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■ Академия приняла участие в
Международной межрегиональной научнопрактическойконференции«Туризм.Ответна
вызовысовременности»иIIМеждународном
конгрессе «Безопасность на дорогах ради
безопасности жизни» (с. 3).
■ Ведущей открытого семинара, который
провел Институт переподготовки и
повышения квалификации руководящих
работников СПбАУЭ, стала профессорпрактик Центра предпринимательства
и технологии (CET) Калифорнийского
Университета Беркли (University of California
Berkeley) Ш. Маррус (с.3).
■ Новые возможности электронной
библиотеки Академии (с. 4).
■ 24 сентября в Санкт-Петербургской
академии управления и экономики
состоялось заседание Диссертационного
совета (с. 5).
■ Студенты академии приняли участие
в городском празднике – «Дне санктпетербургского первокурсника» (с. 5).
■ Интервью с председателем студенческого
совета Академии (с. 6).
• анонс

Итоги развития филиалов обсуждались на семинаре
16-18 сентября состоялся
семинар-совещание для директоров филиалов, на котором рассматривались основные показатели развития филиалов в 2007-2008 учебном
году, итоги комплексной оценки образовательной деятельности филиалов, состояние
дел по переходу на двухуровневую систему образования –
бакалавриат и магистратуру в
2009 году, обсуждалось выполнение плана набора студентов
на этот учебный год.
На семинаре обсуждались
также вопросы научной деятельности и хозяйственного обеспечения, но основной
акцент был сделан все же на
учебной работе. Как отметил,
открывая семинар, ректор Академии проф. В.А. Гневко – сегодня уже фактически формируются условия набора на следующий, 2009-2010 учебный
год. За оставшееся до 1 сентября 2009 года время необходимо сделать еще очень многое,
и на совещании были уточнены
задачи на год.
Перед началом работы ректор представил вновь назначенных директоров филиалов:
директора Казанского филиала И.К. Шаматова, директора Петрозаводского филиала
Н.А. Изотову, директора Пикалевского филиала В.В. Герман и директора Уральского
института экономики В.А. Землякова.
Диплом победителя конкурса
в номинации «Лучший филиал
Санкт-Петербургской академии
управления и экономики» был
вручен директору Смоленского
института экономики О.И. Митенковой.

Заслушивается отчет директора Калининградского института экономики СПбАУЭ
обходимо сделать для перехода на двухуровневую систему образования. Причем по
предложению ректора внимание акцентировалось не на достижениях филиалов, а на тех
моментах, которые требуют
доработки. Совещание было
расширенным, и все вопросы
обсуждались совместно с деканами факультетов и заведующими кафедрами головного
вуза, руководителями различных подразделений. Они также ответственны за подготовку филиалов к работе в новых
условиях, поэтому на семинаре с них также было спрошено за проделанную в этом направлении работу. Непосредственно по ходу выступленийотчетов директоров филиалов
ректор В.А. Гневко и проректор по учебной работе А.В.

нию абитуриентов, следствием
чего является неполное выполнение плана набора студентов
на этот учебный год.
По данным, которые были
предоставлены на 16 сентября, полностью выполнили
план набора Якутский филиал (132,5%) и Пикалевский филиал (125,3 %). Самые низкие
цифры в Уральском и Дальневосточном филиалах.
Ректор Академии проф. В.А.
Гневко уделил много внимания
вопросу набора в следующем
году студентов. Среди прочих
необходимых мер он, в частности, выделил рекламу вуза.
Филиалы более активно должны рекламировать свои учебные заведения, выпускать рекламные проспекты, буклеты.
Также больше внимания надо
уделять сайтам – на них долж-

проблеме учета выполнению
студентами требований учебного плана.
Самым главным фактором,
привлекающим абитуриентов
в вуз, все-таки остается качество получаемого образования. Причем качество преподавания должно быть одинаково высоким как в головном
вузе, так и в его филиалах. Поэтому на совещании рассматривались возможности проведения интернет-конференций
с чтением лекций «вживую»
для студентов филиалов профессорами из Петербурга и
возможности создания видеозаписей лекций по заказам
филиалов. Речь шла и о расширении библиотечного фонда, а также о создании в Академии электронной библиотеки и доступе к ней.

29-30 октября состоится Межрегиональная научно-практическая конференция «Социальная ответственность бизнеса как
фактор развития Северо-Запада России:
опыт и проблемы». Организаторы конференции – Санкт-Петербургская академия
управления и экономики, Комитет по науке и высшей школе Правительства СанктПетербурга, Северо-Западная секция содействия развитию экономической науки ООН
РАН, Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Северо-Запада России – Ассоциация «Северо-Запад».
Цель конференции – рассмотрение и обсуждение вопросов активизации

социаль-

но ответственного поведения компаний в
интересах развития Северо-Западного Федерального округа.

Директора филиалов – участники семинара
В связи с 10-летием со дня
образования филиалов вузовским орденом «За заслуги» II
степени награждены директор
Магаданского института экономики О.В. Дудник и директор Дальневосточного филиала Г.Н. Черных.
Несмотря на то, что подобные семинары-совещания проходят регулярно, на этот раз
форма проведения семинара значительно отличалась от
привычной. Директора региональных институтов и филиалов отчитывались, что было
сделано за год и что еще не-

Кирдяшкин задавали вопросы
и руководителям подразделений, заведующим кафедрами.
В ходе обсуждения уточнялись
те меры, которые будут предприняты для оказания помощи филиалам по различным
направлениям.
Конечно, самое пристальное внимание было уделено
тем филиалам, которым в этом
учебном году предстоит процедура аккредитации. У многих
филиалов схожие проблемы,
среди которых – малое количество специализаций, недостаточная работа по привлече-

Вручение диплома директору лучшего филиала
О.И. Митенковой
на быть полная информация
о специальностях, условиях
набора.
О том, что набор зависит во
многом от наличия рекламных
материалов - буклетов, постеров, а также газеты, выпускаемой непосредственно в филиале, говорил также начальник управления развития образования А.В. Титов. Каждый
филиал должен быть представлен на сайте Академии.
Основная часть его доклада
была посвящена введению
балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов,

