
■ Президент Российской Федерации  ■ Президент Российской Федерации  
Д.А. Медведев в Послании Федеральному Д.А. Медведев в Послании Федеральному 
Собранию РФ заявил, что в России будет принята Собранию РФ заявил, что в России будет принята 
специальная образовательная стратегия, которая специальная образовательная стратегия, которая 
позволит стране вернуть себе передовые позиции позволит стране вернуть себе передовые позиции 
в сфере образования в сфере образования (с. 2).

■ Почетный профессор Санкт-Петербургской ■ Почетный профессор Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики, иностранный академии управления и экономики, иностранный 
член РАН В. Квинт прокомментировал член РАН В. Квинт прокомментировал 
«Экономическую повестку» нового Президента «Экономическую повестку» нового Президента 
США Б. Обамы США Б. Обамы (с. 2).

■ Ректор Санкт-Петербургской академии ■ Ректор Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики профессор В.А. Гневко управления и экономики профессор В.А. Гневко 
награжден Звездой ордена «Доблесть и честь – награжден Звездой ордена «Доблесть и честь – 
Герой труда» II степени Герой труда» II степени (с. 2).

■ По приглашению Торгово-промышленной палаты ■ По приглашению Торгово-промышленной палаты 
Баварии (ФРГ) состоялась деловая поездка Баварии (ФРГ) состоялась деловая поездка 
ректора СПбАУЭ профессора В.А. Гневко в Мюнхен ректора СПбАУЭ профессора В.А. Гневко в Мюнхен 
(с. 2).

■ 5 ноября в Санкт-Петербургском ■ 5 ноября в Санкт-Петербургском 
государственном учреждении «Межрегиональный государственном учреждении «Межрегиональный 
ресурсный центр» состоялось собрание ресурсный центр» состоялось собрание 
выпускников Президентской программы, на выпускников Президентской программы, на 
котором им были вручены дипломы котором им были вручены дипломы (с. 3).

■ Доцент кафедры социологии и управления ■ Доцент кафедры социологии и управления 
персоналом факультета социального управления персоналом факультета социального управления 
С.О. Снисаренко выиграла грант по программе С.О. Снисаренко выиграла грант по программе 
«Исследования в сфере управления персоналом» «Исследования в сфере управления персоналом» 
(с. 3).

■ Студенты Санкт-Петербургской академии ■ Студенты Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики приняли участие в управления и экономики приняли участие в 
митинге, посвященном Дню Адмиралтейского митинге, посвященном Дню Адмиралтейского 
района, который проходил 5 ноября на Троицкой района, который проходил 5 ноября на Троицкой 
площади у колонны «Воинская Слава»  площади у колонны «Воинская Слава»  (с. 4).

20 íîÿáðÿ â Ñàíêò-Ïå òåðáóðãñêîé 
àêàäåìèè óïðà âëåíèÿ è ýêîíî-
ìèêè âèöå-ãóáåðíàòîð Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà, ïðåäñåäàòåëü ðåãèî-
íàëüíîãî îòäåëåíèÿ Êîìèññèè ïî 
îðãàíèçàöèè ïîäãîòîâêè óïðàâëåí-
÷åñêèõ êàäðîâ äëÿ îðãàíèçàöèé íà-
ðîäíîãî õîçÿéñòâà ÐÔ, ïî÷åòíûé 
ïðîôåññîð ÑÏáÀÓÝ Ì.Ý. Îñååâñêèé 
ïðî÷èòàåò îòêðûòóþ ëåêöèþ äëÿ 
ñëóøàòåëåé Ïðåçèäåíòñêîé ïðî-
ãðàììû âóçîâ ãîðîäà íà òåìó «Êëþ-
÷åâûå àñïåêòû ïëàíà ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà äî 2013 ãîäà è ðîëü âû-
ïóñêíèêà Ïðåçèäåíòñêîé ïðîãðàì-
ìû â åãî ðåàëèçàöèè».
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

