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• выпуск

Сегодня в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии
им. Д.Д. Шостаковича (бывшее здание Дворянского Собрания) состоится
торжественная церемония посвящения
в студенты первокурсников Санкт-Петербургской академии управления и
экономики.
На День первокурсника в один из
лучших концертных залов Европы приглашены почетные гости – представители органов власти, деятели науки и
культуры.
• официально

•аккредитация

•последние новости
● 28 августа состоялось расширен-

Публикуем извлечения из текста Указа Президента
Российской Федерации от 10 июня 2008г. № 929,
поступившего в редакцию.
Поздравляем почетного профессора СПбАУЭ,
руководителя секции экономики РАН Н.Я. Петракова
и ректора СПбАУЭ, профессора В.А. Гневко с
заслуженной государственной наградой.
Награду В.А. Гневко по поручению Президента
РФ Д.А. Медведева вручит 3 сентября в Смольном
губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко.

ное заседание ректората с участием
руководителей всех подразделений
Академии. Рассмотрены итоги работы СПбАУЭ в 2007-2008 учебном году
и задачи на новый учебный год по
переходу на двухуровневую систему
обучения.
● 16-18 сентября будет проведено
совещание с директорами филиалов с
рассмотрением их отчетов о выполнении планов развития, ходе набора
студентов, готовности к госаттестации и обучению по программам
бакалавриата.

• поздравления
С.М. Миронов, председатель Совета
Федерации Федерального собрания РФ:

А.А. Фурсенко,
министр
образования и
науки РФ:

А.Д. Беглов,
заместитель
руководителя
Администрации
Президента РФ:

Поздравляю
всех студентов
академии, преподавателей с началом учебного года и прекрасным осенним праздником – Днем
знаний!
Желаю всем первокурсникам
успешной учебы, верных друзей
и насыщенной интересными событиями студенческой жизни, а
педагогическому коллективу всего самого наилучшего, здоровья,
благополучия, дальнейших успехов в воспитании молодежи.

Дорогие первокурсники СанктПетербургской академии управления и экономики!
Поздравляю вас с поступлением
в один из ведущих вузов России.
Учебная и научная базы, созданные
в стенах академии, обеспечивают
современной молодежи доступ к самым передовым образовательным
технологиям и программам обучения, позволяющим успешно строить
профессиональную карьеру.

Поздравляю
всех студентов
и профессорско-преподавательский состав
Санкт-Петербургской академии
управления и экономики со знаменательным событием – Днем
первокурсника!
Желаю всем сотрудникам и
счастливым обладателям студенческих билетов академии
больших профессиональных и
творческих успехов, уверенности
в своих силах, счастья, крепкого
здоровья и удачи.
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• достижения

Всероссийский комитет по
общественным наградам и званиям, высоко оценив личный
вклад ректора Санкт-Петербургской академии управления
и экономики проф. В.А. Гневко
в подготовку национальных
кадров, специалистов высокого уровня посредством новейших учебных знаний, высоких
технологий, и в воспитание
молодых специалистов не
только настоящими профессионалами своего дела, но и
истинными патриотами своей
страны, наградил его российским Орденом общественного
признания «Почетный гражданин России».

Санкт-Петербургская
академия управления и экономики - лауреат Международной
премии в области предпринимательской деятельности

• ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ

Представитель Европейской
Ассамблеи бизнеса (Великобритания) в России – «Центр
исследования рынка» представил Санкт-Петербургскую академию управления и экономики к награждению престижной
международной наградой «EUROPEN QUALITY» («Европейское
качество») за стремление
достичь высокого качества
образовательных услуг в соответствии с европейскими
стандартами.

«Элита национальной экономики-2008», учрежденной при
поддержке
Государственной

По решению независимого
экспертного совета Transparency Award Санкт-Петербургская академия управления и
экономики номинирована на
получение международной почетной награды «Хрустальная
капля» в номинации «Лучшая
компания СНГ с безупречной
деловой репутацией».

Думы РФ, Совета Федерации
РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ,
Министерства регионального
развития РФ, Министерства
промышленности и энергетики РФ, Московской городской
Думы и Общественной Палаты РФ.
Санкт-Петербургская академия
управления и экономики стала номинантом VII Всероссийского конкурса
«Российская организация высокой
социальной эффективности – 2007»
в сфере образования и науки.
Грамоту Академии управления и
экономики вручил заместитель руководителя Федерального агентства по образованию А.А. Казенов.

26 марта в Москве в рамках III
Международной Ассамблеи Качества состоялась торжественная
церемония награждения «Золотым
Сертификатом Качества» системы сертификации Global Quality
Promotion (GQP). Лауреатом стала Санкт-Петербургская академия
управления и экономики.
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Санкт-Петербургская академия управления и экономики
нпграждена почетным призом
и сертификатом Европейской
премии «Признание - 2008» как
вуз, использующий передовые
педагогические и управленческие технологии.
Ректор СПбАУЭ проф. В.А.
Гневко за заслуги в руководстве учебным заведением награжден специальным призом
«Золотая Версальская Медаль» и
именным золотым Дипломом.

По итогам 2007 года Санкт-Петербургская академия управления и экономики удостоена высокой чести быть обладателем премии «Лидер экономического
развития России» в номинации «Лидер экономического
роста - 2007».

Успешность выпускников –
главный показатель качества
образования в вузе. Санкт-Петербургская академия управления и экономики по праву
гордится многими своими
выпускниками, которые работают в администрациях и
Законодательных собраниях
субъектов Российской Федерации, в строительных и
промышленных организациях,
банках, туристических и юридических фирмах.
В этом году лучшей выпускницей Академии стала студентка
факультета экономики и финансов Евгения Лобанова. Памятный диплом на торжественной церемонии, прошедшей 27 июня в
Атриуме Петропавловской крепости, ей вручила вице-губернатор
Санкт-Петербурга А.В. Манилова.

Торжественная церемония вручения лучшим выпускникам СанктПетербургской академии управления и экономики государственных
дипломов о высшем профессиональном образовании состоялась 3
июля в Большом зале Мариинского дворца.
Поздравить выпускников Академии пришли руководитель аппарата – помощник полномочного представителя Президента РФ в
Северо-Западном федеральном округе В.Н. Голощапов, депутат Государственной думы, член Комитета по экономической политике
и предпринимательству В.С. Романов, заместитель председателя
постоянной комиссии по образованию и науке Законодательного собрания Ленинградской области Т.В. Кисилева, заместитель председателя Комитета по науке и высшей школе Правительства СанктПетербурга А.С. Максимов, депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга К.Н. Серов, заместитель уполномоченного по
правам человека в Санкт-Петербурге И.А. Шувалов, заместитель
председателя Санкт-Петербургского регионального отделения
Федеральной комиссии по организации подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства РФ В.Л. Расковалов,
председатель Магаданской городской думы А.А. Попов и др.
Открыл торжественную церемонию ректор Санкт-Петербургской академии управления и экономики проф. В.А. Гневко. «Наши выпускники – это гордостью вуза. Уверен, что они будут с гордостью
нести звание выпускника Академии, и их вклад в экономику предприятия, города, региона будет заметен» - отметил ректор.

