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■ Президент Российской Федерации
Д.А. Медведев в Послании Федеральному
Собранию РФ заявил, что в России будет принята
специальная образовательная стратегия, которая
позволит стране вернуть себе передовые позиции
в сфере образования (с. 2).
■ Почетный профессор Санкт-Петербургской
академии управления и экономики, иностранный
член РАН В. Квинт прокомментировал
«Экономическую повестку» нового Президента
США Б. Обамы (с. 2).
■ Ректор Санкт-Петербургской академии
управления и экономики профессор В.А. Гневко
награжден Звездой ордена «Доблесть и честь –
Герой труда» II степени (с. 2).
■ По приглашению Торгово-промышленной палаты
Баварии (ФРГ) состоялась деловая поездка
ректора СПбАУЭ профессора В.А. Гневко в Мюнхен
(с. 2).
■ 5 ноября в Санкт-Петербургском
государственном учреждении «Межрегиональный
ресурсный центр» состоялось собрание
выпускников Президентской программы, на
котором им были вручены дипломы (с. 3).
■ Доцент кафедры социологии и управления
персоналом факультета социального управления
С.О. Снисаренко выиграла грант по программе
«Исследования в сфере управления персоналом»
(с. 3).
■ Студенты Санкт-Петербургской академии
управления и экономики приняли участие в
митинге, посвященном Дню Адмиралтейского
района, который проходил 5 ноября на Троицкой
площади у колонны «Воинская Слава» (с. 4).
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Проведение научно-практических конференций стало
не просто хорошей традицией
СПбАУЭ: на них всегда обсуждаются проблемы, важные не
только для вуза, но и для города, региона, страны в целом.
Данная конференция не стала
исключением и вызвала большой интерес, о чем свидетельствовало большое количество
ее участников, среди которых были представители органов государственной власти
и управления Ленинградской
области и Санкт-Петербурга,
институтов Российской академии наук и высших учебных
заведений региона, муниципалитетов, крупного и среднего
бизнеса, некоммерческих организаций.
Открывая пленарное заседание, декан факультета экономики и финансов проф. Е.С.
Ивлева от имени организационного комитета поприветствовала всех участников конференции и представила почетных гостей: вице-президента
общественной организации
«Союз промышленников и
предпринимателей Санкт-Петербурга» М.А. Лобина, и.о.
директора Института проблем
региональной экономики РАН
М.А. Гусакова, главного со-
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А.В. Харламов

Выступает М.А. Гусаков
ветника президента Ленинградской областной торговопромышленной палаты В.Ф.
Фролова, председателя Совета Санкт-Петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка
А.Н. Третьякова, начальника
отдела демографической политики и кадрового обеспечения экономического развития
Ленинградской области О.И.
Евсеенко и др.
В своих приветственных выступлениях гости обращали
внимание прежде всего на актуальность темы конференции, особенно в связи со сложившейся в мире обстановкой - финансовым и экономическим кризисом. Как отметил
позднее в своем докладе на
пленарном заседании один из
выступающих, экономика России является открытой, и все,
что происходит в мире, оказывает на нее влияние. В этой
непростой обстановке необходимо прежде всего определиться, что же стоит за понятием «социальная ответственность бизнеса», за что должен
отвечать он, а за что – государство.
В обществе тема социальной ответственности бизнеса
в последнее время стала под-

