþ, íàñòîëüíîìó òåííèñó, áîóëèíãó è 
èãðå «Äàðòñ». 

Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ñòóäåíòû è ó÷à-
ùèåñÿ âûñøèõ ó÷åáíûõ è ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèé Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè – âñåãî áîëåå 700 ÷åëîâåê. 
Ñðåäè íèõ – ñòóäåíòû Ìàãàäàíñêîãî èíñòèòóòà ýêîíîìè-
êè – ôèëèàëà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ 
è ýêîíîìèêè.

По материалам официального сайта администрации 
Магаданской области: www.magadan.ru 

Студенты Магаданского института 
экономики – самые стильные и позитивные
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Ректорат,  профес  сорско-пре-
подавательский состав, сотруд ники 
и студенты Санкт-Пете рбургс кой 
ака демии управления и экономики 
поздравляют с Днем рождения:

Соратников и деловых партнеров:
В.А. Глухих - академик РАН, член Пре-

зидиума СПбНЦ РАН.
Н .М .  Кропачев  -  ректор  Санкт-

Петербургского государственного уни-
верситета.

С.М. Миронов - председатель Со-
вета Федерации Федерального собра-
ния РФ. 

К.Н. Серов - председатель контроль-
ной группы Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга.

А.Н. Широков - начальник отдела 
социально-экономического развития МО 
Минэкономразвития РФ.

Преподавателей и сотрудников:
А.Г. Абызов – зам. зав. кафедрой со-

циологии и управления персоналом.
Р.А. Акулич – ст. преподаватель кафе-

дры государственного и муниципально-
го управления.

А.В. Блажко – менеджер издатель-
ства.

Т.А. Борисова – зав. сектором тести-
рования учебно-методического центра.

М.Р. Бугаева – буфетчица кафе.
Т.С. Былева – работник столовой.
А.М. Бурцев – начальник ревизион-

ного отдела.
Т.П. Варганова – уборщица.
В.Н. Виноградов – доцент кафедры 

экономической теории и мировой эко-
номики.

Н.О. Воронова – зам. главного бухгал-
тера – с юбилеем.

Н.П. Голубецкая – зав. кафедрой ме-
неджмента – с юбилеем.

О.А. Грунин – профессор кафедры 
менеджмента.

Н.О. Егорова – доцент кафедры гума-
нитарных и социальных наук.

Р.Л. Захарова – доцент кафедры бух-
галтерского учета, анализа и аудита.

С.И. Иванова – директор Псковско-
го филиала.

Г.Г. Иванова – юрисконсульт.
В.П. Ивлев – инженер-электронщик, 

библиотека.
О.Н. Камшилова – профессор кафе-

дры иностранных языков и межкультур-
ной коммуникации.

Л.А. Климина – доцент кафедры 
социально-культурного сервиса и ту-
ризма.

С.Ф. Кровш – доцент кафедры ме-
неджмента.

В.В. Лаврентьев – столяр – с 70-
летием.

Э.В. Лантух – доцент кафедры управ-
ления правоохранительной деятель-
ности.

Т.О. Лащева – зам. начальника отде-
ла координации НИР и конгрессной де-
ятельности.

А.А. Медведь - доцент кафедры эконо-
мической теории и мировой экономики.

Е.М. Миловская – повар столовой – 
с юбилеем.

В.М. Никишин – доцент кафедры 
экономической теории и мировой эко-
номики.

А.Л. Новиков – подсобный рабочий.
А.Г. Орлянский – доцент кафедры со-

циологии и управления персоналом.
В.В. Пылин – профессор кафедры 

государственного и международно-
го права.

Н.В. Рогожина – менеджер программ 
ИППКРР.

В.В. Ростовская – уборщица – с юби-
леем.

Е.Х. Румак – профессор кафедры бух-
галтерского учета, анализа и аудита.

А.П. Сикорская – ведущий библио-
граф библиотеки.

И.Ф. Смирнов – ст. преподаватель 
кафедры финансов и кредита – с 60-
летием.

О.А. Соколова – кассир управления 
учета и контроля.

Д.Ф. Счастливцев – доцент кафедры 
экономики предприятия и предприни-
мательства.

Е.А. Таранчук – доцент кафедры госу-
дарственного и муниципального управ-
ления.

О.А. Тарасова – зам. зав. кафедрой 
физического воспитания.

Т.Т. Ценина – профессор кафедры 
менеджмента.
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ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ

31 января в СПбАУЭ состоялась 
ежегодная традиционная встреча, ор-
ганизованная Ассоциацией выпускни-
ков Санкт–Петербургской академии 
управления и экономики. На встречу 
были приглашены люди, которые в 
разные годы закончили наш вуз. Ас-
социация была создана еще в 2001 
году. В настоящее время подобные 
организации созданы уже в девяти 
институтах и филиалах Академии, 
наиболее многочисленные Ассоциа-

ции существуют в Магадане, Рязани 
и Киришах. 
В этот раз на повестке дня было 

обсуждение результатов работы Со-
вета выпускников за прошедший год 
и определение плана работы на 2009 
год. Основными задачами Ассоциа-
ции является содействие в привле-
чении для обучения в Академии ода-
ренной молодежи, создание учебных 
мест на возглавляемых выпускника-
ми предприятиях для прохождения 

производственной и преддипломной 
практик студентами, оказание помо-
щи членам Ассоциации в публикации 
работ и статей, представляющих на-
учный и практический интерес, в пе-
риодических изданиях Академии. 
В СПбАУЭ регулярно проводятся 
мероприятия, призванные объеди-
нить не только выпускников, но так-
же преподавательский состав и сту-
дентов вуза.
В этот же день состоялись выборы 