20 июня в Смольном состоялся торжественный прием в честь
единого выпуска слушателей Президентской программы 2008 года.
Во время мероприятия были объявлены результаты конкурса проектов, регулярно проводящегося губернатором Санкт-Петербурга
В.И. Матвиенко среди выпускников программы. Дипломы победителям вручал председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Федеральной комиссии по организации подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ,
вице-губернатор Санкт-Петербурга М.Э. Осеевский.
Почетный знак и диплом губернатора за II место в номинации
«Менеджмент» был вручен главному врачу СПб ГУЗ «Детская городская больница № 2 Св. Марии Магдалины» А.Г. Микаве. Диплом губернатора за проект создания интегрированной системы управления
личностными финансами государственной программы повышения
финансовой грамотности населения вручен занявшему III место в номинации «Финансы» генеральному директору ООО «Финансовое Бюро»
К.С. Михайлову. Дипломом был отмечен также проект генерального
директора автономной некоммерческой организации «Управляющая
компания делами общественного совета по малому предпринимательству в Санкт-Петербурге» А.А. Ломова. Все они – выпускники
Санкт-Петербургской академии управления и экономики.
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• визиты

Студенты должны принимать участие
в обсуждении законов

Депутат Государственной
думы РФ, член комитета по

транспорту В.П. Войтенко
2 апреля стал гостем
Санкт-Петербургской академии управления и экономики. Выступая пред
профессорско-преподавательским составом и студентами Академии, депутат
отметил, что представители научных кругов, высших
учебных заведений, в том
числе студенты, должны
принимать в обсуждении
законопроектов самое активное участие.

Первый
заместитель
председателя Комитета по
делам молодежи Государственной думы РФ С.Ю.
Белоконев 22 февраля выступил пред студентами
Санкт-Петербургской академии управления и экономики. Депутат рассказал
о законодательных планах
Комитета, о программах,
касающихся молодежи, которые разрабатываются в
Государственной думе.

«Делайте выводы сами…»

26 марта в Санкт-Петербургской академии управления и
экономики перед профессорско-преподавательским составом и студентами выступила

Заместитель Генерального
директора Государственного
учреждения «Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр» Е.В. Романовская
– частый гость Академии. 27
ноября она приняла участие
во встрече вице-губернатора
Санкт-Петербурга М.Э. Осеевского со слушателями и выпускниками Президентской программы.
14 января во время встречи ректора СПбАУЭ проф. В.А.
Гневко, проректора по научной работе проф. В.Е. Рохчина
и руководителя аппарата - проректора В.Н. Агеев с ректором Санкт-Петербургского государственного университета
экономики и финансов (ФИНЭК) д И.А. Максимцевым и
проректором по научной работе ФИНЭКа. А.Е. Карликом
обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества между
двумя вузами.
Директор программы МВА
Академии народного хозяйства при Правительстве РФ
Ю.М. Казаринов присутствовал на выпуске группы
слушателей, обучавшихся
по программе МВА «Топ-менеджер» в Институте переподготовки и повышения квалификации руководящих работников СПбАУЭ, который
состоялся 21 февраля.

28 марта проректор Академии народного хозяйства при
Правительстве РФ, член экспертного совета ВАК О.Д. Проценко присутствовал на совещании в СПбАУЭ, посвященном вопросам подготовки научно-педагогических кадров. О.Д.
Проценко рассказал о требованиях, предъявляемых ВАК к
работе диссертационных советов, о готовящихся комиссией
изменениях.

21 февраля Санкт-Петербургскую академию управления
и экономики посетили руководитель Контрольной группы,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга К.Н.
Серов и заместитель главы Администрации Невского района
А.О. Кондрашов. На встрече с ректором СПбАУЭ проф. В.А.
Гневко обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества с
Законодательным собранием и организации обучения жителей Невского района.

17 января Академию
управления и экономики
посетил ректор Санкт-Пе-

заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по
обороне С.Е. Савицкая.
К пожеланию, которое депутат адресовала студентам, стоит
прислушаться всем без
исключения: «Не будьте пассивными, интересуйтесь тем, что происходит.
Читайте прессу, причем самых различных направлений,
анализируйте и делайте для
себя выводы сами».

тербургского государственного инженерно-эк ономическ ого
университета, председатель
Комиссии
по лицензированию,
аттестации и аккредитации Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга проф. А.И.
Михайлушкин.
Во время встречи
обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере
подготовки
высококвалифицированных
кадров, проблемы качества подготовки специалистов в свете перехода
на двухуровневую систему
высшего образования.

Академию управления и
экономики 6 мая посетил
председатель Комитета по
занятости населения СанктПетербурга П.Б. Панкратов.
На встрече обсуждались
вопросы реализации соглашения между Комитетом и
Академией, которое было
подписано ранее.
В соответствии с этим соглашением Академия будет
проводить научные исследования рынка труда и образовательных услуг с целью

обеспечения эффективной
занятости населения.

3 января Академию посетили президент МАН ВШ, президент Южно-Российского государственного технического
университета (Новочеркасского политехнического института) проф.В.Е. Шукшунов, действительный член МАН ВШ,
проректор по научной работе Международного банковского института, проф. В.В. Изранцев и ректор ЮжноРоссийского государственного технического университета,
проф. Л.С. Лунин.
Во время встречи, на которой присутствовали проректор по научной работе В.Е. Рохчин, проректор по учебной работе А.В. Кирдяшкин и проректор - руководитель
аппарата В.Н. Агеев, обсуждались вопросы, касающиеся
дальнейшего сотрудничества двух вузов.

Вице-губернатор выступил в Академии
В СПбАУЭ 27 ноября состоялась открытая лекция вицегубернатора Санкт-Петербурга, куратора финансово-экономического блока в городском правительстве, председателя
Санкт-Петербургского регионального отделения Федеральной
комиссии по организации подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства РФ М.Э. Осеевского.
На лекцию пришли не только те менеджеры, которые повышают свою квалификацию по Президентской программе в
СПбАУЭ, но и слушатели программы подготовки управленческих
кадров из других вузов, а также выпускники предыдущих лет.
Решением Ученого совета вуза М.Э. Осеевскому было присвоено звание Почетного профессора Санкт-Петербургской
академии управления и экономики. В торжественной обстановке ему были вручены диплом и мантия, а также орден
СПбАУЭ «За заслуги» II степени.

