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4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Ректорат, Ученый совет поздравляют профессорско-преподавательский состав, сотрудников,
аспирантов и студентов Санкт-Петербургской академии управления и экономики
с общенациональным российским праздником
• ÑÅÃÎÄÍß Â ÍÎÌÅÐÅ
■ Ректором Санкт-Петербургской академии управления и
экономики проф. В.А. Гневко подписан приказ № 518-к от
16 октября 2008 г. о назначении доктора экономических
наук, профессора Б.Б. Коваленко проректором по науке и
инновациям. О том, как эти два направления связаны между
собой, и какие задачи стоят перед Академией, Б.Б. Коваленко
рассказал корреспонденту газеты «Менеджер» (с. 2).

•ÑÎÂÅÒ

НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО ПРОРЕКТОРА

■ 24 октября проректор по учебной работе В.А. Кирдяшкин
провел совещание, на котором рассматривался вопрос
организации приема абитуриентов в следующем учебном
году (с. 3).
■ Министерство образования и науки РФ подготовило проект
государственной программы «Образование и развитие
инновационной экономики: внедрение современной модели
образования в 2009-2012 годах». Некоторые аспекты
реформы высшего образования пояснил председатель
Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга В. Васильев (с. 3).
■ Представители Санкт-Петербургской академии управления
и экономики приняли участие в работе заседания
университетов-партнеров Посольства Франции в Российской
Федерации (с. 3).
■ Студенты и преподаватели юридического факультета СанктПетербургской академии управления и экономики приняли
участие в российско-германском семинаре (с. 3).
■ 10-летний юбилей отметил Рязанский филиал СанктПетербургской академии управления и экономики (с. 4).
■ 16 октября в Псковском филиале Санкт-Петербургской
академии управления и экономики состоялась
научно-практическая конференция «Формирование
профессиональной среды региона в контексте решения
актуальных проблем социально-экономического развития
Псковской области» (с. 4).
■ 25 октября состоялось первое заседание студенческого
научного общества кафедры иностранных языков и
межкультурной коммуникации (с. 5).
■ Члены Студенческого совета Академии посетили лагерь
лидеров студенческих объединений «Ступени» (с. 5).
■ Экскурсия студентов Академии в город Валдай (с. 6).

• ÀÍÎÍÑ
29-30 îêòÿáðÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé
àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè ñîñòîÿëàñü Ìåæðåãèîíàëüíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ
êîíôåðåíöèÿ «Ñîöèàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü
áèçíåñà êàê ôàêòîð ðàçâèòèÿ Ñåâåðî-Çàïàäà
Ðîññèè: îïûò è ïðîáëåìû», îðãàíèçîâàííàÿ
ñîâìåñòíî ñ Êîìèòåòîì ïî íàóêå è âûñøåé
øêîëå Ïðàâèòåëüñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
Ó÷àñòíèêàìè êîíôåðåíöèè ñòàëè ïðåäñòàâèòåëè ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ó÷åáíûõ çàâåäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèé ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé, ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé êðóïíîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà.
Ïîäðîáíûé ðåïîðòàæ ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû «Ìåíåäæåð».

Заседание Ученого совета открывает ректор
СПбАУЭ проф. В.А. Гневко

23 îêòÿáðÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è
ýêîíîìèêè ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Ó÷åíîãî ñîâåòà, íà êîòîðîì
ðàññìàòðèâàëèñü ìåðû ïî ïåðåõîäó íà äâóõóðîâíåâóþ ñèñòåìó
îáðàçîâàíèÿ, ïðåäïðèíèìàåìûå ôàêóëüòåòîì ìåíåäæìåíòà
è ðåçóëüòàòû âûïîëíåíèÿ ïëàíà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ.
Перед началом заседания
ректор СПбАУЭ проф. В.А.
Гневко официально представил нового проректора по науке
и инновациям проф. Б.Б. Коваленко. Он пояснил, что в связи
с предстоящим внедрением новой модели образования необходимо предпринимать меры,
способствующие научной организации учебного процесса
и других аспектов деятельности вуза. «Инновации должны
быть не только в области научной и учебной деятельности,
но и в вопросах управления
учебным заведением, в хозяйственной деятельности – все
пласты нашей жизни должны
иметь научную подпитку», - отметил ректор.
Затронув вопрос реорганизации в вузе, В.А. Гневко пояснил, что приведение в порядок структуры идет в штатном
режиме. Оптимизация структуры связана с потребностями Академии решать задачи
по переходу на двухуровневую систему образования, но
никак не связана с экономическим кризисом. Внедрение новой модели образования неизбежно приведет к изменениям
условий работы, и надо просчитывать различные варианты, заранее готовиться к ним.
На данный момент Академия
работает в соответствии с уже
имеющимися руководящими
документами, но не забывает
о перспективах.

Ректор также затронул в своем выступлении вопросы, возникающие в связи с возможным
сокращением филиалов, пояснил планы по освобождению
площадей в здании на Курляндской улице и переезду библиотеки и факультета экономики и
финансов в основное здание на
Лермонтовском проспекте.
По стоящим на повестке дня
вопросам основной доклад сделал декан факультета менеджмента В.О. Бахарев. Он отметил, что на факультете лицензированы 2 направления
бакалавриата и три магистерские программы. В 2007-2008
учебном году была проведена
аккредитация направлений бакалавриата «Менеджмент» и
«Коммерция», состоялся первый выпуск бакалавров коммерции. Чтобы определить
перспективы дальнейшего
развития, на факультете было
проведено комплексное исследование, которое помогло
сделать выбор 5 новых магистерских программ: «Организация предпринимательской
деятельности», «Управление
развитием бизнеса», «Менеджмент логистических систем»,
«Управление персоналом» и
«Информационные технологии
управления». Работа по открытию новых программ была начата в прошлом году. Для студентов, обучающихся на 3-ем
курсе, планируется организовать презентации магистер-

контроль проведения аккредитации образовательных программ в головном вузе и филиалах, подготовить заявку на
оборудование поточной мультимедийной аудитории.
Итогам выполнения плана повышения квалификации професс орск о-преподавательского состава и сотрудников Академии за 2007-2008
учебный год был посвящен доклад руководителя учебного
центра подготовки и переподготовки персонала А.Н. Авдашова. Он отметил, что работа
по повышению квалификации
персонала лучше поставлена
на факультете менеджмента и
юридическом факультете Академии. Среди филиалов можно
выделить Алтайский, Красноярский, Магаданский, Мурманский
институты экономики, Киришский, Новосибирский, Псковский филиалы. Ученый совет
одобрил план повышения квалификации на 2008-2009 учебный год, а также рекомендовал
начальнику управления по работе с персоналом и правовым
вопросам А.В. Филимонову организовать формирование общей базы данных о повышении
квалификации ППС и сотрудников Академии и разработку перспективного 5-летнего плана.
На Ученом совете также
прошли выборы заведующего
кафедрой менеджмента Калининградского института экономики, которым стал В.Б. Гришковец, и рассмотрены аттестационные дела соискателей
ученого звания доцент по кафедрам психологии – И.Б. Мониной, государственного и муниципального управления – М.В.
Свириденко, экономической теории и мировой экономики – Т.Г.
Пономаревой.

