
■ 16 февраля состоялось общее собрание 
членов Совета ректоров вузов города, 
в работе которого приняла участие 
губернатор Санкт-Петербурга В.И. 
Матвиенко (с. 2).
■ Новости ИППКРР: День открытых дверей, 
семинар для представителей управляющей 
компании в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, выставка «Экономическое и 
бизнес-образование» (с. 2).
■ Академия организовала семинар 
«Юридическая ответственность субъектов 
образовательных правоотношений» для 
представителей школ (с. 2).
■ День защитника Отечества – праздник 
настоящих мужчин (с. 3).
■ Академия награждена Дипломом 
за неоценимый вклад в развитие 
образования России по итогам выставки 
«Горизонты образования – 2009» (с. 4).
■ Студенты Академии стали участниками 
выставки  «Интурфест-2009» (с. 4).
■ 13 февраля в Академии прошла 
интеллектуальная игра «Брейн-ринг» (с. 4).

В ноябре 1996 года увидел свет первый номер 
газеты Института управления и экономики под 
названием «Курляндская, 5». Это название не ста-
ло окончательным. С № 3 по № 63 выходили «Но-
вости института». В 1999 году по решению адми-
нистрации им на смену пришел «Менеджер».

За прошедшие годы газета стала по настояще-
му востребованной читателями, среди которых 
преподаватели, сотрудники, студенты, аспиран-
ты, слушатели и партнеры вуза. На ее страницах 
освещаются различные стороны многогранной 
жизни и деятельности Академии и ее филиалов.

Сегодня вы держите в руках ее юбилейный, 
300-й номер.

П о  п р е д л о ж е н и ю 
ректора Санкт-Петер-
б у р г с к о й  а к а д е м и и 
управления и эконо-
мики профессора В.А. 
Гневко в вузе прохо-
дят встречи деловых 
и научных кругов для 
обсуждения актуаль-
н ы х  п р о б л е м  э к о н о -
мического развития 
с т р а н ы .  Б о л ь ш о й 
интерес вызвала тема 
очередной встречи – 
«Пути выхода из эконо-
мического кризиса». 
В  С а н к т - П е т е р -
б у р г с к у ю  а к а д е м и ю 
управления и эконо-
мики пришли руково-
дители предприятий 
города, финансовых 
и  б и з н е с - с т р у к т у р , 
представители орга-
нов государственно-
го и муниципального 
управления, научные 
работники. 

В течение многих часов 
шла дискуссия о причинах, 
особенностях экономическо-
го кризиса и его последстви-
ях для России. Основным до-
кладчиком выступил специ-
ально приехавший для это-
го в Санкт-Петербург широко 
известный ученый-экономист, 
академик РАН, заведующий 
кафедрой «Экономическая 
теория и политика» Акаде-
мии народного хозяйства 
при Правительстве РФ, по-
четный профессор СПбАУЭ  
А.Г. Аганбегян.

В дискуссии приняли уча-
стие член Президиума РАН, за-
меститель председателя Пре-
зидиума Санкт-Петербургского 
научного центра РАН, член-
корреспондент РАН, председа-
тель Северо-Западной секции 
содействия развитию экономи-
ческой науки, почетный профес-
сор СПбАУЭ В.В. Окрепилов, 
директор Института проблем 
региональной экономики РАН 
М.А. Гусаков, директор Между-
народного института киберне-
тики и артоники М.Б. Игнатьев, 
первый заместитель председа-

теля Комитета экономи-
ческого развития и ин-
вестиционной деятель-
ности Правительства 
Ленинградской области 
С.Б. Куклин, представи-
тель Комитета экономи-
ческого развития, про-
мышленной политики и 
торговли Правительства 
Санкт-Петербурга О.Ю. 
Степанова, президент 
Ассоциации промышлен-
ных предприятий Санкт-
Петербурга В.А. Радчен-
ко, генеральный дирек-
тор Ассоциации А.Н. Мо-
гильный, вице-президент 
Союза промышленни-
ков и предпринимате-
лей Санкт-Петербурга 

М.А. Лобин, представитель Со-
юза среднего и малого бизне-
са Н.Н. Простов, заместитель 
председателя исполнительно-
го комитета Ассоциации эко-
номического взаимодействия 
субъектов Северо-Запада Рос-
сийской Федерации Ю.В. Чиж-
ков, главный советник прези-
дента Ленинградской област-
ной торгово-промышленной 
палаты В.Ф. Фролов, замести-
тель генерального директора 
по экономике ФГУП НПО «Им-
пульс» И.А. Устинов, финан-
совый директор группы ком-
паний «Катод» В.А. Ва-
ганова, вице-президент 
Петро-Аэро-Банка О.Л. 
Безгачева, заместитель 
председателя правле-
ния ОАО «Банк ВЕФК» 
А.И. Морозов, предста-
витель «КИТ Финанс» 
А.М. Духанин, предста-
вители налоговых орга-
нов, профсоюзов и мно-
гие другие. К ним присо-
единились также препо-
даватели и аспиранты 
ведущих экономических 
вузов города, предста-
вители студенческих на-
учных обществ. 