Депутат Госдумы стала почетным
профессором Академии

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ пятого созыва по культуре Е.Г. Драпеко, которая
посетила вуз 25 марта, – давний друг Академии. Сейчас начался новый этап сотрудничества, продолжением отношений
станут профессиональные лекции для студентов в следующем
учебном году. Елена Григорьевна не один год преподавала студентам вузов «Основы коммуникативной культуры», «Методику
ведения переговоров», «Теорию информационных войн».
Решением Ученого совета Е.Г. Драпеко было присвоено
звание Почетного профессора Санкт-Петербургской академии управления и экономики. В торжественной обстановке
ей была вручена мантия, а также вузовский орден «За заслуги» I степени.

Гость из городской избирательной
комиссии

Председатель Санкт-Петербургской городской избирательной
комиссии А.В. Гнетов - частый гость вуза. Решением Ученого
совета А.В. Гнетов избран Почетным профессором Санкт-Петербургской академии управления и экономики.
Мантия Почетного профессора и диплом были торжественно
вручены А.В. Гнетову во время его визита в Академию, который состоялся 17 января.
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Университеты Финляндии и Швеции – задание на осень

Главное здание Университета Упсалы (Швеция)
Во 2-й декаде июля 2008 г. состоялась рабочая поездка
ректора Академии проф. В.А. Гневко по крупнейшим университетам Финляндии и Швеции, подготовленная международным
отделом СПбАУЭ при участии Академии народного хозяйства
при Правительстве Российской Федерации.
В связи с переходом на европейскую систему образования,
требующую академической мобильности (частичное обучение
за рубежом), целью визита было определение перспектив на-

Хельсинкский Университет (Финляндия)

Актовый зал Университета Упсалы
правления студентов Академии в высшие учебные заведения
Стокгольма и Упсала, Хельсинки и Турку. Университеты этих
северных стран были выбраны не случайно – все они занимают сегодня лидирующие позиции в рейтинге вузов Европы,
расположены ближе всех к Санкт-Петербургу и имеют большой опыт организации стажировок студентов Академии в 90-е
годы, когда они при активном участии министерств финансов,
труда, образования, мэрий городов, а также крупных фирм и
кампаний принимали до 2-х тысяч человек ежегодно.
В ходе встреч и при их подготовке материалы об Академии
были переданы ректорам университетов, которые в свою очередь
подробно рассказали об их опыте работы по выполнению положений Болонской декларации и вручили для музея Академии
памятные подарки. Достигнуты договоренности о продолжении
деловых контактов осенью. Так, по приглашению ректора Университета Турку (Финляндия) Кейо Виртанена в сентябре - октябре
2008 г. состоятся встречи с участием вице-ректора по учебной
работе проф. Ерно Лехтинена и ректора школы экономики проф.
Тапло Рипонена. Также осенью делегацию Академию ждут в
Швеции – в школе бизнеса и в международном отделе Университета Стокгольма (Аке Натрелиус) и в Университете Упсалы на
факультетах социологии и теологии (Томас Экстранд).
Кроме этого, для изучения европейской модели образования
планируются командировки специалистов Академии и в другие

После переговоров в ректорате
Университета Упсалы
европейские страны (Швейцария, Испания, Франция, Великобритания, Германия, Австрия, Италия и др.).
По всем вопросам организации в Академии двухуровневой
системы обучения по направлениям бакалавриата и магистратуры, получения европейского диплома обращаться на факультеты и в управление развитием образования, а также другие
учебно-методические структуры, возглавляемые проректором
по учебной работе А.В. Кирдяшкиным.
Соб. инф.

вузы Америки жду т ст удентов Академии

Центральное здание Католического университета Чили
Для студентов и преподавателей Академии появилась дополнительная возможность пройти
обучение в престижных зарубежных вузах. К ранее заключенным более 30 соглашениям о
сотрудничестве СПбАУЭ с иностранными университетами, в том числе Северной Америки
(Гарвард, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Анкорридж, Нью-Йорк, Вашингтон), Центральной и
Южной Америки (Бразилия, Аргентина, Мексика) добавилось еще одно – с Католическим университетом Чили (Pontificia Universidad Catolica de Chile).
Ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко в середине августа 2008г. посетил центральный кампус
Университета в Сантьяго.
Накануне визита было получено приветствие ректора, доктора Педро Пабло Россо, в котором
говорится: «Основанный в 1888 году как проект высшего образования, базирующийся на академической свободе и религиозных ценностях, Католический университет Чили является одним из
ведущих вузов национальной системы университетов. Приблизительно 20000 студентов учится в
нашем учебном заведении по широкому перечню дисциплин и профессиональных школ. На 18
факультетах преподают около 2000 профессоров, среди которых многие имеют престижные награды за их вклад в науку и образование. Католический университет Чили стремится обеспечить
студентов качественным образованием, которое мотивирует их личный рост и развитие самооценки.
В то же время нашей целью является образование личности процветающего общества.
Наш Университет является важным национальным центром научных исследований в сфере
социальных наук, естественных дисциплин, медицины, экономики, сельского хозяйства, философии, теологии, искусства и других направлениях науки, помогающих развитию интеллектуальных способностей в образовании.
Расположенный в молодой и географически отдаленной стране, Католический университет
Чили верит, что благодаря программам сотрудничества с иностранными университетами он
разовьет связи в сфере учебных обменов. Сегодня этот интерес ведет к контактам с более
чем 250 университетами по всему миру. Каждый год растет число студентов, которые приезжают из США, Европы и Азии.
Мы верим, что прогресс в Чили основывается на том вкладе, который университеты сделали за счет их образования и создания новых знаний. Наш Университет взял на себя такую
миссию. Мы приглашаем Вас присоединиться к нам».
В соответствии с предложениями чилийской стороны был подготовлен договор о сотрудничестве в области образования и науки между двумя вузами, в котором нашли отражение вопросы
учебных обменов, озвученные в обращении ректора доктора Педро Пабло Россо и являющиеся
очень важными для Санкт-Петербургской академии управления и экономики в период перехода
на двухуровневую систему образования – бакалавриат и магистратуру.
Переговоры состоялись в центральном здании Университета в Сантьяго. Презентацию Уни-

Во внутреннем дворе Университета с проректором Н. Альсиной

После вручения наград Академии. Слева направо: В.А. Гневко, Н. Альсина,
Г. Эдвардс, Х. Паласкос
верситета проводила проректор по международным связям Н. Альсина при участии руководителей факультета экономики и менеджмента Г.Эдвардса и Х. Паласкоса.
Достигнута договоренность о начале обмена студентами, первых представителей из СПбАУЭ
Университет Чили примет бесплатно.
В дар Университету были вручены монографии ученых Академии, новые информационные
материалы, книги и видео о СПбАУЭ на английском языке.
Чилийские коллеги передали для ознакомления преподавателей и студентов СПбАУЭ проспекты учебных программ и видеопрезентацию, с которыми можно ознакомиться всем желающим в международном отделе Академии, а также узнать об университетах Европы и Америки
– партнерах СПбАУЭ.
Проректор по международным связям Католического университета Чили Н. Альсина прислала на имя ректора СПбАУЭ проф. В.А. Гневко письмо, в котором подтвердила готовность
к сотрудничеству: «Благодарю Вас за визит! Мы уверены, что найдем различные формы сотрудничества, которые подойдут нашим вузам».
Соб. инф.
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Заместитель Генерального консула
Финляндии в Санкт-Петербурге Илкка Ряйсянен поздравил выпускников
Санкт-Петербургской

