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Обзор событий за 2008/2009 учебный год

Сегодня в Áольшом зале Мариин-
ского дворца лучшим выпускникам 
Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики будут 
вручены государственные дипло-
мы о высшем профессиональном 
образовании.

На торжественную церемо-
нию приглашены представители 
Администрации Президента РФ 
в Северо-Çападном Федеральном 
округе, федеральных и региональ-
ных органов законодательной и 
исполнительной власти, россий-
ские ученые, представители биз-
неса, зарубежные партнеры Ака-
демии и другие почетные гости.

С 23 по 27 июня СПбАУЭ организо-
вала прием представителей Германо-
Российского центра экономики во 
главе с уполномоченным министром 
ФРГ по вопросам образования, науки 
и инноваций, д.ю.н., почетным про-
фессором СПбАУЭ В. Бергманном. За-
седание Ученого совета ГРЦЭ состоя-
лось 25 июня в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики. В 
его работе приняли участие руково-
дитель Германо-Российского центра 
экономики В. Билльманн, координатор 
ГРЦЭ с немецкой стороны, зав. кафе-
дрой экономики Университета Отто-
фон-Герике (Магдебург) профессор Г. 
Шведиауэр, зав. кафедрой экономики 
Университета Мартина Лютера (Галле) 
А. Вениг, координатор ГРЦЭ с россий-
ской стороны, проректор Академии на-
родного хозяйства при Правительстве 
РФ, почетный профессор СПбАУЭ О.Д. 
Проценко, академик РАН, почетный 
профессор СПбАУЭ А.Г. Гранберг, рек-
тор Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики, профессор 
В.А. Гневко.

В рамках проводимых мероприятий 24 
июня уполномоченный министр ФРГ по 
вопросам образования, науки и иннова-
ций, д.ю.н., почетный професор СПбАУЭ 
В. Бергманн был награжден орденом 
СПбАУЭ «За заслуги» I степени и по-
четным знаком «Заслуженный работник 
Академии». Поблагодарив «за оказан-
ную ему высокую честь», В. Бергманн 
выразил надежду, что сотрудничество 
между университетами Германии и Санкт-
Петербургской академией управления и 
экономики будет развиваться дальше. 

Решением Ученого совета СПбАУЭ 
зав. кафедрой экономической тео-
рии Магдебургского университета 
Г. Шведиауэр был избран почетным 
профессором Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики. 
Мантия и диплом ему были вручены в 
тор жественной обстановке на встрече 
с профессорско-преподавательским 
составом и студентами Академии, 
на которой члены Ученого сове-
та ГРЦЭ вручили дипломы вы-
пускникам СПбАУЭ и пожелали им 

успехов в их трудовой деятельсти. 
Г. Шведиауэр отметил, что в качестве 
почетного профессора обязательно 
выступит в Академии с лекцией.

Соб. инф. 

Мантии почетных профессоров вручены 
ученым из Германии

Уполномоченный министр 
ФРГ по вопросам образования, 
науки и инноваций, д.ю.н., 
почетный професор СПбАУЭ 
В. Бергманн

Заседание Ученого совета ГРЦЭ в СПбАУЭ

Зав. кафедрой экономической 
теории Магдебургского 
университета Г. Шведиауэр

27 июня, в День Молодежи, в Государственной резиденции К-2 
состоялась церемония чествования лучших выпускников вузов 
Санкт-Петербурга. Традиционное мероприятие проводится Со-
ветом ректоров вузов, Комитетом по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями, Комитетом 
по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга.

Губернатор северной столицы В.И. Матвиенко вручила 73 са-
мым талантливым и успешным выпускникам 2009 года бронзовые 
статуэтки сфинксов - символ Совета ректоров вузов, а также 
памятные дипломы Правительства Санкт-Петербурга. «Вы не 
просто получили дипломы. Вы стали лучшими среди выпускников 
вузов северной столицы. Санкт-Петербург гордится вами и на-
деется на вас. Впереди у вас интересная насыщенная жизнь. И я 
думаю, проблем с трудоустройством у вас не будет. Вы получили 
прекрасную подготовку по выбранной профессии. За вами – весь 
огромный потенциал петербургской высшей школы, ее традиции и 
авторитет. За вами – весь Санкт-Петербург», - сказала губернатор.

Лучшей выпускницей Санкт-Петербургской академии управления 
и экономики, получившей диплом из рук губернатора, стала Ирина 
Молодцова, окончившая факультет менеджмента. 

В торжественной церемонии награждения приняли участие вице-
губернатор Санкт-Петербурга А.Ю. Манилова, председатель Коми-
тета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга 
А.С. Максимов, ректоры вузов.



 • ПОЗДРАВЛЕНИЯ  • ВЫПУСК

22 июня в малом актовом 
зале состоялось вручение ат-
тестатов о полном среднем 
образовании 14 выпускникам 
гимназии СПбАУЭ. Все они 
продолжат свое обучение в 
Академии.

3 июля в Смольном со-
стоится единый выпуск 
с л у ш а т е л е й  П р е з и д е н т -
ской программы. Дипломы 
будут вручены 75 выпуск-
н и к а м ,  о б у ч а в ш и м с я  п о 
этой программе в Санкт-
Петербургской академии 
управления и экономики. 

Дорогие друзья!
Сегодня вы получаете дипломы об оконча-

нии одного из лучших вузов России – Санкт-
Петербургской академии управления и эконо-
мики. Позади годы учебы, напряженная работа 
по изучению современных экономических дисци-
плин, моделей управления, актуальных проблем 
жизни нашего общества. Впереди работа, выбор 
жизненного пути.

Нашей стране нужны молодые, энергичные, 
образованные и целеустремленные люди. Перед 
теми, кто способен упорно трудиться, совершен-
ствовать свои знания и навыки, жизнь откроет 
самые широкие возможности для самореализации.

В добрый путь, дорогие выпускники! Пусть жизнь будет полна радост-
ных свершений и открытий, пусть вам всегда сопутствует удача, успех, 
счастье и благополучие.

Председатель Совета Федерации  
Федерального собрания РФ С.М. Миронов

Уважаемый Виктор Андреевич! 
Сердечно поздравляю Вас и весь коллектив 

Санкт-Петербургской академии управления и 
экономики с новым выпуском высококвалифи-
цированных специалистов. 

Возглавляемое вами учебное заведение стало 
крупнейшим научно-образовательным комплексом, 
из стен которого вышло немало ярких и успешных 
выпускников, которые сегодня работают на благо 
экономики нашей страны. Уверен, что и выпускники 
2009 года достойно вольются в их ряды. Желаю им 
достижения профессиональных высот, здоровья 
и благополучия.

Заместитель руководителя  
Администрации Президента РФ А.Д. Беглов

Дорогие выпускники!
Рада поздравить вас с окончанием вуза! Вы 

успешно выдержали первый экзамен в вашей 
жизни. Вы – молодая элита города на Неве. За 
вами огромный потенциал петербургской высшей 
школы, ее традиции и авторитет. Звание выпуск-
ника петербургского вуза станет для вас лучшей 
рекомендацией в дальнейшей профессиональной 
жизни.

Вы получили прекрасную подготовку по вы-
бранной профессии, все необходимые знания, 
навыки и умения. Наш город, наша страна ждут, 
когда вы приступите к исполнению своих планов. 

У каждого из вас есть мечта, и теперь вы можете ее осуществить. Ваши 
мечты – это будущее Санкт-Петербурга, будущее России.

 Мы гордимся вашими успехами. Мы надеемся на вас. Желаю вам 
новых замечательных свершений, новых побед в жизни, любви и счастья.

В добрый путь!
Губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко

Дорогие выпускники!
Санкт-Петербургская академия управления и 

экономики имеет очень тесные связи с Немецкой 
службой академических обменов, позволяющие 
профессорско-преподавательскому составу и сту-
дентам участвовать в академическом обмене с 
ведущими вузами Германии. Такая академическая 
мобильность способствует развитию образования 
и экономики как России, так и Германии. 

Перед вами стоит задача показать, что вы учили, 
как развить общество дальше. Я желаю вам для этого счастья, здоровья 
и, конечно, успехов в вашей карьере и в вашей личной жизни.

Уполномоченный министр ФРГ по вопросам образования, 
науки и инноваций, д.ю.н., почетный професор СПбАУЭ  

В. Бергманн

Уважаемый Виктор Андреевич!
В торжественный день церемонии вручения ди-

пломов выпускникам Академии сердечно поздравляю 
Вас, коллектив Академии и выпускников 2009 года.

Дорогие выпускники! Заканчивая Академию, вы 
получаете высшее образование по специально-
стям, востребованным современным обществом. 
Пусть знания, полученные здесь, помогут вам в 
полной мере реализовать свои таланты, стрем-
ления и мечты. Не забывайте своих педагогов, 
которые все годы учебы были рядом с вами, 
щедро делились своими знаниями и умениями, 
радовались вашим достижениям, помогали прео-
долевать трудности. Лучшая оценка их труда – эта 
ваша востребованность обществом, ваши успехи 

на выбранном пути. От души желаю вам, дорогие выпускники, счастья, 
удачи в делах и начинаниях, славных свершений и побед. В добрый путь!