Дискуссия позволила 
не только обсудить ак-
туальные проблемы, об-

меняться мнениями, но и най-
ти ответы на многие острые 
вопросы: что не было сдела-
но за последние 10 лет, в тече-
ние которых шло устойчивое 
экономическое развитие Рос-
сии, где было упущено время, 
а главное – что нужно делать в 
перспективе. 

С подробным отчетом о 
встрече и выступлением ака-
демика РАН А.Г. Аганбегяна 
можно ознакомиться на сайте 
СПбАУЭ: www.spbame.ru.

Соб. инф.

Бизнес-сообщество и ученые собрались в Академии

М.А. ЛобинВ.А. Радченко
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Ректорат и Ученый совет, а также все женщины  
Санкт-Петербургской 

 академии управления и экономики поздравляют  
С Днем защитника ОтечеСтва 

 преподавателей, сотрудников, аспирантов, 
студентов – настоящих мужчин, тех, для которых 

воинская служба стала профессией, и тех, кто 
никогда не носил военную форму, но добросовестно 

трудится на благо Родины и своей семьи.
Жизненного оптимизма, твердости духа, 

неиссякаемой энергии, здоровья, мира, 
благополучия! С праздником!

Академик РАН А.Г. Аганбегян, ректор СПбАУЭ В.А. Гневко,  
член-корреспондент РАН В.В. Окрепилов



 •новоСТи иППКрр • СоТрудничеСТво

5 февраля в Институте переподготовки и повышения квалифи-
кации руководящих работников СПбАУЭ состоялся День открытых 
дверей. Для посетителей были проведены презентации обучаю-
щих программ - МВА «Стратегическое управление предприятием – 
международные подходы» (совместный проект с Leicester Business 
School, De Montfort University, Великобритания), МВА «Стратеги-
ческое управление предприятием» и программ переподготовки и 
повышения квалификации «Менеджер высшей квалификации» по 
направлениям: управление предприятием, управление финансами 
предприятия, управление персоналом, управление маркетингом и 
продажами, реклама и связи с общественностью.

В День открытых дверей в рамках программы МВА был проведен 
мастер-класс «Разработка целевой стратегической программы на 
основе ССП/BSC», который является введением в новый курс «Сба-
лансированная система показателей» с использование программ-
ного продукта нового поколения «Инталев: навигатор».

 «Инталев: навигатор» - это единая система для проектирова-
ния, описания и автоматизации системы управления и стратегии 
предприятия. На данный момент это единственный отечествен-
ный программный продукт, получивший официальное одобрение 
Balanced Scorecard Collaborative, Inc. - организации, определяющей 
мировые стандарты качества в области Системы сбалансиро-
ванных показателей.

4-5 февраля Институтом переподготовки и повышения квали-
фикации руководящих работников СПбАУЭ был проведен семинар 
«Актуальные вопросы управления многоквартирными жилыми до-
мами» для почти что 40 представителей одной из управляющих 
компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства Калининско-
го района Санкт-Петербурга. 

Еще в 2006 году на одном из совещаний председатель Жилищно-
го комитета Администрации Санкт-Петербурга Ю.Х. Лукманов ре-
комендовал наладить обучение по программам управления ТСЖ и 
высказал просьбу включиться в эту работу Санкт-Петербургскую 
академию управления и экономики. ИППКРР разработал конкурен-
тоспособную программу, по которой за это время уже прошли  
обучение более 10 групп. После обращения управляющей компании 
из Калининского района на базе этой программы была разработа-
на новая, ориентированная на конкретного заказчика. 

Семинар проводился в Санкт-Петербурге и Иматре (Финляндия). 
На нем рассматривались вопросы: состояние энергосбережения в 
жилом секторе, экономические особенности и работа управляю-
щих организаций в условиях реформирования ЖКХ, система виде-
онаблюдения в местах общего пользования жилого сектора, акту-
альные вопросы управления многоквартирными жилыми домами в 
Санкт-Петербурге. Перед слушателями выступили начальник от-
дела эксплуатации и инженерного обеспечения Технического управ-
ления Жилищного комитета Л.В. Мартыненко, начальник Управле-
ния по работе с объединениями собственников жилья и управляю-
щими компаниями Жилищного комитета Д.Е. Шабуров, генераль-
ный директор ООО «РЭС ТСВ» С.В. Тихонов, генеральный директор 
ООО «ТОССтрой» Н.В. Бобков. 

В Администрации города Иматра был проведен «круглый стол», 
ведущим которого стал первый заместитель главы Администра-
ции муниципального округа «Светогорское городское поселение» 
В.М. Васильев. В ходе работы «круглого стола» обсуждались эконо-
мические особенности работы управляющих компаний в России и 
Финляндии, состояние энергосбережения в жилом секторе, система 
видеонаблюдения в местах общего пользования жилого сектора.