академии

управления и экономики, которая
имеет давние связи с учебными заведениями этой страны, с получением
дипломов о высшем профессиональном образовании.
14 июня ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко провел в Париже переговоры о сотрудничестве
с Университетом Сорбонны.
Во время посещения главного здания Университета гостю были показаны аудитории, он
присутствовал на вступительных экзаменах,
беседовал с абитуриентами и преподавателями. Вице-президент Университета проф. И.
Додэ, ранее награжденный орденом СПбАУЭ
«За заслуги», в свзи с уходом на пенсию пере-

Решением Ученого совета звание почетного профессора Санкт-Петербургской академии управления и экономики присвоено доценту Финансово – мобильной академии Европейской бизнес школы в Эстрих-Винкеле (Германия), вице-президенту LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN
– банка земель Гессен и Тюрингия г-ну Хансу Утеху.
Г-н Ханс Утех прислал ректору СПбАУЭ благодарность «за оказанную
высокую академическую честь». «С большим энтузиазмом и ориентированный на успех буду работать в Вашей Академии. Соглашение от
28 мая является для этого хорошей стартовой позицией. С большой
охотой мы – я и мой друг, проф. Цубер, признанный в международных
кругах юрист, предоставляем себя в Ваше распоряжение» - отметил
почетный профессор.

дал свои полномочия г-же К. Менгин, которой
были вручены предложения Академии о дальнейшем развитии совместной деятельности
по подготовке бакалавров и обучению по программам МВА.

По приглашению Немецкой
службы
академических
обменов (DAAD) ректор
Санкт-Петербургской академии управления и экономики проф. В.А. Гневко принял участие в заседании
19-20 декабря 2007 года в
Берлине
Германо-российского экономического со-

вета, членом которого он
является.
Ранее, 16 и 18 декабря
2007 года, в Бад-Харцбурге
и Магдебурге состоялись встречи с давними
партнерами вуза. На заседании Ученого совета Магдебургского Университета
им. Отто фон Герике орден

СПбАУЭ «За заслуги» I степени был вручен ректору
проф. К. Пулльманну, а Знаком отличия Ассоциации
выпускников СПбАУЭ была
награждена президент Института развития бизнеса и Евроменеджмента (г.
Бад-Харцбург) проф. Г. Беме
по случаю ее 80-летия.

Продолжает развиваться сотрудничество Академии управления и экономики с Гарвардской бизнес школой. 22 мая вице-президент по развитию
программы «Новые горизонты бизнес образования» Гарвардской бизнес
школы Р. Карлсон посетил Академию. Во время визита обсуждался вопрос
об обучении г-на Р. Карлсона на факультете менеджмента по специальности «Менеджмент организации» по дистанционной форме обучения. В
дальнейших планах гостя – написание и защита в СПбАУЭ диссертации
на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

В начале января 2008 года
во время своего очередного
визита в Швейцарию в качестве члена Международного Союза экономистов
(IUE)

ректор

Академии

проф. В.А. Гневко посетил
«Academia ENGIADINA» в Самедане, которая готовит
специалистов в сфере услуг
(туризм, гостиничное хозяйство и др.).
Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки пригласила
ректора Санкт-Петербургской академии управления и
экономики проф. В.А. Гневко принять участие в Международном
научно-практическом
семинаре
«Методические вопросы формирования эффективных взаимосвязей
образования, науки и бизнеса (на
примере Швейцарии)». Семинар был
проведен в Швейцарии (Берн, Женева, Лозанна) с 13 по 17 апреля.
Целью семинара являлось ознакомление руководителей высших учебных заведений России с опытом
формирования эффективных взаимосвязей в ведущим вузах Швейцарии и России, ориентированного
на инновации и эффективное взаимодействие с работодателями.

5 сентября Академию посетили председатель Индийского института
финансов (Indian Institute of Finance) проф. J.D. Agarwal и вице-председатель института проф. A. Agarwal.
Итогом встречи стало подписание договора о начале сотрудничества
между Санкт-Петербургской академией управления и экономики и Indian
Institute of Finance.

9 ноября Академию управления и экономики с ознакомительным визитом посетили президент Колледжа менеджмента в г. Ришон ле-Ционе
(Израиль) проф. Сеев Ньюман и директор отдела международных отношений колледжа Итцхах Орен.
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XII Петербургский международный экономический форум

Среди депутатов Государственной думы РФ,
с которыми тесно сотрудничает Академия
- член Комитета по экономической политике и
предпринимательству В.С. Романов.
Помощник полномочного представителя Президента РФ в
Северо-Западном
федеральном округе В.Н. Голощапов
– частый гость
на торжественных мероприятиях Академии,
которую считает
одним из лучших
учебных заведений
в Санкт-Петербурге и на СевероЗападе, выпускающих высококвалифицированные
кадры.

Диплом кандидата экономических наук вручен
председателю Магаданской городской думы А.А.
Попову, который поблагодарил преподавателей
Академии, с которыми ему довелось работать
во время подготовки к защите, и пожелал Академии реализации всех ее больших планов.

В Северной столице России 6-8
июня состоялось главное экономическое событие года – XII Петербургский международный экономический форум. Президент РФ Д.А.
Медведев в приветствии участникам
Форума обозначил стимулирование
инноваций как одну из приоритетных,
главных тем. Этой теме был посвящен первый круглый стол в “Ленэк-

спо” – «Финансирование инноваций
и рынок венчурных инвестиций», в
работе которого приняли участие
представители Санкт-Петербургской
академии управления и экономики.
В дискуссии на круглом столе приняли участие министр образования
и науки РФ А. Фурсенко, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ А. Попова,

советник Президента РФ Л. Рейман,
ректор Российской экономической школы С. Гуриев, почетные профессора
СПбАУЭ вице-губернатор Санкт-Петербурга М. Осеевский и вице-президент
РАН, академик РАН Ж. Алферов, первый заместитель председателя Комитета
экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства
Санкт-Петербурга С. Фивейский.

Конференция в Мариинском

Юбилей у партнеров

Проректор по научной работе Санкт-Петербургской академии управления и экономики проф. В.Е. Рохчин принял
участие в III конференции по обмену опытом в сфере инновационной деятельности Петербурга «Проблемы и пути развития инновационной деятельности в современных условиях», которая состоялась 19 октября 2007 года в Мариинском
дворце, и была организована Комитетом экономического
развития, промышленной политики и торговли Петербурга
и Законодательным Собранием Северной столицы.