ских программ. И работа кафедр будет оцениваться с учетом набора слушателей на эти
программы.
Качество преподавания зависит не только от знания преподавателем теории, но и его
умения решать практические
задачи. Факультет менеджмента тесно сотрудничает с Институтом переподготовка и повышения квалификации руководящих работников СПбАУЭ,
что позволяет привлекать к занятиям менеджеров-практиков
для встреч со студентами, проводить выездные семинары на
предприятиях и в органах госуСоб. инф.
дарственного и муниципального управления. В.О. Бахарев
рассказал также о научной деятельности, которая ведется на факультете, дополнительных
направлениях развития,
например, параллельном обучении в Академии по двум специальностям. Были обозначены и имеющиеся проблемы.
Заслушав и обсудив
доклад декана факультета менеджмента, Ученый совет постановил
обобщить опыт работы
кафедр по применению
балльно-рейтинговой
системы оценки успеС докладом выступает декан
ваемости студентов, дефакультета менеджмента
кану и заведующим каВ.О. Бахарев
федрами лично вести
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•ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

ИННОВАЦИОННЫЙ ВУЗ

ОБЕСПЕЧИТ ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
Ðåêòîðîì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè ïðîô. Â.À. Ãíåâêî ïîäïèñàí ïðèêàç
¹ 518-ê îò 16 îêòÿáðÿ 2008 ã. î íàçíà÷åíèè äîêòîðà ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà Á.Á. Êîâàëåíêî
ïðîðåêòîðîì ïî íàóêå è èííîâàöèÿì. Î òîì, êàê ýòè äâà íàïðàâëåíèÿ ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé, è êàêèå
çàäà÷è ñòîÿò ïåðåä Àêàäåìèåé, Á.Á. Êîâàëåíêî ðàññêàçàë êîððåñïîíäåíòó ãàçåòû «Ìåíåäæåð».
– Сегодня вузы, которые
избрали инновационный путь
развития, становятся вузамилидерами на рынке образовательных услуг. Это то, к чему
всегда стремится Академия.
Вы как проректор будете курировать в Академии не только
научную работу, но и инновационное развитие вуза.
– Эти два направления между собой связаны, их значение
определяется в степени их взаимодействия. Новые методы и
формы, которые применяются в
управлении Академией, должны
иметь определенное, в том числе
научное обоснование. Принимаемые решения должны быть прагматичными, в их основе должен
лежать экономический расчет и
оценка последствий, которые непременно следуют за решениями.
При этом практика показывает,
что подготовка различных вариантов решений позволяет найти
оптимальный результат, учитывая
интересы всех сторон. Взаимодействие науки и инноваций становится объективным фактором
эффективной образовательной
деятельности. Отсюда и решение
ректора Академии, проф. В.А.
Гневко о том, чтобы один человек
отвечал за научную работу и внедрение новых форм и методов во
всех сферах деятельности в Академии: учебной, методической,
воспитательной, образовательной, финансовой, хозяйственной,
управленческой и др.
– Высшей школе России предстоит мощная реорганизация:
министр образования и науки РФ
А.А. Фурсенко говорит о реструктуризации и сокращении сети
российских вузов. Тем не менее, у
Санкт-Петербургской академии
управления и экономики есть потенциал, чтобы стать университетом. Чего пока не хватает
вузу для того, чтобы с полным
основанием претендовать на
этот статус?
– Практика показывает, что важнейшим аспектом инновационной
деятельности в вузе является процесс создания и развития научных
школ. Сложившиеся в Академии
научные школы, в силу объективных обстоятельств, в настоящее
время еще не получили того уровня развития, который необходим
для получения статуса университета. Отсюда вытекают и все
наши недостатки в организации
и управлении не только научной,
но и учебной деятельностью. И
хотя мы по многим показателям
соответствуем данному статусу,
нам есть над чем работать, и есть
к чему стремиться. В планах вуза
– открытие новых программ подготовки магистров, расширение
спектра специальностей аспирантуры и диссертационных советов
по новым для академии направлениям научной деятельности. Это
также необходимо для получения
статуса университета. И еще один
фактор, о котором нельзя не упомянуть, – это увеличение количе-

ства аспирантов, выходящих на
защиту кандидатских диссертаций, в том числе выпускников Академии. Именно они будут формировать потенциал профессорскопреподавательского состава и
научных школ, именно они будут
теми докторами наук, которые
станут приемниками закладываемых ныне традиций и проводниками свежих научных идей. Без
участия молодых ученых невозможно и эффективное проведение
научно-исследовательских работ.
Хотя, следует признать, что в этом
направлении данная проблема не
единственная. Предстоит в течение следующего года обеспечить
выполнение НИР преимущественно за счет внешних источников
финансирования. В настоящее
время среднегодовой объем НИР
выше необходимого норматива,
но это достигнуто благодаря
привлечению денежных средств
Академии. Поэтому предстоит как
минимум удвоить использование
средств из внешних источников.
По объективным причинам это
наиболее сложно сделать в филиалах, Петербург – это мегаполис, в нем и заказов больше и
объемы финансирования выше.
Такие филиалы, к примеру, как
Магаданский, Мурманский и Смоленский институты экономики по
многим показателям в большой
степени являются лидерами, и
у них есть еще нереализованные резервы: растет численность штатного профессорскопреподавательского состава, тех
людей, которые могут заниматься
научными исследованиями. Поэтому мы, безусловно, учитываем,
что наука в Академии прирастает
как научным потенциалом головного вуза, так и его филиалов.
– Сейчас все чаще говорится о том, что научноисследовательская работа
студентов тоже станет аккредитационным показателем.
– И мы к этому должны быть
готовы. Будем более активно
привлекать бакалавров, магистрантов, аспирантов к участию
во внутренних и внешних НИР.
Тем более что у магистрантов
около 25% учебного времени
должны занимать прохождение
учебно-педагогической и научноисследовательской практики, самостоятельная научная работа под
руководством ведущих профессоров. Студенты и сегодня участвуют
в научно-исследовательской работе, причем получают конкретные
задания. Пишут они и научные
статьи, которые публикуются в
журнале «Ученые записки» и в кафедральных научных сборниках.
Факультеты и кафедры организуют студенческие конференции. К
примеру, факультет экономики и
финансов ежегодно проводит конференцию «Настоящее и будущее
России: взгляд молодых экономистов», кафедра «Экономика предприятия и предпринимательства»
факультета менеджмента проводит студенческие конференции
регулярно, студенты участвуют