С уважением, Председатель Комитета по образованию и науке 
 Совета Федерации РФ Х.Д. Чеченов

Уважаемый Виктор Андреевич!
Пользуясь случаем, поздравляю Вас и 

профессорско-преподавательский состав, аспи-
рантов и студентов Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики с завершением учебного 
года. Желаю всем здоровья, благополучия и новых 
творческих успехов.

Выпускников Академии поздравляю с заверше-
нием важного этапа в их жизни. Хочется верить, 
что полученные знания они в полной мере смо-
гут использовать в деле служения и процветания 
Отечества.

Президент Международной Академии менеджмента,  
академик РАН С.А. Ситарян

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите самые искренние поздравления Вам, 

всему профессорско-преподавательскому составу, 
студентам и аспирантам Академии в связи с окон-
чанием учебного года.

Желаю всем выпускникам в наше непростое вре-
мя сохранить дух студенческого братства, развить 
творческий потенциал, заложенные годами учебы в 
Академии. Доброго здоровья и насыщенной плодот-
ворной работы во имя процветания нашей страны!

Директор Государственного Русского музея,  
почетный профессор СПбАУЭ В.А. Гусев
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Первым выпускникам 2009 года вручили дипломы
Первыми выпускниками Санкт-

Петербургской академии управле-
ния и экономики этого года, получив-
шими 24 июня дипломы о высшем 
профессиональном образовании, 
стали пять специалистов по анти-
кризисному управлению. Дипломы 
им вручил заместитель генераль-
ного секретаря Немецкой службы 
академических обменов, почетный 
профессор СПбАУЭ В. Бергманн. 
Он пожелал выпускникам перед 
тем, как строить карьеру, создавать 
крепкую семью, устраивать свою 
частную жизнь. «Это начало для 
порядка в государстве, - отметил 
В. Бергманн. - Если не в порядке 
семья и ваше окружение, если вы 
как руководитель не будете хорошим 
примером, ваши коллеги, ваши со-
трудники будут тоже плохо работать. 
Поэтому перед вами стоит задача 
показать, что вы учили, как развить 
общество дальше. Я желаю вам для 
этого счастья, здоровья и, конечно, 
чтобы вы крепко работали на раз-
витие общества дальше». 

Успехов выпускникам Академии по-
желали и все остальные члены Учено-
го совета Германо-Российского центра 
экономики, которые в торжественной 
обстановке 25 июня вручили дипломы 
выпускникам кафедр государственного 
и муниципального управления, ме-
неджмента, экономики предприятия 
и предпринимательства факультета 
менеджмента. 

Зав. кафедрой экономической тео-
рии Университета Отто-фон-Герике 
(Магдебург) профессор Г. Шведиауэр, 
поздравляя выпускников – специали-

стов по антикризисному управлению, 
отметил: «Это очень интересная спе-
циальность. Кризисы, к сожалению, 
случаются, но самое приятное, что они 
проходят. Кризис – это шанс проявить 
себя самым успешным менеджерам. 
Я желаю вам больших успехов в 

преодолении 
этого кризиса 
и всех буду-
щих». 

Академик 
РАН, почет-
ный профес-
сор СПбАУЭ 
А.Г. Гранберг 
не  только 
п о з д р а в и л 
в ы п у с к н и -
ков, но и сам 
принимал по-
здравления 
по случаю 
своего Дня 
р о ж д е н и я : 
«Мне очень 
приятно, что в 

этот день я нахожусь здесь, в Петер-
бурге, со своими друзьями из России 
и Германии, в Академии, которая мне 
дорога».

Р у к о в о д и т е л ь  Ге р м а н о -
Российского центра экономики  
В. Билльманн подчеркнул, что раз в 
два года обязательно приезжает не 
просто в Петербург, а на выпуск в 
СПбАУЭ. «Каждый раз я вижу новых 
выпускников, я вижу, как успешно 
в Петербурге развивается высшее 
образование. Я желаю вам, доро-
гие друзья, всего самого хороше-

го в  вашей 
деятельности, 
сил, здо ровья, 
и чтобы вы 
зарабатыва-
ли хорошие 
деньги».

Зав. кафе-
дрой экономи-
ки Универси-
тета Мартина 
Лютера (Галле) 
А. Вениг по-
желал успеха 
выпускникам, 
Академии, рек-
тору СПбАУЭ 
проф.  В .А . 
Гневко. «До-

рогие выпускники! Ваш успех – это 
и успех всей Академии, успех рек-
тора, профессора В.А. Гневко, ко-
торый ею руководит. Я был у вас в 
гостях в 2002 году, с тех пор многое 
изменилось: сейчас мы находимся 
в красивом новом здании, в котором 
учится гораздо большее количество 
студентов. Я желаю всем вам самых 
больших успехов».

Проректор Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ, 
почетный профессор СПбАУЭ О.Д. 
Проценко – частый гость в Акаде-

мии. И практически каждый год он 
участвует в церемонии вручения 
выпускникам дипломов о высшем 
образовании. «Выпускники Акаде-
мии – это элитные специалисты, 
- отметил О.Д. Проценко. – А сама 
Академия – уникальное учебное 
заведение, в котором очень часто 
бывают самые известные россий-
ские и зарубежные ученые. То, что 
члены Ученого совета Германо-
Российского центра экономики 
находятся сегодня здесь, это под-
тверждает». Почетный профессор 
СПбАУЭ пожелал выпускникам, у ко-
торых есть стремление заниматься 
наукой, продолжать свое обучение в 
Академии. Он рассказал о том, что 
в скором времени будет открыт Дом 
науки Германии, и выразил уверен-
ность, что сотрудники, выпускники и 
студенты Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики будут 
вносить свой достойный вклад в на-
учное сотрудничество двух стран.

Заместитель генерального секретаря Немецкой службы 
академических обменов, почетный профессор СПбАУЭ В. 
Бергманн с выпускниками Академии

Диплом вручает зав. кафедрой экономической 
теории Университета Отто-фон-Герике 
Г. Шведиауэр

Руководитель Германо-
Российского центра 
экономики В. Билльманн

Поздравление от академика РАН, почетного 
профессора СПбАУЭ А.Г. Гранберга



 • СЛОВО ВЫПУСКНИКАм  • НАгРАДЫ И ДОСтИжЕНИЯ

5 сентября 2008 г. в Смольном губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко 
в соответствии с указом Президента Российской Федерации Д.А. Медведева 
вручила удостоверение и знак Заслуженного деятеля науки Российской Фе-
дерации ректору Санкт-Петербургской академии управления и экономики, 
д.э.н., профессору, академику РАЕН В.А. Гневко.

8 декабря 2008 года министр образования и науки 
Российской Федерации А.А. Фурсенко подписал Приказ 
о награждении ректора Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики проф. В.А. Гневко за заслуги и 
достижения в области педагогики, совершенствования 
методов обучения и переподготовки кадров в системе 
высшего и дополнительного профессионального обра-
зования высшей наградой Минобрнауки РФ – медалью 
К.Д. Ушинского.

За значительный вклад и высокие достижения в сфере 
развития и укрепления науки и образования Российской 
Федерации и подготовку высококвалифицированных спе-
циалистов Национальная наградная академия наградила 
ректора Санкт-Петербургской академии управления и 
экономики, д.э.н., профессора, заслуженного деятеля 
науки РФ, академика РАЕН В.А. Гневко Звездой ордена 
«Доблесть и честь – Герой труда» II степени.

Санкт-Петербургская академия управления и 
экономики стала лауреатом конкурса Националь-
ного проекта общественного признания заслуг и 
достижений лидеров Отечества «Мировая слава 
и национальное достояние». Академии вручен 
Диплом «за значительный вклад и высокие до-
стижения в сфере науки и образования России, 
духовно-нравственное и патриотическое воспита-
ние, верное служение идеалам наукотворчества 
и просвещения».
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ДУЖНИКОВА ЕЛЕНА,
выпускница кафедры «Социально-культурный сервис и туризм» 
факультета социального управления:

Я приехала учиться в Санкт-Петербург из Новосибирска, после окончания 
школы. Узнала об Академии из Интернета, пришла, сдала экзамены, и неожиданно 
даже для себя поступила учиться на специалиста по сервису и туризму, хотя не 
планировала вначале получать именно эту специальность. Но я не пожалела: 
у меня была большая дружная группа и мне нравилось учиться все эти 5 лет. 
У нас на кафедре очень сильный преподавательский состав. А мой любимый 
преподаватель – Любовь Александровна Климина, которая вела у нас практи-
ку практически на всех курсах. Она строгая, требовательная, но дает нужные 
знания – и практические, и теоретические. Поэтому я и диплом писала у нее.