ниматься все чаще. Дискус- ственного гидрометеоролосии показали, что в России нет гического университета В.И.
научной проработки понятия Акселевич, заведующий ка«социальная ответственность федрой психологии СПбАУЭ
бизнеса», и каждый понимает В.В. Белов.
После перерыва обсуждения
эти слова по-своему.
Кто-то ждет от корпораций и продолжились на заседаниях
предприятий, чтобы они вме- круглых столов «Проблемы консто государства взяли на себя цептуализации и реализации
все социальные проблемы. А социальной ответственности
поскольку большинство предприятий это
сделать не в состоянии, в массовом сознании сформировалось негативное отношение к бизнесу и его
лидерам. В свою очередь многие бизнесмены считают, что их социальная ответственность состоит только
в том, чтобы организовать рабочие места,
обеспечить своим сотрудникам достойную
зарплату и платить налоги. В массовом сознании социальная ответственность воспринимается в основном
как благотворительная
деятельность.
М.А. Лобин
На пленарном заседании выступили начальник бизнеса» и «Мотивация бизуправления маркетинговой по- неса к социально ответственлитики Санкт-Петербургского ному поведению». Участники
государственного универси- обсудили концептуальные вотета экономики и финансов просы по проблемам реализаА.В. Харламов, проректор по ции социальной ответственнонауке и инновациям СПбАУЭ сти бизнеса на Северо-Западе
Б.Б. Коваленко, начальник от- России в контексте кадроводела научно-технической ка- го обеспечения бизнеса, роли
дровой политики правитель- научно-технической политики
ства Ленинградской области государственных структур, вуЛ.П. Стешенков, начальник зовской и академической науотдела демографической по- ки в решении проблем социальлитики и кадрового обеспече- ной активности бизнеса, разния экономического развития вития частно-муниципального
Ленинградской области О.И. партнерства в условиях рефорЕвсеенко, декан юридическо- мирования местного самоуго факультета СПбАУЭ П.П. правления в Санкт-Петербурге,
Глущенко, начальник военной использования эффективных
Окончание на с. 2
кафедры Российского государ-
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В России будет принята специальная образовательная стратегия, которая позволит стране вернуть себе передовые позиции в сфере образования. Об этом заявил Президент Российской Федерации Д.А. Медведев в
Послании Федеральному Собранию РФ. «Несмотря на некоторые позитивные сдвиги, положение дел в образовании оставляет желать лучшего. Надо прямо сказать, с передовых позиций мы уже откатились, - сказал
Д. А. Медведев. – Ситуация в сфере образования становится самой серьезной угрозой нашей конкурентоспособности». «Нам надо организовать
масштабный и системный поиск талантов и в России, и за рубежом, - заявил Президент. – Поручаю Правительству и Администрации Президента
уже до конца этого года запустить программу формирования и подготовки
резерва управленческих кадров, разработанную совместными усилиями
органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций». «Сегодняшней России и ее будущей инновационной
экономике, государственной службе, системе управления и социальных
услуг нужна новая система формирования кадрового резерва, позволяющая привлечь в органы государственного, муниципального управления и
в бизнес наиболее талантливых, творчески мыслящих и профессиональных людей», - подчеркнул глава государства.
Источник: www.eduhelp.ru

ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР АКАДЕМИИ О
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
ПРЕЗИДЕНТА АМЕРИКИ
Иностранный член Российской академии наук, почетный профессор
Санкт-Петербургской академии управления и экономики В. Квинт прокомментировал «Экономическую повестку президента Обамы». Он отметил,
что этот документ нельзя назвать всеобъемлющим, системным, однако он
содержит интересные моменты.
Одна из инициатив нового Президента США - это стимулирование молодых американцев к поступлению в колледжи и университеты. Он предлагает сделать первые 4 тысячи долларов кредита на образование для
молодых американцев необязательными к возврату.
План Б. Обамы мотивирует рост инвестиций в производственный сектор экономики, в обучение высококвалифицированной рабочей силы и в
технологии, снижающие загрязнение окружающей среды.
Заключительные разделы экономической повестки Б. Обамы посвящены мотивации инвестиций в сферу науки, высоких технологий на основе
сокращения или даже полного освобождения организаций, занятых исследованиями и технологическими разработками, от уплаты налогов на
долгосрочной основе.
Соб. инф.

•ÍÀÃÐÀÄÛ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ
механизмов реализации социальной ответственности бизнеса в интересах муниципальных образований Северо-Западного федерального
округа, применения различных моделей государственно-частного партнерства в сфере инновационной деятельности, создания государственночастного партнерства в России.
В ходе дискуссий было много интересных выступлений, жарких споров, в которых, как известно, и должна рождаться истина. Выступающим
задавали много вопросов, рассматривались всевозможные аспекты социальной ответственности, в том числе
психологические.
Председатель Совета СанктПетербургской Ассоциации малого
бизнеса в сфере потребительского
рынка А.Н. Третьяков еще раз подчеркнул важность затрагиваемой
темы, которая в этот же день обсуждалась и на совещании у полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе И.И. Клебанова. По
мнению А.Н. Третьякова, социальная ответственность бизнеса – это
использование для извлечения прибыли таких путей, которые одновременно позволяют удовлетворять легальные интересы общества. Можно сказать, что это ответственность
тех, кто принимает бизнес-решения,
перед теми, на кого прямо или косвенно эти решения влияют.
Если проанализировать все выступления и принять во внимание разные точки зрения, можно, пожалуй,
сделать некий обобщенный вывод о
том, что социальная ответственность
бизнеса носит многоуровневый характер. Базовый уровень социальной ответственности бизнеса предполагает
выполнение следующих обязательств:
своевременная оплата налогов, выплата заработной платы, по возможности — предоставление новых рабочих мест (расширение рабочего штата). Второй уровень социальной от-