в конференциях, которые организует юридический факультет,
ежегодно проходит студенческая
PR-конференция. Те, кто еще с
первого курса заинтересован
наукой, и могут пополнить ряды
аспирантов, а затем и преподавателей, молодых ученых Академии. Вот и будут развиваться
наши научные школы, здесь все
взаимосвязано.
– Какие еще задачи стоят
перед Академией в сфере науки
и инноваций?
– Одна из наиболее важных
задач – продолжение процесса
интеграции с академическими и
отраслевыми научными учреждениями Российской академии
наук, Российской академии образования, академическими вузами,
такими как Академия народного
хозяйства при Правительстве РФ.
У нас подписано много договоров
о сотрудничестве. Кафедрами и
факультетами работа в этом направлении, безусловно, проводится, но содержание такого сотрудничества должно быть наполнено
инновационными составляющими.
Для академии инновационными
составляющими такого сотрудничества будет являться получение
опыта академических исследований нашими преподавателями,
студентами и аспирантами.
Взаимодействие с научными
учреждениями поможет определить направления научных исследований в СПбАУЭ, сформировать
новые научные школы и привлечь
к руководству ими известных
ученых-экономистов – академиков
и членов-корреспондентов РАН.
Студентам очень важно показать и заинтересованность академической науки в образовательной
сфере. Поэтому будет продолжена практика приглашения ведущих ученых страны для участия
в работе конференций, которые

проводит Академия, для чтения
студентам и аспирантам лекций.
В вузе выступали академики РАН
А.Г. Аганбегян, А.Г. Гранберг, Н.
Петраков, П.А. Минакир, А.И. Татаркин, члены-корреспонденты
РАН С.Ю. Глазьев, И.И. Елисеева, В.В. Окрепилов, иностранный
член РАН В.Л. Квинт.
Необходимо развивать связи и
с зарубежными вузами, изучать их
опыт инноваций в образовании,
участвовать в международных
проектах, развивать академическую мобильность студентов,
аспирантов, преподавателей.
И, конечно, всегда нужно помнить о работодателях – более активно устанавливать партнерские
отношения с сообществом предпринимателей и муниципальной
властью, изучать их запросы по
подготовке специалистов для производства и сферы управления.
Должны быть разработаны четкие
критерии эффективности внедрения результатов научных исследований и разработок, выполненных
в академии по заказам предприятий, организаций, органов государственной и муниципальной
власти и управления. Высокое
качество разработок будет способствовать привлечению новых
заказов на научные исследования
от министерств, ведомств, администраций субъектов РФ и т.д. В
перспективных планах – создание
научных лабораторий и кафедр
на предприятиях и в организациях. У нас уже есть такой опыт: на
кафедре «Финансы и кредит» работает лаборатория «Управление
инновациями на предприятиях»,
которая исследует финансовый
аспект проблемы.
Академии необходимо более
активно принимать участие во
всевозможных конкурсах, тендерах, проводимых зарубежными
организациями, федеральными и
региональными представительными и исполнительными органами

власти. Совместно с ними организовывать научно-практические
конференции, в том числе всероссийского и международного
уровня.
Еще одним направлением должно стать создание и регистрация
в ВАКе новых научных журналов,
издаваемых в СПбАУЭ, тиражи которых будут зависеть от спроса.
Научные издания академии планируется более широко представлять
на международных книжных ярмарках. Ученые СПбАУЭ должны
повысить количество публикаций в
международных изданиях, посвященных экономическим проблемам, что позволит поднять уровень
цитируемости их научных работ.
Научная и инновационная
деятельность академии должна
сопровождаться целенаправленной информационной поддержкой, созданием PR-продукции,
учреждением премий и наград
за успехи, достигнутые в сфере
науки и инноваций.
– Если подвести итог всему
сказанному, по каким признакам
можно определить, является
ли вуз инновационным?
– Все более очевидным становится то, что главной характерной
чертой инновационной деятельности вуза должна стать ориентация на постоянное развитие, на
качество научно-образовательной
деятельности. Инновационный
вуз прежде всего должен обеспечить образование высокого
качества, условиями которого в
экономике, находящейся на пороге инновационного прорыва
становятся воспитание у студента теоретического воображения,
профессиональной интуиции и
инструментальных навыков и
умений.
Беседовала
Елена АБРАМОВА
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Россия и Франция – взаимодействие
на уровне университетов

Новая модель образования:
филиалы будут сокращать
Министерство образования и науки РФ подготовило проект государственной программы «Образование и развитие инновационной экономики: внедрение современной модели образования в 2009-2012 годах». Утверждение этой программы должно состояться в ближайшее время. В программе
представлена новая модель образования, о которой говорил на Первом
Международном инновационном форуме в Петербурге министр образования и науки РФ А.А. Фурсенко. Некоторые аспекты реформы высшего образования на встрече в пресс-центре «Комсомольской правды» пояснил
председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга В. Васильев.
По словам В. Васильева, университеты будут подразделяться на федеральные, исследовательские и университеты регионального развития.
Федеральные университеты будут готовить специалистов по широкому
перечню специальностей и направлений, а также решать проблемы межрегионального инновационного развития нескольких субъектов Федерации.
Пилотные проекты федеральных университетов - Южный на базе Ростовского университета, Сибирский федеральный университет. Есть указ о создании Дальневосточного федерального университета на острове Русский,
планируется создание Уральского федерального университета, скорее всего - в Екатеринбурге, Поволжского в Казани и Калининградского.
Число исследовательских университетов пока не определено, скорее
всего, их будет около 15. Но эта цифра не окончательная. В дальнейшем она будет расти и всего исследовательских университетов планируется около 40.
Университеты регионального развития, а их будет около150, будут готовить кадры для субъектов Федерации.
Федеральным, исследовательским и региональным университетам будет
разрешено готовить не только бакалавров, но и магистров и аспирантов.
А все другие высшие учебные заведения перейдут в разряд институтов, в
которых будет идти обучение только по программам бакалавриата. Магистратура если и будет разрешена, то только в исключительных случаях.
В. Васильев обнадежил, что массового закрытия учебных заведений не
предполагается. Но вот филиалы сокращать будут. И в Петербурге тоже. В
стране сейчас 654 государственных вуза, а вместе с филиалами их 3600.
Министр образования и науки ставит задачу «ужать» их количество до тысячи. Особенно пристальное внимание будет уделяться тем вузам, у которых в регионах больше десяти филиалов.
По материалам газеты «Комсомольская правда»
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Представители Академии А.М. Лесников
и И.М. Байкова на заседании
13-14 октября в Самарской области проходило шестое ежегодное
заседание университетов-партнеров
Посольства Франции в Российской
Федерации, на которое собрались
представители ведущих вузов двух
стран. По приглашению Департамента по сотрудничеству и культуре Посольства Франции в работе
заседания приняли участие представители Санкт-Петербургской
академии управления и экономики –
заместитель заведующего кафедрой
социально-культурного сервиса и туризма А.М. Лесников и профессор кафедры И.М. Байкова.
Встреча была посвящена действующим франко-российским программам межвузовского сотрудничества.
Участие в торжественном открытии
двухдневной конференции принял

А.М. Лесников с проректором Университета
Париж-10 - Нантер А. Гроппо

чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Российской Федерации г-н Станислас
де Лабуле. «В России замечательная
университетская система, здесь ведется великолепная подготовка студентов, - отметил Станислас де Лабуле. - Поэтому для нас представляет особый интерес обмен студентами
между Францией и Россией. Несмотря на сложности, сложившиеся сегодня в экономике, наши совместные
проекты и программы будут продолжаться».
От имени министерства образования и науки Самарской области
участников заседания университетовпартнёров поприветствовал и.о. заместителя министра образования и
науки Самарской области В. Классен. По его мнению, взаимодействие

А.А. Кабанов (в центре) со студентами
юридического факультета

Соб. инф.