Уже 2 года я работаю по специальности. Удалось так подстроить свой гра-
фик, чтобы хватало времени и на учебу, и на работу. И дальше буду работать 
именно в этой сфере, ведь недаром же я 5 лет училась.

Академии я хочу пожелать процветания, чтобы она поскорее стала универ-
ситетом. Когда я поступала, студентов было меньше, а сейчас Академия стала 
популярнее. И это неудивительно: например, выпускники нашей кафедры очень 
котируются на рынке труда. Так что пусть в Академию приходит учиться по-
больше хороших, умных студентов, ведь за ними – будущее вуза.

ДАЛЕЦКАЯ ТАТЬЯНА,
выпускница кафедры «Финансы и кредит» факультета экономики и 
финансов:

Еще учась в 11 классе, я прочитала объявление в газете о наборе в Академию. 
Пришла в приемную комиссию, там мне посоветовали пройти подготовительные 
курсы. Так что когда я заканчивала школу, уже знала, что буду дальше получать 
высшее образование в Академии. Потому что у меня были все гарантии того, 
что здесь можно получить серьезное образование.

Хочется добрым словом вспомнить многих наших преподавателей, и не 
только тех, кто читал лекции по профильным предметам. Историю России нам 
преподавал Александр Борисович Лярский – замечательный педагог, у кото-
рого на занятиях всегда было интересно, который восполнил наши пробелы, 
оставшиеся после школы. 

Я проходила практику в банке, но сейчас там действует квота на прием на 
работу новых специалистов. Так что придется работу себе поискать, но я думаю, 
что обязательно ее найду, причем такую, чтобы и коллектив был хороший, и 
сама работа была интересной. Ведь учась в Академии, я привыкла к жизни 
интересной и насыщенной: была активным членом студенческого научного обще-
ства, принимала участие во многих конференциях, в этом году ездила даже на 
конференцию в Российскую экономическую академию им. Плеханова в Москве.  

КАРАСЬ ПОЛИНА, 
выпускница кафедры «Связи с общественностью» факультета 
социального управления:

Меня когда-то привела в Академию знакомая, на День открытых дверей. 
Мне здесь понравилось, и я решила получить образование именно в этом вузе.

Все годы обучения в Академии были для меня интересными: в вузе очень 
много прекрасных преподавателей, которые дают хорошие знания, учат на 
совесть. Именно в нашей специальности таких преподавателей больше все-
го, они умеют заинтересовать студентов, и это во многом определяет наше 
будущее. Виктор Александрович Барежев, Александр Анатольевич Марков, 
Галина Константиновна Пуринова – после их занятий мы смогли правильно 
расставить для себя приоритеты в будущей специальности. Хочу сказать им 
большое спасибо за это и пожелать дальнейших успехов, хороших и благо-
дарных студентов, Академии – дальнейшего процветания. 

В планах у меня – создание своего дела, и я постараюсь использовать все 
знания, которые дала мне Академия, для продвижения услуг своей фирмы. 
А если мне будет их не хватать – ведь в мире все так быстро меняется, мо-
жет быть, буду получать в Академии второе высшее образование, или пойду 
учиться в аспирантуру.

СИМАНОВА ОЛЬГА,
выпускница кафедры «Гражданского права и процесса» юридического 
факультета:

Я узнала об Академии от своей подруги, которая уже училась здесь. Пришла 
на День открытых дверей, мне все очень понравилось. Сейчас я могу сказать, 
что знания, полученные здесь, полностью соответствуют моим ожиданиям. 
Я не сомневаюсь, что они пригодятся мне, так как я собираюсь работать по 
специальности. Хочу отметить, что очень довольна преподавательским соста-
вом, который, в основном, составляют кандидаты юридических наук, доктора, 
интересные люди с большим опытом работы. Особую благодарность хотелось 
бы выразить декану юридического факультета  - П.П. Глущенко и заведующему 
кафедрой гражданского права и процесса И.Е. Нельговскому за их терпение, 
высокий профессионализм, внимательность и доброжелательное отношение 
к студентам.

 Хочется пожелать им благополучия, дальнейших успехов и достойных сту-
дентов, которые полностью переняли бы их знания и опыт. А Академии желаю 
дальнейшего процветания.

ХАРИТОНОВ АРТЕМ,
выпускник факультета менеджмента, специальность 
«Антикризисное управление»:

Об Академии я узнал от знакомой, пришел учиться сначала на малый фа-
культет. После его окончания выбрал себе специальность «Антикризисное 
управление»: в то время она была малоизвестна, и мне стало интересно по-
лучше узнать, что же это такое. Сейчас такие специалисты нарасхват, тем 
более во время кризиса. Получается, что пять лет назад я правильно угадал, 
куда и на кого мне идти учиться. Большое спасибо за это нашей кафедре, на 
которой работают самые лучшие преподаватели. 

Будущим выпускникам пожелаю всегда стремиться к знаниям, они в жизни 
всегда пригодятся.

По итогам конкурса, проводимого Советом Федерации РФ, Государ-
ственной Думой РФ, Российским союзом ректоров и Международной 
академией качества и маркетинга, Санкт-Петербургская академия управ-
ления и экономики признана лауреатом конкурса «100 лучших вузов 
России» и награждена Дипломом и Золотой медалью «Европейское 
качество». Независимый общественный совет конкурса наградил Ака-
демию дипломом лауреата в номинации «Лучший региональный вуз».

Ректор СПбАУЭ, д.э.н., профессор, академик РАЕН, заслуженный 
деятель науки РФ В.А. Гневко награжден почетным знаком «Ректор 
года – 2009».

Ректору Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики проф. 
В.А. Гневко выдано официальное сви-
детельство о включении его Админи-
страцией Глобального инновационно-
образовательного портала в состав 
Федеральной общественной комиссии 
оценки и контроля деятельности вузов 
в качестве Главного эксперта.

Ее членами являются наиболее про-
фессиональные и активные деятели 
сферы образования, науки, бизнеса, 
общественного сектора. 

При принятии решения о включе-
нии В.А. Гневко в состав комиссии 
администрация ГИОП учла профес-
сионализм, огромный опыт работы 
ректора и активную позицию в отно-
шении модернизации системы высше-
го образования на основе внедрения 
инновационных технологий, а также 
престиж руководимого им вуза.



 •У НАС В гОСтЯх

По предложению ректора СПбАУЭ проф. В.А. Гневко в вузе проходят встречи 
деловых и научных кругов для обсуждения актуальных проблем экономического 
развития страны. 5 февраля на встречу в Академию пришли руководители 
предприятий города, финансовых и бизнес-структур, представители органов 
государственного и муниципального управления, научные работники. В течение 
многих часов шла дискуссия о причинах, особенностях экономического кризиса 
и его последствиях для России. Основным докладчиком выступил специально 
приехавший для этого в Санкт-Петербург широко известный ученый-экономист, 
академик РАН, заведующий кафедрой «Экономическая теория и политика» 
Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, почетный профессор 
СПбАУЭ А.Г. Аганбегян.

Газета «Менеджер» № 3, 20 февраля

3 июня в Санкт-Петербургской академии управления и экономики состоялась 
презентация книги академика Российской академии наук, почетного профессо-
ра СПбАУЭ А.Г. Аганбегяна «Кризис: беда и шанс для России». Участниками 
презентации  стали  член-корреспондент РАН, заместитель председателя 
Президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН, почетный профессор 
СПбАУЭ В.В. Окрепилов, директор ИПРЭ РАН С.В. Кузнецов, председатель 
Совета Санкт-Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потреби-
тельского рынка А.Н. Третьяков, начальник отдела рынка труда и целевых 
программ Комитета по труду и занятости населения правительства Санкт-
Петербурга Д.К. Мешкис и многие другие.

Газета «Менеджер» № 10, 17 июня

Иностранный член Российской Академии наук, профессор систем управ-
ления Ласальского университета (Пенсильвания, США), почетный профессор 
СПбАУЭ В.Л. Квинт провел 4 июня в Санкт-Петербургской академии управления 
и экономики презентацию своей новой монографии «Глобальный возникаю-
щий рынок: стратегическое управление и экономика» (The Global Emerging 
Market:Strategic Management and Economics). После презентации состоялись 
переговоры о развитии сотрудничества между СПбАУЭ и Университетом Ласаля 
(США):  обсуждался проект двустороннего договора, который предполагает 
обмен студентами и совместные научные разработки.

Газета «Менеджер» № 10, 17 июня

24 апреля Санкт-Петербургскую 
академию управления и экономики 
посетил проректор Академии народ-
ного хозяйства при Правительстве РФ, 
д.э.н., почетный профессор СПбАУЭ 
О.Д. Проценко.

Его выступление было посвящено 
самым актуальным на сегодняшний 
день вопросам – состоянию россий-
ской экономики и путям выхода из эко-
номического кризиса. О.Д. Проценко 
рассказал о некоторых аспектах этой 
проблемы: о том, как выход из кризи-
са видится со стороны федерального 
центра и с точки зрения ученых. 