26-27 октября 2007 г. в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, которая является
давним партнером Санкт-Петербургской академии
управления и экономики, состоялась международная конференция «Социально-экономическое развитие России: новые рубежи», приуроченная к 30летию АНХ. В работе конференции приняла участие
делегация СПбАУЭ под руководством проректора по
научной работе проф. В.Е. Рохчина.

Конференция в НЦ РАН

Муниципальный семинар

Представители Санкт-Петербургской академии
управления и экономики приняли участие в международной научно-практической конференции на тему
«Выбор стратегических приоритетов регионального
развития: новые теоретико-методологические подходы», которая была организована Отделением
общественных наук РАН, Северо-Западной секцией содействия развитию экономической науки ООН
РАН, Институтом проблем региональной экономики
РАН 25-26 октября в Санкт-Петербургском научном
центре РАН

Итоговый семинар для петербургских муниципальных депутатов и служащих, на котором состоялось подведение итогов
уходящего года, а также собрание Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга прошли 19-20 декабря в Зеленогорске. Научную составляющую семинара обеспечила
Санкт-Петербургская академия управления и экономики, которую представляли проректор по научной работе проф. В.Е.
Рохчин, декан юридического факультета, проф. П.П. Глущенко,
начальник отдела интеграционной и конгрессной деятельности,
к.э.н. К.Н. Знаменская, зам. зав. кафедрой государственного и
муниципального управления, проф. Н.С. Шашина.

Наука. Образование. Инновации

Академия – это вуз со сложившимися педагогическими и научными школами, своими традициями. Одна из них – тесное сотрудничество с
органами власти. Заместитель председателя
Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга А.С. Максимов
лично вручил грамоты Комитета лучшим преподавателям Академии.

Ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко, проректор по
научной работе проф. В.Е. Рохчин и начальник отдела конгрессной и интеграционной деятельности
К.Н. Знаменская 21 апреля приняли участие в совместном заседании Научного совета по проблемам
региональной экономики, социальным проблемам и
инновациям Межведомственного Северо-Западного
координационного совета при Российской академии
наук по фундаментальным и прикладным исследованиям и Северо-Западной секции содействия развитию экономической науки ООН РАН, на котором
обсуждался проект «Стратегии развития комплекса
«наука-образование-инновации» Северо-Западного
федерального округа России до 2030 года».
На заседании академику РАН, почетному профессору СПбАУЭ П.А. Минакиру был вручен вузовский
орден «За заслуги».
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С 17 по 19 марта проходила внешняя
комплексная проверка образовательной
деятельности Калининградского института экономики.
Открывая заседание Ученого совета,
ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко отметил, что Институт – одно из лучших
подразделений Академии. Заместитель
председателя экспертной комиссии А.Н.
Павлова отозвалась об институте как
об известном вузе в городе, в котором,
в отличие от филиалов других вузов,
проблем практически нет.

Заместитель председателя Санкт-Петербургского регионального отделения Федеральной
комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного
хозяйства РФ В.Л. Расковалов вручил ректору
Академии проф. В.А. Гневко Благодарность от
вице-губернатора М.Э. Осеевского за активное участие в реализации Президентской программы и большой личный вклад в подготовку
специалистов высшего звена для экономики
Санкт-Петербурга.

Выпускников Президентской программы
СПбАУЭ 20 июня в Смольном поздравил руководитель Секретариата Федеральной
комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного
хозяйства РФ О.Г. Лушников. На вручении дипломов он выразил уверенность, что выпускники Академии получили знания в одном из
лучших образовательных учреждений СанктПетербурга: «Вы наша гордость, мы верим в
ваши успехи».

С 11 по 14 марта внешняя комплексная
проверка образовательной деятельности проходила в Красноярском институте экономики.
В период проведения внешней экспертизы образовательной деятельности был
проведен контроль остаточных знаний студентов всех специальностей,
представляемых на аккредитацию. Результаты контрольного тестирования
студентов по блокам дисциплин подтверждают, что качество их подготовки по каждому блоку специальностей можно признать достаточным.
В год десятилетия в Смоленском
институте экономики – филиале
Санкт-Петербургской академии
управления и экономики 11 по 13
марта была проведена комплексная проверка деятельности. Экспертная комиссия дала оценку содержания профессиональных образовательных программ, условий их
реализации, качеству подготовки
обучающихся и выпускников, проанализировала динамику развития
института за последние пять
лет, учебные планы и программы,
учебно-методическое и информационное обеспечение, сведения о
кадровом и материально-техническом обеспечении, научно-исследовательской деятельности вуза.
Новосибирский
филиал
Санкт-Петербургской академии управления и экономики
с 11 по 15 февраля успешно
прошел внешнюю экспертизу образовательной деятельности, на которую были
представлены три программы высшего профессионального образования: «Финансы
и кредит», «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», «Социально-культурный сервис
и туризм».

Награду ректору Академии проф. В.А.
Гневко вручает председатель Барнаульской городской Думы С.В. Краснов

«Академия управления и экономики готовит
прекрасные кадры для Ленинградской области» - это мнение заместителя председателя
постоянной комиссии по образованию и науке
Законодательного собрания Ленинградской
области Т.В. Кисилевой (на фото справа).

Награждение главы Железнодорожного района
А.Ф. Воронкова медалью ордена “За заслуги”

24 апреля в Алтайском институте экономики – филиале СПбАУЭ
состоялось торжественное собрание, посвященное 10-летнему
юбилею института. На торжественное собрание пришли почетные гости, те, кто поддерживает институт, кто сохранил прекрасные воспоминания о
годах учебы в вузе, а ныне стал
успешным бизнесменом, предпринимателем. Председатель Барнаульской городской Думы С.В.
Краснов вручил ректору СанктПетербургской академии управления и экономики проф. В.А.
Гневко Благодарность за многолетний плодотворный труд,
значительные успехи в деле подготовки специалистов для отраслей народного хозяйства и в
связи с празднованием 10-летия
Алтайского института экономики – филиала СПбАУЭ.
Почетная грамота была вручена ректору Академии проф. В.А.
Гневко Главой Администрации
Железнодорожного района А.Ф.
Воронковым.
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региона». Уровень конференции определял
высокий статус ее участников, что в очередной раз подтвердило важную роль и значимость филиала в структуре высшего профессионального образования города Пскова
и Псковской области. Открыл конференцию
проректор по учебной работе СПбАУЭ А.В.
Кирдяшкин, который поздравил коллектив
филиала с юбилеем и пожелал учебному заведению дальнейшего развития и процветания.
С докладами выступили почетные участники конференции: заместитель председателя
Комитета по экономической политике Администрации Псковской области В.Г. Федулов,
консультант отдела профессионального образования Государственного управления образования Псковской области Л.Д. Васильева
и др.
А.В. Кирдяшкин вручил профессорско-преподавательскому составу и сотрудникам
Псковского филиала Почетные грамоты
Санкт-Петербургской академии управления
и экономики.