Повысить качество преподавания невозможно без проведения преподавателями научных исследований, поэтому
этот вопрос также был затронут на семинаре. Особо было
отмечено то обстоятельство,
что по прогнозам аккредитационным показателем станет и
научно-исследовательская работа студентов (НИРС). Поэтому уже сегодня студентов нужно
активно привлекать к совместной с преподавателями научной работе.
Окончание на с. 2
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Итоги развития
филиалов обсуждались
на семинаре
Руководитель учебно-методического центра А.В. Павлющенко рассказал о
требованиях, которые предъявляются при контроле остаточных знаний студентов при самообследовании филиала и об организации участия в интернетэкзамене, об условиях зачета результатов интернет-экзамена при государственной аккредитации, организации аттестационного тестирования.
О важности правильной подготовки отчетов о самообследовании филиалов для дальнейшего прохождения внешней экспертизы образовательной
деятельности шла речь в выступлении начальника управления лицензирования, аккредитации и статистики Е.Н. Пуленца.

Опытный психолог
Доцент кафедры психологии, кандидат психологических наук Татьяна Геннадьевна Кукулите стала победителем в номинации «Лучший преподаватель года»
на факультете социального управления.
В 1987 году Т.Г. Кукулите закончила Магнитогорский государственный университет. В 1993 - защитила диссертацию в Московском государственном педагогическом университете на кафедре возрастной психологии. Стаж научнопедагогической работы – 21 год. Ведет учебные курсы « Психология развития и
возрастная психология», «Психология менеджмента», «Психологический практикум по специальности «Социально-культурный сервис и туризм», «Психология
брачно-семейных отношений», «Семейное консультирование». Татьяна Геннадьевна принимает активное участие в проведении семинаров повышения квалификации, в научных конференциях, руководит педагогической практикой студентов.
Имеет около 50 научных публикаций, среди которых – статьи, тезисы, учебные
пособия и учебники.
Прошла в 2006 году переподготовку на факультете повышения квалификации
и переподготовки специалистов МАГу, где получила удостоверение по программе
«Психология личности». В 2007 году получила свидетельство по программе «Экономика и управление на предприятиях малого бизнеса в научно- технической и
инновационной сферах» в ИНЖЭКОНе. Награждена грамотой Комитета по науке
и высшей школе Санкт-Петербурга, грамотой Федерального агентства по образованию.

Орден Академии «За заслуги» вручен директору Магаданского института экономики СПбАУЭ О.В. Дуднику
Выполнению финансового плана было посвящено выступление финансового директора Академии Е.Р. Хисматулиной. По ее словам, расходы некоторых филиалов превышают доходы, но это расходы капитального характера. Есть в Академии и филиалы-доноры, к ним относятся Калиниградский,
Магаданский, Смоленский институты экономики, Киришский и Пикалевский
филиалы. Финансовым управлением на начавшийся год запланировано превышение доходов над расходами на 16 %. О сроках и качестве отчетности
напомнила главный бухгалтер Н.О. Воронова.
Директор Института дистанционного образования С.Н. Кузьмина рассказала об организации и планировании дистанционного обучения в филиалах.
Директора филиалов и региональных институтов в течение семинара также
встречались индивидуально с руководителями структурных подразделений
Академии, заведующими кафедрами для решения насущных вопросов. Для
участников мероприятия была организована культурная программа.
В следующий раз семинар-совещание для директоров филиалов планируется провести в 2009 году.
Елена АБРАМОВА

•БЛАГОДАРНОСТЬ
Ректор СанктПетербургской
академии управления и экономики,
заслуженный деятель науки РФ,
доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН
В.А. Гневко выражает искреннюю
благодарность всем, поздравившим его
по случаю получения высокой государственной награды.
Коллеги и партнеры от всей души желают В.А. Гневко дальнейшей плодотворной работы, новых творческих успехов, здоровья и благополучия.
«Эта награда – знак признания Вашего труда, личного вклада в развитие отечественной науки» - говорится в поздравительной телеграмме председателя
Барнаульской городской Думы С.В. Краснова.
Заместитель председателя Президиума СПб НЦ
РАН, член-корреспондент РАН, почетный профессор
СПбАУЭ В.В. Окрепилов отметил, что присуждение
почетного звания заслуженного деятеля науки РФ –
«несомненное признание больших заслуг в развитии
отечественной экономической науки, а также огромного вклада в становление и развитие системы подготовки специалистов в области управления на современной научной основе».

Татьяна Геннадьевна уже становилась лучшим преподавателем в 2003 году за нее проголосовали
студенты. И сейчас она любовью
тех, кому преподает, не обижена.
Что обычно делает студент, случайно увидев своего преподавателя
где-нибудь в метро или на улице?
Если преподаватель ему неинтересен, то делает вид, что не заметил.
А если у этого преподавателя и за-

нятия запоминающиеся, и сам он
человек интерес ный – обязательно поздоровается. С Татьяной Геннадьевной студенты здороваются
всегда. Она умеет заинтересовать
своим предметом: через тренинги,
игры, психологические упражнения.
Умеет разговорить тех, кто поначалу не слишком активен на занятиях. К ней на лекции группы ходят
полным составом. Если вдруг на

лекцию пришло меньшее количество человек, Татьяна Геннадьевна не студентов обвиняет, а начинает думать о том, что было не так,
как в следующий раз привлечь к занятиям. Ей самой интересно, если
лекции не похожи одна на другую,
если студенты начинают активно
работать, задавать вопросы. Они
могут обсудить с ней и некоторые
свои проблемы, ведь Т.Г. Кукулите
– опытный психолог. Она занимается также личностным и семейным
консультированием.
А еще Татьяна Геннадьевна – удивительно обаятельный в общении человек. С ней можно разговаривать,
не замечая пролетевшего времени.
Она умеет поддержать беседу практически на любую тему, интересуется
театром, ходит в музеи, смотрит новые фильмы и следит за новинками
в литературе. Может поэтому Татьяна
Геннадьевна всегда находит общий
язык со своими учениками – обладая
знаниями и жизненным опытом, она
стремится к большему, не только учит
студентов, но и учится у них, доброжелательная и настроенная на общение она сочетает в себе мудрость и
увлеченность молодости.