Газета «Менеджер» № 7,  
30 апреля

В Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики 27 ноября 
состоялась открытая лекция вице-
губернатора Санкт-Петербурга, курато-
ра финансово-экономического блока в 
городском правительстве, председателя 
Санкт-Петербургского регионального от-
деления Федеральной комиссии по ор-
ганизации подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяй-
ства РФ, почетного профессора СПбАУЭ 
М.Э. Осеевского. Во встрече также при-
няли участие генеральный директор 
Государственного учреждения «Санкт-
Петербургский межрегиональный ресурс-
ный центр» В.Л. Расковалов и президент 
Ассоциации выпускников Президентской 
программы, заместитель генерального 
директора МРЦ Е.В. Романовская.

Газета «Менеджер» № 20,  
28 ноября

3 апреля в  Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики со-
стоялась открытая лекция директора 
Института социально-экономических 
проблем народонаселения Российской 
Академии наук, доктора экономических 
наук, профессора А.Ю. Шевякова на 
тему «Факторы экономического не-
равенства в решении задач эконо-
мического роста и демографических 
проблем». На встречу с ученым  были 
приглашены руководители и сотрудни-
ки предприятий, организаций, органов 
государственного и муниципального 
управления, преподаватели, студенты 
и аспиранты.

Газета «Менеджер» № 6,  
16 апреля

25 февраля в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики со-
стоялась открытая лекция Генерально-
го консула Соединенного королевства 
Великобритании и Северной Ирландии 
Уильяма Эллиотта на тему «Глобаль-
ный экономический кризис». Лекция 
была предназначена для слушателей 
Президентской программы и программ 
МВА, реализуемых в СПбАУЭ, членов 
Ассоциации выпускников, преподава-
телей, аспирантов и студентов вуза. 

Решением Ученого совета Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики Уильям Эллиотт был из-
бран почетным профессором СПбАУЭ. 
Ему были вручены мантия и диплом, 
а также орден «За заслуги» I степени.

Газета «Менеджер» № 4, 
6 марта

Член-корреспондент Российской 
академии наук, почетный профес-
сор СПбАУЭ И.И. Елисеева приняла 
участие в международной научно-
практической конференции «Диалог 
культур-2009: поиск общих целей и 
ценностей», которая состоялась в 
Академии 2-3 апреля.

Решением Ученого совета Акаде-
мии И.И. Елисеева была награждена 
вузовским орденом «За заслуги» I сте-
пени, который был вручен ей на Дне 
первокурсника в Санкт-Петербургской 
академической филармонии им Д.Д. 
Шостаковича.

Газета «Менеджер» № 6, 
16 апреля

24 декабря в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
состоялась творческая встреча с вы-
дающимся российским кинорежис-
сером и сценаристом, заслуженным 
деятелем искусств России, народным 
артистом России Александром Нико-
лаевичем Сокуровым.

Александра Сокурова во всем мире 
считают мощным выразителем духов-
ных ценностей в кино, он отличается 
способностью заглянуть в самую глуби-
ну тех проблем, перед которыми стоит 
человечество, и внимательно рассмо-
треть крупнейшие духовные темы. Его 
имя в 1995 году по решению Европей-
ской киноакадемии включено в число 
ста лучших режиссеров мирового кино.

Газета «Менеджер» № 22-23,  
29 декабря
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 • мЕжДУНАРОДНОЕ СОтРУДНИчЕСтВО

13 мая по приглашению ректора СПбАУЭ, профессора В.А. Гневко Академию 
посетил президент Университета Париж-1 «Пантеон-Сорбонна» Пьер-Ив Хенин. 
На встрече с президентом Сорбонны речь шла о дальнейших перспективах 
развития сотрудничества Академии с одним из крупнейших вузов Франции в 
области образования и научной деятельности.

Решением Ученого совета СПбАУЭ П.-И. Хенину присвоено звание почет-
ного профессора Санкт-Петербургской академии управления и экономики.

Газета «Менеджер» № 9, 28 мая

С 17 по 22 ноября в Риме и Милане проходил международный семинар 
«Роль высшей школы в формировании национальной инновационной систе-
мы (опыт вузов Италии и России)», в котором по приглашению Российской 
академии образования принял участие ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко. 

В.А. Гневко провел переговоры о сотрудничестве с руководителями Универ-
ситетов Рима и Милана, им вручены награды и информационные материалы 
об Академии. 

Газета «Менеджер» № 20, 28 ноября

По приглашению Торгово-промышленной палаты Баварии (ФРГ) в послед-
нюю неделю октября состоялась деловая поездка ректора СПбАУЭ проф. В.А. 
Гневко в Мюнхен. В ходе визита обсуждены вопросы развития сотрудничества 
с учебными заведениями федеральной земли Бавария – Университетом Мюн-
хена и Стейгенбергер Академией (Бад-Рейхенхалле), входящей в Университет 
прикладных наук Бонна.

Газета «Менеджер» № 19, 19 ноября

По приглашению университетов Парижа и Гренобля ректор СПбАУЭ проф. 
В.А. Гневко принял участие в международном семинаре «Перспективы раз-
вития международного сотрудничества в области образования и инноваций», 
организованного при участии Министерства образования и науки РФ и Рос-
сийской академии образования.

В.А. Гневко вручил орден СПбАУЭ «За заслуги» в области образования 
руководителям ведущих французских высших учебных заведений.

Газета «Менеджер» № 6, 16 апреля

Ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко в 
конце ноября – начале декабря 2008 
года посетил семь крупнейших уни-
верситетов США. В Нью-Йорке были 
осмотрены Колумбийский, Фордхем-
ский университеты и Городской уни-
верситет Нью-Йорка. В Вашингтоне 
состоялось знакомство с Джорджтаун-
ским и Католическим университетами. 
В штате Пенсильвания были прове-
дены переговоры о сотрудничестве 
с Университетом Ласаля, а в штате 
Нью-Джерси состоялось посещение 
Принстонского университета. 

Газета «Менеджер» № 21,  
15 декабря

По приглашению DAAD (Немецкая 
служба академических обменов) ректор 
Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики проф. В.А. Гневко 
принял участие в заседании Совета 
по экономическому образованию, про-
шедшего в Лейпциге с 10 по 14 декабря 
2008 года. В работе приняли участие ру-
ководители и члены правления DAAD, 
представители университетов Берлина, 
Мюнхена, Магдебурга, деловых кругов 
ФРГ, а также академики и ученые РАН, 
ректоры вузов России. Во время за-
седания Совета состоялись встречи с 
руководителями вузов ФРГ, в частно-
сти, с ректором Университета Лейпцига 
проф. Ф. Хаузером, которому в связи с 
600-летием Университета была вручена 
почетная грамота и орден СПбАУЭ. 

Газета «Менеджер» № 22-23, 
29 декабря

21 апреля Санкт-Петербургскую ака-
демию управления и экономики с целью 
установления партнерских связей по-
сетил президент компании Dway Group, 
Consulting and Training и член правле-
ния Академии Дизайна (Милан, Италия) 
Зеффиро Маньяни. Сегодня Академия 
Дизайна ищет стратегическое партнер-
ство  с образовательными учреждениями  
России для расширения международной 
сети и развития процесса интеграции 
между нашими двумя странами. 

Газета «Менеджер» № 7,  
30 апреля

Профессор-практик Центра пред-
принимательства и технологии 
(CET) Калифорнийского Универси-
тета Беркли (University of California 
Berkeley),  CEO компании Genetech, 
МВА, консультант по стратегии Boston 
Consulting Group, консультант по 
маркетингу Arthur D. Little Ш. Маррус 
стала ведущей семинара, который 17 
сентября состоялся в ИППКРР Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики.

Газета «Менеджер» № 16,  
30 сентября

19 мая в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
состоялась Межвузовская научно-
практическая конференция студен-
тов, аспирантов и молодых ученых 
«Формирование посткризисной мо-
дели хозяйства новой экономики 
России», в работе которой приняли 
участие иностранные студенты – из 
Румынии, Польши, Литвы и Казахста-
на. Доклады студентов Бухарестской 
экономической академии, Вроцлав-
ского университета и Международ-
ного университета были посвящены 
тому, как обстоят дела в экономике тех 
стран, которые они представляют, о 
последствиях экономического кризиса.

«Газета «Менеджер» № 9,  
28 мая

Санкт-Петербургскую академию 
управления и экономики 3 сентября 
с ознакомительным визитом посетила 
молодежная делегация из Израиля. 
Визит в Северную столицу России со-
стоялся в соответствии с соглашени-
ем о сотрудничестве между Админи-
страцией Адмиралтейского района и 
мэрией города Ришон Ле Цион.

Для гостей была проведена экскурсия 
по Академии, показан презентационный 
фильм на английском языке. На протяже-
нии всего визита  делегацию из Израиля 
сопровождали студенты Академии.

