
Президент РФ Д.А. Медведев провел совещание по 
развитию сети научно-образовательных центров в России 
(с. 2).
Поздравления первокурсникам и коллективу Санкт-
Петербургской академии управления и экономики с Днем 
знаний (с. 2-3).
Задачи на новый учебный год по переходу на двухуровневую 
систему обучения  поставлены на расширенном заседании 
ректората (с. 3).
Победители конкурса среди учебных подразделений и 
преподавателей по итогам 2007-2008 учебного года (с. 5).
Итоги работы и задачи на новый учебный год  управления 
лицензирования, аккредитации и статистики (с. 6).
Институт переподготовки и повышения квалификации 
руководящих работников СПбАУЭ принял участие в XVIII 
выставке «Экономическое и бизнес-образование» (с. 6).
Преподаватели из Казанского и Псковского филиалов 
СПбАУЭ прошли стажировку за границей (с. 7).
Санкт-Петербургскую академию управления и экономики 
3 сентября с ознакомительным визитом посетила 
молодежная делегация из Израиля (с. 7).
Студенческая жизнь: интервью с первокурсниками (с. 7) 
и историко-краеведческая экспедиция по Северо-Западу 
России студентов Академии (с. 8).
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5 сентября в Смольном губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко в соот-
ветствии с указом Президента Российской Федерации Д.А. Медведева вручила 
петербуржцам государственные награды за достигнутые трудовые успехи и 

многолетнюю плодотворную деятельность. «Мы чествуем тех выдающихся 
горожан, которые внесли свои имена в историю Санкт-Петербурга, добившись 
высоких результатов в своей профессии.  Замечательно, что каждый из вас 
относится к Северной столице как к своему родному дому, своим знанием 
и опытом, трудолюбием и мастерством, добротой и заботой обустраивает 
любимый город, делает его благоустроеннее, уютнее и красивее», - отметила 
В.И. Матвиенко, поздравляя награжденных.

Удостоверение и знак Заслуженного деятеля науки Российской Федерации 
вручен ректору Санкт-Петербургской академии управления и экономики, д.э.н., 
профессору, академику РАЕН В.А. Гневко.

В.А. Гневко выразил благодарность за высокую оценку его деятельности и 
преподнес В.И. Матвиенко букет цветов. 

В адрес ректора поступили многочисленные поздравления от коллег и пар-
тнеров по случаю получения высокой государственной награды.

Соб. инф.

Слова благодарности Президенту

После награждения с руководителями Академии Актовый зал Смольного

Цветы Губернатору Санкт-Петербурга

ПЕРВОКУРСНИКОВ ПОСВЯТИЛИ В СТУДЕНТЫ

1 сентября, в День зна-
ний, в Большом зале Санкт-
Петербургской академической 
филармонии им. Д.Д. Шостако-
вича (бывшее здание Дворянско-

го Собрания) состоялась торже-
ственная церемония посвяще-
ния в студенты первокурсников 
Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики.

На День первокурсника в один 
из лучших концертных залов Ев-
ропы были приглашены почет-
ные гости. Поздравить студентов, 
профессоров, преподавателей 

и сотрудников Академии с нача-
лом учебного года пришли совет-
ник по экономической безопас-
ности Полномочного представи-
теля Президента РФ по Северо-
Западному Федеральному округу, 
выпускник СПбАУЭ Д.В. Леон-
тьев, заместитель председате-
ля Санкт-Петербургского регио-
нального отделения комиссии по 
организации подготовки управ-
ленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства РФ В.Л. 
Расковалов, член-корреспондент 
Российской академии наук, ди-
ректор Социологического инсти-
тута РАН, почетный профессор 
СПбАУЭ И.И. Елисеева, пред-
седатель Комитета по занятости 
населения Правительства Санкт-
Петербурга П.В. Панкратов, ди-
ректор ГУ «Экспертный центр 
оценки дополнительного и сред-
него профессионального образо-
вания» Комитета по науке и выс-
шей школе Правительства Санкт-
Петербурга Н.А. Вешев, замести-

тель председателя Жилищного 
комитета Правительства Санкт-
Петербурга С.В. Томашевский, 
депутат Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга, руководи-
тель контрольной группы К.Н. Се-
ров, председатель Совета по ма-
лому предпринимательству при 
Губернаторе Санкт-Петербурга 
С.В. Федоров, консул по сотруд-
ничеству с сопредельными ре-
гионами, торговле и экономике 
Генерального консульства Фин-
ляндии Тэрва Юрки, замести-
тель Генерального консула Гер-
мании в Санкт-Петербурге Ар-
тур Бруно.

Первым церемонию открыл 
основатель Санкт-Петербурга 
«император Петр I», который 
поздравил виновников торже-
ства и дал им наказ «достой-
но продолжать дела отцов и 
дедов», а затем передал сло-
во ректору Академии, доктору 
экономических наук, профессо-
ру, Заслуженному деятелю на-

уки РФ, академику РАЕН В.А. 
Гневко. Ректор поприветство-
вал гостей, студентов, препо-
давателей и сотрудников. Осо-
бые слова приветствия прозву-
чали в адрес первокурсников. 
В.А. Гневко выразил уверен-
ность, что студенты набора 
этого года впишут достойные 
страницы в историю развития 
не только Санкт-Петербурга, 
но и Северо-Запада страны, 
других регионов России, где 
сегодня работают выпускни-
ки Академии. «Сегодня Рос-
сия стоит на пороге перехода 
на европейскую систему обра-
зования, в которой основной 
составляющей является ваша 
самостоятельная работа. Ака-
демия даст вам все возможно-
сти получить необходимые зна-
ния и опыт, подскажет, в каком 
направлении двигаться даль-
ше, чтобы по окончании обу-
чения у каждого была цель, 

16-18 сентября состоится семинар-
совещание для директоров филиалов и за-
ведующих кафедрами СПбАУЭ, посвященное 
итогам прошедшего учебного года, ходу ново-
го набора студентов, подготовке к государ-
ственной аттестации и полному переходу на 
двухуровневую систему образования – бака-
лавриат и магистратуру в 2009 году. Подроб-
ный репортаж – в следующем номере.



 • официально  • поздравления

Развитие сети  
научно-
образовательных  
центров в России

 В конце июля  в Московском инженерно-
физическом институте Президент РФ Д.А. 
Медведев провел совещание по развитию сети 
научно-образовательных центров в России.

В совещании приняли участие первый заместитель председателя Прави-
тельства И. Шувалов, заместитель председателя Правительства С. Иванов, 
помощник Президента А. Дворкович, генеральный директор Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» С. Кириенко, министр образо-
вания и науки А. Фурсенко, а также ректоры Московского государственного 
университета, Российской экономической школы, Дальневосточного госуни-
верситета, Московского института стали и сплавов, Московского инженерно-
физического института.

В своей вступительной речи Д.А. Медведев поставил несколько задач. 
Первая – это всемерное содействие развитию конкурентоспособных научных 
школ. В настоящее время международный авторитет российской школы фун-
даментальных исследований сохраняется, но далеко не во всех сферах. Для 
поддержки конкурентоспособных научных школ надо более широко внедрять 
принцип конкурсного распределения государственных финансов на основе 
незаангажированной, неаффилированной экспертизы. И чтобы такой механизм 
заработал, предполагается сформировать государственную программу фун-
даментальных исследований для академических институтов, университетов 
и других научных организаций. 

Следующая задача – это подготовка и закрепление в России нового поколения 
научных кадров. В последнее время  возрос разрыв между академической, 
вузовской и отраслевой наукой. Не везде, но в очень многих высших учебных 
заведениях значительно упали уровень научных исследований и интерес к ним. 
Это, прежде всего, было связано с отсутствием должной системы финанси-
рования и просто мотивации преподавателей к научной работе. В результате 
многие преподаватели потеряли навыки исследовательской деятельности. Для 
кардинального изменения этой ситуации ряд существенных мер уже предложены, 
в том числе в только что принятой федеральной целевой программе «Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы.

Третья задача, которую обозначил Президент - необходимость обеспечить 
полноценную грантовую поддержку интеграции деятельности научных и об-
разовательных организаций. 

Наконец, нужна отдельная система мер для привлечения в Россию научно-
педагогических кадров из ведущих научных и образовательных центров мира. 
Образовательная мобильность должна сопровождаться и мобильностью ис-
следований. 

Самая главная задача, которую в основном и обсуждали на совещании - 
это формирование сети новых научных и научно-образовательных центров, 
к числу которых относятся и федеральные университеты.

В рамках национального проекта «Образование» было принято решение о 
создании двух университетов: в Южном Федеральном округе в Ростове-на-Дону 
и Сибирском – в Красноярске. Сегодня принято, по сути, решение о создании 
такого университета на Дальнем Востоке. В ближайшее время будет рассмо-
трена возможность создания таких университетов на Урале, в Екатеринбурге, 
в Поволжье, на базе казанских учебных заведений, и в Калининграде.