Лучший преподаватель факультета
менеджмента

Герман Александрович уже признавался лучшим преподавателем по
итогам 2005-2006 учебного года. И в
этом году он – лучший на факультете менеджмента. Его авторитет среди
коллег и студентов вполне заслужен:
о нем отзываются как о квалифицированном, требовательном, но доброжелательном преподавателе.
Уважение со стороны студентов
объясняется очень просто – преподаватель сам относится к ним с уважением, особенно к тем, кто серьезно и осознанно относится к учебе, и
они отвечают ему тем же. Г.А. Трофимов считает, что учеба – это большой труд, особенно если приходится
и учиться и работать одновременно,

Заведующий кафедрой экономики предприятия и
предпринимательства Герман Александрович Трофимов работает в Санкт-Петербургской академии
управления и экономики с 1996 года. Кафедру возглавляет с октября 2007 года.
В 1962 году окончил Ленинградский политехнический институт им. Калинина. В 1995 защитил кандидатскую диссертацию. Стаж научно-педагогической
работы - более 35 лет. Почетный работник высшего
профессионального образования России. В 2006 году за
значительный вклад в развитие высшего профессионального образования Российская академия образования наградила Г.А. Трофимова Почетной грамотой.
За время научно-педагогической деятельности Г.А.
Трофимов опубликовал 4 монографии, 70 научных и
учебно-методических работ.
Герман Александрович читает лекции, проводит
практические занятия со студентами, руководит
аспирантами. Ведет учебные курсы и проводит практические занятия по дисциплинам: «Инвестиции», «Инвестиционные стратегии», «Оценка инвестиционных
проектов», «Инвестиционный анализ» и «Экономика
предприятия». Для аспирантов разработал и прочитал курс «Инновационные стратегии».
чтобы самому платить за обучение.
Благодаря Герману Александровичу, который всегда одним из приоритетов в своей работе считал отбор
лучших студентов, на кафедре теперь
существует система подготовки их к
поступлению в аспирантуру. Первокурсников сразу ориентируют на то,
что можно продолжить свое обучение
в аспирантуре Академии. И это стимулирует их целенаправленно заниматься научно-исследовательской

деятельностью сразу с первого курса.
В прошлом году в конкурсе научноисследовательских работ на кафедре
первое место заняла именно первокурсница. Кафедра регулярно проводит студенческие конференции. Такая работа дает свои результаты: в
этом году в аспирантуру поступили
две выпускницы кафедры, и среди
студентов пятого курса есть два человека, которые претендуют на поступление.

Материалы подготовила Елена АБРАМОВА
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Академия приняла участие в конференции

Представители кафедры «Социально-культурный сервис и туризм» Санкт-Петербургской академии управления и экономики Н.Ф. Иванова, А.М. Лесников, Л.А. Климина, Н.С. Иванова, И.З. Яхимович, Н.И. Иванова, Л.А.
Захаров, Н.В. Павлова и И.Н. Виноградова 18 сентября
приняли участие в Международной межрегиональной
научно-практической конференции «Туризм. Ответ на
вызовы современности».
Идея проведения научно-практической конференции по данной тематике нашла широкую поддержку и интерес в туристской общественности в СанктПетербурге и Москве, регионах России, странах СНГ
и была поддержана Всемирной туристской организацией (UNWTO). В ее работе приняли участие представители стран СНГ, ЕврАзЭС и ЕС, а также представители UNWTO. Среди учредителей – Международная
туристская академия, Секретариат Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ, комиссия Законодательного собрания Санкт-Петербурга по туристской индустрии, городской туристско-информационный центр
Санкт-Петербурга.

Одним из членов организационного комитета конференции стала заведующая кафедрой «Социальнокультурный сервис и туризм» СПбАУЭ Н.Ф. Иванова.
Она также выступила с докладом на заседании секции
«Проблемы образования в социально-культурном сервисе и туризме». Доклад на заседании «круглого стола», который был посвящен гостиничному делу, был
сделан и преподавателем Н.В. Павловой.
В рамках конференции представители Академии смогли не только обменяться мнениями со своими коллегами по вопросам подготовки кадров для туристской индустрии, экономики и правового обеспечения туризма, его
регионального планирования, обсудить практические
проблемы, но и обменяться информацией о вузах. К рекламным материалам о факультетах, буклетам Академии «Европейское образование» проявили большой интерес представители вузов Армении, Украины, Узбекистана, Азербайджана и Белоруссии, а также различных
регионов России.

Институт дистанционного образования организовал в мае-июне 2008
года обучение по программе «Преподаватель в среде e-learning».
Еще 24 преподавателя Академии теперь смогут обучать студентов в
новом статусе тьютора-консультанта, что актуально для внедрения системы балльно-рейтинговой системы оценки в рамках реализации принципов Болонской декларации. Директор ИДО С.Н. Кузнецова передала
директорам филиалов сертификаты для обучавшихся в институте преподавателей из регионов.
Всего в Академии на сегодняшний день по программе «Преподаватель
в среде e-learning» обучено 46 человек.