Ежегодные премии органов местного самоуправления «Человек
года» по итогам 2007 года были
присуждены в мэрии Магадана.
Премия учреждена для награждения жителей города за особые
заслуги и высокие достижения
во всех сферах деятельности с
целью стимулирования инициативы, пропаганды инновационных идей, передового опыта и
признания достижений во всех
сферах деятельности.
В День города, 14 июля премия «Человек года» в номинации «За значительные успехи в области науки» была
вручена директору Магаданского
института экономики Санкт-Петербургской академии управления
и экономики О.В. Дуднику.

• регионы

21 мая Псковский филиал Санкт-Петербургской академии управления и экономики отметил 10-летний юбилей со дня своего основания. В рамках праздничных мероприятий
в филиале прошла конференция «Роль вузов
в формировании профессиональной среды
Новодвинскому представительству СанктПетербургской академии управления и экономики исполнилось 10 лет. За период работы
представительства в Академии было подготовлено более 270 специалистов для предприятий, организаций города и области.
Важной составляющей, определяющей качество подготовки специалистов, является кадровое обеспечение образовательного процесса. Во время подготовки к сессии студенты
могли получить консультации у руководителей и ведущих специалистов Администрации
города Новодвинска и Архангельской области, представителей банковских, налоговых,
таможенных структур и промышленных
предприятий, которые тесно сотрудничают
с Новодвинским представительством.

С 13 по 15 мая была проведена внутренняя
комплексная проверка Уральского института
экономики Санкт-Петербургской академии
управления и экономики. Проверку проводили руководитель аппарата – проректор В.Н.
Агеев, начальник управления по работе с персоналом А.В. Филимонов и начальник управления развития образования А.В. Титов.
Особое внимание было уделено работе по
организации учебного процесса, переходу на
двухуровневую систему образования, набору
студентов на 2008-2009 учебный год.
Выпускникам института были вручены государственные дипломы об окончании вуза.
В июне 10-летний юбилей отметил Пикалевский филиал Санкт-Петербургской академии
управления и экономики.
В настоящее время в филиале обучаются
жители не только Ленинградской области, но и близлежащих районов Вологодской и других областей. За годы работы
филиала дипломы о высшем образовании
получили около 300 человек. Сегодня выпускников Пикалёвского филиала можно
встретить среди руководителей различных организаций.
Награды Академии преподавателям вручили
руководитель аппарата – проректор В.Н.
Агеев и начальник управления развития образования А.В. Титов. С праздником студентов и коллектив филиала поздравил глава
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района – глава админи-

В 1998 г., когда организовывался филиал СПбАУЭ в г.Фокино, процессы, происходящие в стране внесли свои коррективы в жизнь военного городка. Получив статус ЗАТО, город обрел надежду

Глава городского округа г. Фокино Г.И. Бучирин в зале заседаний администрации вручил дипломы первому выпуску очного
отделения специальности «Финансы и кредит» Дальневосточного филиала Санкт-Петербургской Академии экономики и
управления. Живая, непринужденная атмосфера, добрые слова и пожелания, немного грусти, волнение и гордость родителей и близких, чувство удовлетворения и улыбки - все это
читалось на лицах присутствующих.
5 лет непростых учебных будней, стремления и познания и
вот - результат. Три красных диплома из 15. Лундина Алина
войдет в историю Академии как единственная круглая отличница. Все 60 дисциплин, вошедших в приложение к диплому,
сданы на «отлично».
Член государственной аттестационной комиссии Г.И. Бучирин тепло поздравил молодых специалистов и заверил их, что
в городе работы и денег много, а значит, деятельность экономистов будет востребована. «Самая выгодная инвестиция
- образование детей, поэтому это ваш праздник!»- отметил
Геннадий Игоревич, обращаясь к родителям выпускников.
Директор Дальневосточного филиала СПАЭУ Галина Николаевна Черных в напутственном слове к выпускникам отметила: «Желаем вам реализовать свои возможности, а для этого
необходимо только ваше желание и способность воспринимать новое. Непрерывная учеба, новые знания и потребность
в самообразовании - вот требование сегодняшнего дня ».

страции С.В. Вебер (на фото).
Торжественное мероприятие завершилось
праздничным концертом.
на
стабилизацию
жизнеобеспечения и
дальнейшего развития. Открытие высшего учебного заведения, готовящего
управленческие кадры, имело большое
положительное значение для развития
города. Об этом и о
многом другом говорил глава городской
администрации Г.
И. Бучирин, к. э.н.,
член государственной аттестационной комиссии, вручая дипломы выпускникам 2008 года.
Более 40 выпускников пополнили ряды
специалистов не только г.Фокино, но и
городов Большой Камень, Владивосток
и других поселений территории Южн о го П р и м о р ья .

Сдали государственные экзамены и защитили дипломы и 19
студентов –заочников факультета государственного и муниципального управления. Этот день стал для них, наверное,
самым сложным и волнующим в жизни. Учеба закончилась.
Теперь они не просто специалисты, они дипломированные
специалисты- управленцы.
Практически все из выпускников не просто работают, но
занимают ответственные посты в учреждениях и на предприятиях г.Фокино, Большой Камень и даже столицы Приморского края г.Владивостока. Учеба для них не обязанность,
а осознанная необходимость, потребность сегодняшнего дня,
когда взрослые люди, со сложившимися судьбами, семьями и
производственными проблемами вдруг понимают, что нужно учиться и на протяжении 5 лет упорно стремятся к познанию и развитию собственного интеллекта.
Совершенно осознанное отношение к вопросам на экзаменах,
деловой, конкретный подход к выбору темы дипломных работ также диктуется потребностями развития Приморского края и конкретных предприятий и учреждений.
Доброй традицией Дальневосточного филиала СПАУЭ стало семейное обучение. «Знания - это капитал, которому не
угрожает инфляция» - это высказывание современного экономиста актуально в нашем городе. В год 10- летия филиала выпускники оставили на память пожелания дальнейшего
развития и процветания в деле обучения и формирования
классных современных специалистов.
О.Л. Мусина, библиотекарь ДВ СПАУЭ
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• наука и образование

Кадры для инновационной экономики

В преддверии XII Петербургского международного экономического
форума 3-4 июня в СПбАУЭ состоялась III Международная научнопрактическая конференция «Управление инновационным развитием
регионов и корпоративных структур»
на тему «Кадры для инновационной
экономики Санкт-Петербурга: бизнес
и высшая школа».

В работе конференции приняли
участие заместитель Полномочного
представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе В.И.
Псарев, депутат Законодательного
собрания Санкт-Петербурга К.Н.
Серов, вце-президент, председатель
исполнительного комитета Ассоциации экономического взаимодействия
субъектов Северо-Запада РФ Е.В.