Построение в России инновационной экономики требует качественного 
скачка в национальном научно-образовательном секторе. Первоочередной 
задачей сегодня является существенное повышение эффективности работы 
имеющихся научных, образовательных институтов. Российскому университет-
скому образованию должен быть возвращен изначально вкладывающийся в 
это понятие смысл, предполагающий неразрывную связь профессиональной 
подготовки с конкурентоспособными научными исследованиями.

Наряду с этим речь идет об общем сокращении вузов. Из доклада министра 
образования и науки стало ясно, что в России сейчас работает порядка тысячи 
вузов, конкурентоспособны же только15-20% из них. А. Фурсенко выразил 
мнение, что в стране должно быть около 50 университетов, и всего 150-200 
высших учебных заведений. Часть вузов может стать филиалами универси-
тетов, остальные – преобразоваться в среднеспециальные образовательные 
учреждения, либо вообще закрыться. 

Соб.инф.

Уважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю Вас, профессорско-

преподавательский состав и студен-
тов с праздником, посвященным Дню 
первокурсника.

Герои сегодняшнего торжества 
– первокурсники, избравшие очень 
нужные современной России про-
фессии. Новая жизнь встречает вас, 

распахивая двери Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики. Отныне каждый прожитый день станет 
экзаменом на право творческого и профессионального 
роста, достижения поставленных целей.

За время обучения в стенах академии вам предстоят 
острые научные дискуссии, разработка оригинальных 
теорий, обсуждение новых идей и программ. Наряду 
с фундаментальной базовой подготовкой вы получите 
бесценные уроки настоящей дружбы, солидарности и 
взаимовыручки.

Ваши энергия, талант и образование необходимы для 
укрепления экономики России, повышения эффектив-
ности управления, роста международного авторитета 
нашей страны.

В этот торжественный день позвольте пожелать перво-
курсникам удачи в осуществлении намеченных планов, 
а коллективу Академии – успехов в подготовке квалифи-
цированных кадров.
Председатель Совета Федерации 
Федерального собрания РФ С.М. Миронов

Уважаемый Виктор Андреевич!
Благодарю Вас за приглашение на 
торжественное собрание, посвя-
щенное Дню первокурсника! В этот 
торжественный день хочу поздравить 
Вас, весь научно-преподавательский 
коллектив и, конечно, первокурс-
ников с началом обучения. Санкт-
Петербургская академия управления 

и экономики является одним из ведущих  и фундаменталь-
ных высших учебных заведений России, учиться здесь не 
только престижно, но и почетно. Передовые технологии 
обучения и разнообразие учебных программ позволяют 
готовить специалистов самого высокого уровня. 
Успехов всем и удачи! Надеюсь на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество. 
С уважением, 
заместитель председателя 
Государственной думы РФ 
Н.В. Герасимова

Дорогой Виктор Андреевич!
От всей души приветствую препо-

давателей, студентов и аспирантов 
славной Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики в связи 
с началом нового учебного года.

России для завоевания достойного 
места в мире необходимы высокооб-
разованные и хорошо подготовлен-
ные специалисты по широкому кругу 

вопросов управления и современной экономики. Желаю 
профессорско-преподавательскому составу и студентам 
СПбАУЭ больших успехов на этом благородном попри-
ще - ради процветания нашей Родины, на благо нашей 
экономики, развития образования, науки и культуры.
С глубоким уважением, 
заместитель руководителя фракции 
«Единая Россия» в Государственной думе РФ, 
академик РАН А.А. Кокошин

П е р в о к у р с н и к а м  С а н к т -
Петербургской академии управления 
и экономики, а также всем студентам 
и преподавателям хочу пожелать сча-
стья и достижения, реализации своих 
жизненных планов. 

Дорогие первокурсники! Вы входите 
в самостоятельную жизнь, в которой 
все будет не так просто. Вам будет 
сложнее, чем тем, кто был выпускни-

ками вуза 15-20 лет назад. Вы должны научиться разби-
раться в сегодняшней жизни, понимать и анализировать 
события в стране с точки зрения полученных вами знаний, 
и экономических, и юридических. Только тогда вы сможете 
достигнуть успеха в своем деле.

Я желаю вам найти свое дело, которому вы хотели бы 
посвятить свою жизнь.
Заместитель председателя Комитета 
Государственной думы РФ по обороне 
С.Е. Савицкая

Гл у б о к оу ва ж а е м ы й  В и к то р  
Андреевич!

Сердечно поздравляю Вас и слав-
ный коллектив преподавателей и сту-
дентов Вашей Академии с началом 
учебного года и желаю Вам всегда 
быть впереди в решении важнейших 
государственных задач по развитию 
отечественного высшего образова-
ния, добиваясь успехов на благо про-

цветания нашей Родины.
Ученый-секретарь Отделения общественных наук 
РАН, д.э.н., профессор Л.А. Аносова

Дорогие первокурсники, препода-
ватели! Уважаемый Виктор Андрее-
вич!

Ваш вуз необыкновенный, я очень 
рад, что у нас есть целая Академия 
управления и экономики и что столь-
ко профессионалов выйдет из нее в 
жизнь и, я надеюсь, будет влиять на 
то, чтобы наша жизнь становилась 
все более яркой. 

Успехов вам, ваши годы – годы обучения, сейчас самые 
золотые. Успехов вам в учебе, успехов вам в карьере.
Заместитель председателя Санкт-Петербургского 
научного центра РАН, академик РАН, 
почетный профессор СПбАУЭ Г.Ф. Терещенко

Уважаемый Виктор Андреевич!
Сердечно поздравляю Вас, про-

фессоров, преподавателей, сотруд-
ников и студентов с началом нового 
учебного года. События августа вновь 
напомнили, как важно для страны раз-
вивать экономику и оборону на основе 
современных технологий, опираясь 
на науку и интеллект. Желаю заме-
чательному коллективу профессоров 

и преподавателей творческих удач и энергии, здоровья, 
счастья. Студентам – успехов в освоении экономических 
знаний, оптимизма и уверенности в великом будущем 
нашей Родины. 
Депутат Государственной думы РФ  
В.С. Романов

Дорогие первокурсники Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики!

Примите сердечные поздравления 
с началом учебного года и студенче-
ской жизни. Ваша Академия сегодня 
является одним из лучших учебных 
заведений России. Я искренне верю, 
что полученные знания помогут вам 

в реализации намеченных целей, откроют широкие воз-
можности для самореализации, и будут способствовать 
развитию экономики, науки и культуры нашей страны. 
С уважением, первый заместитель председателя  
Комитета по культуре Государственной думы РФ, 
Заслуженная артистка России, почетный профессор 
СПбАУЭ Е.Г. Драпеко

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с началом учеб-

ного года и Днем знаний. У Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики замечательная история 
– вам есть чем гордиться. 

Учеба в вузе совпадает с прекрасной 
порой в жизни, когда даже самые сме-
лые мечты кажутся осуществимыми. 
Вы сделали правильный выбор. Вы, 

будущие специалисты, приобретаете самое ценное – знания, 
основу всей вашей дальнейшей жизни. Тысячи выпускников 
разных лет с интересом следят за развитием вуза, а многие 
принимают активное участие в его научной и творческой 
жизни, а это еще раз подтверждает то, что здесь существу-
ет особая атмосфера, корпоративный дух. Корпоративные 
интересы выпускников формируются с первых дней уче-
бы. Уверена, что и этот учебный год подхватит эстафету 
творчества и созидания, преумножения добрых традиций, 
порадует новыми свершениями. 

От  всей души желаю крепкого здоровья, счастья, опти-
мизма и стойкости, научных и творческих открытий, до-
стойных наград. Желаю студентам настойчивости и успе-
хов в учебе, отличных оценок, верных друзей, веселой и 
насыщенной жизни в наступающем учебном году. Пусть 
время, проведенное в стенах Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики, станет для вас временем 
добрых надежд, успехов и великих свершений.
Заместитель председателя  
Государственной думы РФ С.С. Журова

 Уважаемый Виктор Андреевич!
Сердечно поздравляю Вас, 
профессорско-преподавательский 
коллектив и студентов Академии с 
всероссийским праздником, посвя-
щенным началу нового учебного года 
– Днем знаний. Деятельность Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики является ярким приме-

ром инновационного подхода к учебному процессу. По-
стоянное совершенствование научных и образователь-
ных программ дает впечатляющий результат, который за-
служенно отмечен на различных уровнях научного со-
общества.
От всей души желаю Вам в новом учебном году новых 
творческих побед и процветания!
С уважением, 
заместитель руководителя 
Администрации Президента РФ А.Д. Беглов
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Уважаемый Виктор Андреевич!
В день начала нового учебного года по-

звольте пожелать Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики дальнейшего 
развития, процветания и новых достижений 
в подготовке специалистов высшей квали-
фикации для предприятий и организаций 
нашего города, для органов государственной 
власти и местного самоуправления. Глубо-
кие теоретические знания и основательный 

практический опыт, которые получают слушатели Академии, дают 
ее выпускникам в дальнейшем возможность самым активным 
образом участвовать в решении сложных вопросов повышения 
эффективности управления промышленными предприятиями и 
учреждениями в обновляющемся народном хозяйстве России. 
Быть студентом Вашей Академии не только ответственно, но 
почетно и престижно. Пусть будет студенческая жизнь в вузе 
яркой и увлекательной, а знания, приобретенные за годы учебы 
в Академии, станут для молодых людей прочной основой для 
будущего.