Газета «Менеджер» № 15,  
15 сентября
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29-30 октября в СПбАУЭ состоялась Межре-
гиональная научно-практическая конференция 
«Социальная ответственность бизнеса как фак-
тор развития Северо-Запада России: опыт и 
проблемы». Она была организована совместно 
с Комитетом по науке и высшей школе Прави-
тельства Санкт-Петербурга и при поддержке 

Северо -Западной 
секции содействия 
развитию экономи-
ческой науки ООН 
РАН, общественной 
организации «Союз 
промышленников и 
предпринимателей 
Санкт-Петербурга», 
Ассоциации эконо-
мического взаимо-
действия субъектов 
Северо-Запада.

Ее участниками 
стали представители 

органов государственной власти и управления 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга, 
институтов РАН и высших учебных заведений 
региона, муниципалитетов, крупного и среднего 
бизнеса, некоммерческих организаций. 

Газета «Менеджер» № 19, 19 ноября

Социальная ответственность бизнеса
14 мая в Санкт-Петербургской 

академии управления и экономи-
ки собрались студенты, аспиран-
ты, адъюнкты и преподаватели 
из 12 вузов города, а также уча-
щиеся школ и колледжей. Все они 
стали участниками IX Межвузов-
ской студенческой конференции 
«PR и социальное управление: 
экономика, политика, культура. 
Кризис и молодежь». Гостями 
Академии стали начальник от-
дела по молодежной политике и 
взаимодействию с общественны-
ми организациями Адмиралтей-
ского района Санкт-Петербурга 
М.Б. Иванова, главный редактор 
журнала «Бизнес и время» Н.Г. Белоцерковец, 
начальник пресс-службы Управления Феде-
ральной миграционной службы России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
Д.В. Новикова. 

В рамках конференции состоялись за-
седания круглых столов «PR и молодежь 

в условиях кризиса» и «Роль и место PR-
деятельности в противодействии идеологии 
экстремизма», а также была проведена де-
ловая игра «PRоба» для учащихся школ и 
колледжей города, первокурсников кафедры 
«Связи с общественностью».

Газета «Менеджер» № 9, 28 мая

Кризисы уходят, а молодежь остается

22 апреля в Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики состоялась 
Международная междисциплинарная научно-
практическая конференция под таким назва-

нием. Ее участниками стали 
представители вузовской науки, 
профессора и преподаватели, 
студенты и аспиранты СПбАУЭ, 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, Выс-
шей школы бизнеса Московского 
государственного университета, 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета эконо-
мики и финансов, а также пред-
ставители бизнес структур.

Большой интерес вызвало 
выступление гостя Академии 
- первого председателя Цен-
трального банка Российской 
Федерации Г.Г. Матюхина «Бо-

гатство и экономическая независимость России 
в свете мирового финансового кризиса». 

Газета «Менеджер» № 7, 30 апреля

Глобальный экономический кризис  
и финансовые решения

27 марта в Санкт-Петербургской 
академии управления и эконо-
мики состоялась студенческая 
научно-практическая конферен-
ция «Юстиция: сегодня и завтра». 

В работе конференции наряду 
со студентами и преподавателя-
ми, представлявшими 15 вузов 
города, приняли участие уполно-
моченный по правам человека в 
Санкт-Петербурге И.П. Михайлов, 
заместитель уполномоченного 
И.А. Шувалов, судья-секретарь 
Уставного суда Санкт-Петербурга, 
ответственный секретарь Ассоциа-
ции юристов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области Л.В. Кулешова, руководитель россий-
ского отделения правозащитной организации 
«Международная амнистия» С. Никитин, руково-
дитель Нидерландско-Российского международ-
ного центра И. Иванова, председатель правления 
Межрегиональной общественной организации в 
поддержку программы ЮНЕСКО «Информация 

для всех» А.А. Демидов, специалист в обла-
сти информационного права, лауреат премии 
Правительства России в области образования, 
член-корреспондент Международной академии 
информатизации и Академии информатизации 
образования М.А. Вус и другие почетные гости. 

Газета «Менеджер» № 6, 16 апреля 

Юстиция сегодня и завтра

2-3 апреля в Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики состоялась VIII Между-
народная научно-практическая конференция 
«Диалог культур – 2009: поиск общих целей и 
ценностей». 

Диалог культур и сохранение их многообразия 
в современных условиях – единственная альтер-
натива кризису современного мироустройства. 
Актуальность вынесенной на обсуждение темы и 

глубокую заинтересованность в 
ее конструктивном обсуждении 
подтверждает география кон-
ференции: в ее работе приняли 
участие представители многих 
государств, среди которых – 
Испания, Казахстан, Украина, 
Белоруссия, Мозамбик, Анго-
ла. Постоянными участниками 
ежегодной дискуссии являются 
молодые ученые – студенты и 
аспиранты, а также преподава-
тели учебных заведений города. 
В этом году они представляли 
11 вузов.

С приветствием к участникам 
обратились Генеральный консул Республики Ка-
захстан в Санкт-Петербурге, почетный профес-
сор СПбАУЭ Ж.К. Кеншимов, директор Социоло-
гического института РАН, член-корреспондент 
РАН, почетный профессор СПбАУЭ И.И. Ели-
сеева, ученый секретарь Санкт-Петербургского 
отделения МАН ВШ, проф. В.В. Изранцев. 

Газета «Менеджер» № 6, 16 апреля

«Диалог культур -2009»

28 мая в  Санкт-
Петербургской академии 
управления и экономики 
состоялась международная 
конференция «Состояние и 
перспективы развития ту-
ризма в РФ». Конференция 
была проведена совместно 
с Международной академи-
ей туризма и ЗАО «Санкт-
Петербург Экспресс», при 
поддержке Межпарламент-
ской Ассамблеи государств-
участников СНГ.

Традиционно участниками 
конференции стали пред-
ставители администраций 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, уче-
ные, руководители ведущих туристских предприя-
тий, преподаватели профильных учебных заведе-
ний. Среди почетных гостей были представитель 
управления по туризму Комитета по инвестициям 
и стратегическому планированию Правительства 
Санкт-Петербурга Н.Г. Исаев, начальник отдела 
туризма Комитета по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Ленинградской области 
Т.В. Гаврилова, зав. отделом экспертизы Инсти-
тута культурных программ Комитета по культуре 
Правительства Санкт-Петербурга В.В. Давыдова, 
вице-президент Международной туристской ака-
демии проф. М.Б. Биржаков и другие.

Газета «Менеджер» № 10, 17 июня

Образ жизни - туризм

27 апреля  состоялась 
VI межвузовская студенче-
ская научно-практическая 
конференция кафедры 
«Экономика предприятия 
и предпринимательства» 
Санкт-Петербургской ака-
демии управления и эконо-
мики на тему «Кризис как 
этап прогрессивного разви-
тия экономики», в которой 
приняли участие студенты 
нашей Академии и Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета 
экономики и финансов.

Газета «Менеджер» 
№ 8, 8 мая

Студенты о кризисе

10-11 декабря в СПбАУЭ состоялась научно-
практическая конференция «Правовая регла-
ментация правозащитной деятельности в Рос-
сийской Федерации: теория и практика реали-
зации предписаний Конституции РФ и Всеобщей 
декларации прав человека». 

В адрес участников конференции пришли 
пожелания успехов в рассмотрении вопро-

сов правозащитной 
деятельности от за-
местителя руководи-
теля Администрации 
Президента РФ А. 
Беглова, депутата Го-
сударственной думы, 
первого заместителя 
председателя Коми-
тета по делам обще-
ственных организа-
ций и религиозных 

объединений В.И. Захарьящева, председателя 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
А.В. Гнетова, начальника Управления делами 
Федеральной службы приставов, выпускника 
СПбАУЭ А.В. Попова. Гостем конференции стал 
заместитель уполномоченного по правам чело-
века в Санкт-Петербурге И.А. Шувалов. 

Газета «Менеджер» № 21, 15 декабря

Каждый человек имеет право
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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки Л.Н. Глебова подписала Приказ 
№ 1187 от 5 июня 2009 г. «О советах по защите док-
торских и кандидатских диссертаций». Диссертаци-
онные советы по специальности 08.00.05 включены в 
Приложение № 1 и срок их деятельности определяется 
новой номенклатурой специальностей, утвержденной 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 
25 февраля 2009 г. 
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Представители Академии стали 
участниками проходившего 8-10 октя-
бря первого Петербургского Междуна-
родного инновационного форума, цель 
которого – способствовать формирова-
нию стратегии инновационного развития 
России.

В работе форума приняли участие 
губернатор Санкт-Петербурга В.И. 
Матвиенко, министр образования и 
науки РФ А.А. Фурсенко, полномочный 
представитель Президента в Северо-
Западном федеральном округе И.И. 
Клебанов, глава госкорпорации «Рос-
нанотех» А.Б. Чубайс, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга М.Э. Осеевский.

Газета «Менеджер» № 17,  
17 октября

Руководство СПбАУЭ приняло участие в 
общем собрании членов Совета ректоров 
вузов Санкт-Петербурга, которое состоялось 
в РГПУ им. А.И. Герцена 16 февраля. 