Семинар был организован менеджерами краткосрочных и между-
народных программ ИППКРР О.Н. Лебедевой и Т.А. Савекиной, о ра-
боте которых, как и о программе семинара, слушатели оставили 
самые лестные отзывы. Управляющая компания, которая явля-
лась заказчиком организации семинара, уже обратилась к руковод-
ству Института переподготовки и повышения квалификации ру-
ководящих работников СПбАУЭ с просьбой о дальнейшем сотруд-
ничестве по обучению своих сотрудников.

10 февраля Институт переподготовки и повышения квалифика-
ции руководящих работников СПбАУЭ принял участие в выстав-
ке «Экономическое и бизнес-образование», которая проводилась в 
Гранд-отеле «Европа». Институтом были представлены програм-
мы МВА «Стратегическое управление предприятием – международ-
ные подходы», МВА «Стратегическое управление предприятием» 
и другие обучающие программы. 

Директор программ МВА ИППКРР О.В. Гурьева стала участником 
дискуссии на «круглом столе» по вопросам современного состоя-
ния бизнес-образования на рынке Санкт-Петербурга, который про-
шел в рамках выставки.

По результатам реализации программ бизнес-образования и ра-
боты на выставке редакция газеты «Экономика и время» обрати-
лась в Институт переподготовки и повышения квалификации ру-
ководящих работников СПбАУЭ с просьбой выступить в роли экс-
перта, наряду  с Московской школой управления СКОЛКОВО и Санкт-
Петербургским международным институтом менеджмента.

Соб. инф.

12 февраля в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики со-
стоялся семинар для заместителей 
директоров школ Кировского района, 
организованный отделом по работе 
с заказчиками совместно с Научно-
методическим центром отдела обра-
зования Кировского района Санкт-
Петербурга. Тема семинара – «Юри-
дическая ответственность субъектов 
образовательных правоотношений».

Встречу открыла начальник отде-
ла по работе с заказчиками В.А. Мар-
тьянова. Рассказав о плане работы, 
она отметила, что Академия уже до-

статочно продолжительное время со-
трудничает со школами района, и го-
това продолжать эту работу. Участни-
кам семинара были сделаны конкрет-
ные предложения об организации 
для школьников лекций о вхождении 
России в Болонский процесс, психо-
логическом тестировании на выявле-
ние профессиональных  склонностей, 
проведении бизнес-игры по организа-
ции производства предприятия, о по-
мощи в организации в школах клас-
сов правовых знаний. Школьников 
также пригласили принять  участие в 
студенческой PR- конференции.

О том, что Академия ведет боль-
шую работу в школах, подчеркну-
ла в своем выступлении и дирек-
тор Научно-методического центра 
Кировского района Е.А. Пузанова. 
Она пояснила, что такое сотруд-
ничество взаимовыгодно: «Акаде-
мия полезна нам, а мы – ей, ведь 
возможно именно наши выпускни-
ки поступят в этот вуз». Е.А. Пуза-
нова предложила заключить офи-
циальный договор о сотрудниче-
стве между Санкт-Петербургской 
академией управления и экономи-
ки и Центром.

Для того чтобы потенциальные сту-
денты могли ознакомиться с условия-
ми поступления, узнать о том, какие 
факультеты и кафедры работают в 
Академии, какие специальности в ней 
можно получить, представителю каж-
дой школы были выданы рекламные 
материалы. Кроме того, о своих фа-
культетах, о том, какие на них есть ка-
федры, рассказали деканы. В семи-
наре также принял участие началь-
ник Центра довузовского образова-
ния В.М. Колганов.

По основной теме семинара перед 
его участниками выступил декан юри-
дического факультета Академии, про-
фессор П.П. Глущенко.

Елена АБРАМОВА

Академия организовала семинар для представителей школ

В Российском государственном пе-
дагогическом университете им. А.И. 
Герцена 16 февраля состоялось об-
щее собрание членов Совета ректо-
ров вузов Санкт-Петербурга, в ра-
боте которого приняло участие ру-
ководство СПбАУЭ.

Основной вопрос, который рассма-
тривался на собрании – взаимодей-
ствие Совета ректоров с Правитель-
ством Санкт-Петербурга в 2009 году 
в части проведения антикризисных 
мероприятий. В заседании приняли 
участие губернатор Санкт-Петербурга 
В.И. Матвиенко, помощник полномоч-
ного представителя Президента РФ 
в Северо-Западном федеральном 
округе В.Н. Голощапов, председатель 
Комитета по науке и высшей шко-
ле Правительства Санкт-Петербурга 
А.С. Максимов и председатель Сове-
та ректоров Северо-Западного Феде-
рального округа Л.А. Вербицкая.