Елена АБРАМОВА

Директор ИДО С.Н. Кузьмина вручила сертификат директору
Казанского филиала И.К. Шаматову

Дистанционное обучение в филиалах

Международный конгресс
В рамках конгресса
проведены пленарные
заседания, выставки
и «круглые столы».
Рассмотренные в его
рамках проблемные
вопросы имеют непосредственное отношение к юридической
деятельности, фактический материал, выводы и рекомендации
буд у т а к т и в н о и с пользоваться в уче
б н о - м ет о д и ч
 еской
и н а у ч н о - и с с л е 
довательской работе педагогами, аспирантами и студентами факультета.
Выступает председатель Совета Федерации Рф С.М. Миронов
Юридический фа17 сентября в Думском зале Таврического дворца культет выражает искреннюю благодарность ректору
состоялся II Международный конгресс «Безопасность Академии, заслуженному деятелю науки РФ, д.э.н.,
на дорогах ради безопасности жизни». Мероприятие профессору, академику РАЕН В.А. Гневко за предопроводилось под эгидой Совета Федерации Феде- ставленную возможность участия в международном
рального собрания РФ и Межпарламентской ассам- конгрессе.
блеи государств – участников СНГ при содействии
Соб. инф.
Правительства РФ.
От юридического факультета СанктПетербургской академии управления и
экономики в работе международного
конгресса принял участие заведующий
кафедрой управления правоохранительной деятельностью, действительный член Международной академии
наук экологии и безопасности жизнедеятельности О.В. Гревцов.
Участниками конгресса стали председатель Совета Федерации РФ С.М.
Миронов, губернатор Санкт-Петербурга
В.И. Матвиенко, первый заместитель
председателя Правительства РФ И.И.
Шувалов, министр внутренних дел Р.Г.
Нургалиев, руководители законодательных органов власти, представители общественных организаций зарубежных гоГубернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко
сударств и другие официальные лица.

Байкальский экономический форум

8-10 сентября в Иркутске состоялся очередной Байкальский экономический форум, в заседании которого
в качестве эксперта приняла участие зав. кафедрой менеджмента Санкт-Петербургской академии управления и
экономики, д.э.н., профессор Н.П. Голубецкая. Девиз форума – «Европа - Россия – Азиатско-Тихоокеанский регион: интеграция и сотрудничество».
Сопредседателями форума выступили Совет Федерации Федерального собрания РФ, Министерство экономического развития РФ и Министерство регионального развития РФ.
В его работе приняли участие видные государственные
и общественные деятели, руководители деловых и фи-

Реализация положений
Болонской декларации

нансовых структур России и зарубежных стран.
Подводя итоги форума, председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ С.М. Миронов подчеркнул необходимость формирования новой сбалансированной модели пространственного регионального развития России, имеющей при этом инновационный социально ориентированный характер. Новая региональная
политика должна быть направлена на развитие научнотехнического и образовательного потенциала крупных городов и динамичной инновационной и образовательной
инфраструктуры.
Соб. инф.

17 сентября Институтом дистанционного образования проведен первый из запланированных семинаров в режиме видеоконференций на тему
«Организация дистанционного обучения в филиалах».
В работе видеоконференции приняли участие специалисты филиалов
из Мурманска, Калининграда, Казани, Рязани и Смоленска. От Института дистанционного образования выступили директор С.Н. Кузьмина, заместитель директора ИДО по региональному развитию А.П. Долгих, менеджер отдела организации и планирования образовательного процесса О.И. Бушкова.
В течении часа при помощи видеосвязи были обсуждены многие насущные вопросы, связанные с организацией дистанционного обучения
в филиалах, обсуждены результаты набора слушателей на дистанционную форму обучения на 2008-2009 учебный год и дальнейшие перспективы развития и внедрения дистанционных образовательных технологий в регионах.
Информация предоставлена
Институтом дистанционного образования СПбАУЭ

• новости ИППКРР

Профессор из США провела
открытый семинар в Академии

17 сентября Институт переподготовки и повышения квалификации
руководящих работников СПбАУЭ
провел открытый семинар «Природа предпринимательства – опыт Калифорнии по созданию наукоемких и
высокотехнологичных предприятий» в
рамках программы МВА «Стратегическое управление предприятием».
Ведущей семинара стала Ш. Маррус - профессор-практик Центра
предпринимательства и технологии
(CET) Калифорнийского Университета Беркли (University of California
Berkeley), CEO компании Genetech,
МВА, консультант по стратегии Boston
Consulting Group, консультант по маркетингу Arthur D. Little.
Деловые и дружеские контакты с Ш.
Марусс были установлены на Международной научно-практической конференции «Преподавание и исследования в
области маркетинга: вызовы ХХI века»,
которая проходила в апреле этого года
в Санкт-Петербурге и была организована Российской ассоциацией бизнес
образования (РАБО), с которой СанктПетербургская академия управления и

экономики давно и успешно сотрудничает. Доклад на конференции профессора Калифорнийского Университета
Беркли «Маркетинг в биофармацевтической отрасли» содержал в себе
столько инновационных положений, что
участники долго не отпускали ее, задавая вопросы в области маркетинга такой высокотехнологичной отрасли.
Во время своего очередного визита в город на Неве Ш. Маррус с удовольствием приняла приглашение
участвовать в семинаре и прочитала адаптированную лекцию для слушателей программы МВА, ответила
на многочисленные вопросы. Лекция
вызвала большой интерес, слушатели
поблагодарили Ш. Маррус и на прощание подарили издания А.С. Пушкина
на русском и английском языках.
Администрация ИППКРР договорилась с гостьей из США о дальнейшем сотрудничестве и на прощание
вручила информационные материалы о Санкт-Петербургской академии
управления и экономики и памятные
подарки с символикой вуза.
Елена АБРАМОВА
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Представители

Электронная библиотека СП б АУЭ
За последние два десятилетия роль
библиотек в современном обществе
существенно изменилась. К традиционным функциям, заложенным в миссию библиотеки, добавились функции информационных центров, предоставляющих доступ к мировым информационным ресурсам. Данные
изменения в приоритетах деятельности сказались, в первую очередь,
на библиотеках вузов, являющихся неотъемлемой частью развитой
учебно-педагогической инфраструктуры учебного заведения, влияющей
на эффективность образовательного
процесса в целом. Быстрое реагирование на инновационные изменения
в сфере образования и новые информационные потребности читательского контингента вуза влекут за собой
активное изменение методов и форм
информационно-библиотечного обслуживания и деятельности библиотеки.
Библиотека СПбАУЭ приступила
к компьютеризации библиотечных
процессов в 2000 г. в АИБС «ИР-