Основной вопрос, который рассматривался 
на собрании – взаимодействие Совета рек-
торов с Правительством Санкт-Петербурга в 
2009 году в части проведения антикризисных 
мероприятий. В заседании приняли участие 
губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко, 
помощник полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Северо-Западном федеральном 
округе В.Н. Голощапов, председатель Коми-
тета по науке и высшей школе Правительства 
Санкт-Петербурга А.С. Максимов и предсе-
датель Совета ректоров Северо-Западного 
Федерального округа Л.А. Вербицкая.

Газета «Менеджер» № 3,  
20 февраля

Проректор по науке и инновациям СПбАУЭ проф. 
Б.Б. Коваленко и начальник отдела координации НИР 
и организации конгрессной деятельности Г.В. Климова 
приняли участие во Всероссийской научно-практической 
конференции «Инновационная и социально ориентиро-
ванная экономика: пространственный аспект», которая 
состоялась 2-3 апреля в Санкт-Петербургском научном 
центре Российской Академии наук. Организаторами 
конференции стали Отделение общественных наук 
РАН, Северо-Западная секция содействия развитию 
экономической науки ООН РАН, Институт проблем 
региональной экономики РАН. Среди ее участников 
- зам. председателя Президиума СПб НЦ РАН, член-
корреспондент РАН, почетный профессор СПбАУЭ В.В. 
Окрепилов, академик РАН, председатель Совета по 
изучению производительных сил Минэкономразвития 
и РАН, почетный профессор СПбАУЭ А.Г. Гранберг. 

Газета «Менеджер» № 6,  
16 апреля

25 февраля проректор Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики по науке и инновациям проф. 
Б.Б. Коваленко принял участие в презентации опубли-
кованной в Великобритании и США новой монографии 
иностранного члена РАН, почетного профессора СПбАУЭ 

В.Л. Квинта «Глобальный возникающий 
рынок: стратегическое управление и 
экономика». В обсуждении книги в 
Московской школе экономики МГУ 
им. М.В. Ломоносова приняли участие 
представители органов государственной 
власти и лидеры бизнеса, видные уче-
ные – почетные профессора СПбАУЭ: 
директор МШЭ МГУ, вице-президент 
РАН, академик РАН А.Д. Некипелов, 
председатель государственного научно-
исследовательского учреждения «Совет 
по изучению производительных сил», 
академик РАН А.Г. Гранберг, директор 
ЦЭМИ РАН, ректор Российской экономи-
ческой школы (РЭШ), академик РАН В.Л. 
Макаров, а также проректор Академии 
народного хозяйства при Правитель-
стве РФ, профессор О.Д. Проценко. На 
встрече в Москве проректор по науке 

и инновациям Б.Б. Коваленко обсудил с почетными про-
фессорами СПбАУЭ А.Д. Некипеловым, А.Г. Гранбергом, 
В.Л. Макаровым, О.Д. Проценко и В.Л. Квинтом планы 
дальнейшего сотрудничества.

Газета «Менеджер» № 5, 30 марта

19 января состоялась встреча профессорско-
преподавательского состава Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики с секретарем 
экспертного совета Высшей аттестационной комис-
сии Министерства образования и науки Российской 
Федерации по экономике, руководителем Центра 
институтов взаимодействия государства и эконо-
мики Института экономики РАН, док тором эконо-
мических наук, профессором Б.Н. Пор фирьевым. 
Тема для разговора – как вузу вести подготовку 
научно-педагогических кадров в свете тех измене-
ний, которые уже есть в данной сфере, и которые 
только предполагаются.

«Газета «Менеджер» № 1,  
26 января

10-11 июня в Санкт-Петербурге состоялась Междуна-
родная научно-практическая конференция «Эмануэль 
Нобель – наука и бизнес – искусство управлять», посвя-
щенная 150-летию со дня рождения Эмануэля Нобеля. 
Целью конференции стало обсуждение состояния и 
перспектив современных видов наукоемких производств, 
информационных и телекоммуникационных систем в 
управлении экономическими процессами и в бизнесе, а 
также содействие возрождению нобелевских традиций. 
Организатором этого форума стала Международная Ас-
социация Нобелевского движения. Миссия Ассоциации 
состоит в развитии сотрудничества и воссоздании на современном уровне 
преемственности Нобелевского и Российского созидательного бизнеса, в 
поощрении и стимулировании стремления молодых ученых, аспирантов, 
студентов к научной деятельности, изобретательству, инновациям, научным 
исследованиям и разработкам новейших, высоких, цифровых, нано и уни-
кальных технологий и их внедрению в производство.

В работе пленарного заседания и круглых столов приняли участие и пред-
ставители Санкт-Петербургской академии управления и экономики. На кон-
ференции выступила начальник отдела научной политики и инноваций в 
науке и образовании Комитета по науке и высшей школе Правительства 
Санкт-Петербурга Т.Д. Маслова, которая отметила, что в городе есть все 
условия для развития научной деятельности. 

Подвел итог встречи вице-президент Международной Ассоциации Нобелев-
ского движения С.А. Драгульский, отметивший, что и сегодня полезно следовать 
основным принципам династии Нобелей, которые считали, что своим трудом 
можно добиться  не только развития бизнеса, но и всего общества в целом.

С.А. Драгульский принял приглашение посетить СПбАУЭ и 17 июня нанес 
визит, в ходе которого с проректором по науке и инновациям Б.Б. Коваленко 
обсуждались возможности сотрудничества, присоединения Академии к Но-
белевскому движению.

23 июня фонды библиотеки Санкт-Петербургской академии управления 
и экономики пополнились справочной литературой по туризму. Выпускница 
Президентской программы 2008 года – генеральный директор туристической 
фирмы «Смородина – оригинальные путешествия» Светлана Николаевна 
Чижикова в знак глубокой благодарности за пройденное в СПбАУЭ обучение 
передала в дар библиотеке и кафедре «Социально-культурный сервис и ту-
ризм» справочники по туристическим фирмам и туристическим маршрутам. 

18 июня состоялся итоговый междисциплинарный магистерский экзамен 
в группе 2461/2-2 направления «Экономика», обучающейся по магистерской 
программе «Институциональная экономика и экономическая политика». Про-
грамма  ориентирована на подготовку квалифицированных руководителей и 
специалистов – экономистов по вопросам институционально-экономической 
политики и проектированию институционально-экономических изменений, 
экономистов-исследователей и преподавателей в области анализа институ-
циональных структур и институциональных изменений.

20 июня состоялась успешная защита магистерских диссертаций, в результате 
13 слушателям группы 2461/2-2 была присвоена степень «магистр экономики».
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В 2008-2009 учебном году Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки была проведена комплексная оценка образовательной 
деятельности подразделений Санкт-Петербургской академии управле-
ния и экономики: Алтайского института экономики, Уральского института 
экономики, Рязанского, Казанского и Пикалевского филиалов СПбАУЭ.

21 мая  Аккредитационная коллегия Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки РФ приняла решение аккредитовать Алтайский 
институт экономики – филиал СПбАУЭ, Рязанский и Казанский филиалы 
СПбАУЭ на полный срок. На аккредитацию Алтайским институтом эко-
номики были представлены 10 образовательных программ, Рязанским 
филиалом – 4 образовательные программы и Казанским филиалом – 2. 

Уральским институтом экономики на аккредитацию были представле-
ны 9 образовательных программ – 5 специальностей и 4 направления 
бакалавриата, Пикалевским филиалом – 2 специальности и 2 направле-
ния бакалавриата. Уральский институт экономики и Пикалевский филиал 
СПбАУЭ были аккредитованы на полный срок на коллегии Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки РФ 18 июня.

Соб. инф.

Филиалы Академии аккредитованы

18-19 марта 2009 года в Алтайском институте экономики на основании рас-
поряжения Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
работала комиссия по комплексной проверке образовательной деятельности 
под председательством начальника отдела Управления лицензирования, ак-
кредитации и надзора в образовании Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, кандидата экономических наук, доцента  А.П. Грузкова.

В ходе экспертизы осуществлена оценка содержания 10 профессиональных 
образовательных программ,  условий их реализации, качества подготовки 
обучающихся и выпускников на соответствие требованиям государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования (ГОС 
ВПО), проведен анализ динамики развития филиала за последние пять лет.

Газета «Менеджер» № 5, 30 марта

Алтайский институт экономики  
прошел проверку

24-25 марта, во время прохождения филиалом комплексной проверки обра-
зовательной деятельности, ректор Санкт-Петербургской академии управления 
и экономики проф. В.А. Гневко, проректор по учебной работе А.В. Кирдяшкин 
и начальник управления развития образования А.В. Титов посетили Уральский 
институт экономики.

Работа комиссии началась с презентации Уральского института эко-
номики, которую провел ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко. Экспертами 
были оценены все аспекты образовательной деятельности института: 
учебная, методическая, воспитательная, научно-исследовательская и 
административно-управленческая работа. 