ветственности бизнеса предполагает
обеспечение работников адекватными условиями не только работы, но и
жизни: повышение уровня квалификации работников, профилактическое
лечение, строительство жилья, развитие социальной сферы. Такой тип
социальной ответственности бизнеса был условно назван «корпоративной ответственностью». Третий, высший уровень социальной ответственности бизнеса предполагает благотворительную деятельность.
На второй день конференции ее
участники продолжили работу по
секциям, которых было три: «Социальная ответственность бизнеса в
контексте интересов развития регионов и муниципальных образований Северо-Западного федерального округа», «Инструменты и технологии социальной ответственности
компаний» и «Социально-правовая
защита и ответственность лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью».
Следует отметить, что хозяева конференции – профессора и преподаватели Санкт-Петербургской академии управления и экономики, любез-

но предоставляя возможность выступить гостям, тем не менее, сами
приняли очень активное участие во
всех дискуссиях. Ими были подготовлены многочисленные доклады,
тематика которых была очень широка: это информационная поддержка
социально ответственного бизнеса,
принципы создания благоприятной
социальной среды деловой активности, социально ответственное поведение компаний в пространстве публичной коммуникации, корпоративная социальная ответственность в
России и многое другое. На конференции также были представлены научные труды аспирантов Академии.
Итогом работы конференции стала
принятая ее участниками резолюция,
в которой было отмечено, что привлечение к дискуссии представителей
основных участников процесса формирования социальной ответственности бизнеса: власти, производительного бизнеса, некоммерческого
сектора и образовательной сферы
позволило установить общие и взаимные интересы в решении поставленных проблем.
Елена АБРАМОВА

Выступление А.Н. Третьякова на одном из круглых столов

Приветствие участникам Межрегиональной научно-практической конференции «Социальная ответственность
бизнеса как фактор развития Северо-Запада России: опыт и проблемы» прислал министр по развитию территорий и взаимодействию с органами местного самоуправления Калининградской области М.Ю. Плюхин. Пожелав
им плодотворной работы над такой «важной и многогранной темой», М.Ю. Плюхин, в частности, отметил: «Без
существенного развития предпринимательской деятельности невозможно обеспечить поступательное развитие
государства и рост благосостояния населения. Очень важной в связи с этим становится проблема «увязки» интересов государственной власти и интересов представителей бизнес-сообщества, роста их ответственности за
принимаемые решения. Реализация экономических планов предпринимателей по согласованным с властью программам может обеспечить достижение обоюдовыгодных целей, направленных прежде всего на улучшение экономической и социальной ситуации в регионе и стране».
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На учебу и стажировку – в университеты и фирмы Баварии

ÑàíêòÏåòåðáóðãñêàÿ àêàäåìèÿ óïðàâëåíèÿ
è ýêîíîìèêè ñòàëà
ëàóðåàòîì êîíêóðñà
Íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà îáùåñòâåííîãî
ïðèçíàíèÿ çàñëóã
è äîñòèæåíèé
ëèäåðîâ Îòå÷åñòâà «Ìèðîâàÿ
ñëàâà è íàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèå».
Àêàäåìèè âðó÷åí
Äèïëîì «Çà çíà÷èòåëüíûé âêëàä è
âûñîêèå äîñòèæåíèÿ â ñôåðå íàóêè
è îáðàçîâàíèÿ
Ðîññèè, äóõîâíîíðàâñòâåííîå è
ïàòðèîòè÷åñêîå
âîñïèòàíèå, âåðíîå ñëóæåíèå
èäåàëàì íàóêîòâîð÷åñòâà è ïðîñâåùåíèÿ».