English First
в Академии

Санкт-Петербургскую академию управления и экономики посетили гости из Швейцарии, представители компании EF English First – руководитель отдела краткосрочных программ EF «International Language Schools»
Айрис Хорманн и руководитель краткосрочных программ по России Штефан Шварц.
EF Education First является одной из крупнейших мировых образовательных компаний, включающая в себя 15 подразделений, благотворительных
организаций. Компания специализируется на обучении иностранным языкам и имеет представительства и школы в 50 странах мира. EF всегда находится в курсе самых последних достижений в области образования. Высокое качество программ подтверждает наличие аккредитаций ведущих образовательных организаций мира. Уникальная методика EF заключается в
том, что обучение начинается в школе EF дома, продолжается в школе EF
за рубежом, а после возвращения его можно продолжить совершенствовать свои знания в виртуальной школе EF – Еnglishtown.com.
С каждым годом EF становится все популярнее среди студентов, выделяясь на фоне других языковых школ. EF – это не только, первоклассные
образовательные программы, это стиль, атмосфера и активное времяпрепровождение, позволяющее учиться и за пределами класса.
А. Хорманн и Ш. Шварц обсуждали с начальником Управления международных образовательных проектов Академии А.В. Кирилловым возможности сотрудничества в области организации стажировок и изучения иностранных языков за рубежом студентами и преподавателями вуза.
Соб. инф.

Санкт-Петербургская академия
управления и экономики
и Немецкая служба академических
обменов (DAAD)
предлагают на 2009-2010
учебный год:
Ознакомительные поездки в Германию:
– сроком на 7-12 дней - для студентов 3, 4, 5
курсов всех специальностей (в составе студенческой группы).
Программы последипломного обучения:
– Обучение в магистратуре или на специальных учебных курсах в системе постдипломного
образования с целью получения немецкого свидетельства о высшем образовании – сроком от
10 месяцев до 2-х лет – выпускникам вуза всех
специальностей (специалистам, бакалаврам, магистрам) с хорошим знанием английского или немецкого языка - (срок подачи заявок – до 30 ноября 2008 года).
– Стипендии для экономистов для обучения в
магистратуре «European Recovery Programme» срок обучения от 10 месяцев до 2-х лет - выпускникам вуза экономических специальностей (специалистам, бакалаврам, магистрам) - (срок подачи заявок – до 30 ноября 2008 года).
Подробную информацию можно получить в Управлении международных образовательных проектов Академии по адресу:
Лермонтовский пр. 44, каб. 303.

БИС». Начали с создания электронного каталога книг, который сочетает
в себе все поисковые функции традиционных каталогов: алфавитного, систематического и предметного.
На сегодняшний день в электронном
каталоге представлена библиографическая информация на все книги нашего библиотечного фонда. В
2003 году библиотека, одна из первых в Санкт-Петербурге, приступила к
автоматизированной книговыдаче на
основе электронного читательского
билета и электронного формуляра.
Данный комплекс мероприятий позволил библиотеке в 2008 году приступить к созданию электронной библиотеки академии. Общепризнано, что сегодня использование электронных библиотек является одним
из наиболее перспективных способов информационного обеспечения
образовательного процесса. В понятие «электронная библиотека» включается упорядоченная коллекция
разнородных электронных докумен-

тов, снабженных средствами навигации и поиска. Коллекции включают библиографическую, реферативную или полнотекстовую информацию. Целями создания электронной
библиотеки являются: повышение
качества информационного обслуживания; диверсификация информационных услуг; доступность информации любых видов и тематики;
увеличение количества пользователей при переходе к электронным ресурсам. Для реализации этих целей
библиотекой был приобретен WEBмодуль АБИС «ИРБИС», который
дает возможность представить электронный каталог, полнотекстовые и
проблемно-ориентированные базы
данных в удаленном доступе. Работа над созданием Web-страницы
библиотеки находится в стадии разработки. На данном этапе доступ к
электронным ресурсам осуществляется либо с WEB-сайта Академии по
адресу: www.ime.ru либо по адресу:
www.library.ime.ru.

В электронной библиотеке СПбАУЭ предусмотрено следующее разграничение прав
доступа для пользователей: авторизированный и неавторизированный:
1. неавторизированный (т. н. гостевой доступ) - дает возможность поиска
литературы в электронном каталоге;
2. авторизированный - дает возможность студентам Академии иметь доступ к
полнотекстовым базам данных.
Приведу наглядный пример авторизации доступа к ресурсу:
Для начала работы с электронными базами данных нажмите кнопку