В.И. Матвиенко отметила, что 
ставший уже традиционным диа-
лог между Правительством города 
и ректорским корпусом очень важен 
для обеих сторон, тем более по та-
кой важной теме. Губернатор корот-
ко обрисовала ситуацию, которая 
сложилась в связи с экономическим 
кризисом и напомнила о тех мерах, 
которые предпринимаются для смяг-
чения его последствий. Отметив, 
что в Петербурге ситуация значи-
тельно лучше, чем в целом ряде ре-
гионов, она, тем не менее, призна-
ла, что сложности еще будут, так как 
кризис этот – достаточно затяжной.  
Главным преимуществом Северной 
столицы губернатор назвала имею-
щийся в нем интеллектуальный ка-
дровый потенциал, который в пери-
од кризиса необходимо не только со-
хранить, но и преумножить.

В.И. Матвиенко подтвердила, что 
Правительство продолжит выполне-
ние всех взятых на себя ранее обя-
зательств по поддержке и развитию 
науки и вузовской инфраструктуры, 

рассказала о правительственных 
стипендиях студентам, о сохране-
нии объема финансирования гран-
тов для студентов, аспирантов, мо-
лодых ученых, других мероприятиях, 
направленных на поддержание выс-
шей школы и молодежи.

«Высшая школа – гордость наше-
го города. Хотелось бы, чтобы о на-
ших образовательных услугах было 
больше известно в мире, - отметила 
губернатор. – Поэтому мы совмест-
ными усилиями будем продвигать 
нашу высшую школу на международ-
ный рынок услуг».

В.И. Матвиенко также затронула 
вопрос о необходимости создания в 
вузах отделов или центров по монито-
рингу рынка – для определения, какие 
специалисты нужны городу. Приори-
тетным направлением Правительство 
считает внедрение инноваций во все 
сферы жизни города, и оно заинтере-
совано в том, чтобы выпускники вузов 
получали самое современное образо-
вание, чтобы их знания были востре-
бованы в инновационных сферах.

Губернатор согласилась с пред-
ложением председате-
ля Совета ректоров ву-
зов Санкт-Петербурга 
В.Н. Васильева, что выс-
шие учебные заведения 
должны больше быть за-
действованы в реализа-
ции программы перепод-
готовки тех работников, 
которые попали под со-
кращение, так как имен-
но вузы могут сделать 
это профессионально. 

Поднималась на собра-
нии и проблема воспитательной рабо-
ты со студентами. «В период кризиса 
студенты не должны втягиваться в раз-
ные авантюры – они должны учиться», 
- убеждена В.И. Матвиенко. 

Для того чтобы иметь возможность 
продолжать оплачивать учебу, многие 
студенты сегодня ищут работу, кото-
рую можно было бы совместить с по-
сещением лекций. В.И. Матвиенко по-
обещала дать поручение профильным 
комитетам продумать дополнитель-
ные меры по устройству студентов 
и выпускников на работу. К примеру 
– больше проводить ярмарок вакан-
сий, в том числе – вакансий с частич-
ной занятостью.

Отвечая на вопросы участников 
собрания, В.И. Матвиенко поясни-
ла ситуацию в связи с появлением в 
некоторых СМИ информации о зна-
чительном сокращении вузов и не-
профильных факультетов в высших 
учебных заведениях в Петербурге. 
Она заверила, что эта информация 
не имеет никакого отношения к ис-
тинному положению дел. Губерна-
тор и председатель Совета ректоров 
сослались на поручение Президента 
РФ Д.А. Медведева при осуществле-
нии контроля качества образования в 
образовательных учреждениях выс-
шего профессионального образова-
ния обратить особое внимание на 
анализ причин выявленных наруше-
ний и возможность их устранения без 
отзыва лицензии или лишения госу-
дарственной аккредитации.

На общем собрании членов Сове-
та ректоров вузов Санкт-Петербурга 
рассматривались также и другие во-
просы. Ректор РГПУ им. А.И. Герцена 
Г.А. Бордовский сделал доклад об ин-
новационных программах, реализуе-
мых в вузе. В.Н. Васильев доложил 
об итогах работы РОО «Совет ректо-
ров вузов Санкт-Петербурга» и рас-
сказал о подготовке к IX съезду Рос-
сийского Союза ректоров, который 
состоится в Москве 20 марта.

Елена АБРАМОВА

ПРАВИтельСтВО ПетеРБуРГА ПОДДеРжИт  
НАуКу И ВыСшуЮ шКОлу

Участники собрания А.С. Максимов  
и Л.А. Вербицкая

Выступает председатель Совета ректоров вузов Санкт-
Петербурга В.Н. Васильев. В президиуме ректор РГПУ им.  
А.И. Герцена Г.А. Бордовский и губернатор Санкт-Петербурга 
В.И. Матвиенко

Выступает директор  Научно-методического центра Кировского 
района Е.А. Пузанова
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 • ПрАздниК

В Академии таких людей немало. 
Наверное, в этом нет ничего уди-
вительного: за их плечами богатый 
опыт, которым они всегда готовы по-
делиться с молодежью, они умеют 
работать с полной отдачей. 