После переговоров с проректором Академии
проф. Х. Колером
По приглашению Торгово-промышленной палаты Баварии (ФРГ) в последнюю неделю октября состоялась
деловая поездка ректора СПбАУЭ проф. В.А. Гневко в
Мюнхен. В ходе визита обсуждены вопросы развития сотрудничества с учебными заведениями федеральной земли Бавария – Университетом Мюнхена и Стейгенбергер
Академией (Бад-Рейхенхалле), входящей в Университет
прикладных наук Бонна.
В поездках и встречах с деловыми кругами Баварии
от руководства Торгово-промышленной палаты принял
участие президент проф. Х. Даннер, награжденный орденом СПбАУЭ «За заслуги». Всем участникам переговоров были вручены информационные материалы о
СПбАУЭ и памятные знаки. В свою очередь вузы и фирмы Баварии передали для ознакомления студентов и
профессорско-преподавательского состава Академии
свои учебные планы и проспекты, с которыми могут ознакомиться в отделе международных программ все желающие развивать академическую мобильность в рамках
Болонского процесса.
Соб. инф.

Бад-Рейхенхалле, Стейгенбергер Академия

С Х. Даннером в «Pilznahrungsmittelwerk»

Окончание. Начало на с. 1

ПРЕЗИДЕНТ РФ ЗАЯВИЛ О НОВОЙ
СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Çà çíà÷èòåëüíûé
âêëàä è âûñîêèå äîñòèæåíèÿ â ñôåðå
ðàçâèòèÿ è óêðåïëåíèÿ íàóêè è îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ïîäãîòîâêó âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ
ñïåöèàëèñòîâ Íàöèîíàëüíàÿ íàãðàäíàÿ
àêàäåìèÿ íàãðàäèëà ðåêòîðà ÑàíêòÏåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ
è ýêîíîìèêè, ä.ý.í.,
ïðîôåññîðà, çàñëóæåííîãî äåÿòåëÿ
íàóêè ÐÔ, àêàäåìèêà
ÐÀÅÍ Â.À. Ãíåâêî Çâåçäîé îðäåíà «Äîáëåñòü
è ÷åñòü – Ãåðîé òðóäà» II ñòåïåíè.
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• ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

•ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

Выпускникам Президентской программы вручили дипломы

28 октября состоялось заседание Диссертационного совета
при Санкт-Петербургской академии управления и экономики. На
нем прошли защиты диссертаций В.А. Овчаренко «Формирование
и развитие предпринимательской среды региона», Д.А. Малаховым «Франчайзинговая стратегия развития малого предпринимательства», Н.К. Алексеевой «Формирование стратегии кадрового обеспечения предпринимательских структур» и Е.В. Заболотным «Основные тенденции развития предпринимательства
в страховочной сфере» на соискание ученой степени кандидата
экономических наук.
29 октября приступила к занятиям новая группа слушателей, обучающихся в Институте переподготовки и повышения
квалификации руководящих работников по программе СанктПетербургской академии управления и экономики МВА «Стратегическое управление предприятием». Программа направлена на
подготовку руководителей - профессионалов, готовых по уровню своих компетенций эффективно управлять российскими и
иностранными компаниями в условиях динамично развивающейся российской экономики, обеспечить их устойчивое развитие в
обозримой перспективе.

5 ноября в Санкт-Петербургском государственном учреждении «Межрегиональный ресурсный центр» состоялось собрание выпускников Президентской программы. С приветственным словом выступил генеральный
директор Межрегионального ресурсного центра В.Л. Расковалов.
Президент Ассоциации выпускников Президентской программы, заместитель генерального директора
«МРЦ» Е.В.Романовская представила отчет о проделанной этой организацией работе. В последнее время, в
связи с новой миссией Президентской
программы, в Ассоциации выпускников произошли изменения. О том, как
будет выглядеть Ассоциация в будущем, рассказали сами выпускники.
Среди тех, кто сейчас является самым активным членом этого некоммерческого партнерства, очень много
обучавшихся в Санкт-Петербургской
академии управления и экономики. Практически они составляют две
трети членов Ассоциации. На собрании своими планами поделились генеральный директор ООО «СПЛЭТ
кетринг сервис» М.Г. Капитульский,
директор по развитию компании ООО
«Финансовое Бюро» Н.А. Цибин.
Основной вопрос, который обсуждался - социальная кооперация выпускников и участников Президентской программы. Речь шла о
создании и развитии единой информационной среды, организации целевых стажировок для выпускни-

ков Президентской программы, сотрудничестве с Японским центром.
Участники творческих групп, выполняющих задания Правительства
Санкт-Петербурга по наиболее актуальным направлениям развития
города, провели презентации своих проектов.
На собрании был также представлен новый журнал, в котором будут
публиковаться материалы для участников Президентской программы и
о них – «Target». Во втором номере
журнала, основная тема которого –
управленцы нового поколения, представлены вузы Санкт-Петербурга,
реализующие Президентскую программу, рассмотрены особенности
обучения в каждом из них. В статье о Санкт-Петербургской акаде-