Окончание на с. 2

29-30 îêòÿáðÿ â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé 
àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ 
è ýêîíîìèêè ñîñòîÿ-
ëàñü Ìåæðåãèîíàëüíàÿ 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ 
êîíôåðåíöèÿ «Ñîöèàëü-
íàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
áèçíåñà êàê ôàêòîð 
ðàçâèòèÿ Ñåâåðî-
Çàïàäà Ðîññèè: îïûò 
è ïðîáëåìû». Îíà 
áûëà îðãàíèçîâàíà 
ñîâìåñòíî ñ Êîìèòå-
òîì ïî íàóêå è âûñøåé 
øêîëå Ïðàâèòåëüñòâà 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è 
ïðè ïîääåðæêå Ñåâåðî-
Çàïàäíîé ñåêöèè ñî-
äåéñòâèÿ ðàçâèòèþ 
ýêîíîìè÷åñêîé íàóêè 
ÎÎÍ ÐÀÍ, îáùåñòâåí-
íîé îðãàíèçàöèè «Ñîþç 
ïðîìûøëåííèêîâ è 
ïðåäïðèíèìàòåëåé 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà», 
Àññîöèàöèè ýêîíîìè÷å-
ñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ 
ñóáúåêòîâ Ñåâåðî-
Çàïàäà.
Проведение научно-прак-

тических конференций стало 
не просто хорошей традицией 
СПбАУЭ: на них всегда обсуж-
даются проблемы, важные не 
только для вуза, но и для горо-
да, региона, страны в целом. 
Данная конференция не стала 
исключением и вызвала боль-
шой интерес, о чем свидетель-
ствовало большое коли чество 
ее участников, среди кото-
рых были представители ор-
ганов государственной власти 
и управления Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга, 
институтов Российской ака-
демии наук и высших учебных 
заведений региона, муниципа-
литетов, крупного и среднего 
бизнеса, некоммерческих ор-
ганизаций. 
Открывая пленарное засе-

дание, декан факультета эко-
номики и финансов проф. Е.С. 
Ивлева от имени организаци-
онного комитета поприветство-
вала всех участников конфе-
ренции и представила почет-
ных гостей: вице-президента 
общественной организации 
«Союз промышленников и 
пред принимателей Санкт-Пе-
те рбурга» М.А. Лобина, и.о. 
директора Института проблем 
региональной экономики РАН 
М.А. Гусакова, главного со-

ветника президента Ленин-
градской областной торгово-
промышленной палаты В.Ф. 
Фролова, председателя Сове-
та Санкт-Петербургской Ассо-
циации малого бизнеса в сфе-
ре потребительского рынка 
А.Н. Третьякова, начальника 
отдела демографической по-
литики и кадрового обеспече-
ния экономического развития 
Ленинградской области О.И. 
Евсеенко и др.
В своих приветственных вы-

ступлениях гости обращали 
внимание прежде всего на ак-
туальность темы конферен-
ции, особенно в связи со сло-
жившейся в мире обстанов-
кой - финансовым и экономи-
ческим кризисом.  Как отметил 
позднее в своем докладе на 
пленарном заседании один из 
выступающих, экономика Рос-
сии является открытой, и все, 
что происходит в мире, оказы-
вает на нее влияние. В этой 
непростой обстановке необ-
ходимо прежде всего опреде-
литься, что же стоит за поня-
тием «социальная ответствен-
ность бизнеса», за что должен 
отвечать он, а за что – госу-
дарство. 
В обществе тема социаль-

ной ответственности бизнеса 
в последнее время стала под-

ниматься все чаще. Дискус-
сии показали, что в России нет 
научной проработки понятия 
«соци альная ответственность 
бизнеса», и каждый понимает 
эти слова по-своему. 
Кто-то ждет от корпораций и 

предприятий, чтобы они вме-
сто государства взяли на себя 
все социальные проблемы. А 
поскольку большин-
ство предприятий это 
сделать не в состоя-
нии, в массовом со-
знании сформирова-
лось негативное отно-
шение к бизнесу и его 
лидерам. В свою оче-
редь многие бизнесме-
ны считают, что их со-
циальная ответствен-
ность состоит только 
в том, чтобы органи-
зовать рабочие места, 
обеспечить своим со-
трудникам достойную 
зарплату и платить на-
логи. В массовом со-
знании социальная от-
ветственность воспри-
нимается в основном 
как благотворительная 
деятельность.