Газета «Менеджер» № 5,  
30 марта

Эксперты дали положительную оценку 
Уральскому филиалу

31 марта  2009 года в Смоленском институте экономики 
проходил конкурс молодежных авторских проектов, направ-
ленных на социально-экономическое развитие региона и 
муниципальных образований «Мой край – моя Смоленщи-
на». Инициатором проведения конкурса выступила кафе-

дра «Государственное и муниципальное 
управление». Цель конкурса - привлечь 
молодое поколение к решению острых 
социально-экономических проблем ре-
гиона и муниципальных образований.

В конкурсе принимали участие вузы 
г. Смоленска: Орловская Академия го-
сударственной службы (Смоленский 
филиал), Смоленский государственный 
университет, Смоленский гуманитар-
ный университет, Войсковая Академия 
ПВО Вооруженных сил РФ. Почетными 
гостями стали руководитель Аппарата 
уполномоченного по правам человека 
в Смоленской области В.Н. Ямполь-
ский, депутат Смоленского городского 
Совета по избирательному округу № 
4 Д.Ю. Новиков, депутат Смоленского 
городского Совета по избирательному 
округу № 15 А.Г. Ершов, зав. кафедрой 

управления Смоленского государственного университета,  
д.п.н., профессор Т.В. Боровикова.

Газета «Менеджер» № 7,  
30 апреля

 «Мой край – моя Смоленщина»

Торжественный вечер, посвя-
щенный 10-летию Магаданского 
института экономики СПбАУЭ про-
шел 30 сентября в Большом зале 
Муниципального центра культуры 
города Магадана. По поручению 
губернатора Магаданской области 
Н.Н. Дудова начальник управления 
по социально-культурному развитию 
Магаданской области О.А. Колесни-
кова вручила поздравительный адрес 
и Почетные грамоты Администрации 
области. Мэр г. Магадана В.П. Пе-
ченый вручил О.В. Дуднику диплом 
победителя премии органов местного 
самоуправления «Человек года» в 
области науки, а также памятный 
адрес коллективу МИЭ СПбАУЭ в 
связи с юбилеем. 

Газета «Менеджер» № 17,  
17 октября

Юбилей Магаданского института экономики

1 ноября 2008 г. отмечался 10-лет-
ний юбилей Дальневосточного фи-
лиала Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики в г. Фокино 
Приморского края.

Приветственные слова руководите-
лей города, городской Думы, дирек-
тора филиала Н.И. Синицына, цветы, 
поздравления, подарки первопроход-
цам - первым преподавателям, органи-
заторам филиала, первым студентам.

Газета «Менеджер» № 20,  
28 ноября 

И все попали в 10–ку…

В Рязанском городском Дворце молодежи 7 октября отметил свой 10-летний юбилей Рязанский филиал Санкт-
Петербургской академии управления и экономики. К юбилею готовились студенты, преподаватели, выпускники. За 
годы работы филиала дипломы о высшем образовании получили свыше 800 управленцев и экономистов. Сегодня 
выпускников Рязанского филиала можно встретить среди руководителей различных организаций, они трудятся на 
многих предприятиях региона и за его пределами. 

В рамках праздничных мероприятий в филиале прошло посвящение в студенты.

Газета «Менеджер» № 18, 31 октября

Рязанскому филиалу – 10 лет

17 марта состоялось торже-
ственное открытие нового учебно-
го корпуса Новосибирского филиа-
ла Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики, которое 
совпало с празднованием 10-лет-
него юбилея. 

Заместитель полномочного 
представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Сибирском 
Федеральном округе В.И. Псарев 
поздравил коллектив Новосибир-
ского филиала СПбАУЭ и вручил 
благодарственное письмо. 

Газета «Менеджер» № 5,  
30 марта

В Новосибирском филиале открыли новый учебный корпус
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16 октября в Псковском филиа-
ле Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики состоялась 
научно-практическая конференция 
«Формирование профессиональной 
среды региона в контексте решения 
актуальных проблем социально-
экономического развития Псковской 
области». Основной темой для об-
суждения стало партнерство орга-
нов власти, бизнеса и вузов в целях 
кадрового обеспечения приоритетных 
направлений регионального развития 
области на современном этапе раз-
вития высшей школы России. 

Участниками конференции стали 
депутат Псковской городской думы 
С. Гаврилов, председатель Комитета 
по делам молодежи города Пскова 
Д. Михайлов, консультант Главного 
управления образования Псковской 
области Л. Васильева, советник за-
местителя Губернатора Псковской 
области А. Куренков. 

Газета «Менеджер» № 18,  
31 октября

Конференция в Псковском филиале

Абитуриент – 2009
Выпускники Санкт-Петербургской академии управления и экономики 

получают государственные дипломы о высшем профессиональном об-
разовании. Для них наступает новый этап жизни. Им на смену придут 
первокурсники, которым еще только предстоит познать все прелести и 
сложности студенческой жизни – такой насыщенной и увлекательной. 

Многие из тех, кто 1 сентября придут на лекции в Академию, выбрали наш 
вуз благодаря большой профориентационной работе, которая проводилась 
сотрудниками отдела по работе с заказчиками и других подразделений.

Они выезжали в школы и колледжи Санкт-Петербурга, проводя озна-
комительные встречи. Для старшеклассников были организованы много-
численные лекции: «Предпринимательство в современной России и за 
рубежом», «Правовой статус предпринимателя», «Вхождение России в 
Болонский процесс», а также деловые игры, такие как «Правовое поле». 

Самое активное участие в организации и проведении этих и многих 
других мероприятий принимали и студенты Академии. Первой практикой 
для первокурсников кафедры «Связи с общественностью» традиционно 
становится посещение той школы, которую они закончили. Первокурсники 
рассказывают о том, какие в вузе есть факультеты и кафедры, какие спе-
циальности можно получить в Академии, делятся своими впечатлениями 
об учебе и преподавателях, студенческих буднях и праздниках. Студенты 
также неизменно представляют свой вуз на всех ярмарках и выставках, 
в которых Санкт-Петербургская академия управления и экономики при-
нимает участие.

Абитуриенты могут побольше узнать об Академии и на проводящихся 
в стенах вуза Днях открытых дверей. Перед ними выступают деканы и 
заведующие кафедрами, проводится экскурсия по Академии: школьники 
и их родители своими глазами могут увидеть учебные аудитории, простор-
ный актовый зал, оснащенный новейшей техникой, специализированные 
кабинеты, современную библиотеку, столовую. Для тех, кто еще не успел 
окончательно определиться с выбором будущей профессии, на Днях откры-
тых дверей проводилось бесплатное профориентационное тестирование. 

Школьники и учащиеся колледжей всегда желанные гости на студенческих 
конференциях, различных конкурсах. Специально для них в Академии в 
течение года проводились интеллектуальные игры «Брейн-ринг», деловая 
игра «PRоба» и другие. 

Впечатления от посещения Академии у будущих студентов всегда оста-
ются самыми благоприятными. Так что есть все основания считать, что 
учиться они придут именно в наш вуз. Академия ждет своих первокурсников!

Выпускники Петровского колледжа в Академии
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21 марта выпускники Петрозавод-
ского филиала Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
окунулись в атмосферу XIX века. В 
красивейшем зале г. Петрозаводска 
– Зале Благородного собрания, где 
со времен царской России проходи-
ли самые знаменательные встречи и 
события, состоялось торжественное 
вручение дипломов о высшем про-
фессиональном образовании.

Газета «Менеджер» № 6,  
16 апреля

Выпуск в Петрозаводском филиале

15 марта исполнилось 10 лет 
Казанскому филиалу.  К  этой 
дате было приурочено торже-
ственное вручение дипломов 
выпускникам 2009 года. Вручал 
дипломы проректор по науке и 
инновациям Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики  
Б.Б. Коваленко.

Газета «Менеджер» № 6,  
16 апреля

Вручение дипломов в Казанском филиале

«Кризис, поразивший мировую 
экономику, оказывает угнетающее 
воздействие на жизнедеятель-
ность крупного бизнеса. С другой 

стороны, финансово-экономический 
кризис может послужить платфор-
мой для активного развития средне-
го и малого предпринимательства 

в условиях новой экономической 
политики, проводимой государ-
ством», - такова была главная идея 
научно-практической конференции, 
состоявшейся 14 мая в Киришском 
филиале СПбАУЭ.

На конференции присутствовали 
председатель районного и городского 
совета депутатов А.В. Воскобович, пер-
вый заместитель главы администрации 
МО Киришский муниципальный район 
Ленинградской области Ю.В. Андре-
ев, руководители предприятий, биз-
несмены, представители Комитета по 
образованию, школ, колледжей, СМИ 
и студенты.