нового Совета Ассоциации на бли-
жайшие три года. От факультетов ме-
неджмента, социального управления, 
экономики и финансов и юридическо-
го были выдвинуты списки кандида-
тов. В результате, количество чело-
век в основном составе Совета Ас-
социации выпускников увеличилось 
с девяти до тринадцати. 
На встрече также выступил декан 

юридического факультета, заведую-
щий кафедрой государственного и 
международного права П.П. Глущен-
ко. Он сделал некоторые замечания в 
связи с работой Ассоциации, которые 
члены руководства Совета выпускни-
ков приняли к сведению и обещали 
учесть все это в своей последующей 
деятельности. 
Представитель Института пере-

подготовки и повышения квалифи-
кации руководящих работников рас-
сказала присутствующим о програм-
ме MBA «Стратегическое управление 
предприятием» и пригласила всех 
желающих на День открытых дверей 
ИППКРР и мастер–класс в рамках 
программы MBA.
Юлия Булгакова, закончившая Ака-

демию в 2007 году по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление» поделилась интерес-
ной информацией для выпускников 
и студентов Академии. Юлия рабо-
тает в компании РОСГОССТРАХ, и 
в настоящий момент компания име-
ет ряд вакансий, которые вполне мо-
гут многих заинтересовать. За более 
подробной информацией было реко-
мендовано обратиться к начальнику 
отдела по работе со студентами и вы-
пускниками и подготовке кадрового 
резерва Михаилу Юрьевичу Бузику. 
В момент финансового кризиса дан-
ная информация является особенно 
актуальной.
В этом году на ежегодную встречу 

выпускников пришли, к сожалению, 
далеко не все. Но те выпускники, ко-
торые оказались в этот день в Акаде-
мии, рассказали о том, как складыва-
ется их профессиональная деятель-
ность после окончания вуза.

Юлия Булгакова, закончи-
ла  факультет  менеджмен-
та по специальности «Госу-
дарственное и муниципаль-
ное управление» в 2007 году. 
В настоящее время работа-
ет в государственной страхо-
вой компании менеджером по 
продажам. 

– Достойное ли образование 
Вы получили в СПбАУЭ?
Да, конечно достойное, при 

устройстве на работу образова-
ние – это ключевой момент! Об-
разование определяет то, чем 
ты будешь заниматься в даль-
нейшем.

– Как сейчас складывается 

Ваша профессиональная дея-
тельность?

– Сразу после окончания Ака-
демии я устроилась в ипотечный 
банк «Дельта Кредит», менедже-
ром по продажам, с отличными 
условиями труда. Прошла три со-
беседования с руководством бан-
ка и меня приняли на работу. Зна-
ния, полученные в нашей Акаде-
мии, помогли мне выбрать свой 
путь в жизни. Я стала успешным 
специалистом в сфере продаж. И 
даже в финансовый кризис я про-
должаю работать и развиваться.
В настоящее время я работаю 

в крупной, известной компании 
Росгосстрах менеджером отдела 

страхования жизни. Работа очень 
интересная и необходимая в со-
временном мире. 

– Считаете полезными встре-
чи выпускников?

– Я считаю, встречи выпуск-
ников нужны – ведь как прият-
но вновь оказаться в стенах род-
ной Академии и получить прият-
ные воспоминания от общения 
с преподавателями и бывши-
ми студентами, однокурсника-
ми. Ведь мы так редко видимся. 
Встреча выпускников – это дей-
ствительно радостное событие.
Однако, к сожалению, не у всех 
есть  время посещать подобные 
мероприятия.

Илья Сизов, закончил факуль-
тет менеджмента по специаль-
ности «Государственное и муни-
ципальное управление» в 2007 
году. В настоящее время явля-
ется аспирантом СПбАУЭ по на-
правлению «Экономика и управ-
ление народным хозяйством».

– Достойное ли образование, на 
Ваш взгляд, Вы получили в Акаде-
мии? Насколько знания, получен-
ные в нашем вузе, достаточны для 
достижения успеха в карьере?

– На мой взгляд, Академия 
дает вполне основательные зна-
ния, чтобы чувствовать себя вос-
требованным специалистом на 

рынке труда и быть уверенным 
в завтрашнем дне.  

– Вы решили продолжить обра-
зование в аспирантуре именно в 
СПбАУЭ, почему?

– Во-первых, еще раз отмечу 
высокую организацию учебного 
процесса. И, во-вторых, за годы 
обучения в СПбАУЭ у меня сло-
жились достаточно теплые отно-
шения с преподавательским со-
ставом, что не менее важно.

– В который раз Вы посещае-
те встречу выпускников и счи-
таете ли это необходимым ме-
роприятием?

– После того, как я закончил 

вуз, уже второй раз прихожу на 
встречу выпускников и плани-
рую и на следующий год не на-
рушать традиции. Это прекрас-
ная возможность встретиться 
со многими людьми, с которы-
ми провели долгих пять лет бок 
о бок, изучая множество инте-
ресных дисциплин, помогая друг 
другу на сессиях. К сожалению, 
из-за быстрого ритма жизни не 
всегда удается найти время и 
встретиться с однокурсниками, 
поэтому рад, что сегодня есть 
такая возможность – встретить-
ся в одном месте и вспомнить 
студенческие годы.

Подготовила Яна ИЛЬЯШЕНКО
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