Желаю всем успехов, доброго здоровья, счастья и реализации 
самых смелых мечтаний.
Директор Государственного Русского музея,  
почетный профессор СПбАУЭ В.А. Гусев

Уважаемый Виктор Андреевич!
Передайте, пожалуйста, мои ис-

кренние поздравления профессорско-
преподавательскому составу и студентам 
Академии с началом нового учебного 
года.

Искренне желаю всем студентам удачи в 
учебе, успешно овладевать знаниями, ко-
торые будут необходимы в их дальнейшей 
работе, научной деятельности. Желаю также 

веселой, наполненной смехом, радостью и любовью студенческой 
жизни. Пусть студенческие годы навсегда останутся в памяти.

Счастья, мира и благополучия Вам и всем вашим коллегам.
Заместитель Председателя  
Законодательного собрания Санкт-Петербурга  
С.А. Анденко

Ректору Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики профессору В.А. 
Гневко.

К началу нового учебного года я передаю 
Вам наилучшие коллегиальные приветствия. 
Я желаю всем первокурсникам хорошего 
старта в новом учебном году и успешной 
учебы. Особый привет и поздравления на-
учным работникам и сотрудникам вместе с 
пожеланиями успешной работы. Всем нам 

я желаю и дальше продолжать и развивать дружеское и пло-
дотворное сотрудничество.

Сердечные поздравления к началу учебного года!
Директор Германо-российского центра экономики  
Академии народного хозяйства при Правительстве РФ,  
руководитель немецкой программы МВА в Москве  
проф. Вольфганг Билльманн 

Уважаемый господин ректор!
Уважаемые студенты Академии!
Позвольте от всей души поздравить 

вас с очередным Днем первокурсника! 
Приятно сознавать, что на протяжении 
многих лет каждый сентябрь новые сту-
денты приходят в ваш вуз, чтобы по-
лучить знания.

Вполне возможно, что не все полученные 
в вузе знания понадобятся вам в дальней-

шей жизни. Может быть, уже на рабочих местах вы приобре-
тете ценный опыт и необходимые навыки. Однако я твердо 
уверен, что годы, проведенные в стенах Академии, навсегда 
останутся в вашей памяти добрыми, необыкновенными и не-
забываемыми.

Искренне желаю преподавательскому коллективу плодотворной 
работы и творческих успехов, а студентам – учиться с радостью 
и обязательно реализовать себя в жизни, применив полученные 
знания на практике.
Генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге 
г-н Такуо Кидокоро

Уважаемый господин профессор В.А. 
Гневко!

Благодарю Вас за приглашение на День 
первокурсника. К сожалению, в это время я 
должен буду покинуть Санкт-Петербург. Вам 
и вашим студентам я желаю удачного старта 
в новом учебном году. С уважением, 
Генеральный консул Германии  
в Санкт-Петербурге г-н Бернд Браун

Я хочу пожелать,  чтобы студенты 
не только Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики, но и 
студенты всех вузов на территории 
Российской Федерации становились 
частью этого прекрасного мира, ко -
торый нас сегодня окружает. Это не-
избежно. Но в силах преподавателей 
сделать это соединение более ско -
рым, в ваших силах способствовать 

наиболее быстрому объединению.
Президент Российско-Швейцарского бизнес-клуба,  
президент Центра маркетинга и менеджмента (Швейцария) 
Рой Джордж Дамари

Уважаемые первокурсники, а также про-
должающие обучение студенты и препо-
даватели Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики!

Поздравляю вас с Днем первокурсника! 
Всем студентам Академии я хочу пожелать 
успехов в учебе. Надеюсь, навыки и квали-
фикация, которые вы получите в процессе 
обучения, будут ценными для вас в работе 
и жизни. Желаю, чтобы приобретение новых 

знаний для вас было не только полезным, но и интересным 
процессом.

Всем сотрудникам Академии хочу пожелать достижений в ка-
рьере и прекрасного настроения!
Генеральный консул Великобритании в Санкт-Петербурге  
г-н Уильям Эллиотт 

Уважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю Вас и прошу передать мои 

искренние поздравления преподавателям, 
студентам и их родителям с прекрасным 
праздником — Днём знаний!

Земля Российская всегда была славна 
талантами, и ими же поднималась. Ново-
му поколению специалистов в экономике 
и управлении предстоит интереснейшая 
и очень трудная задача — вернуть нашу 

Родину в первый ряд крупнейших, уважаемых и динамичных 
держав. И пусть среди тех, кто своим творческим трудом сделает 
это, будут выпускники Вашей академии — к их личной гордости 
и общественной пользе!

С праздником Знаний! Пусть новый учебный год станет ещё 
одним шагом на долгом пути становления экономической и 
управленческой элиты России!
Председатель Постоянной комиссии по  
промышленности, экономике и собственности  
Законодательного собрания Санкт-Петербурга,  
депутат  А.С. Ольховский

Я пожелал бы студентам прежде всего 
укреплять свой интерес к знаниям. Как в 
свое время говорил великий Станислав-
ский, - учитесь «есть» знания.  А еще один 
классик сказал: «Надо упорно грызть гранит 
науки».

Упорства, настойчивости и целеустрем-
ленности вам!

Советник председателя Совета Федерации Федерального 
собрания РФ, президент Международного делового совета 
О.И. Карпухин

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите искренние поздравления и до-

брые пожелания с началом нового учебного 
года – Днем знаний!

Желаю Вам и вашему коллективу успехов 
в учебной и трудовой деятельности, творче-
ской энергии, крепкого здоровья, счастья, а 
также личного благополучия, процветания 
и отличного настроения.

С уважением,
Заместитель председателя Президиума СПбНЦ РАН, 
член-корреспондент РАН, почетный профессор СПбАУЭ  
В.В. Окрепилов

Уважаемый Виктор Андреевич!
 Поздравляю Вашу Академию с началом 

очередного учебного года!
Сегодня, когда в нашей стране продолжа-

ется модернизация системы образования, 
ваш вуз по праву занимает лидирующие по-
зиции не только в Санкт-Петербурге, но и 
приобретает известность в России. 

Воспитание нового поколения менеджеров 
сегодня – главная цель системы образования 

нашей страны, и Ваша Академия уже не первый год успешно 
стремится эту цель достичь. Мы всегда ждем от Вас новых спе-
циалистов и образовательных программ!

Успехов Вам, профессорско-преподавательскому составу и 
студентам в новом учебном году!
Первый заместитель председателя Комитета экономическо-
го развития, промышленной политики и торговли Прави-
тельства Санкт-Петербурга, д.э.н. С.А. Фивейский

28 августа состоялось расширенное заседа-
ние 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.

Открывая заседание, ректор СПбАУЭ проф. 
В.А. Гневко не стал уделять много внимания 
достигнутым результатам – «все здесь про-
фессионалы и знают сами итоги своей рабо-
ты» - а остановился на некоторых имеющихся 
недостатках и планах на будущее. Он затронул 
вопросы исполнительской дисциплины, подго-
товки преподавателей и сотрудников к работе 
в условиях двухуровневой системы обучения, 
аккредитации направлений бакалавриата в 
филиалах Академии. Всем было дано рас-
поряжение с учетом изменений в работе и 
новых требований скорректировать свои лич-
ные планы на этот учебный год.

Проректор по учебной работе проф. А.В. Кир-
дяшкин рассказал о задачах, стоящих перед 
коллективом Академии, выделив 4 основных 
направления. Первое – самое главное – по-

вышение качества образования, внедрение 
новых форм обучения. Второе направле-
ние – подготовка к обучению по стандартам 
третьего поколения. На этом направлении 
предстоит большой объем работы: разра-
ботка новых учебных планов и программ, 
подготовка новых учебно-методических 
комплексов. 