22-23 апреля юридический факультет Санкт-Петербургской академии управления и экономики при поддержке Федерального агентства по образованию РФ и
Ассоциации юридических вузов провел Международную научно-практическую студенческую конференцию
«Проблемы обеспечения реализации и защиты прав,
свобод и законных интересов субъектов семейных
правоотношений».
Гостями и участниками конференции стали Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге
И.П. Михайлов, председатель Санкт-Петербургской
избирательной комиссии А.В.Гнетов, ведущий эксперт
Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического
центра «Стратегия» А.Г. Аракелян, начальник правового управления Главного управления правового и
документационного обеспечения секретариата Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Л.В.
Польников.
В рамках конференции состоялись заседания
круглых столов «Проблемы обеспечения защиты
семейных прав международными правозащитны-

Хазова, начальник отдела научной
политики и инноваций в науке и образовании Комитета по науке и высшей школе Правительства СанктПетербурга Т.Д. Маслова, вице-президент Союза промышленников и
предпринимателей (работодателей)
Санкт-Петербурга М.А. Лобин, заместитель директора по науке Института проблем региональной экономики РАН Б.С. Жихаревич, директор
Института экономики Карельского
научного центра РАН А.И. Шишкин,
директор Санкт-Петербургского филиала Государственного университета – Высшей школы экономики
А.М. Ходачек, действительный член
МАН ВШ, проректор по научной работе Международного банковского
института В.В. Изранцев, представители высших учебных заведений
Петербурга, Ленинградской области,
Москвы, Карелии, Вологды, Смоленска, Брянска, Минска (Республика
Беларусь), Караганды (Республика
Казахстан), Германии, Кении.

Юбилейная конференция экономистов

21 мая в Академии состоялось пленарное заседание очередной юбилейной X ежегодной Межвузовской научно-практической конференции
«Настоящее и будущее России: взгляд молодых экономистов», организованной под научно-методическим руководством Отделения общественных наук РАН и при поддержке Восточно-Европейской финансовой корпорации и газеты «Ведомости». Конференция давно уже стала
визитной карточкой Академии для студентов ведущих вузов региона и
за его пределами. На конференции были заслушаны доклады гостей
- заведующего лабораторией интегрированных систем автоматизированного проектирования Института проблем машиноведения РАН Е.Д. Соложенцева, вице-президента Петро-Аэро-Банка Восточно-Европейской
финансовой корпорации О.Л. Безгачевой, руководителя департамента
по работе с персоналом компании «Делойт» М.М. Тульской.

В академии обсуждались права граждан
на управление делами государства

ми организациями» и «Механизм организации и
осуществления защиты прав и интересов несовершеннолетних субъектов семейных правоотношений».

«Диалог культур -2008»

Проведение ежегодной конференции «Диалог культур» стало хорошей традицией Академии и важнейшим
научным мероприятием кафедры гуманитарных и соци-

альных наук. VII Международная научно-практическая
конференция «Диалог культур -2008» состоялась 25-26
апреля. Основными задачами конференции стали обсуждение исторически сложившегося имиджа России,
возможности его целенаправленного формирования и
совершенствования.
В этом году конференция собрала рекордное количество
гостей из зарубежных стран – Украины, Белоруссии, Литвы,
Испании, Швеции, Соединенных Штатов Америки.
После пленарного заседания участники конференции продолжили работу по секциям «Имидж страны в
социокультурном контексте российской истории», «Социально-управленческие и психологические проблемы
формирования нового имиджа России» и «Социолингвистические и этнолингвистические аспекты межкультурной
коммуникации».

Санкт-Петербургская академия управления и экономики и Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия совместно с Комитетом
Государственной думы РФ по конституционному законодательству и государственному строительству, Федеральной адвокатской палатой РФ,
управлением Министерства юстиции РФ по Cеверо-Западному федеральному округу провели 23-24 ноября Международную научно-практическую конференцию «Избирательное законодательство Российской
Федерации в механизме обеспечения прав граждан на управление делами государства».
В работе конференции приняли участие уполномоченный по правам
человека в Санкт-Петербурге И.П. Михайлов и председатель городской
избирательной комиссии А.В. Гнетов.

«PR и социальное управление: личность, семья, общество»
15 мая в Академии состоялась VIII Межвузовская
студенческая конференция «PR и социальное управление: Личность. Семья. Общество». Непосредственным
организатором этой ежегодной, ставшей уже традиционной конференции является кафедра «Связи с общественностью» факультета социального управления
СПбАУЭ.
Несмотря на то, что на студенческой конференции
главными выступающими были, естественно, сами студенты, в ее работе приняли участие и почетные гости:
начальник отдела по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Адмиралтейского района М.Б. Иванова, директор Научно-исследовательского института комплексных социальных
исследований В.Е. Семенов, пресс-секретарь председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Правитель-

ства Санкт-Петербурга Н.Г. Мироненко, ответственный
секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации Адмиралтейского района Н.М. Ячейников, председатели городского Совета
ветеранов А.И. Челганов и В.И. Туголуков.

Научная студенческая конференция «Антикризисное управление глазами студентов» состоялась 20 ноября в Санкт-Петербургской академии
управления и экономики. Победительницей конференции стала студентка 4-го курса Виктория Рыжкова с докладом «Мотивация персонала как
один из факторов антикризисного управления».

«Состояние и перспективы развития туризма в СНГ»
XI Международная конференция под таким названием состоялась 28 мая в Академии. Конференция проходила при поддержке Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.
В этом году на нее были приглашены самые дорогие гости – те, которые были участниками практически всех предыдущих конференций, организованных кафедрой Социально-культурного сервиса и туризма. Это начальник главного
экспертно-аналитического управления Секретариата Совета
Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ
по культуре, информации и спорту К.А. Пшенко, президент
Международной академии туризма М.Б. Биржаков, генеральный директор Санкт-Петербургского городского туристско-информационного центра Н.М. Гвичия, зав. кафедрой экономики
Санкт-Петербургского государственного университета сервиса

и экономики Е.И. Богданов, декан факультета туризма Балтийской академии туризма и предпринимательства Н.И. Панов. Были среди участников конференции и представители
музеев, преподаватели и аспиранты вузов города, студенты
Академии.

Студенческая конференция «Развитие предпринимательства в современной России», организованная кафедрой «Экономика предприятия и
предпринимательства» факультета менеджмента, состоялась 9 апреля.
Первое место заняла студентка гр. 1351/1 А. Бобылева, сделавшая доклад на тему «Кредитование малого бизнеса».
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Спортивные соревнования…

Обучение за рубежом…
В нашем вузе придается большое значение академической
мобильности
студентов. Они имеют
возможность
обучаться и проходить
стажировки в более
чем 40 зарубежных
университетах и
организациях, с которыми Академия имеет
тесные связи.
Студент факультета экономики и финансов
Дмитрий Кривенок в течение 9 месяцев совершенствовал иностранный язык, изучал основы
бухгалтерского учета в Англии, экономику, математику, статистику и такой специфический
предмет как «Критическое мышление» на специальных подготовительных языковых курсах
в Кембридже. Послав запросы в 5 учебных заведений Великобритании, он из всех получил приглашения. По окончании обучения он получит диплом магистра Королевства Великобритании.