мии управления и экономики особо
отмечено, что для реализации Программы в 2007-2013 годах в вузе в
новом формате разработаны новые
проектно-ориентированные программы под общим названием «Менеджер
высшей квалификации», основанные
на компетентностном подходе.
Самым торжественным моментом стало вручение дипломов Президентской программы. Этот документ выдается только после прохождения стажировки. Дипломы
участникам Программы, среди которых были 17 выпускников СанктПетербургской академии управления
и экономики, вручили В.Л. Расковалов и Е.В.Романовская.
Елена АБРАМОВА

28 ноября состоится итоговое заседание жюри конкурса PROBAIPRA GWA 2008, на котором будут определены финалисты и победители. Организаторами проекта выступают Российская Ассоциация по связям с общественностью (Северо-Западное отделение),
коммуникационное агентство SPN Ogilvy и Международная Ассоциация по связям с общественностью (IPRA). В жюри конкурса вошли
ведущие российские эксперты в области паблик рилейшнз и медиабизнеса, среди которых - заведующий кафедрой «Связи с общественностью» Санкт-Петербургской академии управления и экономики С.М. Емельянов. В 2003 году С.М. Емельянов был лауреатом
этого конкурса в номинации «Лучшая работа по теории PR».
С 3 ноября по 29 декабря в Исследовательском институте
управления персоналом Индии будет проходить обучение доцент
кафедры социологии и управления персоналом факультета социального управления С.О. Снисаренко. Она выиграла грант по программе «Исследования в сфере управления персоналом». В марте
2009 года планируется поездка в Индию доцента кафедры менеджмента Г.В. Гетмановой.

•AME: ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

Смешанное обучение в вузе

Приветственное слово В.Л. Расковалова

Ñðåäè òåõ, êîìó 5 íîÿáðÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì ãîñóäàðñòâåííîì
ó÷ðåæäåíèè «Ìåæðåãèîíàëüíûé ðåñóðñíûé öåíòð» áûë âðó÷åí äèïëîì
Ïðåçèäåíòñêîé ïðîãðàììû, ñòàëà âûïóñêíèöà Àêàäåìèè, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Óïðàâëÿþùàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ» ïî êîðïîðàòèâíîìó ðàçâèòèþ è ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ
Ì.Þ. Ãðÿçíîâà. Ñïåöèàëüíî äëÿ ãàçåòû «Ìåíåäæåð» Ìàðèíà Þðüåâíà
ïîäåëèëàñü ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè îò îáó÷åíèÿ.

«Президентская программа –
это не только новые знания, это
новые деловые контакты, знакомства с интересными людьми. Мы
все работаем в разных компаниях,
но у нас порой возникают сходные
проблемы в сфере управления, и
совет знающего коллеги, который

10 ноября начальник отдела по работе с абитуриентами В.А.
Мартьянова встретилась с директорами школ Кировского района Санкт-Петербурга. На встрече присутствовало около 50 руководителей учебных заведений, которым была предоставлена
информация о факультетах и кафедрах Академии, условиях поступления и обучения в вузе. В.А. Мартьянова рассказала также
о возможных формах сотрудничества: Академия готова оказать
помощь в проведении экономических компьютерных игр, психологического тестирования, пригласить учащихся старших классов
на PR-конференцию, предоставить услуги бесплатной студенческой юридической консультации.

уже сталкивался с подобной ситуацией, иногда не менее ценен, чем
знания, полученные от преподавателя. Хотя я хочу отметить, что на
Президентской программе в Академии сложился сильный преподавательский состав. Очень многие из тех, кто нас учил, обладают большим опытом практической
работы. И на лекциях они приводили много примеров из собственного опыта, подводя под них серьезную теоретическую базу.
Я проходила практику на предприятии энергетического комплекса ОАО «Ленэнерго», познакомившись именно на Президентской
программе с ее представителями.
Они предоставили мне такую возможность, а я, в свою очередь, организовала для них стажировку на
своем предприятии.
С теми, с кем я училась в группе,
мы общаемся и сейчас. И это не только, даже, скорее, не столько деловые
контакты, сколько личное общение.