Газета «Менеджер» № 9,  
28 мая

«Пути развития малого и среднего бизнеса на территории  
Ленинградской области»

Управлять по-новому чиновники учатся  
в Красноярском институте экономики

13 мая в Красноярском институте 
экономики СПбАУЭ прошел круглый 
стол,  на котором обсуждалась зна-
чимая для всего Красноярского края 
проблема выбора модели муници-
пального управления. На круглый 
стол совместно с Управлением ре-
гиональной политики администра-
ции края были  приглашены главы 
муниципальных образований сорока 
шести территорий. Подобных встреч 
на территории учебных заведений 
Красноярского края до сих пор не 
проводилось. Специально для веде-

ния круглого стола была приглашена 
С.Н. Юркова - директор Российского 
научного центра государственного и 
муниципального управления (город 
Москва), которая выступила перед 
коллегами со своей работой  «На-
правление реформирования инсти-
тутов местного самоуправления».  В 
докладе она рассказала о двух точках 
зрения к подходу совершенствования 
института местного самоуправления. 

Газета «Менеджер» № 10,  
17 июня
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•ПОЗДРАВЛЕНИЯ•СтУДЕНчЕСКАЯ жИЗНь

Студенческая пора - одна из самых светлых страниц 
биографии каждого, кто учился или учится в вузе. Время 
юности наполнено исключительной энергией действия, 
эмоционально насыщенной жизнью, жаждой постиже-
ния мира и накопления знаний. Студенческая жизнь – это, 
разумеется, лекции, семинары, курсовые, зачеты, экза-
мены. Но это еще и друзья, впечатления, увлечения. Êак у 
студентов нашей Академии. Учеба в нашем вузе у юношей 
и девушек не ограничивается только овладением специ-
альностями, которые они избрали. Это - время тесного 
общения со сверстниками, время стремления максимально 
проявить свои способности.

Многие наши студенты уже в годы учебы 
всерьез увлекаются наукой. Они являются 
активистами Студенческого научного обще-
ства, участвуют в академических и межву-
зовских научно-практических конференциях, 
выступают с докладами и научными сообще-
ниями на всевозможных форумах, становятся 
победителями конкурсов и олимпиад. 13 марта 
студентке VI курса факультета менеджмента 
Ирине Молодцовой был вручен Диплом I степени 
за победу в VII Санкт-Петербургском открытом 
конкурсе имени профессора В.Н. Вениаминова  
на лучшую студенческую научную работу по 
экономике, управлению и информатике в эко-
номической сфере.

Активная гражданская позиция – тоже одно 
из качеств студентов Академии. Каждый год 
они принимают участие в общегородской 
молодежной акции «Я против наркотиков». 
Накануне Дня Победы студенты возлагают 
цветы к памятникам погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, готовят концерт для 
ветеранов. В этом году, поздравляя всех с По-
бедой, они вручали георгиевские ленточки. Все 
поддержавшие эту акцию, говорят: «Я помню! 
Я горжусь!».

Спорт – это неотъемлемая часть сту-
денческой жизни. Спартакиада в Академии 
обычно открывается «Веселыми старта-
ми». В этом году студенты также приняли 
участие в Ежегодной открытой межрегио-
нальной студенческой спартакиаде «Сила, 
Воля, Интеллект», которая проводилась с 
10 по 25 апреля. А на традиционном слете в 
Лосево наша команда по количеству баллов 
намного опередила все остальные, и мы по 
праву гордимся своей победой.

В Академии очень популярны конкурсы «Мисс Пер-
вокурсница» и «Мистер Первокурсник». Они дают 
возможность вчерашним абитуриентам не только 
продемонстрировать свои таланты, но и быстрее 
влиться в жизнь многотысячного студенческого кол-
лектива. В этом учебном году право носить титул 
«Мистер Первокурсник» присудили Роману Тахирову, 
а «Мисс Первокурсницей» стала Ксения Косяк. 

Традиционный студенческий конкурс «Золотой 
голос» - яркий, незабываемый праздник. На этот 
раз зрители в зале оказались гостями сказочного 
царства и наблюдали за происходящими в замке со-
бытиями. Звездой и победительницей была признана 
Карина Кривега.

И, конечно, наши студенты любят путешествовать. 
Кронштадт и Выборг, Валдай и остров Коневец – каждый 
может найти для себя интересный маршрут.
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Ректорат,  профессорско-пре-
подавательский состав, сотрудники и 
студенты Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики поздрав-
ляют с Днем рождения:

Почетных профессоров:
А.Г. Гранберг - академик РАН, член Пре-
зидиума РАН, член Сибирского отделения 
РАН.
Кнаупе Ханс Йоахим - ректор Немецкой 
академии  менеджмента.

Соратников и деловых 
партнеров:

А.Д. Викторов - председатель Комиссии 
по лицензированию, аттестации и аккре-
дитации Совета ректоров вузов Санкт-
Петербурга, ректор СПбГУСЭ.
О.Г. Лушников - ответственный секретарь 
Федеральной комиссии по организации 
подготовки управленческих кадров РФ.
Г.В. Осипов - академик РАН, президент 
РАН.
Г.К. Сафаралиев - заместитель председа-
теля Комитета Государственной думы РФ 
по образованию.
С.Б. Тарасов - член Комитета Совета Фе-
дерации РФ по образованию и науке – с 
50-летием.
И.Ф. Хабаров - председатель Законода-
тельного собрания Ленинградской области. 

Преподавателей и сотрудников:
Н.А. Абиева – доцент кафедры иностран-
ных языков и межкультурной коммуникации 
– с юбилеем.
Е.Н. Амельченко – доцент кафедры ком-
мерции.
Б.И. Андреев – главный инженер.
О.В. Артемьева – специалист кафедры 
психологии.
Н.И. Безлепкин – зав. кафедрой фило-
софии.
В.Ф. Беликов – профессор кафедры го-
сударственного и муниципального управ-
ления.
Н.Ю. Бузик – ст. преподаватель кафедры 
общих математических и естественнона-
учных дисциплин.
Л.Н. Васильева – зав. складом.
О.А. Гордиенко – зав. Кузьмоловским пред-
ставительством.
О.П. Далевская – ст. преподаватель кафе-
дры общих математических и естествен-
нонаучных дисциплин.
А.А. Жирнов – водитель.
С.С. Иванов – директор Якутского филиала 
СПбАУЭ.
Е.О. Казакова – специалист отдела рекла-
мы и информации.
Л.П. Кобец – инспектор студенческого от-
дела кадров.
П.Б. Кокорев – доцент кафедры государ-
ственного и международного права – с 
55-летием.
Е.Г. Колесник – доцент кафедры финансов 
и кредита – с юбилеем.
А.С. Колесников – профессор кафедры 
философии.
Я.В. Кондратьева – доцент кафедры со-
циологии и управления персоналом – с 
юбилеем.
М.А. Коновалова – специалист по контролю 
за учебным процессом.
А.Н. Кузбагаров – профессор кафедры 
гражданского права и процесса – с 40-ле-
тием.
Е.А. Курноскин – доцент кафедры теории 
и истории государства и права.
И.В. Куртяк – доцент кафедры гражданско-
го права и процесса – с 45-летием.
А.В. Мальцева – доцент кафедры бухгал-
терского учета, анализа и аудита.
Е.М. Меркулова – зав. кафедрой иностран-
ных языков и межкультурной коммуникации 
– с юбилеем.
Я.В. Нестратова – экономист аналитиче-
ского отдела.
А.В. Николаева – ведущий специалист 
библиотеки.
Н.А. Пашкевич – менеджер отдела орга-
низации и планирования учебного про-
цесса ИДО.
С.О. Петров – ст. специалист отдела ре-
кламы и информации.
В.О. Петрунин – доцент кафедры связей 
с общественностью.
В.Л. Погодина – доцент кафедры 
социально-культурного сервиса и туризма.
Е.В. Пономарева – зав. кабинетом кафедры 
менеджмента.
А.В. Салтан – ст. инспектор студенческого 
отдела кадров.
Н.Н. Синицкая – гардеробщица.
А.А. Смольяков – зав. кафедрой теории и 
истории государства и права – с 60-летием.
С.О. Снисаренко – доцент кафедры со-
циологии и управления персоналом.
Т.Г. Собакарь – ст. преподаватель кафе-
дры иностранных языков и межкультурной 
коммуникации.
С.А. Станкевич – ст. преподаватель кафе-
дры иностранных языков и межкультурной 
коммуникации.
И.В. Суворова – ст. инспектор отдела ка-
дров – с юбилеем.
Т.Г. Суржок – зав. кафедрой физического 
воспитания.
М.М. Счастливцева – зав. кабинетом ка-
федры экономики предприятия и предпри-
нимательства – с юбилеем.
Г.А. Трофимов – зав. кафедрой экономики 
предприятия и предпринимательства.
Л.Я. Федотова – ст. специалист факультета 
экономики и финансов.
Ф.Г. Фленов – зав. Гатчинским предста-
вительством.
Н.В. Харитонова – уборщица.
Е.Б. Хвостова – ст. специалист юридиче-
ского факультета.
В.В. Ходырев – доцент кафедры государ-
ственного и муниципального управления.
Т.В. Чиркова – доцент кафедры менед-
жмента.
М.В. Широчкин – зав. PR-лабораторией.