Соб. инф.

Результаты российско-германской встречи
в Санкт-Петербурге - в учебный процесс

Организация приема абитуриентов
рассматривалась на совещании

24 октября в Академии проректор по учебной работе А.В. Кирдяшкин провел совещание с заведующими представительствами СПбАУЭ, на котором
присутствовали также деканы факультетов. Кроме обсуждения сложившейся в связи с новыми условиями работы непростой ситуации с представительствами, на совещании был рассмотрен вопрос, касающийся организации приема абитуриентов в следующем учебном году.
Ответственный секретарь приемной комиссии Академии И.В. Кирсанова
рассказала о семинаре «Организация приема в образовательные учреждения
высшего профессионального образования в 2009-2010 учебном году», который проходил с 20 по 22 октября в Учебном центре подготовки руководителей.
На семинаре присутствовали представители Рособрнадзора и Министерства
образования и науки РФ, которые предоставили информацию о проекте правил приема абитуриентов вузами в следующем учебном году.
Согласно этому проекту, до 31 августа 2009 года Академия имеет право проводить прием как на бакалавриат и магистратуру, так и на специалитет. С 1 сентября прием будет осуществляться только на бакалавриат и магистратуру. Академия имеет некоторые преимущества перед государственными вузами, так как они смогут проводить прием на все формы обучения
только до 18 июля, и только по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ). Если в ближайшее время в законодательство не будут внесены какие-либо новые коррективы, Академия сможет проводить вступительные испытания без ЕГЭ. Также на семинаре был предложен перечень вступительных испытаний, в соответствии с которым необходимо согласовать те
дисциплины, по которым будут проводиться испытания абитуриентов при поступлении в Академию.
На совещании перед заведующими представительствами СПбАУЭ выступила директор Института дистанционного образования С.Н. Кузьмина, которая рассказала о планах ИДО по расширению дистанционного образования
и смешанного обучения.

на уровне университетов является залогом успеха в реализации проектов,
рассчитанных на долгосрочную перспективу, способствует устойчивому
интересу к французским культуре и
языку в российском обществе.
В перерывах между заседаниями,
в ходе работы круглых столов А.М.
Лесников и И.М. Байкова имели возможность обсудить вопросы сотрудничества с проректором Университета Париж-10 - Нантер А. Гроппо,
отвечающими за межвузовское сотрудничество представителями Департамента культуры и сотрудничества посольства Франции в РФ М. Шеваль и Н. Мазеком, представителем
Парижской торгово-промышленной
палаты Г. Маратье-Деклети.

17 октября 2008 года Алюмни-клуб
курса «Международное экономическое
право» при Торговой палате Гамбурга организовал совместный семинар
на тему: «Третейские суды и медиация в экономических спорах: актуальные тенденции в России и Германии». От Санкт-Петербургской академии управления и экономики в этом
международном форуме участвовали
студенты юридического факультета и
профессорско-преподавательский состав под руководством декана – доктора юридических наук, профессора,
заслуженного юриста Российской Федерации, Почетного адвоката России
П.П. Глущенко. Наибольшую активность на семинаре проявили студенты
учебных групп № 431-1/4-3 И. Попов, Л.
Фарштатова, № 451-1/4 Г. Ярославцева, Е. Юрьев и М. Орлова, № 451-1/3 А.
Шумаев, А. Куртян и И. Гукасян, а также преподаватель А.Е. Смиюха и кандидат юридических наук, доцент кафедры государственного и международного права СПбАУЭ А.А. Кабанов.
Эта встреча, во многом напоминавшая международный симпозиум, вызвала значительный интерес общественности. Актуальность данного
мероприятия объясняется тем, что

в последнее время экономические
отношения между Россией и Германией становятся все более тесными; торговля развивается завидными темпами; Россия является одним
из важнейших партнеров Германии в
области внешней торговли. При этом,
естественно, возникают и разногласия между партнерами по бизнесу. В
рамках семинара речь шла об основах современного международного
частного права, особенностях правового регулирования в Германии и
в России.
После приветственного слова главы представительства Торговой палаты Гамбурга в Санкт-Петербурге
доктора Штефана Штайна и представительницы Алюмни-клуба Дарьи
Зерновой с докладом «Третейская
юрисдикция в германо-российских
деловых отношениях: взгляд из Германии» выступил доктор Дитер Штрубенхофф. Вторым докладчиком была
магистр права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Елена Костина. Тема «Третейская юрисдикция в германо-российских деловых
отношениях: взгляд из России» заинтересовала не только российских,

но, прежде всего, немецких участников семинара.
После докладов в процессе дискуссии участники семинара задавали докладчикам вопросы. Один
из вопросов (об особенностях обратной силы арбитражной оговорки в торговых договорах) был задан
А.А. Кабановым. Ответ, данный Е.
Костиной, показал, что его решение
не так очевидно, как это излагается в литературе. Вторая половина
семинара началась докладом руководителя департамента Права и
Fair Play Кристиана Графа на тему:
«Медиация в экономических спорах в Германии: опыт и перспективы развития».
Последним докладчиком семинара
была директор Санкт-Петербургского
Центра разрешения конфликтов доктор О.В. Аллахвердова.
Все содержание интересного
международного форума в небольшой заметке отразить невозможно.
Тем не менее, впечатление от этого события останется незабываемым. Многие участники познакомились, обменялись телефонами и
Интернет-адресами с целью укрепления дружественных взаимовыгодных международных торговых
и научных связей. Организаторы
семинара обещают снова собрать
участников в 2009 году.
Полученная информация будет активно использована в учебном процессе по «Международному частному праву», «Гражданскому и торговому праву зарубежных
стран», «Правовому обеспечению
внешнеэкономической деятельности» и «Правовому обеспечению
экономики».
А.А. Кабанов

• ÍÀÃÐÀÄÛ
Решением Ученого совета от 23 октября
начальнику управления по работе с персоналом
и правовым вопросам А.В. Филимонову за заслуги
перед Академией и в связи с 60-летием вручены
вузовский орден «За заслуги» I степени и медаль
«Заслуженный работник» Санкт-Петербургской
академии управления и экономики.
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Рязанскому филиалу – 10 лет