 На пленарном за-
седании выступили начальник 
управления маркетинговой по-
литики Санкт-Петербургского 
государственного универси-
тета экономики и финансов 
А.В. Харламов, проректор по 
науке и инновациям СПбАУЭ 
Б.Б. Коваленко, начальник от-
дела научно-технической ка-
дровой политики правитель-
ства Ленинградской области 
Л.П. Стешенков, начальник 
отдела демографической по-
литики и кадрового обеспече-
ния экономического развития 
Ленинградской области О.И. 
Евсеенко, декан юридическо-
го факультета СПбАУЭ П.П. 
Глущенко, начальник военной 
кафедры Российского государ-

ственного гидрометеороло-
гического университета В.И. 
Акселевич, заведующий ка-
федрой психологии СПбАУЭ 
В.В. Белов. 
После перерыва обсуждения 

продолжились на заседаниях 
круглых столов «Проблемы кон-
цептуализации и реализации 
социальн ой  ответственности 

бизне са»  и «Мо тивация биз-
неса к социально ответствен-
ному поведению». Участники 
обсудили концептуальные во-
просы по проблемам реализа-
ции социальной ответственно-
сти бизнеса на Северо-Западе 
России в контексте кадрово-
го обеспечения бизнеса, роли 
научно-технической политики 
государственных структур, ву-
зовской и академической нау-
ки в решении проблем социаль-
ной активности бизнеса, раз-
вития частно-муниципального 
партнерства в условиях рефор-
мирования местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге, 
использования эффективных 

Выступает М.А. ГусаковВыступает М.А. Гусаков

М.А. ЛобинМ.А. Лобин

А.В. ХарламовА.В. Харламов
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Приветствие участникам Межрегиональной научно-практической конференции «Социальная ответственность 
бизнеса как фактор развития Северо-Запада России: опыт и проблемы» прислал министр по развитию террито-
рий 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» ин-
тересов государственной власти и интересов представителей бизнес-сообщества, роста их ответственности за 
принимаемые решения. Реализация экономических планов предпринимателей по согласованным с властью про-
граммам может обеспечить достижение обоюдовыгодных целей, направленных прежде всего на улучшение эко-
номической и социальной ситуации в регионе и стране».

В России будет принята специальная образовательная стратегия, кото-
рая позволит стране вернуть себе передовые позиции в сфере образова-
ния. Об этом заявил Президент Российской Федерации  Д.А. Медведев в 
Послании Федеральному Собранию РФ. «Несмотря на некоторые пози-
тивные сдвиги, положение дел в образовании оставляет желать лучше-
го. Надо прямо сказать, с передовых позиций мы уже откатились, - сказал 
Д. А. Медведев. – Ситуация в сфере образования становится самой се-
рьезной угрозой нашей конкурентоспособности». «Нам надо организовать 
масштабный и системный поиск талантов и в России, и за рубежом, - за-
явил 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 обществен-
ных организаций». «Сегодняшней России и ее будущей инновационной 
экономике, государственной службе, системе управления и социальных 
услуг нужна новая система формирования кадрового резерва, позволяю-
щая привлечь в органы государственного, муниципального управления и 
в бизнес наиболее талантливых, творчески мыслящих и профессиональ-
ных людей», - подчеркнул глава государства. 

Источник: www.eduhelp.ru

ПРЕЗИДЕНТ РФ ЗАЯВИЛ О НОВОЙ 
СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Иностранный член Российской академии наук, почетный профессор 
Санкт-Петербургской академии управления и экономики В. Квинт проком-
ментировал «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 мо-

лодых американцев к поступлению в колледжи и университеты. Он пред-
лагает сделать первые 4 тысячи долларов кредита на образование для 
молодых американцев необязательными к возврату. 
План Б. Обамы мотивирует рост инвестиций в производственный сек-

тор экономики, в обучение высококвалифицированной рабочей силы и в 
технологии, снижающие загрязнение окружающей среды.
Заключительные разделы экономической повестки Б. Обамы посвяще-

ны мотивации инвестиций в сферу науки, высоких технологий на основе 
сокращения или даже полного освобождения организаций, занятых ис-
следованиями и технологическими разработками, от уплаты налогов на 
долгосрочной основе.