Много работы предстоит проделать и по на-
правлению лицензионно-аккредитационной 
деятельности. В этом учебном году пред-
стоит процедура аккредитации 5 филиалов 
Академии. Предстоит также лицензирование 
26 новых образовательных программ и ак-

кредитация 64 программ.
Последнее из приоритетных направлений ра-

боты – завершение эксперимента по балльно-
рейтинговой системе.

Проректор по научной работе проф. В.Е. 
Рохчин отметил, что повышение качества об-
разовательного процесса будет не решаемой 
задачей, если не опираться на научную работу. 
В этом году преподавателями СПбАУЭ должно 
быть выполнено НИР на 20 млн. руб.из  внеш-
них источников. Приоритетным направлением 
становится научно-исследовательская работа 
студентов, в связи с чем планируется создание 
системы управления НИРСами. В.Е. Рохчин 
также рассказал о планах по проведению кон-
ференций, по научно-издательской деятель-
ности, по работе аспирантуры.

На ректорате также выступили финансовый ди-
ректор Е.Р. Хисматуллина, руководитель аппарата 
– проректор В.Н. Агеев и начальник управления 
по работе с персоналом А.В. Филимонов.

Соб. инф.

3 сентября в зале видеоконференций со-
стоялось совещание по учебной работе, на 
котором присутствовали проректор по учебной 
работе А.В. Кирдяшкин, начальник управления 
развития образования А.В. Титов, деканы фа-
культетов, заведующие кафедрами и руководи-
тели подразделений управления развития об-
разования. В режиме видеосвязи на совещании 
присутствовали директора Калининградского, 
Мурманского, Красноярского, Смоленского ре-
гиональных институтов экономики, Рязанского 
и Казанского филиалов.

Первый вопрос, который был затронут на сове-
щании – итоги набора. Окончательные результаты 
подводить пока рано, ведь набор студентов на 
вечернюю и заочную формы обучения еще продол-
жается. Тем не менее, А.В. Кирдяшкин отметил, что 
лучше всего идет набор на факультет экономики 
и финансов, хорошо – на юридический факультет. 
Число принятых на обучение студентов на других 
факультетах приближается к тем цифрам, которые 
были в это время в прошлом году. 

Большой спектр вопросов осветил А.В. Титов: 
от внедрения в учебный процесс IT-технологий до 
культуры поведения преподавателей и студентов. 
Много внимания он уделил внедрению балльно-
рейтинговой системы, особо отметив, что каждый 
преподаватель на вводной лекции для первокурс-
ников должен четко объяснить все требования к 
студентам, в соответствии с которыми ими будут за-
рабатываться в течение семестра баллы. Они будут 
проставляться в том числе и за работу на лекциях, 
что позволит улучшить посещаемость занятий. 

О возможностях информационной системы учеб-
ного отдела по учету информации кафедрами в 
рамках балльно-рейтинговой системы рассказал 
начальник отдела автоматизации В.В. Протасов.

По вопросам ведения индивидуальных планов, 
выполнения учебной нагрузки преподавателя-
ми, соблюдения расписания учебных занятий, 
требований к оформлению документации по 
учебной работе в филиалах выступили началь-
ник учебного отдела В.Д. Камайгородская и на-
чальник отдела по учебной работе филиалов В.Г. 
Реброва. Основные направления методической 
работы в Академии на 2008-2009 учебный год 
осветил руководитель учебно-методического 
центра А.В. Павлющенко.

Руководитель службы качества Т.Р. Кропова 
обратила внимание на результаты анкетирова-
ния студентов, которое проводилось в прошлом 
учебном году. В соответствии с ними индекс 
удовлетворенности студентов качеством полу-
чаемых услуг соответствует оценке «хорошо». 

Информацию о стажировках преподавателей 
за рубежом и их итогах предоставила начальник 
отдела международной интеграции и обучения 
за рубежом Л.А. Муртазина.

Елена АБРАМОВА

Задачи на новый учебный год Совещание по учебной работе
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ясное понимание, чем вы хотите за-
ниматься в дальнейшей жизни», - от-
метил ректор.

Советник по экономической безопас-
ности Полномочного представителя 
Президента РФ по Северо-Западному 
Федеральному округу Д.В. Леонтьев – 
выпускник Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики. Поэтому, 
поздравляя первокурсников, он сказал: 
«Я приветствую тот выбор, который вы 

сделали, придя в нашу Академию». По 
его мнению, вуз является одним из ве-
дущих по многим специальностям во 
всей России. Многие его выпускники 
работают в Законодательном собра-
нии Петербурга, в комитетах Прави-
тельства города, других государствен-
ных структурах. Теплые слова гость 
сказал в адрес юридического факуль-
тета, который заканчивал сам.

По поручению вице-губернатора 
Петербурга, председателя Санкт-
Петербургского регионального отде-
ления комиссии по организации подго-
товки управленческих кадров для орга-
низаций народного хозяйства РФ М.Э. 

Осеевского с Днем знаний студентов 
и коллектив вуза поздравил В.Л. Рас-
ковалов. Он очень высоко оценил дея-
тельность Академии, назвав вуз одним 
из передовых в области реализации 
Президентской программы. Отметил 
он и тот момент, что День первокурсни-
ка вуз всегда проводит в знаменатель-
ных местах города – Таврическом и Ма-
риинском дворцах, в Константиновском 
дворце Государственного комплекса  
«Дворец конгрессов» Управления де-
лами Президента РФ, теперь - в Боль-

шом зале филармонии. 
В.Л. Расковалов вручил Почетную 

грамоту Министерства образования и 
науки РФ заместителю директора Ин-
ститута переподготовки и повышения 
квалификации руководящих работни-
ков СПбАУЭ О.Г. Турасовой.

От имени Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга первокурсников 
поздравил К.Н. Серов. Он заверил их, 
что после получения знаний в Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики перед ними будут откры-
ты все дороги – и на государственную 
службу, и в коммерцию.

Большой честью для себя назва-
ла возможность поздравить с Днем 
первокурсника присутствующих в 
зале член-корреспондент Российской 
академии наук, почетный профессор 
СПбАУЭ И.И. Елисеева. Выступая 
в «зале, который слышал так много 
удивительных звуков, проникающих  

в сердце», давний друг Академии по-
желала первокурсникам достигнуть 
гармонии и понимания со своими пре-
подавателями, с самими собой. 

И.И. Елисеева также выполнила 
почетную миссию и как член эксперт-
ного совета ВАК вручила диплом кан-
дидата экономических наук замести-
телю генерального директора Госу-
дарственного учреждения «Санкт-
Петербургский межрегиональный 
ресурсный центр» Е.В. Романовской, 
которая защитила диссертацию в Ака-

демии, аттестат доцента Пак Хе Сун.
Решением Ученого совета почетный 

профессор СПбАУЭ И.И. Елисеева была 
награждена вузовским орденом «За за-
слуги» I степени, который в торжествен-
ной обстановке ей вручил проректор по 
научной работе проф. В.Е. Рохчин.

Санкт-Петербург – город студентов. 
День знаний – это праздник для 100 
тысяч первокурсников. О том, как Пра-
вительство Северной столицы поддер-
живает научный и учебный потенциал 
города, рассказал первокурсникам Ака-
демии директор ГУ «Экспертный центр 
оценки дополнительного и среднего 
профессионального образования» Ко-
митета по науке и высшей школе Пра-
вительства Санкт-Петербурга Н.А. Ве-
шев. «В первую очередь вуз – это его 
сотрудники и преподаватели, его сту-
денты. Поздравляю первокурсников 
Академии с тем, что они по праву стали 
членами этой дружной семьи».

Н.А. Вешев вручил профессору кафе-
дры государственного и международного 
права Д.И. Игнатенко Почетную грамоту 
Комитета по науке и высшей школе Пра-
вительства Санкт-Петербурга.

Стать достойным будущим города 
пожелал первокурсникам председа-
тель Комитета по занятости населе-
ния П.В. Панкратов: «Знания, умения, 
квалификация – это большой ресурс 
города. Сегодняшняя экономика – это 
экономика знаний».

Самые теплые слова в свой адрес 
услышали студенты от заместителя 
председателя Жилищного комите-
та Правительства Санкт-Петербурга 
С.В. Томашевского, который заметил, 
что время идет быстро, и в конце ка-
жущегося пока долгим пути на осно-

ве полученных знаний сегодняшние 
первокурсники должны будут сделать 
еще один правильный выбор. 

Об этом выборе – куда приме-
нить полученные знания, напомнил 
и председатель Совета по малому 
предпринимательству при Губерна-
торе Санкт-Петербурга С.В. Федоров: 
«Когда вы будете выбирать, чем зани-
маться дальше, обратите внимание, 
какая поддержка в нашем городе ока-
зывается малому бизнесу». 