Мы ведь все люди очень занятые, и
порой найти себе друзей со схожими интересами очень непросто – не
хватает времени. За время обучения мы сплотились, и теперь иногда
проводим вместе свободное время,
когда оно бывает. Например, можем
пойти в боулинг.
Так что я рада, что обучение
проходила именно в Санкт-Петербургской академии управления
и экономики – я и знания получила, и новых друзей нашла. Место
обучения – фактор немаловажный.
Если честно, то при выборе вуза я
ориентировалась и на то, насколько мне будет удобно ездить. Но при
этом главным для меня было качество обучения. А так как свое второе высшее образование я получала именно в Академии, то представляла тот уровень, на который
могу рассчитывать. Для меня Академия стала тем вузом, который
полностью удовлетворил всем
моим требованиям».

В Санкт-Петербургской академии управления и экономики совместно с
Центром e-Learning (г. Москва) 31 октября был проведен вебинар на тему
«Способы организации смешанного обучения в вузе».
Вебинар (веб-конференция) – семинар, основанный на Web технологиях.
Участники вебинара участвуют через свой браузер с аудио сопровождением
посредством презентации материалов. Во время веб-конференции каждый из
участников находится у своего компьютера, связь, как правило, односторонняя.
Проведение он-лайн встреч или презентаций осуществляется через Интернет
в режиме реального времени, длительность не более 1-2 часов. В ходе доклада
у слушателей могут возникать вопросы, которые чаще всего задают через чат.
Для участия в вебинаре необходимы компьютер с доступом в Интернет; наличие
оборудования для конференц-связи или предустановленное программное обеспечение, если аудио-сопровождение ведется с помощью web-сервисов.
Ведущим вебинара на тему «Способы организации смешанного обучения
в вузе» был директор Центра e-Learning Андрей Игоревич Колоденский. Тематика вебинара была широкой: инструменты для обучения в смешанном
режиме обучения; преимущества и недостатки различных способов организации смешанного обучения в вузе, способы мониторинга учебного процесса с применением технологий e-learning.
А.И. Колоденский поделился своим опытом организации обучения с применением дистанционных образовательных технологий. На семинаре были
рассмотрены несколько моделей проведения обучения, а также уделено внимание модели, имеющей смешанный характер, которая включает в себя комбинацию разнообразных форм и стилей обучения.
Институт дистанционного образования планирует дополнительно в конце ноября провести совещание по проблемам внедрения элементов дистанционных образовательных технологий в учебный процесс всех форм обучения для профессорско-преподавательского состава факультета социального управления.
А. Савчук, специалист отдела апробации и внедрения
инновационных образовательных технологий ИДО
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• ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

•ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

День рождения Адмиралтейского района
Студенты Санкт-Петербургской
академии управления и экономики приняли участие в
митинге, посвященном
Дню Адмиралтейского
района, который проходил 5 ноября на Троицкой площади у колонны
«Воинская Слава».
5 ноября 1704 года
Петр I заложил завод,
будущие «Адмиралтейские верфи», и это событие послужило точкой отсчета.
Торжественная церемония началась с
возложения цветов у
колонны «Воинск ая

Слава», поздравления с Днем рождения от главы Администрации

района А. Любимова и награждения лучших из лучших профессионалов «Почетным знаком». С Днем рождения района его жителей поздравили рота
почетного караула и
духовой оркестр Ленинградского военного округа. Затем солист оркестра ЛенВО
А. Пахмутов исполнил
гимн Адмиралтейского района. В 13 часов
прошел торжественный молебен в Троицком Соборе.
Соб. инф.

12 íîÿáðÿ â Àêàäåìèè ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî âîëåéáîëó
ìåæäó þíîøàìè ïåðâîãî êóðñà, â êîòîðûõ
ïðèíÿëè ó÷àñòèå êîìàíäû þðèäè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà, ôàêóëüòåòà ýêîíîìèêè è
ôèíàíñîâ è ôàêóëüòåòà ñîöèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ.
Ïîáåäó îäåðæàëè
ñòóäåíòû þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà.
Ñîá. èíô.

Команда победителей

Îäèí èç ñàìûõ
ïîïóëÿðíûõ
ó ñòóäåíòîâ ÑàíêòÏåòåðáóðãñêîé
àêàäåìèè
óïðàâëåíèÿ
è ýêîíîìèêè
òðàäèöèîííûé
êîíêóðñ «Ìèññ
Ïåðâîêóðñíèöà
- 2008» ïðîøåë
14 íîÿáðÿ.