Жаль, что невозможно рассказать 
о каждом из них накануне праздни-
ка – просто места в газете не хва-
тит. О многих, сменивших когда-то 
мундир на гражданский костюм и из-
бравших новым местом работы Ака-
демию, газета уже писала на своих 
страницах.

Декан юридического факуль-
тета П.П.  Глущенко начинал 
офицерскую службу в морской 
авиации Краснознаменного Чер-
номорск ого  фл ота .  Зак ончил 
военно-юридический факультет 
Военно-политической академии 
им. Ленина. Исполнял обязанно-
сти следователя, помощника про-
курора, старшего военного дозна-
вателя. Многие годы работал на ка-
федре международного морского 
и военного права Военно-морской 
академии им. Н.Г. Кузнецова. Не-
сколько лет исполнял обязанно-
сти помощника начальника ВМА 
по правовым вопросам и старше-
го военного дознавателя. В звании 
полковника юстиции ушел в запас 
и включился в подготовку юриди-
ческих кадров.

Начальник Центра довузовско-
го образования, полковник запаса 
В.М. Колганов закончил Благове-
щенское командное общевойсковое 

училище им. К.К. Рокоссовского. 
Служил в Монголии, в Белорусском 
военном округе, затем закончил 
Военно-политическую академию 
им. В.И. Ленина в Москве. После 
окончания академии преподавал 
в Тихоокеанском высшем военно-
морском училище им. С.О. Мака-
рова, вместе с курсантами два раза 
ходил в дальние походы. Поступил 
в адъюнктуру, в 1987 – стал канди-
датом философских наук. Работал 
преподавателем в Военно-морской 
академии.

Многие их коллеги отдали предпо-
чтение СПбАУЭ после завершения 
службы в военных академиях и уни-
верситетах. Именно таким образом 
пришли в коллектив зав. кафедрой 
философии профессор Н.И. Безлеп-
кин, профессор факультета менед-
жмента, заслуженный экономист Рос-
сии О.А. Грунин, декан факультета 
социального управления, профессор 

Я.А. Маргулян, носивший шеврон Во-
енного инженерно-технического уни-
верситета. Заведующий кафедрой 
связей с общественностью, профес-
сор С.М. Емельянов в течение 20 лет 
занимался подготовкой кадров для 
военно-космических сил, заведую-
щий кафедрой психологии В.В. Белов 
трудился в Военно-медицинской ака-
демии. Проректор по учебной работе 
А.В. Кирдяшкин, начальник управле-
ния по работе с персоналом и право-
вым вопросам А.В. Филимонов, на-
чальник управления подготовки науч-
ных кадров и обеспечения деятель-
ности диссертационных советов И.М. 
Шолохов, начальник отдела по работе 
со студентами, выпускниками и под-
готовки кадрового резерва М.Ю. Бу-
зик не понаслышке знают тяготы и ли-
шения армейской службы – за более 
чем четверть века офицеры с семья-
ми сменили не один гарнизон. Дирек-
тор Института переподготовки и по-

вышения квалификации руководящих 
работников А.Ф. Лемешонок также в 
прошлом – кадровый офицер. 

На страже порядка стояли офицеры 
милиции, а ныне сотрудники академии 
– профессор кафедры управления 
правоохранительной деятельностью 
И.И. Иванов, профессор кафедры 
административного и финансового 
права Н.Н. Жильский. По праву этот 
праздник считают своим зав. кафе-
дрой социологии и управления пер-
соналом С.С. Бразевич, профессор 
кафедры менеджмента К.В. Евдоки-
мов, профессор кафедры гуманитар-
ных и социальных наук И.В. Радиков, 
зам. зав. кафедрой менеджмента О.Г. 
Смешко, главный инженер Б.И. Андре-
ев, зав. кафедрой общих математиче-
ских и естественнонаучных дисциплин 
В.А. Матвеев, начальник управления 
развития образования А.В. Титов, 
зам. декана факультета социального 
управления В.А. Микляев.

Полковника милиции в запа-
се, доцента кафедры трудово-
го права и охраны Б.П. Хадкова 
судьба забросила в Афганистан. 
За время службы в Афганиста-
не Б.П. Хадков награжден дву-
мя орденами Красной звезды и 
афганским орденом Славы. Зам. 
декана факультета менеджмен-
та О.В. Бабюк в составе ограни-
ченного контингента воевал в 
Египте, Сирии и Ливане. Доцент 
кафедры гражданского права и 
процесса И.В. Куртяк принимал 
участие в боевых операциях в 
Чеченской Республике, за воин-

скую доблесть и отвагу награжден 
орденом мужества. Доцент кафе-
дры связей с общественностью 
Ю.А. Потапов – участник ликвида-
ции последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС.