Если вы являетесь зарегистрированным читателем нашей библиотеки, в окне авторизация введите свою фамилию и пароль (номер вашего читательского билета)
После входа, в окне «Авторизация», появляется электронный
формуляр, где представлена информация о литературе, имеющейся у Вас на руках. А также перечень заказанных Вами книг (данная
функция пока не активизирована).
Далее необходимо выбрать базу данных, с которой вы будете работать
1. В электронном каталоге представлен перечень литературы, находящийся в фонде библиотеки
2. Электронная полнотекстовая база данных содержит
полные тексты учебной, научной и методической литературы в форматах html, pdf и пр.
3. В базе данных «Учебно-методические комплексы»
представлены полные тексты УМК по дисциплинам, читаемым в Академии.
Выбрав базу данных, необходимо определиться с видом
поиска.
Стандартный – самый простой вид поиска. В нем необходимо
выбрать категорию поиска и ввести искомое.
Расширенный вид поиска позволяет создать запрос более конкретным.
В профессиональном виде поиска вы можете создать запрос,
используя различные элементы разной логикой.
По словарю – самый удобный вид поиска. В нем вы можете найти литературу тематически. Например, по изучаемому предмету.
О возможностях поискового сервиса очень
подробно описано в правилах составления запроса.
В дальнейшем, когда будет полноценно реализован сайт библиотеки, планируется представить весь спектр
информационных ресурсов и информации о них. Актуальной задачей библиотеки на данном этапе является
более тесная интеграция информационно-библиотечного обслуживания, образовательного, научного и управленческого процессов Академии. Усиление роли библиотеки как основного поставщика информационных
ресурсов для студентов, преподавателей и сотрудников Академии, дальнейшее развитие электронной библиотеки и расширение спектра информационных ресурсов по направлениям научно-образовательной деятельности Академии позволят библиотеке и в будущем быть активным участником единого информационнообразовательного пространства вуза.
В заключение хочется сказать несколько слов благодарности в адрес сотрудников Академии, которые своей дружеской, заинтересованной поддержкой, помогли библиотеке реализовать первый этап создания и внедрения электронной библиотеки СПбАУЭ. Это, прежде всего, начальник Центра информационных технологий А. В. Корсаков, директор Института дистанционного образования С.Н. Кузьмина, директор издательства
Академии Е.Ю. Князев. Спасибо вам большое от библиотеки и ее читателей! Мы и в будущем надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Директор библиотеки В.А. Светлова
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23-25 сентября ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко посетил представительства Академии в Гатчине, Приозерске и Тосно, где ознакомился с состоянием материально-технической базы и ходом набора студентов для обучения в Санкт-Петербурге. На встречах с руководством и трудовыми коллективами были рассмотрены вопросы деятельности представительств в новых условиях, определенных последними нормативными документами Министерства образования и науки РФ.
Соб. инф.

Заседание Диссертационного совета
24 сентября в Санкт-Петербургской академии управления и экономики прошло заседание Диссертационного совета, на котором состоялась
защита диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук И.С. Кузнецовым.

• регионы

Не сидеть на месте

Лучшим преподавателем года в
Киришском филиале Санкт-Петер
бургской академии управления и экономики стала Л.В. Савченко.
Людмила Васильевна родилась и
выросла в Киришском районе. После окончания школы поступила в
Ленинградский областной педагогический колледж, который закончила с красным дипломом. Устроилась
на работу в родную школу учителем, была классным руководителем
и руководителем драматического кружка, затем заместителем директора по воспитательной работе.
Во время работы в школе поступила в Киришский филиал тогда еще

Санкт-Петербургского
института управления
и экономики на заочное отделение, которое
закончила с красным
дипломом по специальности «Социальнокультурный сервис и туризм» в 2004 году.
Роль студента Л.В.
Савченко всегда нравилась, хотя осознание
этого пришло не сразу,
ведь это большой труд,
особенно для студентов - заочников. Однако, по мнению
преподавателя, это самое счастливое
в жизни время: «Столько нового, интересного открываешь каждый день,
сколько еще всего впереди. Не все
наши студенты понимают, что, прежде всего, зависит от них самих, насколько интересной и активной будет
их студенческая жизнь».
Руководителем диплома была
директор филиала С.В Зернова,
которая и пригласила Л.В. Савченко в 2005 году на работу преподавателя в свой коллектив. Сейчас
Людмила Васильевна - старший
преподаватель на специальности
«Социально-культурный сервис и

туризм». Ее предметы - это «Профессиональная этика и этикет»,
«Национально-культурный этикет»,
«Технология обслуживания иностранных туристов».
Как и у многих преподавателей,
которые добросовестно относятся к
своей работе, свободного времени у
нее практически не бывает: после работы необходимо готовиться к лекциям, находить что-то новое, много читать. Да еще сейчас Л.В. Савченко
вместе с некоторыми из преподавателей филиала учится в аспирантуре. В
мае сдала первый кандидатский экзамен, сейчас готовится ко второму.
А если выпадает немного свободного времени, Людмила Васильевна
проводит его с семьей - чем бы ни
занимались, лишь бы вместе были.
Обожает слушать музыку - она всегда помогает улучшить настроение,
снять усталость. Как человек, которому нравится все новое, предпочитает познавательные поездки, а также
любит отдыхать с друзьями, кататься на лошадях, играть в волейбол лишь бы не сидеть на месте.
Материал предоставлен
В.В. Седловой

Вышла в свет книга «Янтарная столица. Власть. Наука.
Бизнес. Культура», в которой отражены все стороны деловой, культурной и общественной жизни сегодняшнего дня Калининграда.
Отдельная страница этого издания, статьи которого складываются в единую картину и дают представление о движении
города в завтрашний день, посвящена Санкт-Петербургской
академии управления экономики и ее филиалу – Калининградскому институту экономики.

Тема диссертации – «Управление процессом перехода экономики региона к экономическому росту инновационного типа». Ее актуальность обусловлена тем, что переход к экономике инновационного типа – сложная
задача, требующая не только разработки общей стратегии и тактики, но и
их дифференциации по отраслям и регионам. Исходя из потенциальных
и реальных возможностей регионов, в настоящее время только небольшое число можно считать подготовленными к переходу на инновационный тип экономического роста. Среди них особое место занимает СанктПетербург. Целью диссертационной работы является разработка теоретических подходов и методических рекомендаций по управлению процессом
перехода экономики Санкт-Петербурга к экономическому росту, основанному на инновациях.
Соб. инф.

«Горизонты образования»
Санкт-Петербургская академия управления и экономики 26-27 сентября
приняла участие в традиционной выставке «Горизонты образования», которая состоялась в концертно-выставочном центре «ЕВРАЗИЯ».
Основная цель выставки – предоставить исчерпывающую информацию
об образовательных возможностях города, прежде всего для старшеклассников школ Санкт-Петербурга. На выставке можно было ознакомиться с
условиями поступления и программами обучения различных вузов, колледжей, лицеев; узнать всё об образовании за рубежом; получить информацию о проводимых в городе курсах и тренингах.
Материал об участии Академии в выставке читайте в
следующем номере газеты «Менеджер»

• Ame: хроника событий

Городской День первокурсника

24 сентября состоялся городской студенческий праздник – «День санктпетербургского первокурсника», участниками которого стали около 100 студентов Санкт-Петербургской академии управления и экономики. Впервые
праздник прошел в спортивно-концертном комплексе «Петербургский».
Гостями мероприятия стали председатель Совета ректоров вузов города В.Н.Васильев, председатель Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями Правительства СанктПетербурга С.Ю. Гришин. Они поздравили студентов с началом их первого учебного года.
Перед первокурсниками в этот вечер выступили лучшие команды СанктПетербургской Лиги КВН, лауреаты и победители Фестивалей студенческого творчества «АРТ-Студия!», петербургские группы «S*NEЖNO», «Т9»,
«Ради Славы», популярные солисты Алексей Воробьев и Roma Kenga,
группа «БАНД’ЭРОС».