Ксения Косяк – победительница конкурса

Девять девушек – Белякова Яна, Косинцева
Виктория, Голубева Татьяна, Пустовит Юля,
Бовичева Ольга, Котова Людмила, Тимохович Наталья, Косяк Ксения и Пигарева Яна из
Киришского филиала
академии оспаривали
право носить почетный

титул. Конкурсантки соревновались
в трех турах: «визитная карточка»,
конкурс «ситуация» и творческий
конкурс.
По решению жюри победительницей и обладательницей почетного
звания «Мисс Первокурсница» стала Косяк Ксения. Именно ей побе-
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дительница прошлого года Армине
Чилингарян передала корону.
Те, кто не имели удовольствия
присутствовать на этом празднике,
смогут узнать подробности в следующем номере газеты.
Соб. инф.

М.Широчкин (фото)
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Ректорат, профес сорско-преподавательский состав, сотрудники
и студенты Санкт-Пете рбургс кой
академии управления и экономики
поздравляют с Днем рождения:
Почетных профессоров:
А.К. Акимов - постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации.
И.И. Елисеева – директор Социологического института РАН, членкорреспондент РАН.
В.В. Ивантер - директор Института народнохозяйственного прогнозирования
РАН, академик РАН
А.Д. Некипелов - вице-президент РАН,
академик РАН.
Соратников и деловых партнеров:
В.П. Сердюков – губернатор Ленинградской области.
Преподавателей и сотрудников:
А.В. Аверьянов – доцент кафедры
гражданского права и прцесса.
А.Г. Айрапетова – профессор кафедры экономики предприятия и предпринимательства – с юбилеем.
Н.А. Безрукова – бухгалтер, управление учета и контроля – с юбилеем.
Н.И. Борзенков – профессор кафедры гуманитарных и социальных наук
– с 60-летием.
И.В. Бородушко – профессор кафедры гражданского права и процесса.
О.И. Бушкова – менеджер отдела организации и планирования учебного процесса ИДО.
Л.Г. Ворона-Сливинская – доцент кафедры гражданского права и процесса.
Н.С. Дубривная – специалист кафедры бухгалтерского учета, анализа и
аудита.
С.М. Емельянов – заведующий кафедрой связей с общественностью.
О.М. Ермакова – ст. преподаватель
кафедры психологии.
Е.В. Заставенко – специалист кафедры экономической теории и мировой
экономики.
А.Ю. Иванова – ст. преподаватель кафедры психологии.
В.В. Кагриманьян – ст. оператор типографии, ЦИТ.
В.И. Кайнов – профессор кафедры
гражданского права и процесса.
Н.Д. Каминская – доцент кафедры
социально-культурного сервиса и туризма.
Г.В. Климова – начальник отдела организации, планирования НИР.
Б.А. Колтынюк – профессор кафедры
экономики предприятия и предпринимательства – с 70-летием.
С.Н. Кузьмина – начальник Института
дистанционного образования.
О.В. Кустова – главный бухгалтер
Смоленского института экономики – с
юбилеем.
Т.Р. Кызьюрова – ст. преподаватель кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации.
Г.А. Леонтьев – заведующий Новодвинским представительством.
В.И. Лихацкий – профессор кафедры
социологии и управления персоналом.
В.В. Лысенко – профессор гражданского права и процесса.
И.К. Муруева – ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа и
аудита – с юбилеем.
Т.П. Новикова – уборщица – с юбилеем.
Н.И. Осокина – старший специалист
факультета менеджмента – с юбилеем.
О.Н. Потапенко – ст. специалист факультета социального управления.
Н.В. Раннала – ст. преподаватель кафедры психологии.
Н.А. Рогожова – ст. преподаватель
кафедры социологии и управления персоналом.
М.В. Сапунов – специалист курского
представительства.
С.Н. Стегачева – менеджер краткосрочных международных образовательных программ.
О.В. Тепляков – доцент кафедры связей с общественностью.
Н.Л. Терехова – начальник студенческого отдела кадров.
Е.В. Ушаков – доцент кафедры социологии и управления персоналом.
Ю.К. Шафаренко – доцент кафедры
общих математических и естественнонаучных дисциплин.
И.М. Шолохов – начальник управления подготовки педагогических кадров.
В.Д. Шопенко – профессор кафедры
экономики предприятия и предпринимательства – с 35-летием.