Иностранные гости - консул по сотруд-

ничеству с сопредельными регионами, 
торговле и экономике Генерального кон-
сульства Финляндии Тэрва Юрки и заме-
ститель Генерального консула Германии 
в Санкт-Петербурге Артур Бруно призва-
ли студентов Академии активнее прини-
мать участие в академических обменах. 
СПбАУЭ тесно сотрудничает с вузами 
этих государств, и такой прямой обмен 
студентами, по мнению представителей 
консульств, будет способствовать разви-
тию наших стран.

Перед будущими специалистами 
выступили также проректор по учеб-
ной работе А.В. Кирдяшкин, прорек-
тор по научной работе В.Е. Рохчин и 
проректор – руководитель аппарата 
В.Н. Агеев, которые представили руко-
водителей подразделений Академии.  
Деканы факультетов Е.С. Ивлева, В.О. 
Бахарев, П.П. Глущенко и Я.А. Маргу-
лян познакомили первокурсников с за-
ведующими кафедрами.

Президент Ассоциации выпускни-
ков Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики, генераль-
ный директор ООО «Валир» В.И. 
Дранишникова не только поздравила 
первокурсников с началом новой, сту-
денческой жизни, но и вручила Зна-
ки отличия Ассоциации заведующему 
кафедрой философии Н.И. Безлепки-
ну и зам. заведующего кафедрой бух-
галтерского учета, анализа и аудита 

Э.М. Муруевой. Заведующая кафе-
дрой бухгалтерского учета, анализа и 
аудита Т.М. Орлова была награждена 
почетной грамотой Академии.

Торжественная церемония посвя-
щения в студенты завершилась пере-
дачей первокурсникам символическо-
го «Ключа Знаний». «Ключ» победи-
телям олимпиад и наиболее успеш-
но закончившим школу и гимназию А. 
Мальцеву, Е. Третьяковой, И. Борисо-
ву, Т. Скубинской, О. Соловьевой и В. 
Косинцевой передала председатель 
Студенческого совета Академии О. 
Виноградова.

Елена АБРАМОВА

Ректор Академии В.А. Гневко 
поздравляет первокурсников

В.Л. Расковалов

Орден СПбАУЭ  «За заслуги»  И.И. Елисеевой вручает проректор по 
научной работе СПбАУЭ В.Е. Рохчин

Зам. Генерального консула Германии А. Бруно (слева) и консул  
Генерального консульства Финляндии Т. Юрки

Н.А. Вешев

Д.В. Леонтьев

«Ключ Знаний» в руках первокурсников
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Лауреаты конкурса – лучшие в Академии
На торжественной церемонии посвящения в студен-
ты первокурсников Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики были объявлены лауреаты 
конкурса среди учебных подразделений и преподава-
телей по итогам 2007-2008 учебного года.

Юридический факультет был признан лучшим факуль-
тетом Академии. Почетный диплом вручен декану факуль-
тета, д.ю.н., профессору П.П. Глущенко.

Лучшими кафедрами стали:
по факультету экономики и финансов – кафедра финансов • 

и кредита (зав. кафедрой - 
д.э.н., Б.Б. Коваленко);

по факультету менед-• 
жмента - кафедра экономи-
ки предприятия и предпри-
нимательства (зав. кафе-
дрой – к.э.н., доцент Г.А. Тро-
фимов);

по факультету соци-• 
ального управления – кафе-
дра социально-культурного 
сервиса и туризма (зав. ка-
федрой – к.и.н., доцент Н.Ф. 
Иванова);

по юридическому фа-• 
культету – кафедра государ-
ственного и международно-
го права (зав. кафедрой – 
д.ю.н., профессор П.П. Глу-
щенко).

Дипломами победителей в номинации «Лучший препода-• 
ватель года» награждены:

по факультету экономики и финансов – профессор кафедры общих • 
математических и естественнонаучных дисциплин, к.ф-м.н., доцент  
А.С. Матвеева;

по факультету менеджмента - зав. кафедрой экономики пред-• 
приятия и предпринимательства, к.э.н., доцент Г.А. Трофимов;

по факультету социального управления – доцент кафедры пси-• 
хологии, к.псих.н., доцент Т.Г. Кукулите;

по юридическому факультету – доцент кафедр теории и исто-• 
рии государства и права, к.ю.н., доцент А.Г. Индык;

 по Институту переподготовки и повышения квалификации • 
руководящих работников (по программе «Мастер делового ад-
министрирования») - доцент кафедры менеджмента, к.э.н., Г.В. 
Гетманова;

по Институту дистанционного образования – тьютор-• 
консультант, зам.зав. кафедрой социально-культурного сервиса 
и туризма, к.и.н., А.М. Лесников.

Кафедра экономики предприятия и 
предпринимательства стала лучшей 
на факультете менеджмента по ито-
гам 2007-2008 учебного года.

Кафедра была создана в 1994 году. 
Сегодня на кафедре работают 4 док-
тора наук, 9 преподавателей имеют 
ученую степень кандидата наук.

 Кафедра проводит обучение сту-
дентов по специальности «Антикри-
зисное управление» (квалификация 
«экономист-менеджер» со специали-
зацией «оценка собственности»). За 
время своего существования на кафе-
дре по этой специальности подготов-
лено более 600 специалистов с выс-
шим образованием, а вместе с фили-
алами - более 800 человек. В насто-
ящее время по различным формам 
проходит обучение 286 человек.

За это время защитили кандидат-
ские диссертации по профилю ка-
федры 51 человек, сейчас по про-
филю кафедры проходят подготовку 
33 аспиранта и 12 соискателей уче-
ной степени доктора и кандидата эко-
номических наук. В основу учебно-
го процесса положены НИР, которые 
выполняют все преподаватели кафе-
дры, значительная часть студентов и 
аспиранты, когда темы их диссерта-
ций совпадают с темами НИР.

На базе учебных дисциплин и вы-
полняемых НИР кафедра ежегодно 
осуществляет выпуск межвузовских 
сборников научных трудов препо-
давателей и аспирантов, принима-
ет участие в международных и ре-
гиональных конференциях, активно 
взаимодействует с различными ву-

зами, научными, производственны-
ми и общественными организация-
ми по направлениям своей деятель-
ности. Сейчас готовится 9-ый выпуск 
сборника.

На кафедре активно работает 
студенческое научное общество. 
Студенты специальности «Анти-

кризисное управление» принима-
ют участие в разработке научно-
исследовательских работ кафедры. 
Кафедра систематически 2 раза в 
год проводит студенческие конфе-
ренции, по результатам которых вы-
пускаются кафедральные сборники 
научных работ студентов на основе 
участия в НИР кафедры и самосто-
ятельной работы в студенческом на-

учном обществе. В СНО в 2007/2008 
учебном году участвовало почти 100 
студентов. Самое активное участие 
принимают студенты 1, 3 и 4 кур-
сов. Среди них надо отметить Рыж-
кову В. (группа 1351/5), Смелкова А. 
(группа 1351/4), Алексеева А. (группа 
1351/5), Васильева П. (группа 1351/2), 
Баранович И. (группа 1351/4), Кури-
хову Е. (группа 1351/4), Кяримову А. 
(группа 1351/4), Магерова И. (группа 
1351/3), Макарова Д. (группа 1351/4), 
Толстова М. (группа 1351/4). Только 
за 2007-2008 учебный год была опу-
бликована 61 статья. 

За достижения в научной и педа-
гогической работе заведующий ка-
федрой Г.А. Трофимов награжден 
знаком «Почетный работник высше-
го профессионального образования 
России», от Академии награжден ор-
деном «За заслуги» I степени, а по 
итогам 2007/2008 учебного года на-
гражден Дипломом победителя в но-
минации «Преподаватель года по фа-
культету менеджмента».  Различными 
почетными грамотами РАЕН, прави-
тельства города, Министерства обра-
зования и науки РФ, орденами Акаде-

мии награждены 6 преподавателей 
кафедры: профессора Б.А. Колты-
нюк, Е.В. Шатрова, А.Г. Айрапето-
ва, доценты Д.Ф. Счастливцев (зам. 
зав. кафедрой), М.К. Плакунов, А.Е. 
Кочемасов.
Информация предоставлена ка-
федрой экономики предприятия 
и предпринимательства 

Г.В. Гетманова – доцент кафедры 
менеджмента, кандидат экономиче-
ских наук стала победителем в номи-
нации «Лучший преподаватель года » 
уже не в первый раз. По итогам 2006-
2007 учебного года она признавалась 
лучшим преподавателем на факуль-
тете менеджмента. 