Юбилей Смоленского института экономики
Смоленскому институту экономики – филиалу Санкт-Петербургской
академии управления и экономики исполнилось 10 лет. Подготовка специалистов, наиболее адаптированных к новым рыночным условиям – приоритетное направление
деятельности института. Сегодня
эффективность организации образовательного процесса в вузе непосредственно зависит от уровня педагогического мастерства преподавателя и во многом определяется
компетентным подходом к организации научно-исследовательской деятельности. В институте ведутся фундаментальные и прикладные научные исследования, проходят научнопрактические конференции.
Организованная Смоленским институтом экономики международная научно-практическая конференция «Российская муниципальная реформа и развитие местного
самоуправления в Смоленской области» получила широкий отклик.
Благодарность за ее проведение на

имя ректора Санкт-Петербургской
академии управления и экономики
проф. В.А. Гневко прислал начальник Департамента Смоленской области по вопросам государственной
службы и местного самоуправления
А.М. Капустин.
Вуз не только обеспечивает профессиональную подготовку выпускника, но и воспитывает в нем гражданскую ответственность, патриотизм,
морально-нравственные качества.
Благодарность «за неравнодушное
отношение к детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, коллективу института выразила директор Смоленского областного государственного учреждения «Смоленский
социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Улыбка»
Т.В. Афонова.
Материал о праздновании
юбилея Смоленского
института экономики
читайте в следующем номере
газеты «Менеджер»

Соб. инф.
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Студенческие годы запомним навсегда
комство с Полиной и большой, дружной
семьей студсовета. Полина предложила стать ее «правой рукой» и я, конечно же, согласилась.1 сентября 2006
года мы были уже в Мариинском дворце и вручали «Ключ знаний» первокурсникам, а через два месяца я сама стала председателем студенческого совета Академии.

Студентка IV курса Ольга Виноградова уже третий год возглавляет студенческий совет
Академии. О его работе она рассказала корреспонденту газеты
«Менеджер»
Как начиналась твоя работа в
студенческом совете?
В 2005 году я поступила в СанктПетербургскую академию управления
и экономики и в апреле уже занимала
пост заместителя председателя студенческого совета. Меня привлекала досуговая студенческая жизнь, но как первокурсницу многое пугало. Я не являлась
членом студенческого совета, не имела к нему никакого отношения, но восхищалась трудолюбием и целеустремленностью Полины Бочаровой, которая
тогда была председателем студенческого совета. Благодаря моей одногруппнице Яне Чемезовой состоялось зна-

Трудно было стать лидером?
Пришлось нелегко: нужно было не
только организовать новый состав
студсовета, но и при этом соблюдать
старые традиции, оправдывать возложенные на меня надежды.
Я уже третий год нахожусь на этом
посту и для меня студсовет - это моя
семья, моя жизнь. Конечно, как и
в каждой организации, у нас бывают свои недопонимания и конфликты, но в итоге мы приходим к общему решению. Порой бывает тяжело и
кажется, что сил ни на что не хватит,
но каждый из нас в любой момент
может положиться друг на друга, на
родное плечо и дружеское слово. Я
очень благодарна именно тем ребятам, которые сейчас составляют студенческий совет Академии. Они моя
опора и поддержка.
Ольга, ваша предшественница,
Полина Бочарова мечтала возродить в Академии старостат. Вам
удалось воплотить ее мечту?
Да, совет старост начал свою регулярную работу в прошлом году.
Старостат собирается раз в два месяца, его возглавляет Александра
Бобылева.
Чем еще сегодня занимается
студсовет, какие мероприятия он
организует для студентов?

Жизнь в Академии интересна и многообразна. Мы участвуем в различных
городских мероприятиях, конкурсах,
митингах, акциях: «Я против наркотиков», «Ты и Я», «Протяни руку помощи», «9 мая», «Военно-патриотический
слет», «Татьянин день».
Организуем традиционные конкурсы и праздники «Мисс Первокурсница», «Мистер Первокурсник»,
«Золотой Голос», «Новый год», «14
февраля», «23 февраля», «8 марта», «9 мая».
В студенческом совете существует несколько секций. Организацией
досуга, различных мероприятий занимаются Максим Манкуев, Жанна
Томилова, Кирилл Кононов и Александра Кулакова.
В стенах нашей Академии есть
своя команда КВН «Парадокс 44».
Она не раз занимала почетные и
призовые места. Капитан команды
-Тимур Хачемизов, студент 5 курса
сейчас набирает новый состав. Нынешняя команда принесла нам много улыбок и гордости, но ребята уже
заканчивают свое обучение и им нужны последователи, которые смогут
достойно представлять наш вуз. Те,
кто хочет попробовать себя в роли веселых и находчивых, обращайтесь к
Тимуру по тел. 8-911-830-80-88.
Спортивную секцию, которая занимается организацией различных
соревнований и Спартакиады, возглавляет Лилит Сагетелян. Так же
она является делегатом от нашего
студсовета в Городской студенческий совет при Администрации СанктПетрбурга.
Оформлением информационного
стенда занимаются Нина Никонова
и Александра Бобылева, информацию о студенческой жизни для сай-