Конференция в Псковском филиале

В Рязанском городском Дворце молодежи 7 октября отметил свой 10летний юбилей Рязанский филиал Санкт-Петербургской академии управления и экономики. К юбилею готовились студенты, преподаватели, выпускники. И праздник удался на славу! Торжественная атмосфера ощущалась у самого входа. Хозяевами, конечно же, были студенты. Они встречали гостей и провожали на почетные места. Праздник освещали все
ведущие средства массовой информации города Рязани: телерадиокомпания «ОКА», телекомпания «ЭХО», газеты «Мещерская сторона», «Поколение R» и другие.
С праздником студентов и коллектив поздравил и вручил награды проректор по учебной работе Санкт-Петербургской академии управления и
экономики А.В. Кирдяшкин. Он пожелал учебному заведению дальнейшего развития и процветания. Награждали многих – кого медалями Академии, кого дипломами и благодарностями. Награды получили и родители –
те, кто воспитал студентов – отличников.
За годы работы филиала дипломы о высшем образовании получили
свыше 800 управленцев и экономистов. Сегодня выпускников Рязанского филиала можно встретить среди руководителей различных организаций, они трудятся на многих предприятиях региона и за его пределами.
У нас существует Ассоциация выпускников, которую возглавляет В. Воронин, пришедший поздравить филиал с юбилеем. Также на празднике
присутствовали почетные гости: представители вузов, центра «Содружество», директора школ.
Торжественное мероприятие продолжил праздничный концерт, на котором присутствовали известные коллективы города. Желающих поздравить
филиал с юбилеем оказалось не мало, а самое приятное что нас поздравили студенты других вузов - Рязанского государственного медицинского
и Рязанского радиотехнического университетов. Самым запоминающимся
было выступление хора иностранных студентов.
В рамках праздничных мероприятий в филиале прошло посвящение в
студенты. В этом году пришли учиться очень талантливые и творческие
ребята. Студенты подготовили много вокальных и танцевальных номеров,
все вмести спели «Gaudeamus» - гимн студентов. Студенты старших курсов вручили юбилейные значки первокурсникам и поздравили их с посвящением в студенты ярким танцевальным номером. В конце праздника студенты исполнили песню «Во французской стороне», ребятам подпевал весь зал.

16 октября в Псковском филиале Санкт-Петербургской академии управления и экономики состоялась научнопрактическая конференция «Формирование профессиональной среды региона в контексте решения актуальных
проблем социально-экономического развития Псковской области». Основной темой для обсуждения стало партнерство органов власти, бизнеса и вузов в целях кадрового обеспечения приоритетных направлений регионального развития области на современном этапе развития высшей школы России.
Участниками конференции стали депутат Псковской городской думы С. Гаврилов, председатель Комитета по
делам молодежи города Пскова Д. Михайлов, консультант Главного управления образования Псковской области
Л. Васильева, советник заместителя Губернатора Псковской области А. Куренков.
Представители высшей школы рассказали участникам конференции о концептуальном сотрудничестве органов управления области, торгово-промышленного сообщества с вузами области; развитии профессионального
образования менеджеров малого бизнеса; роли студенческой практики в формировании кадрового состава организации; предпосылках возникновения и тенденциях развития частно-государственного партнерства в сфере
образования.
Участие в конференции представителей органов власти и бизнеса, студентов и преподавателей многих вузов,
таких как Псковский государственный педагогический университет, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, Московская открытая социальная академия, говорит о серьезности проблем,
которые обсуждались в ее рамках.
По окончании конференции участники за круглым столом обсудили выступления коллег, активное участие в обсуждении приняли студенты и преподаватели Псковского филиала.

Информация предоставлена Рязанским филиалом СПбАУЭ

С Днем рождения, студент!

26 сентября на турбазе «Динамо», которая располагается в пригородном
бору, собрались студенты Алтайского института экономики, обучающиеся
по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Так решено
было отметить не только Всемирный День туризма, но и посвящение в студенты тех, кто будет связан с социальной работой и туризмом.
Ребят ждали необычные веселые старты, а в конце соревнований были
добыты «трофеи»: яркие футболки с логотипом Академии и заветные зачетные книжки. Ребята доказали свое мастерство: они лихо расставляли палатки, разжигали костры, переносили «раненых», собирали рюкзаки, поднимали гирю, пели и радовались солнечной яркой погоде, которая
установилась в этот день.
9 октября в зале Института торжественно были посвящены в студенты
первокурсники разных специальностей. Они стали участниками театрализованного представления, на котором место нашлось даже знаменитому
магу и чародею Рахату Лукумовичу. Он зачитал смешной студенческий гороскоп и подарил ребятам на память волшебное созвездие. Столько было
радости и веселья, всем пришлось демонстрировать свои умения и навыки, а старостам даже пройти через «страшные» испытания: за свою группу
им пришлось страдать - съесть мармеладных жуков и червяков. Праздник,
который ребята назвали «С Днем рождения, студент!» закончился, как и
положено, вручением торта с одной свечкой, а в качестве дорогих подарков у ребят оказались
зачетки, футболки и
маленькие сувениры
от старшекурсников.
Праздник получился и
запомнится, думаем,
всем, ведь фотоаппараты «вспыхивали»
постоянно… Да и кому
еще устраивали салют
по такому поводу?!
Л. Ващеулова,
зам. директора
Алтайского
института
экономики