В этот раз Галина Владимировна 
стала лучшим преподавателем Ин-
ститута переподготовки и повыше-
ния квалификации руководящих ра-
ботников. Можно сказать, что ею сде-

лан еще один шаг вперед. Ведь у тех, 
кто является слушателем ИППКРР, 
требования к преподаванию гораздо 
выше, чем у обычных студентов. И 
именно они «проголосовали» за Г.В. 
Гетманову. Она набрала наиболь-
шее число баллов по результатам 
тестирования, которое проводилось 
среди слушателей, обучающихся по 
программам «Мастер делового ад-
министрирования» (МВА) и «Менед-
жер высшей квалификации» (МВК). 
Галина Владимировна читает для 
слушателей этих программ лекции 
по дисциплинам «Организационная 
структура управления», «Организа-
ционное поведение», «Управление 
персоналом». 

По мнению директора Института 
переподготовки и повышения квали-
фикации руководящих работников 
А.Ф. Лемешонка, Галина Владими-
ровна по праву стала лучшим препо-
давателем – она тот человек, который 
активно работает на протяжении дол-
гого времени, на всех этапах развития 
Института, понимает и хорошо знает 
взрослую категорию обучаемых. Пре-
подаватель принимала самое актив-
ное участие в разработке программ 
МВА и МВК, в подготовке докумен-
тов для конкурса по Президентской 

программе. Слушатели ее уважают 
за то, что она использует современ-
ные формы и методы обучения, тех-
нические средства. А самое главное 
– всегда сама стремится к новым зна-
ниям. В мае 2008 года Г.В. Гетманова 
прошла повышение квалификации в 
Учебно-методическом центре Россий-
ской ассоциации бизнес-образования 
(РАБО) по программе «Управление 
человеческими ресурсами».

Елена АБРАМОВА

ШАГ ВПЕРЕД

О других преподавателях, ставших лауреатами конкурса, читайте в следующих номерах газеты «Менеджер»
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Диплом лауреата декану юридического факультета  
П.П. Глущенко вручает проректор по учебной работе  
А.В. Кирдяшкин

Зав. кафедрой Г.А. Трофимов (слева) с коллегами по факультету

Заседание студенческого научного общества

Зав. кафедрой финансов и кре-
дита Б.Б. Коваленко 

Лучший преподаватель года – доцент кафедры психологии  
Т.Г. Кукулите (слева)



  •статус

•выставка

  •Ame: хроника событий

В 2007/2008 учебном году стратеги-
ческим направлением работы управ-
ления лицензирования, аккредитации 
и статистики была подготовка Акаде-
мии к повышению статуса до уров-
ня «Университет». Реализация этого 
направления, в свою очередь, пред-
полагала постановку и решение три-
единой задачи: аккредитация всех 
филиалов и увеличение перечня ак-
кредитованных программ; расшире-
ние спектра образовательных услуг 
путем лицензирования новых специ-
альностей и направлений высшего, 
послевузовского и дополнительно-
го профессионального образования; 
переход на двухуровневую систему  
обучения в соответствии с Болонским 
процессом.

В результате целенаправленной 
деятельности по реализации данно-
го плана получены следующие ре-
зультаты.

Успешно прошел комплексную 
оценку образовательной деятельно-
сти и аккредитован до 2013 года го-
ловной вуз по 20 образовательным 
программам, в том числе по програм-
ме Master of Business Administration 
(МВА). Аккредитованы в составе го-
ловного вуза: Дальневосточный фи-
лиал по 4-м программам; Калинин-
градский институт экономики по 7-ми 
программам; Красноярский институт 
экономики по 5-ти программам; Мур-
манский институт экономики по 6-ти 
программам; Новосибирский филиал 
по 4-м программам; Петрозаводский 
филиал по 3-м программам; Псков-
ский филиал по 3-м программам; 
Смоленский институт экономики по 
5-ти программам; Якутский филиал 
по 3-м программам. Алтайский инсти-
тут экономики аккредитовал отдель-
ную образовательную программу 
«Юриспруденция». Итого Академия 
в 2007/2008 учебном году получила 
право на выдачу дипломов государ-

ственного образца по 61 образова-
тельной программе.

Лицензировано 28 новых образо-
вательных программ, из них:

специальностей – 7 (головным ву-• 
зом – 1);

направлений магистратуры – 1 • 
(головным вузом);

направлений бакалавриата - 18  • 
(головным вузом – 1);

программ послевузовской подго-• 
товки (аспирантура) – 4 (голов-
ным вузом).

Повторное лицензирование прош-
ли головной вуз и Петрозаводский 
филиал. Кроме того, головной вуз 
значительно расширил учебные по-
мещения, что позволило увеличить 
предельный контингент обучающих-
ся до 2180 человек. 

Таким образом, в результате про-
деланной работы завершена подго-
товка Академии к повышению стату-
са до уровня «Университет».

Комплекс работ, запланированный 
на 2008/2009 учебный год, является 
логическим продолжением стратеги-
ческого направления развития учеб-
ного заведения. Основными являют-
ся следующие задачи:

1. Подготовка и проведение внеш-
ней экспертизы в рамках комплекс-
ной оценки образовательной дея-
тельности Алтайского, Казанского, 
Пикалевского, Рязанского и Ураль-
ского филиалов по 34 образователь-
ным программам.

2. Подготовка и представление 
документов на аккредитацию 37 от-
дельных образовательных программ 
головного вуза и 11-ти филиалов, 
из них:

специальностей – 2 (все филиа-• 
лами);

направлений магистратуры – 1 • 
(головным вузом);

направлений бакалавриата – 32  • 
(головным вузом – 4).

3. Подготовка и представление до-
кументов на лицензирование 28 новых 
образовательных программ, из них:

специальностей – 1 (головным ву-• 
зом);

направлений бакалавриата - 25 • 
(все филиалами);

программ послевузовской подго-• 
товки (аспирантура) – 2 (голов-
ным вузом).

4. Подготовка и проведение про-
цедуры повторного лицензирова-
ния семи филиалов по 80-ти про-
граммам.

5. Документационное обеспече-
ние завершения перехода на двух-
уровневую систему подготовки спе-
циалистов.

Реализация поставленных за-
дач позволит обеспечить органич-
ный переход на Европейскую систе-
му образования в рамках Болонско-
го процесса.
Е.Н. Пуленец, начальник 
управления лицензирования, 
аккредитации и статистики

9 сентября в Петербурге в 
«Гранд Отель Европа» состоя-
лась XVIII выставка «Экономи-
ческое и бизнес-образование», 
посвященная, главным обра-
зом, программам МВА (Master 
of Business Administration). Ин-
ститут переподготовки и по-
вышения квалификации руко-
водящих работников СПбАУЭ 
– постоянный участник этой 
престижной выставки на про-
тяжении последних лет. О 
ее уровне говорит состав 
участников, среди которых - 
Высшая школа менеджмента 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, 

Стокгольмская школа эконо-
мики в России, Академия на-
родного хозяйства при Пра-
вительстве РФ, Институт 
бизнеса и делового админи-
стрирования, European School 
of Management and Technology 
и другие учебные учреждения 
в сфере бизнес-образования. 
Чем серьезнее конкуренты, 
тем приятнее было получить 
на выставке диплом.

Мероприятие было ориен-
тировано, прежде всего, на 
тех, кто, занимаясь бизнесом 
в качестве менеджера любого 
уровня или руководителя ор-
ганизации, ощутил потреб-

ность в новых знаниях и 
деловых контактах. На вы-
ставке были представлены 
международные программы 
МВА, открытые программы 
для руководителей, условия 
получения грантов на обра-
зование, специализированная 
бизнес-литература. ИППКРР 
СПбАУЭ представил свою 
аккредитованную програм-
му МВА, а также программу 
переподготовки «Менеджер 
высшей квалификации» и 
ряд корпоративных образо-
вательных программ.

Соб. инф.

От академии – к университету

Выставка бизнес-образования

Институт переподготовки и повышения квалификации руководящих работников  
Санкт-Петербургской академии управления и экономики 25 сентября примет  

участие в выставке «Образование для взрослых».

Первым мероприятием, которое прошло во вновь отре-
монтированном актовом зале Академии на Лермонтовском 
проспекте, стало собрание первокурсников факультета ме-
неджмента. 2 сентября они встретились с руководством 
факультета, заведующими кафедрами. Декан факультета 
В.О. Бахарев рассказал о том, какие требования предъявля-
ются к студентам в Академии, объяснил, к кому обращать-
ся за помощью в случае необходимости. Особое внимание он 
уделил вопросу выставления оценок по балльно-рейтинговой 
системе.

Перед собравшимися также выступила помощник по вос-
питательной работе Т.С. Алфимова, которая рассказала о 
тех мероприятиях, которые проводит Студенческий совет 
– конкурсах «Мистер Первокурсник» и «Мисс Первокурсница», 
«Золотой голос», о возможности заниматься в кружках и 
студиях Адмиралтейского района.