Пусть не обижаются те, чьи име-
на и фамилии, может быть, оста-
лись не упомянутыми. Все дело в 
том, что многие наши защитники 
о своем армейском, боевом про-
шлом рассказывают неохотно. Вы-
бравшие когда-то для себя непро-
стую судьбу, они часто говорят: «Да 
что обо мне писать? Ничего осо-
бенного и не было». Просто для 
них, ставших защитниками Роди-
ны не по ошибке, а по убеждени-
ям и по призванию, командировки 
в «горячие точки» и ночные трево-
ги, переезды из гарнизона в гарни-
зон и неустроенность быта – обыч-
ная жизнь. 

День защитника Отечества – это, прежде всего, праздник для тех людей, кто 
отстоял нашу Родину в тяжелых боях во время Великой Отечественной войны, 
кто служил в армейских рядах и на флоте, охранял границу, поддерживал пра-
вопорядок, воевал в «горячих точках». И хотя сегодня большинство граждан 
России склонны рассматривать День защитника Отечества как день настоя-
щих мужчин, защитников в широком смысле этого слова, самые теплые по-
здравления звучат в адрес тех, кто избрал своей профессией защиту Родины.

ОФИЦЕРЫ

Вот и доцент кафедры «Связи с 
общественностью» Олег Викторо-
вич Тепляков тоже убежден, что «ни-
чего особенного и не было». Хотя за 
его плечами – ферганские события, 
осетино-ингушский конфликт, неодно-
кратные командировки в Чеченскую 
Республику.

В 1984 году О.В. Тепляков закон-
чил вуз и получил абсолютно мир-
ную, гражданскую профессию. Но в 
24 года по комсомольской путевке 
поступил на Ленинградские высшие 
курсы МВД СССР по подготовке опе-
ративных работников. После года 
учебы в звании лейтенанта милиции 
распределился в 72 отдел милиции 
Фрунзенского ГУВД. 

Первой «горячей точкой» для 
него стал Узбекистан. В 1989 году 
в должности оперуполномоченно-
го уголовного розыска оперативно-
следственной группы МВД СССР 
О.В. Тепляков принимал участие в 
расследовании последствий межна-
ционального конфликта между узбе-
ками и турками-месхетинцами в Фер-
ганской долине. По мнению Олега 
Викторовича, это были первые собы-

тия, когда страна стол-
кнулась с таким явле-
нием, как религиозно-
национальный экстре-
мизм. Во время этого 
конфликта пострадали 
не только мирные жи-
тели, но и работники 
правоохранительных 
органов, пытавшиеся 
предотвратить крово-
пролитие. 

Следующая команди-
ровка – 2 месяца в зоне 
осетино-ингушского 
конфликта, на террито-
рии Пригородного рай-
она города Владикав-
каза в 1993 году. Тогда 
Олег Викторович уже 
был офицером отдела 
пропаганды Отряда ми-
лиции особого назначе-
ния (ОМОН) по Санкт-
Петербургу и Ленин-
градской области. 

Находиться «меж-
ду двух огней» всегда 

нелегко. А на территории Северо-
Кавказского региона – тем более. За 
то время, что сотрудники ОМОНа не-
сут службу по охране общественной 
безопасности и порядка  в этом реги-
оне, участвуют в боевых действиях, 
многие получили ранения, есть и те, 
которых отряд потерял навсегда.

В командировках в Чеченской Ре-
спублике О.В. Тепляков был дважды. 
Сначала в качестве старшего инспек-
тора пресс-службы ОМОН ГУВД по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области принимал участие в процес-
се восстановления конституционного 
порядка.  Затем в 2000 году принимал 
участие в антитеррористической опе-
рации в качестве старшего референ-
та отдела информации и обществен-
ных связей ГУВД. Сам он признается, 
что в Чечне было сложнее всего – не 
потому, что там обстреливали каждую 
ночь, а потому, что в такой обстановке 
обеспечение руководства надежной, 
проверенной информацией – задача 
не из простых. В силу занимаемой 
должности  приходилось Олегу Викто-
ровичу и сопровождать высокие чины 
в их поездках по республике. Но ему, 

как настоящему офицеру, «уж лучше 
вместе с ребятами». 

Скупо рассказывая о своем бое-
вом прошлом, Олег Викторович охот-
но делится впечатлениями от своей 
преподавательской деятельности. 
Студентов он хвалит, считает, что из 
них могут получиться хорошие спе-
циалисты – было бы желание учить-
ся. Не знаю, как кому, а мне кажет-
ся, что преподаватель с таким жиз-
ненным опытом не может ошибать-
ся. В этой, мирной жизни, он себя 
тоже нашел. 

В семье доцента О.В. Теплякова 
живет такса по кличке Бонифаций, с 
которой он с удовольствием гуляет. 
Вы спросите, к чему эта информа-
ция? А вот к чему: больших злобных 
псов часто заводят люди, которые 
не уверены в собственных силах, а 
люди самодостаточные,  сильные 
и добрые берут к себе в дом не за-
щитника, а друга. Так что выбор со-
баки – это тоже своеобразный штрих 
к портрету.