Материал предоставлен Псковским филиалом СПбАУЭ

На западных рубежах России
ную экскурсию по залам музея. Мы
вы Муниципального
образования «Янтарподержали в руках многие экспонаты. Даже отбивали склянки в суный городской округ»
по социальным водовую рынду.
просам Ю.Л. ЗаренС пирса города Балтийска хорошо видна Балтийская (Вислинко и начальник отдеская) коса. Общая длина косы 68
ла по туризму адмикм., ширина около 1,5 км. Калининнистрации пос. Янградской области принадлежит 35
тарный Е. Папкова.
Мы прогулялись по
км, а остальная часть косы – Польживописному парку
ше. Коса является уникальным объМориса Беккера, изектом природы с песчаными дюналюбленному месту
ми, сосновыми лесами, которые деотдыха местных жилают неповторимым пейзаж этой
телей и гостей поселместности. На косу мы переправика. Недалеко от парка
лись паромом по неширокому Балрасполагается истотийскому проливу. Здесь, в небольрический памятник
шом поселке под названием Коса,
архитектуры – кирха,
мы и начали свои приготовления к
построенная в конце
посвящению в студенты первокурсXIX века. В настояников, которое проходило на прирощее время это дейде, недалеко от места ночлега.
ствующая церковь,
Достойно пройдя все испытаназванная в честь
ния на полосе препятствий и неВ музее истории Балтийского флота
Казанской иконы Боожиданностей, первокурсники пожьей Матери.
В Калининградской области налучили памятные медали, грамоЗатем мы посетили музейноты и напутствия от преподаватешлось еще одно уникальное мевыставочный комплекс “Янтарный
лей и студентов старших курсов.
сто, куда не успела ступить нога
замок”. Музей размещен в замстудентов кафедры социальноПродолжением посвящения был
ке XIV века. В нем представлено
культурного сервиса и туризма Катрадиционный выбор короля и
множество экспонатов, которые
лининградского института эконокоролевы. Ими стали Кристина
рассказывают об истории балтийШвыдская и Александр Милков.
мики. Таким местом оказался Балского янтаря. В просторных выстаПоздним вечером нас ждал тортийский городской округ, знаменивочных залах музея разместились
тый своими широкими пляжами,
жественный ужин.
уникальные коллекции янтаря и янсамыми крупными в мире запасаРано утром на следующий день
тарных изделий. Так же во время
мы отправились на экскурсию - на
ми янтаря и великолепной Балтийэкскурсии мы прошли сеанс янтарской (Вислинской) косой.
Западный форт, который охранял
Первым местом нашего преной терапии в изготовленной из янвход в гавань более 200 лет. Вребывания стала самая высокая
мя и море не пощадили форт, и
таря пирамиде, размером в челоточка Самбии - исторической обсейчас он очень сильно разрушен,
веческий рост. Много интересного
ласти Восточной Пруссии, гора
о музее нам рассказал председано и сохранившаяся часть креГальтгарбен (Замковая гора), Вытель совета депутатов городского
постных стен и казематов произсота этой горы 111 метров над
водит сильное впечатление.
округа Е.Б. Злобин.
уровнем моря. Находится она на
В стенах музея также распоВернувшись в родной Калининюго-восточной окраине пос. Кумаложился «музей русских народград мы поблагодарили преподачево (бывший Kumehnen) В письвателей кафедры за отличное выных суеверий». На сегодняшний
менных источниках этот поселок
день экспозиция насчитывает окоездное занятие.
впервые упоминается в 1256 году,
ло 80 резных фигурок из дерева
Шерстнева Алеся, 5 курс
но, как водится в Пруссии (да и во
- персонажей славянской мифоСиТ, Михеева Виктория, 5 курс
всей Европе), человек обжил эту
логии. Это многочисленные водяСиТ, Фото Радевич Екатерины,
возвышенность гораздо раньше.
ные, лесные, полевые и домаш5 курс СиТ
Следующим пунктом нашего
ние духи, населявшие, согласмаршрута стал поселок Янтарный
но представлением
предков окружающий
(бывший Palmnicken). Здесь многие века пруссы добывали в местнас мир.
ном прибое янтарь. Лишь в 1781
После поселка
году на месте нынешнего поселка
Янтарный мы отправозник первый янтарный карьер.
вились в самый заИменно в этих местах добывали
падный город России
янтарь для изготовления всемир- Балтийск (бывший
но известного Янтарного кабинета,
Pillau). В наши дни в
подаренного в 1716 году прусским
Балтийске располокоролем Фридрихом Вильгельмом
жена военно-морская
Петру Великому.
база флота России
В настоящее время Янтарный
на Балтике. В старинявляется одним из наиболее прином здании находитвлекательных объектов Калининся музей, где предградской области. Здесь находитставлены модели кося единственный в мире янтарный
раблей, знамена,
комбинат, добывающий и переранаграды и фотодокубатывающий “солнечный камень”.
менты, рассказываЯнтарный славится своими чистыющие о 300-летней
ми пляжами, морскими лагунами,
истории Балтийского
глубоководным озером с целебной
флота и истории говодой, образовавшимся на месте
рода. Директор этого
бывшего янтарного карьера. По
музея капитан 2-го
поселку увлекательную экскурсию
ранга А.В. Финьков Возле пирамиды из янтаря
для нас провели заместитель глапровел увлекатель- в «Янтарном замке»
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• ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

Перспективы развития регионов
определили в Санкт-Петербурге
Заведующая кафедрой «Менеджмент» факультета менеджмента СанктПетербургской академии управления и экономики Н.П. Голубецкая стала
участником VII Общероссийского форума лидеров стратегического планирования «Стратегическое планирование в регионах и городах России», который проходил в Санкт-Петербурге в выставочном комплексе «Ленэкспо»
20 и 21 октября 2008 года.
Форум ежегодно собирает более 1000 участников - представителей городов,
муниципалитетов и регионов России, а также представителей многих стран
и проводится при поддержке Государственной думы РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства регионального развития РФ, Правительства Санкт-Петербурга. На форуме обсуждались предложения Министерства регионального развития РФ по перспективным направлениям регионального развития России в увязке с приоритетами базовых отраслей экономики — энергетики, транспорта, образования.

Студенческое научное общество:
готовимся к «Диалогу культур»

Соб. инф.

• ËÓ×ØÈÅ

Математика ум в порядок приводит
Профессор кафедры общих математических и естественнонаучных дисциплин,
кандидат физико-математических наук,
доцент А.С. Матвеева по итогам 2007-2008
учебного года стала победителем в номинации «Лучший преподаватель» на факультете экономики и финансов.
А.С. Матвеева работает в СанктПетербургской академии управления и экономики с 1996 года, штатным преподавателем является с 2002 года. На кафедре отвечает за цикл математических дисциплин.
Педагогический стаж – более 30 лет.
Несколько лет назад Анна Сергеевна уже признавалась лучшим преподавателем. И это закономерно. Педагог видит свою задачу в том, чтобы студенты
полюбили математику. Те, кто не обладает математическим складом ума и кого
пугают цифры, поймут, как непросто полюбить эту интереснейшую, в общемто, науку. Тем не менее у Анны Сергеевны получается так объяснить материал, что практически каждый студент начинает предполагать, что при определенных обстоятельствах он мог бы, пожалуй, стать математическим гением.
По многим предметам можно подготовиться самостоятельно, получив от преподавателя направление – где и какой материал нужно взять, на что обратить
внимание. Математика не из их числа: тем, кому она дается сложно, необходимы объяснения педагога.
Математика в Академии не является профильным предметом, но она хорошо
развивает логическое мышление и, как говорил М.В. Ломоносов, «ум в порядок
приводит». А.С. Матвеева к тому же старается делать упор на решении практических задач, что потом может пригодиться при изучении специальных предметов.
Конечно, многое значит и отношение к студентам. Анна Сергеевна не заставляет их зубрить, она учит их понимать. На зачете или экзамене может
вместе со студентом разобрать его ошибку, и если он ее понял и попытался
сам исправить – никогда не занизит оценку. Потому что привлечь внимание к
своему предмету можно только умелым его объяснением и уважением к труду
студента, а не запугиванием «ужасно трудным экзаменом». Так что многие
действительно если и не начинают любить непонятную некогда математику,
то уж точно перестают ее ненавидеть. А преподавателя любят – за умение
слушать, вести диалог, а не просто требовать зазубренных ответов.