Всем первокурсникам факультета были выданы студенче-
ские билеты и зачетки. 

Соб. инф. 

Новые издания, рекомендован-
ные студентам высших учебных 
заведений, обучающимся по эко-
номическим специальностям 
и интересующимся вопросами 
государственного регулирова-
ния рынка и проблемами управ-
ления качеством, передал в дар 
библиотеке Академии замести-
тель председателя Президиума 
Санкт-Петербургского научно-
го центра Российской академии 
наук, член-корреспондент РАН, 
почетный профессор СПбАУЭ 
В.В. Окрепилов.

Учебник в 2-х томах «Менед-
жмент качества» объединяет 
информационные, методические, 
нормативные и законодатель-

ные материалы, позволяющие применять современные под-
ходы и механизмы для решения задач в сфере менеджмента 
качества. Материалы учебника рекомендуются студентам, 
аспирантам и научным сотрудникам, исследующим пробле-
мы управления качеством продукции.

«Словарь терминов и определений в области экономики и 
менеджмента качества» содержит основной круг терминов 
в области стандартизации, метрологии и сертификации, а 
также ключевые юридические и экономические термины и 
определения в сфере управления качеством.

Учебное пособие «Техническое регулирование в России» 
и монография «Система подтверждения соответствия в 
России» посвящены вопросам перехода к новым требовани-
ям технического регулирования в нашей стране. Такой под-
ход предусматривает гармонизацию российской практики 
выполнения работ по стандартизации с международными 
стандартами и подходами.

Ю.М. Цыгалов, начальник  
управления развития НИР

Начальник отдела ав-

томатизации В.В. Про-

тасов за успешную рабо-

ту и в связи с 60-летием 

награжден вузовским 

орденом «За заслуги» III 

степени. Поздравляем 

юбиляра!

  •поздравление
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  •cтажировки

  •международное сотрудничество

  •cтуденческая жизнь

Преподаватель из Казанского фи-
лиала М.Н. Исаева выиграла грант на 
200 000 рублей. Организацией ста-
жировки за границей занялась на-
чальник отдела международной ин-
теграции и обучения за рубежом Л.А. 
Муртазина.

Стажировка планировалась в Ман-
честере, но, увы, Великобритания за 
пять дней до вылета отказала в визе, 
как всегда, без объяснения причин. 
Пришлось приложить максимум уси-
лий, чтобы преподаватель получила 
свой грант. И удалось!  М.Н. Исаева 
поехала на Мальту и в мае-июне ста-
жировалась в сфере высшего образо-
вания. Она знакомилась с обучением 
в Институте туристического бизнеса, 
это высшее учебное заведение дает 
образование первого уровня - бака-
лавриат. 

Марина Николаевна посещала 
занятия, поработала в библиотеке, 
освоила новейшую методику препо-
давания иностранного языка и, ко-
нечно же, познакомилась с препода-
вателями и обменялась номерами 
телефонов. Так что получать инте-

ресную информацию о высшем обра-
зовании в Европе теперь можно при 
помощи прямых контактов с теми, кто 
непосредственно занят в этой сфере. 
Есть и возможность завязать долго-
срочное партнерство с институтом, 
которое предполагает обмен студен-
тами. Тем более что М.Н. Исаевой 
уже поступили такие предложения.

Представительница Псковского 
филиала Академии, преподаватель 
английского языка О.А. Екимова тоже 
ездила этим летом на стажировку по 
гранту. Причем это уже вторая ее за-
граничная стажировка. В декабре 
прошлого года она повышала свою 
квалификацию на интенсивных двух-
недельных курсах иностранного язы-
ка на той же Мальте. Получив доку-
менты, подтверждающие статус пре-
подавателя международного уровня, 
О.А. Екимова решила не останавли-
ваться на достигнутом. 

Для того, чтобы прослушать в Тал-
линнском университете курс лекций на 
английском языке, которые читали про-
фессора из Великобритании и Шотлан-
дии, пришлось пройти очень серьез-

ные испытания. Знание английского 
языка действительно должно было 
быть на высочайшем уровне – гранты 
никому еще просто так не доставались. 
Настойчивость и целеустремленность, 
а также большой труд принесли свои 
плоды – преподаватель не только про-
слушала лекции об интеграции России 
в международное сообщество, но и за 
время стажировки обучалась на курсах 
эстонского языка. 

Чтобы обучать студентов в соот-
ветствии с новыми требованиями, 
которые предъявляются при перехо-
де на двухуровневую систему выс-
шего образования, преподавателям 
самим нужно четко осознать, а что 
же из себя действительно представ-
ляет европейское образование. За-
рубежные стажировки, обучение на 
курсах иностранных языков как раз 
дают такую возможность – испытать 
все трудности и радости сначала на 
себе. Ведь недаром говорится, что 
лучше один раз самому увидеть, чем 
сто раз услышать от других. 

Елена АБРАМОВА

Санкт-Петербургскую акаде-
мию управления и экономики 3 
сентября с ознакомительным 
визитом посетила молодежная 
делегация из Израиля. Визит в 
Северную столицу России со-
стоялся в соответствии с со-
глашением о сотрудничестве 
между Администрацией Адми-
ралтейского района и мэрией 
города Ришон Ле Цион.

Для гостей была проведена 
экскурсия по Академии, пока-
зан презентационный фильм 

на английском языке. О том, ка-
кие в Академии есть факульте-
ты, по каким специальностям 
обучаются студенты, об их воз-
можностях повышать квалифи-
кацию в вузе дальше гостям рас-
сказали проректор по учебной 
работе А.В. Кирдяшкин и руко-
водитель аппарата – проректор 
В.Н. Агеев. 

На протяжении всего визита  
делегацию из Израиля сопрово-
ждали студенты Академии, с ко-
торыми гости смогли свободно 
пообщаться. Познакомившись 
поближе, студенты двух стран 
продолжили свое общение вне 
стен Академии. 

Соб. инф.

Европейское образование: испытано на себе

Для первокурсников 
Академии уже начались 
учебные будни – лекции, 
семинары. Не за горами 
и первые зачеты и экза-
мены. Возможно, пока у 
них еще есть сомнения, 
не ошиблись ли они в вы-
боре высшего учебного 
заведения. Ведь этот 
выбор был непростым.
Сразу после торже-
ственного собрания, на 
котором первокурсни-
ков посвятили в сту-
денты, с некоторыми 
из них познакомилась 
студентка IV курса Ильяшенко Яна.  Новые 
знакомые поделились своими впечатлениями об 
Академии и рассказали о том, почему они вы-
брали именно наш вуз.

Ирина Сафонова, факультет социально-
го управления, специальность «Сервис 
и туризм»:

 «О Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики я узнала от дру-
зей, которые здесь учатся. И уже с деся-
того класса твердо решила, куда буду по-
ступать. Мне много рассказывали о вы-
сококвалифицированных специалистах, 
которые здесь преподают и вкладывают 
в студентов не только глубокие знания по 
профильным дисциплинам, но и приви-
вают морально–нравственные принципы. 
Это преподаватели, которые служат при-
мером для молодых людей.

В апреле я посетила День открытых две-
рей в Академии, после чего окончательно 
определилась с выбором вуза.

В планах, конечно же, получить достой-
ное образование, чтобы смело смотреть в будущее».

Олег Герасимов, факультет соци-
ального управления, специальность 
«Перевод и переводоведение»: 

«В одиннадцатом классе передо мной, 
как и перед многими выпускниками шко-
лы, стоял непростой вопрос: куда пой-
ти учиться дальше? В Санкт-Петербурге 
достаточно большое количество высших 
учебных заведений, и было необходимо 
определиться, в каком из вузов я смогу 
получить все необходимые знания, что-
бы в будущем быть востребованным спе-
циалистом на рынке труда.

В процессе поиска в Интернете, я нат-
кнулся на сайт Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики, где пред-
лагалось посетить трехмесячные курсы 
по подготовке к вступительным экзаме-
нам. После того, как я начал ходить на 
занятия, вопрос о том, где продолжить 
свое образование, исчез. Сразу по окончании курсов я подал документы на 
поступление в Академию». 

Екатерина Кузнецова, факультет 
экономики и финансов, специальность 
«Финансы и кредит»:

 «Про Санкт-Петербургскую академию 
управления и экономики я узнала совер-
шенно случайно, через Интернет. Я про-
сматривала сайты многих университе-
тов, институтов, академий. Везде были 
заманчивые предложения, везде предла-
галось множество различных услуг. Все 
обещали высокий уровень образования, 
интересную культурно-досуговую дея-
тельность и т. д. Не просто было опреде-
литься, какому же из вузов отдать пред-
почтение. В конечном итоге мой выбор 
все же пал на СПбАУЭ. 