Елена  АБРАМОВА

Штрих к портрету

Любимое транспортное средство на вражеской территории.

Перед вылетом на операцию
О.В. Тепляков
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• СоТрудничеСТво

• вЫСТАвКА

•ПоздрАвления

Ректорат, профес сорско-
пре подавательский состав, 
сотруд ники и студенты 
Санкт-Пете рбургс кой ака-
демии управления и эконо-
мики поздравляют с Днем 
рождения:

Почетных 
профессоров:

В.Л. Квинт - иностран-
ный член РАН, профессор 
Ласальского университета 
(США) – с 60-летием.

В.В. Окрепилов - член-
корреспондент РАН,  зам. 
председателя Президиума 
СПб НЦ РАН – с 65-летием. 

Соратников и деловых 
партнеров:

Р.С. Гринберг - директор 
Института экономики РАН, 
член-корреспондент РАН.

Преподавателей и 
сотрудников:

И.М. Аксенова – зам. на-
чальника учебного отдела – 
с юбилеем.

Н.Т. Астапов – профессор 
кафедры общих математи-
ческих и естественнонауч-
ных дисциплин.

Г.У. Ахмедчеева – зав. 
Приозерским представи-
тельством.

Д.Н. Батырова – главный 
бухгалтер Калмыцкого фи-
лиала.

С.С. Бразевич – зав. кафе-
дрой социологии и управления 
персоналом – с 55-летием.

Е.А. Евус – специалист от-
дела проектирования элек-
тронного контента ИДО – с 
25-летием.

Б.К. Исин – ст. препода-
ватель кафедры государ-
ственного и муниципально-
го управления.

Б.Б. Коваленко – прорек-
тор по науке и инновациям.

С.В. Котелкин – профессо 
кафедры финансов и креди-
та – с 50-летием.

О.А. Матвеева – главный 
бухгалтер Новосибирского 
филиала – с юбилеем.

Е.В. Минкина – доцент 
к а ф е д р ы  с о ц и а л ь н о -
культурного сервиса и ту-
ризма.

В.Н. Пилатова – доцент 
кафедры иностранных язы-
ков и межкультурной комму-
никации.

В.П. Сланов – зам. декана 
факультета экономики и фи-
нансов – с 35-летием.

А.Н. Снисаренко – до-
цент кафедры социологии и 
управления персоналом.

А.К. Трояновская – убор-
щица.

С.М. Ульянова – медицин-
ская сестра.

И.К. Шаматов – директор 
Казанского филиала.

Редакционный совет: ректор проф. В.А. Гневко (председатель), проректор по учебной работе  
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М.В. Широчкин (фото)

13 февраля в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономи-
ки была проведена интеллектуаль-
ная игра «Брейн-ринг», посвящен-
ная празднику День святого Вален-
тина. Игра была организована фа-
культетом социального управления 
и отделом по работе с заказчиками. 
В брейн-ринге приняли участие 10 ко-
манд: учащиеся Петровского и Бан-
ковского колледжей, Педагогических 
колледжей № 1 и № 7, три коман-
ды из Педагогического колледжа № 
8, студенты Академии управления и 
экономики – команды групп 1051/2, 
1151/2 и 1151/1.

В игре были предложены вопро-
сы по истории и традициям праздно-
вания Дня святого Валентина, а так-
же по лингвистике и психологии. Ве-
дущими были старший преподава-
тель кафедры иностранных языков 
и межкультурной коммуникации А.А. 
Савченко и зав. методическим каби-
нетом кафедры психологии Г.А. Жу-
кова. Ведущих брейн-ринга и членов 
жюри в начале встречи представила 

начальник отдела по работе с заказ-
чиками В.А. Мартьянова.

Правила игры были достаточно 
жесткими: вопрос зачитывался только 
один раз, на обсуждение ответа дава-
лась только одна минута. Все коман-
ды отвечали на вопрос одновременно, 
записывая результат своих размышле-
ний на листке и передавая его членам 
жюри, которые оценивали правиль-
ность ответа. Жюри было строгое, но 
справедливое:  за правильный ответ 
давался 1 балл, за частично верный 
– 0,5 балла. Если же ответ был невер-
ным, но оригинальным, судьи имели 
право оценить его в 0,2 балла. Пред-
седателем жюри был выбран зав. ка-
федрой психологии В.В. Белов, чле-
нами – зав. кафедрой иностранных 
языков и межкультурной коммуника-
ции Е.М. Меркулова, зав. методиче-
ским кабинетом Педагогического кол-
леджа № 7 С.Б. Щеглова, зав. отделе-
нием Педагогического колледжа № 1 
А.В. Пяткина и преподаватель англий-
ского языка Педагогического коллед-
жа № 8 А.Е. Ширшкова.