Л.Д. Бондарь (слева) с основным составом СНО
25 октября состоялось первое заседание студенческого научного общества кафедры иностранных языков
и межкультурной коммуникации. Куратором группы была назначена кандидат исторических наук, доцент Лариса Дмитриевна Бондарь.
Уже обозначился и основной состав СНО нашей кафедры. Это студенты специальности «Перевод и переводоведение» с первого по пятый
курс: Я. Ильяшенко, В. Ворошилова,
Д. Лагерев, А. Сандовская, У. Исангалиев, А. Писарева, О. Герасимов.
Самыми активными стали первокурсники. А вот представителей третьего курса среди нас, к сожалению, не
оказалось. Однако будем надеяться,

что со временем к нашей небольшой
группе примкнут и третьекурсники.
На первом заседании на повестку
дня, прежде всего, были вынесены вопросы о плане работы СНО на ближайший год и о направлении работ студентов. Одной из главных конференций,
проводимых в Санкт-Петербургской
академии управления и экономики, является «Диалог культур», которую организует кафедра гуманитарных и социальных наук. Каждый раз подзаголовок
конференции меняется, но основная
идея остается неизменной – диалог
между разными культурами. Поэтому
не удивительно, что основная конференция, в которой планируют принять
участие члены нашего студенческого

• ÌÀËÛÉ ÔÀÊÓËÜÒÅÒ

Учебная программа, рассчитанная на 320 часов, позволит
ознакомиться с основами 15 учебных дисциплин,
включенных в учебный план по специальности
«Юриспруденция»:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Теория государства и права
Римское право
История политических и правовых учений
История отечественного государства и права
История государства и права зарубежных стран
Конституционное право России
Конституционное право зарубежных стран
Административное право
Трудовое право
Муниципальное право
Гражданское право
Уголовное право
Семейное право
Правоохранительные органы
Правозащитная деятельность

Успешно выполнившие учебную программу слушатели
получают сертификат, который дает право поступления
в Академию без вступительных испытаний. При
дальнейшем обучении на юридическом факультете
студенты освобождаются от зачетов и по решению
преподавателя – от экзаменов по изученным дисциплинам.
Занятия на Малом факультете начнутся
в январе 2009 года.

Ильяшенко Яна

Свой мир мы строим сами

Елена АБРАМОВА

Юридический факультет Санкт-Петербургской
академии управления и экономики
приглашает учеников 11 классов на
Малый юридический факультет «Правовед»

научного общества – это «Диалог культур – 2009». И уже появились первые
предложения по тематике работ. Например, Алина Писарева интересуется
Британским Советом, располагавшимся раньше в Санкт-Петербурге, но, к сожалению, недавно его закрыли. Алиса
Сандовская собирается разрабатывать
тему, касающуюся неформальных музыкальных течений, которых в современном мире появляется все больше
и больше, и многим людям трудно понять эти новые музыкальные стили.
Безусловно, предполагается участие в конференциях, организованных не только нашей Академией, но
также и другими вузами. Например,
в XII Межвузовской конференции
студентов-филологов, которая состоится в Санкт-Петербургском государственном университете в марте
- апреле 2009 г. Или в «Невских чтениях», которые состоятся весной будущего года в Невском институте языка и культуры.
Нельзя представить высшее учебное заведение без студенческих объединений, занимающихся наукой. И
даже, если многие учащиеся, принимающие участие в студенческих
конференциях, не планируют связать свою жизнь с научной деятельностью, это прекрасная возможность
развить логику, научиться правильно
выражать мысли.
Заседания будут проходить ежемесячно. Приглашаем всех заинтересованных лиц и всех, кому есть чем поделиться, что рассказать.

Представители Студсовета Академии П. Василиев и А. Бобылева
(в центре)
Не так давно, с 15 по 20 октября,
на базе оздоровительного комплекса СПГУ «Волна» проходил лагерь
лидеров студенческих объединений
«Ступени». Сложно описать словами
все происходящее там, но любой человек, представляющий, что значит,
когда состоящая из 30 совершенно

незнакомых лидеров группа должна
найти решение общей задачи, понимает, с какими трудностями нам пришлось столкнуться.
В силу своих амбиций никто не хотел уступать другому, все предлагали пути решения различных проблем,
считая их единственно правильны-

На основании решения Студенческого совета Академии меня делегировали для работы в Студенческом
совете Санкт-Петербурга, а 6 октября
я с другими представителями вузов
была приглашена в выездной лагерь
для обучения по программе «Лидер».
В программе лагеря было заплани-

ровано проведение тренингов,
семинаров, деловых игр для
развития наших лидерских качеств, формирования активной жизненной позиции. Там
же прошло первое заседание
Совета, на котором выбирался его председатель. Им стал
студент 4-ого курса СанктПетербургского государственного университета сервиса и
экономики Тимур Исляев.
Второй год я возглавляю комиссию по физической культуре и спорту в Студенческом совете СанктПетербурга. В мои обязанности входит вовлечение вузов в спортивные
соревнования города, привлечение
студенческой молодежи к активному
занятию спортом и пропаганде здо-

ми. Но организаторы проекта смогли
сплотить нас, сделать командой. Мы
научились слышать и слушать друг
друга, понимать и принимать каждого
таким, каков он есть. Но самое главное - мы поняли, как можно добиться подобного результата в любой команде. В конечном итоге мы в кратчайшие сроки сделали совместное
выступление всей командой, основанное на самоорганизации и инициативе, и работали над моделью идеального Студенческого совета. Этот
проект помог почувствовать уверенность в своих силах и дал колоссальный опыт организации работы.
Полученные решения я планирую
реализовать и в нашем Студенческом совете. Ведь главными целями
нашей работы были улучшение качества жизни студентов, помощь в реализации инициатив и привлечение ребят к активной жизни в вузе.
Павел Васильев, заместитель
председателя Студенческого
совета Академии, студент 2-ого
курса, группа 1351, факультет
менеджмента

рового образа жизни.
В этом учебном году мы планируем следующие межвузовские спортивные мероприятия: ноябрь - боулинг, декабрь - футбол, февраль - киберспорт, март - волейбол, пейнтбол,
апрель - баскетбол, армреслинг, боулинг. В мае будет проведен военнопатриотический слет.
Для тех, кто хочет активно заниматься спортом, мой телефон для
контакта - 8-9516731690. Также в
Студенческом совете Академии есть
спортивный сектор, который возглавляет Усман Исангалиев, студент 1-ого
курса факультета менеджмента. Телефон для контакта: 8-9522371345.
Лилит Сагателян, ФМ,
3-ий курс
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Экскурсия на Валдай

Давно сложившаяся традиция Академии – проводить для студентов экскурсии в самые интересные исторические места. 17 октября новая экскурсионная поездка в город Валдай
- город колоколов, ярмарок, бараночного промысла, самых красивых девушек на Руси, была организована
отделом по воспитательной работе.
Наша экскурсионная группа собралась возле Балтийского вокзала и оттуда начала свое путешествие. Признаться, путь был не близкий, так как
Валдай находится в 315 километрах
от Санкт-Петербурга.
Экскурсия началась с самого момента посадки в автобус. Наш экскурсовод - Ирина Петровна - рассказала
нам об истории Санкт-Петербурга и
о тех местах, которые мы проезжали. По прошествии более чем 5 часов мы наконец оказались в Новгородской области, а именно в городе