Безусловно, обратили на себя внима-
ние и профессорско-преподавательский 
состав, и партнерские отношения Акаде-
мии со многими выдающимися научными 

и культурными центрами, и, конечно же, доступность образования.
Уверена, что сделала правильный выбор!»    

Остается пожелать новичкам удачи  
в достижении своих целей!

Знакомство с Академией 
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Перед Таллиннским университетом

М.Н. Исаева с коллегой из Института  
туристического бизнеса

На экскурсии по Мальте в свободное время

Занятия под открытым небом в парке Кадриорг 
(О.А. Екимова – в центре)



• студенческая жизнь •поздравления

Ректорат, профессорско-
преподавательский состав, 
сотрудники и студенты Санкт-
Петербургской академии управ-
ления и экономики поздравляют 
с Днем рождения:

Почетных профессоров:
В.П. Сальников – д.ю.н., профес-

сор, Заслуженный деятель науки 
РФ,консультант по юридическим 
вопросам.
Соратников и деловых  
партнеров:

Н.И. Булаев - руководитель 
Федерального агентства по об-
разованию.

С.В. Кузнецов – зам. директо-
ра по научной работе Института 
проблем региональной экономики 
РАН. 

Г.И. Шпак - Губернатор Рязан-
ской области.
Преподавателей и сотрудников:

В.И. Акселевич – доцент кафе-
дры коммерции.

Н.С. Бацвин – доцент кафедры 
административного и финансового 
права.

Г.Г. Баудинова – гардеробщица.
Л.И. Бойцова – ст. специалист 

Приозерского представитель-
ства.

О.А. Галочкина – профессор ка-
федры финансов и кредита.

Б.В. Григорьев – начальник от-
дела контроля за целевыми про-
граммами планирования и дело-
производства – с 60-летием.

А.А. Горбоконь – доцент кафе-
дры финансов и кредита.

Д.Г. Зоненберг – ст. специалист 
факультета менеджмента.

Н.Ф. Иванова – зав. кафедрой 
социально-культурного сервиса и 
туризма.

Л.В. Кулешова – с юбилеем.
Т.Г. Кукулите – доцент кафедры 

психологии.
А.А. Марков – зам. зав. кафе-

дрой связей с общественностью 
– с 50-летием.

А.А. Несвит – и.о. начальника 
юридического отдела.

О.Н. Новицкая – доцент кафе-
дры государственного и междуна-
родного права.

О.В. Нижник – доцент кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и 
аудита.

Т.М. Орлова – зав. кафедрой 
бухгалтерского учета, анализа и 
аудита.

С.И. Политаева – повар-
универсал.

Ю.А. Потапов – доцент кафедры 
связей с общественностью – с 45-
летием.

В.В. Проглядов – профессор 
кафедры финансов и кредита – с 
75-летием.

В.В. Протасов – начальник отде-
ла автоматизации – с 60-летием.

Пак Хе Сун – доцент кафедры 
государственного и муниципаль-
ного управления.

И.В. Радиков – профессор кафе-
дры гуманитарных и социальных 
наук.

В.Е. Рохчин – проректор по на-
учной работе.

А.А. Савченко – ст. преподава-
тель кафедры иностранных языков 
и межкультурной коммуникации.

И.Р. Тростинская – профессор 
кафедры институциональной эко-
номики.

Л.А. Трофимова – профессор 
кафедры менеджмента.

С.Ф. Усанина – зав. кабинетом 
кафедры бухгалтерского учета, 
анализа и аудита – с юбилеем.

А.М. Шейко – уборщица.

Редакционный совет: ректор проф. В.А. Гневко (председатель), проректор по учебной работе 
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Агеев, зав. кафедрой «Связи с общественностью» С.М. Емельянов, корреспондент газеты «Менед-
жер» Е.О. Абрамова, председатель студенческого Совета О. Виноградова
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М.Широчкин (фото)

С 15 по 26 июля 2008 года состо-
ялась историко-краеведческая экс-
педиция по Северо-Западу России 

двадцати студентов АМЕ. Она была 
организована Академией и Админи-
страцией Адмиралтейского района 

города и для студентов была 
бесплатной. В общей слож-
ности был пройден марш-
рут длиной в 136 киломе-
тров и продолжительностью 
в 11 дней.

В целом, этот лодочный 
поход подарил нам массу 
впечатлений, положитель-
ных эмоций и ценных на-
выков: подъем в семь утра, 
сбор лагеря и - в путь на 
весь день. Переход воло-
ком, где лодки приходи-
лось разгружать и перено-
сить их на руках через кам-
ни, проход порогов в посел-
ке Горы, посиделки ночью 
у костра, купание в спаса-
тельных жилетах, а так же  
масса внеплановых экскур-
сий, которые были любезно 
предоставлены нашим за-
мечательным инструктором 
– Татьяной Владимировной 
Панкратьевой. Одной из таких экс-
курсий была поездка на Мрамор-
ные озера (поселок Яркое) и залив 
Угловой, где геолог Михаил Федо-
рович Корчевский рассказал нам о 
межледниковом периоде. Так же мы 
побывали в городе Приозерске и по-
сетили крепость Корелу.

Поход начался с туристической 
базы «Парус» в поселке Синево, от-
куда мы прошли через Беличью про-
току к поселку Быково. Именно здесь, 
на полуострове Восточный, нам от-
крылся потрясающий вид на право-
славный храм Святого апостола Ан-
дрея Первозванного, который воз-
двигнут на камнях, выступающих из 
воды прямо посреди течения реки. В 
этот же день мы, в походных услови-
ях, отметили 18-тилетие Светы Рада-

евой, студентки второго курса юриди-
ческого факультета АМЕ.

Погода, как ни странно, тоже дала 
нам возможность разнообразить наш 
поход: за 11 дней мы успели и по-
греться на солнышке, имея возмож-
ность купаться и днем и ночью, и по-
пасть под дождь, что было, между 
прочим, не менее интересно и весе-
ло, чем греться на солнышке.

В общем, можно часами рассказы-
вать об этом потрясающем походе, 
который каждый из нас еще долго бу-
дет вспоминать с улыбкой на лице и 
с благодарностью нашей Академии, 
ведь недаром данная статья названа 
«Маленькая жизнь на Вуоксе».

Снежана Оголенко, гр. 451/1-2, 
юридический факультет

«Маленькая жизнь на Вуоксе»

ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ВыПУСКНИКОВ И МОЛОДых СПЕЦИАЛИСТОВ,
НАхОДЯщИхСЯ В ПОИСКЕ ПРАКТИКИ, ВОЗМОЖНОСТЕй ДЛЯ НАчАЛА

КАРьЕРы И ДАЛьНЕйШЕГО КАРьЕРНОГО РОСТА
КОМПАНИЯ «Rödl & PaRtnER» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГЕТЕ-ИНСТИТУТА  

ПРЕДСТАВЛЯЕТ
КОНКУРС МОЛОДых ТАЛАНТОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

УчАСТНИКАМ КОНКУРСА ПРЕДЛАГАЕТСЯ НАПИСАТь ЭССЕ И ПОДГОТОВИТь ПРЕЗЕНТАЦИю ПО ОДНОй ИЗ 
ТЕМ, ПРЕДЛОЖЕННых ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛьНых ГРУПП: ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, 

юРИСПРУДЕНЦИЯ, ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВА И СБыТА. ВСЕ УчАСТНИКИ КОНКУРСА ПОЛУчАТ ВОЗМОЖНОСТь 
ПООБщАТьСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НЕМЕЦКИх КОМПАНИй НА ПРЕДМЕТ ДАЛьНЕйШЕГО СОТРУДНИчЕСТВА И 

ВОЗМОЖНОГО ПРИЕМА НА РАБОТУ.
ВСЕ РАБОТы ДОЛЖНы БыТь ВыПОЛНЕНы НА НЕМЕЦКОМ ЯЗыКЕ.  

ПОСЛЕДНИй СРОК ПОДАчИ ЗАЯВОК НА УчАСТИЕ – 10 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА. 
БОЛЕЕ ПОДРОБНУю ИНФОРМАЦИю Вы МОЖЕТЕ НАйТИ НА САйТЕ КОМПАНИИ «Rödl & PaRtnER»: www.RoEdl.Ru. 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННыМ С КОНКУРСОМ,  
МОЖЕТЕ ОБРАщАТьСЯ ПО АДРЕСУ: alEna.kRasnoRutskaya@RoEdl.Ru.

24 сентября в СКК «Петербургский» пройдет праздничный вечер «День первокурсника», организованный Советом ректо-
ров вузов города и Правительством Санкт-Петербурга.

По традиции в нем примут участие и первокурсники Санкт-Петербургской академии управления и экономики.
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