В результате 
упорной борьбы, 
которая развер-
нулась между ко-
мандами, сразу 
две – из коллед-
жей № 7 и № 8 - 
набрали одина-
ковое количество 
баллов. Так что 
для того, чтобы 
определить, ка-
кая же из них ста-
нет второй, а ка-
кая останется на 

третьем месте, 
пришлось прово-
дить специаль-
ный конкурс. На 
первый дополни-
тельный вопрос 
обе команды от-
ветили абсолют-
но правильно, и 
только после вто-
рого вопроса ста-
ло ясно, что вто-
рое место доста-
нется команде  из 
колледжа № 7, 
команда из колледжа № 8 заняла тре-
тье место. Команда Петровского кол-
леджа оставила жюри записку: «Ну 
мы очень хотели выиграть!» К сожа-
лению, победитель может быть толь-
ко один, и им по праву стала команда 
из Педагогического колледжа № 1, ко-
торая опередила остальных призеров 
на целые 5 баллов.

Призы достались не только победи-
телям – все участники получили фир-
менные пакеты Академии с календа-
рями, плакатами 
и другой реклам-
ной продукцией. 
Каждой коман-
де были вруче-
ны грамоты как 
лучшей в одной 
из номинаций: 
были названы 
самая находчи-
вая команда, са-
мая дружная, са-
мая эрудирован-
ная, самая остро-
умная и т.д..  Для 

зрителей тоже была проведена своя 
игра, в которой за правильный ответ 
также полагался приз.

Пока жюри подсчитывало баллы, 
перед учащимися колледжей высту-
пил декан факультета социального 
управления Я.А. Маргулян и предста-
вители кафедр, которые рассказали 
о тех специальностях, которые мож-
но получить в Академии. 

Елена АБРАМОВА

В АКАДеМИИ СОБРАлИСь зНАтОКИ лИНГВИСтИКИ И ПСИхОлОГИИ

Санкт-Петербургская академия 
управления и экономики приняла уча-
стие в выставке «Горизонты Образо-
вания», которая проводилась 13-14 
февраля 2009 года в выставочном 

комплексе «Ев-
разия». 

О с н о в н а я 
цель этой вы-
ставки – широ-
кое представ-
ление возмож-
ностей обра -
з о в ат ел ь н ы х 
программ для 
горожан и ре-
шение «кадро-
вых вопросов» 
для учебных за-
ведений. На ней 
предоставляет-
ся исчерпываю-

щая информация об образователь-
ных возможностях города, прежде 
всего для старшеклассников школ 
Санкт-Петербурга. Программа вы-
ставки также включает тематические 

семинары для посетителей и участ-
ников, презентации, деловые игры 
для школьников, профориентацион-
ное тестирование и тестирование на 
знание иностранных языков.

В этом году от Академии управ-
ления и экономики на выставке ра-
ботали начальник отдела по рабо-
те с заказчиками В.А. Мартьянова, 
ответственный секретарь приемной 
комиссии И.В. Кирсанова, студент II 
курса кафедры «Психология» Григо-
рий Медведев и студентка кафедры 
«Связи с общественностью» III курса 
Вероника Алексеева. 

По итогам выставки Санкт-Петер-
бургская академия управления и эко-
номики награждена Дипломом за не-
оценимый вклад в развитие образо-
вания России.

Соб. инф.

«Горизонты Образования -2009»

6 февраля в гостинице «Ам-
бассадор» состоялась выставка 
«Интурфест-2009». «Интурфест» - 
это первая в начале каждого года 
встреча в Санкт-Петербурге про-
фессионалов туриндустрии. Про-
ведение этой выставки позволяет 
более объективно оценить тенден-
ции развития туристского рынка, 
встретиться со своими коллега-
ми, ознакомиться с новыми марш-
рутами. «Интурфест» пользуется 
популярностью не только у про-
фессионалов, но и у посетителей 
- потенциальных туристов, и у бу-
дущих специалистов этой отрас-
ли, которые пока только получают 
образование.

Выставку посетили и студенты 
Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики: будущие бакалав-

ры группы 841-1/1 (староста – Вик-
тория Косинцева) и студенты тре-
тьего курса группы 851/3 (староста 

Диана Тумарова) кафедры социально-
культурного сервиса и туризма. На вы-
ставке студенты ознакомились с новы-
ми туроператорами на петербургском 
туристском рынке, с издательствами 
туристских журналов, с гостиницей, в 
которой проходила выставка.

Помогла сориентироваться на вы-
ставке нашим студентам выпускни-
ца Академии 2008 года, а ныне со-
трудник Городского туристского ин-
формационного центра Управления 
по туризму Правительства Санкт-
Петербурга Екатерина Канышева.

Информация предоставлена 
сотрудниками кафедры 

социально-культурного сервиса 
и туризма

«Интурфест-2009»

Правила игры объясняет Г.А. Жукова

Команда победителейСтрогое жюри

Ответственный секретарь приемной комиссии 
И.В. Кирсанова и студенты академии на выставке
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