Валдай. Целебный воздух, реки и озера с живописными берегами, леса с
вековыми елями и соснами привлекают в Валдай людей со всех концов страны.
Жемчужиной края называют Валдайское озеро, вода в нем такая чистая, что до сих пор люди пьют ее не
кипяча. Неповторимое своеобразие
придают озеру острова, среди которых своей величиной выделяются
Рябиновый, Косой, Картофельный
и Муравьиный. В одной из рек этого
края – Гремячей - до XVIII века добывали жемчуг.
В первую очередь мы посетили
Иверский монастырь, который находится на Рябиновом острове. Площадь комплекса Иверского монастыря в пределах стен составляет
5,7 гектара. Внутри ограды – около
тридцати построек, большая часть которых относится к XVII-XVIII столети-

ям. Главным сооружением Иверского монастыря является Успенский собор, который и до сегодняшнего дня
не утратил своего величия. Это одна
из самых больших построек XVII века
в России.
После посещения монастыря мы
вернулись в город Валдай и направились в Музей колоколов. Я была
поражена таким количеством колоколов, а звучание их совершенно незабываемо. Звон колоколов…
Низкий и высокий, густой и тяжелый,
легкий, серебристый, грустный, веселый. На протяжении многих веков
колокола сопровождали своим звоном жизнь народа. Они размеряли
течение дней, возвещая время общей молитвы, труда и отдыха, скорби и радости. На всю Россию славились валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие
поддужные колокольчики. Экспози-

ция Музея колоколов открыта в июне
1995 года и размещается в архитектурном памятнике XVIII столетия - путевой дворцовой церкви во имя Великомученицы Святой Екатерины,
построенной по проекту Н.А. Львова
для императрицы Екатерины II. Дождливая погода не помешала получить истинное удовольствие от экскурсии по валдайской земле.
На этом наше знакомство с Валдаем было завершено. Мы все благополучно вернулись домой, и в душе
каждого из нас, я надеюсь, осталась
память об этом прекрасном и незабываемом месте. И это здорово, когда студенты связаны между собой не
только лекциями, но и общими интересами и воспоминаниями.
Юля Еремина, ФСУ, кафедра
социально-культурного сервиса
и туризма, 4-ый курс

Отдел по воспитательной работе приглашает студентов Академии
в Клоун-мим-театр «Мимигранты», который находится на Рижском пр., 23.
Театр сформировался как творческий коллектив в 1988 году. Это единственный в Санкт-Петербурге стационарный
театр, работающий в жанре клоунады и пантомимы, обладатель Гран-при «Золотой Клоун» международного фестиваля. В репертуаре спектакли разнообразных жанров и стилей: клоун-шоу, пластические мимодрамы, комедии, спектакли абсурда, фарсы и праздничные представления.
С репертуаром театра Вы можете ознакомится, посмотрев афиши на стендах для объявлений
в Академии или в самом театре.
Для студентов нашей Академии предусмотрены льготы: один приобретенный билет действителен на 3 лица.
Дополнительную информацию можно получить в отделе по воспитательной работе
по тел.: 907-33-51 или у главного администратора театра.
Отдел по воспитательной работе совместно с подростковым молодежным клубом «Идеал» приглашает студентов Академии на занятия по Бит-Боксу
(Beat-Box).
Бит-бокс – искусство создавать ритмы, биты, мелодию, эффекты… только при помощи человеческого голоса. В России это направление появилось
сравнительно недавно. Оценить это искусство можно будет на конкурсе «Мисс Первокурсница - 2008»,
который состоится совсем скоро.
Занятия по Бит-Боксу проходят по понедельникам,
средам и четвергам с 16 до 19 по адресу пер. Макаренко, дом 9. Продолжительность одного занятия 1
час. Набираются несколько групп по 2-4 человека,
проводятся и индивидуальные занятия.
Контактный телефон: 8-(962)-687-24-97- Валентин
(педагог), или 907-33-51- Татьяна Сергеевна (начальник отдела по воспитательной работе).

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

М.Широчкин (фото)
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Ректорат, профессорскопреподавательский состав,
сотрудники и студенты СанктПетербургской академии управления и экономики поздравляют
с Днем рождения:
Почетных профессоров:
Е.Г. Драпеко - первый заместитель председателя Комитета
Государственной думы РФ по
культуре.
Н.Д. Никандров - президент Российской академии образования,
академик РАО.
Е.М. Примаков - председатель
Торгово-промышленной палаты
РФ, академик РАН.
О.Д. Проценко - проректор Академии народного хозяйства при
Правительстве РФ.
Соратников и деловых
партнеров:
А.Б. Карлин - губернатор Алтайского края.
А.А. Кокошин - первый заместитель председателя Комитета
Государственной думы РФ по науке
и наукоемким технологиям, академик РАН.
Преподавателей
и сотрудников:
С.Ю. Андрейцо – доцент кафедры теории и истории государства
и права.
Е.Е. Бабаков – ст. инженер ТО
ЦИТ – с 25-летием.
Н.Ф. Бабанцев – профессор кафедры государственного и международного права – с 80-летием.
В.О. Бахарев – декан факультета
менеджмента.
С.Б. Бацазова – доцент кафедры
финансов и кредита.
М.Ю. Бузик – начальник центра
по работе с персоналом, студентами, выпускниками и работодателями.
О.В. Бургонов – профессор кафедры экономической теории и мировой экономики – с 45-летием.
Н.Е. Волкова – специалист кафедры теории и истории государства
и права.
Л.В. Выскочков – профессор кафедры управления персоналом.
К.Д. Демьянчик – начальник
отдела по связям с общественностью.
К.Н. Знаменская – ответственный секретарь издательства.
В.А. Калинина – уборщица столовой.
О.И. Княжицкая – зам. начальника отдела организации, планирования и мониторинга НИР – с
юбилеем.
Ю.В. Куракова – ст. специалист
факультета экономики и финансов.
В.П. Кутина – доцент кафедры
управления правоохранительной
деятельности.
С.С. Лампадова – доцент кафедры теории и истории государства
и права.
Е.В. Максимова – доцент кафедры государственного и международного права.
М.Ю. Мунина – специалист Тосненского представительства.
К.М. Оганян – профессор кафедры управления персоналом – с
55-летием.
Т.П. Олонова – оператор компьютерного набора и верстки издательства.
А.А. Полубелкова – менеджер
организации, планирования учебного процесса Института дистанционного образования.
А.Ю. Румянцева – доцент кафедры финансов и кредита – с
юбилеем.
В.Г. Страдинь – доцент кафедры
прикладной информатики – с 40летием.
Е.Е. Суворова – специалист кафедры прикладной информатики
– с юбилеем.
И.С. Сухович – доцент кафедры финансов и кредита – с юбилеем.
М.В. Табакова – доцент кафедры
бухгалтерского учета, анализа и
аудита.
А.В. Филимонов – начальник
управления по работе с персоналом – с 60-летием.
Е.В. Шатрова – профессор кафедры экономики предприятия и предпринимательства – с юбилеем.