Активная гражданская
позиция

ны молодежной
активную просветительскую
и социальную
деятельность
награждена
студентка Академии Лилит
Сагателян.

– тоже одно из качеств
студентов
Академии.
Они принимают участие
во многих городских и
межвузовских проектах,
благотворительных акциях накануне Дня Победы и Дня защитника
Отечества.
В День российского
студенчества — Татьянин день Почетным знаком святой Татьястепени за

В Академии каждый учебный год
проходит
Спартакиада, которая традиционно открывается
«Веселыми
стартами».
На II Межвузовской спартакиаде Академия заняла второе место, что стало
возможным во многом благодаря победе нашей студенческой команды по волейболу.
Не
пропускают
наши
студенты
и
ежегодный городской
туристиче ский
слет в поселке Лосево, посвященном
Международному
дню туризма, и военно-патриотический
слет в Лемболово.

Конкурсы и выступления…
Традиционный конкурс «Мисс Первокурсница»
- один из самых популярных у студентов Академии праздник. В прошлом году честь носить
этот титул оспаривали
семь девушек Победительницей и обладательницей почетного звания
стала А. Чилингарян.
Еще один праздник
- конкурс «Мистер Первокурсник». Зрители в
зале горячо поддерживают участников.
Студенческий
конкурс «Золотой голос»
позволяет проявить
себя тем, кто не
только обладает хорошим голосом, но и умеет держаться на сцене. Талантов в вузе много. Впервые в этом году
в конкурсе сразу два победителя - Айдар Маци
и Дмитрий Шарапов.

Экскурсии

и поездки…
Для тех студентов, которые хотят лучше узнать
свой город, интересуются историей,
в Академии проводятся различные
экскурсии. Организуются и дальние
поездки в другие
города России и
за рубеж.

Молодежные форумы, фестивали, проекты…

Студенты
кафедры «Связи с общественностью» регулярно принимают участие в Международном
фестивале “PR - профессия

третьего тысячелетия”.
В этом году команда представила видеоролик на
тему «Креатив в вашей
учебной жизни или работе»,
который принес Академии
победу.
Студенты
Академии
приняли самое активное
участие в работе первого в России Международного форума «Молодежь и
общество – навстречу друг
другу», целью которого было

обратить внимание на проблемы молодежи, на ее потребности и интересы.

Редакционный совет: ректор проф. В.А. Гневко (председатель), проректор по учебной работе
В.А. Кирдяшкин, проректор по научной работе В.Е. Рохчин, руководитель аппарата-проректор
В.Н. Агеев, зав. кафедрой «Связи с общественностью» С.М. Емельянов, корреспондент газеты
«Менеджер» Е.О. Абрамова, председатель студенческого Совета О. Виноградова

Ректорат, профессорско-преподавательский состав, сотрудники и
студенты Санкт-Петербургской академии управления и экономики
поздравляют с Днем рождения:
Почетных профессоров:
И.И. Мельников - заместитель Председателя Государственной думы РФ,
член Комитета Государственной думы РФ по образованию.
В.М. Жураковский – академик Российской академии образования, член
отделения профессионального образования РАО.
Соратников и деловых партнеров:
Э.А. Троп - Главный ученый секретарь Президиума СПбНЦ РАН.
Преподавателей и сотрудников:
А.В. Андрющенко – водитель.
Д.Г. Бадмаева – доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита.
В.А. Барежев – профессор кафедры связей с общественностью.
О.В. Баяндина – ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита.
В.А. Бударина – контролер пропускного режима.
С.М. Буравова – ст. преподаватель кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации.
Е.О. Валеева – доцент кафедры государственного и муниципального
управления.
Ю.Т. Вартанян – ст. специалист отдела организации и мониторинга
НИР.
С.Д. Власова – бухгалтер – с юбилеем.
Н.В. Воронин – ст. юрисконсульт.
И.В. Вячеславова – доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации.
П.П. Глущенко – декан юридического факультета.
Е.А. Горбатова – ст. преподаватель кафедры иностранных языков и
межкультурной коммуникации.
О.В. Гревцов – зав. кафедрой управления правоохранительной деятельности.
З.Ф. Дудченко – доцент кафедры социальных и гуманитарных наук.
Л.Н. Дулапчи – ст. специалист факультета социального управления.
С.А. Иванов – инженер-электрик – с 55-летием.
Н.С. Иванова – доцент кафедры социально-культурного сервиса и туризма.
К.Е. Ильина – ст. преподаватель кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации.
А.Г. Индык – доцент кафедры теории и истории государства и права.
Н.А. Карлик – доцент кафедры гуманитарных и социальных наук.
Н.Н. Колпакиди – начальник аспирантуры, докторантуры.
А.Л. Корзинин – доцент кафедры социологии и управления персоналом.
Г.А. Костин – доцент кафедры общих математических и естественнонаучных дисциплин.
Е.А. Кривенко – менеджер краткосрочных международных образовательных программ.
Е.Е. Курочкина – доцент кафедры гражданского права и процесса.
Т.И. Лебедева – бухгалтер – с юбилеем.
А.Ф. Лемешонок – директор ИППКРР.
Г.И. Мазуров – профессор кафедры коммерции.
М.В. Маргулян – инспектор отдела кадров – с юбилеем.
Е.А. Мозгалевская – доцент кафедры философии.
Л.А. Муртазина – начальник отдела международной интеграции и обучения за рубежом – с юбилеем.
И.И. Нахимович – доцент кафедры психологии.
И.Е. Нельговский – профессор кафедры гражданского права и процесса.
Д.Е. Нестеренко – ст. преподаватель кафедры физического воспитания.
Ж.Г. Николаева – главный бухгалтер Новодвинского представительства.
С.А. Орлова – старший инспектор студенческого отдела кадров – с
юбилеем.
Л.С. Панина – доцент кафедры социально-культурного сервиса и туризма.
М.В. Свириденко – доцент кафедры государственного и муниципального
управления.
С.А. Силаева – доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита.
Л.Н. Сысоева – специалист Курского представительства.
М.М. Степанова – ст. специалист факультета социального управления.
А.В. Титов – начальник управления развития образования.
Е.А. Торгунаков – зав. кафедрой коммерции.
В.Ф. Тульверт – доцент кафедры экономики предприятия и предпринимательства.
Е.И. Тютюник – ст. преподаватель кафедры психологии.
О.В. Фоминых – ст. преподаватель кафедры физического воспитания.
А.В. Харламов – профессор кафедры экономической теории и мировой
экономики.
Г.Х. Хохова – зав кабинетом кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации.
А.М. Хуснуллин – профессор кафедры экспериментальной экономики
– с 30-летием.
Г.Н. Черных – директор Дальневосточного филиала.
В.Г. Яковлев – директор Красноярского филиала.

М.Широчкин (фото)
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