та Академии предоставляет Станислав Зеленчук.
Информационным обеспечением
также занимается Павел Васильев.
Ответственный секретарь студсовета – Анастасия Чиканова.
Удается ли выполнить все задуманное таким небольшим составом? Кто вам помогает в работе?
Это далеко не все ребята, состоящие в нашем студсовете. Кто-то может больше уделять времени, ктото в силу своей занятости помогает
частично. Пользуясь возможностью,
хочу выразить огромную благодарность студентам: Д. Тумаровой, К. Янкелайтц, Л. Мироновой, Маиру Мкаме, В. Сорокиной, А.Степаненко, Ю.
Колейникову, Ю. Жаровой, П. Мельничук, Ю. Ереминой, А. Шабанову, Р.
Пучкову, О. Юнукович, О. Явловской,
А. Королеву.
Курирует нас начальник отдела по
воспитательной работе Татьяна Сергеевна Алфимова - «мама» нашего
студсовета. Она всегда поддержит
нас во всех начинаниях, посоветует,
как лучше поступить.
Всем студентам нашего вуза хочу
сказать, что мы такие же, как и вы,
просто хотим, чтобы студенческие
годы запомнились навсегда. Студсовет - это огромный опыт. Опыт управлять, организовывать, общаться, реализовывать.
Если ВЫ хотите разнообразить
свою студенческую жизнь, у вас есть
масса идей и креатива, то приходите
к нам. Студсовет находится в здании
на Курляндской, 326 аудитория.
Мы всегда рады!!!!
Беседовала Елена АБРАМОВА

«Международный дневник»
1 сентября
Раннее утро началось со звонка наставника нашего студенческого совета – Татьяны Сергеевны Алфимовой.
Так у нас появились планы на третье

сентября. Ура, к нам едут студенты из
Израиля, налаживаем международные связи. Дело оставалось за малым: подготовиться к преодолению
языкового барьера.

2 сентября
День пролетел незаметно. Разговорник английского языка превратился в настольную книгу, а старые
тетради уже не казались такими
пыльными.
3 сентября
Это была небольшая группа из 16
обаятельных студентов. Знакомство началось с экскурсии по Академии. Утренняя программа завершилась чаепитием
в ректорате, к тому моменту уже исчезло
паническое состояние и страх того, что
нас не поймут. Таким и стал первый шаг
к международной дружбе.
На вечер была запланирована небольшая культурная программа. Мы гуляли
по ночному Петербургу, рассказывая о
достопримечательностях: Мариинском
театре, улице Декабристов, Никольском
соборе и Исаакиевской площади. Вспомнилась удивительная история о Поцелуевом мосте и Новой Голландии. Увидев
памятник М.И. Глинке, наши израильские
друзья подумали, что это памятник русскому писателю А.С.Пушкину.
К сожалению, маршрут пришлось
сократить из-за неожиданно начавшегося дождя.

4 сентября
Этот день был посвящен учебе и
отдыху, а студенты из Израиля провели его на экскурсиях.
5 сентября
Только к вечеру состоялась наша
встреча. В этот раз она проходила в
максимально неформальной обстановке клуба «Shine». Ребята оказались очень веселыми и галантными.
6 сентября
Грустный и бесконечный день прощания. Мы собрались в холле гостиницы, вещи были уже собраны. Расставание было тяжелым, не было сил
даже плакать. Мы очень сблизились и
не теряем наше общение до сих пор.
Наши израильские друзья пригласили нас в гости, а мы, в свою очередь,
постараемся не упустить эту возможность встретиться снова.
7 сентября
Спасибо Академии за эту встречу.
Виноградова Ольга, Сорокина
Виктория, студентки гр.751/4

Студенческий совет Санкт-Петербургской академии управления и экономики приглашает студенток I курса принять участие в традиционном конкурсе
«Мисс Первокурсница».
Если Вы обаятельны и талантливы, считаете, что студенческая жизнь
должна быть интересной и насыщенной – это Ваш шанс проявить себя!
Подробнее узнать о конкурсе и записаться в число его участниц можно по
телефонам:
8-904-611-10-19 Александра, 8-950-025-16-01 Максим
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Ректорат, профессорскопреподавательский состав,
сотрудники и студенты
Санкт-Петербургской академии управления и экономики поздравляют с Днем
рождения:
Соратников и деловых
партнеров:
М.В. Ковальчук - председатель комиссии по образованию
и науке Общественной палаты
РФ.
С.А. Ситарян - академик
РАН, научный консультант
Центра внешнеэкономических
исследований института экономики РАН.
С.Н. Юркова – директор
Российского научного центра
государственного и муниципального управления.
Преподавателей и
сотрудников:
Агаев Гюлоглан Али Оглы
– профессор кафедры управления правоохранительной
деятельностью.
Н.А. Белянкина – начальник
расчетного отдела управления
учета и контроля.
Н.В. Власенко – ст. специалист юридического факультета.
А.А. Грибанов – механик
ИТС.
Л.В. Ефимова – специалист
по планированию учебного
процесса – с юбилеем.
М.А. Жельская – специалист
кафедры финансов и кредита
– с юбилеем.
И.Ю. Зернова – бухгалтер
управления учета и контроля.
В.В. Кириллова – специалист
Приозерского представительства.
М.Н. Кузбагаров – доцент
кафедры гражданского права
и процесса.
Л.Н. Мазокина – уборщица.
Я.А. Маргулян – декан факультета социального управления.
Е.Г. Мельников – доцент кафедры социологии и управления персоналом.
Т.Ш. Насырова – доцент
кафедры физического воспитания.
Л.Т. Онищенко – контролер
пропускного режима.
А.Н. Пименов – доцент кафедры менеджмента.
А.В. Полухин – зам. зав. кафедрой гражданского права и
процесса.
Е.Ю. Плешакова – директор
столовой – с юбилеем.
А.Л. Ринчино – доцент кафедры общих математических и
естественнонаучных дисциплин.
Н.П. Сунцова – ведущий экономист по аналитической работе финансового управления.
А.А. Федюковский – профессор кафедры иностранных языков и межкультурной
коммуникации.
Б.П. Хадков – доцент кафедры трудового права и охраны
труда.