Соб. инф.

ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР АКАДЕМИИ О 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

ПРЕЗИДЕНТА АМЕРИКИ

Çà çíà÷èòåëüíûé 
âêëàä è âûñîêèå äî-
ñòèæåíèÿ â ñôåðå 
ðàçâèòèÿ è óêðåïëå-
íèÿ íàóêè è îáðàçî-
âàíèÿ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ïîä-
ãîòîâêó âûñîêîêâà-
ëèôèöèðîâàííûõ 
ñïåöèàëèñòîâ Íàöèî-
íàëüíàÿ íàãðàäíàÿ 
àêàäåìèÿ íàãðàäè-
ëà ðåêòîðà Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîé àêà-
äåìèè óïðàâëåíèÿ 
è ýêîíîìèêè, ä.ý.í., 
ïðîôåññîðà, çàñëó-
æåííîãî äåÿòåëÿ 
íàóêè ÐÔ, àêàäåìèêà 
ÐÀÅÍ Â.À. Ãíåâêî Çâåç-
äîé îðäåíà «Äîáëåñòü 
è ÷åñòü – Ãåðîé òðó-
äà» II ñòåïåíè.

Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêàÿ àêà-
äåìèÿ óïðàâëåíèÿ 
è ýêîíîìèêè ñòàëà 
ëàóðåàòîì êîíêóðñà 
Íàöèîíàëüíîãî ïðîåê-

òà îáùåñòâåííîãî 
ïðèçíàíèÿ çàñëóã 
è äîñòèæåíèé 
ëèäåðîâ Îòå÷å-
ñòâà «Ìèðîâàÿ 
ñëàâà è íàöèîíàëü-
íîå äîñòîÿíèå». 
Àêàäåìèè âðó÷åí 
Äèïëîì «Çà çíà÷è-
òåëüíûé âêëàä è 
âûñîêèå äîñòèæå-
íèÿ â ñôåðå íàóêè 
è îáðàçîâàíèÿ 
Ðîññèè, äóõîâíî-
íðàâñòâåííîå è 
ïàòðèîòè÷åñêîå 
âîñïèòàíèå, âåð-
íîå ñëóæåíèå 
èäåàëàì íàóêî-
òâîð÷åñòâà è ïðî-
ñâåùåíèÿ».

По приглашению Торгово-промышленной палаты Ба-
варии (ФРГ) в последнюю неделю октября состоялась 
деловая поездка ректора СПбАУЭ проф. В.А. Гневко в 
Мюнхен. В ходе визита обсуждены вопросы развития со-
трудничества с учебными заведениями федеральной зем-
ли 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 ор-
деном СПбАУЭ «За заслуги». Всем участникам пере-
говоров были вручены информационные материалы о 
СПбАУЭ и памятные знаки. В свою очередь вузы и фир-
мы Баварии передали для ознакомления студентов и 
профессорско-преподавательского состава Академии 
свои учебные планы и проспекты, с которыми могут озна-
комиться в отделе международных программ все жела-
ющие развивать академическую мобильность в рамках 
Болонского процесса.

Соб. инф.
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механизмов реализации социаль-
ной ответственности бизнеса в ин-
тересах муниципальных образова-
ний Северо-Западного федерального 
округа, применения различных моде-
лей государственно-частного партнер-
ства в сфере инновационной дея-
тельности, создания государственно-
частного партнерства в России.
В ходе дискуссий было много ин-

тересных выступлений, жарких спо-
ров, в которых, как известно, и долж-
на рождаться истина. Выступающим 
задавали много вопросов, рассматри-
вались всевозможные аспекты соци-
альной ответственности, в том числе 
психологические. 
Председатель  Совета  Санкт-

Петербургской Ассоциации малого 
бизнеса в сфере потребительского 
рынка А.Н. Третьяков еще раз под-
черкнул важность затрагиваемой 
темы, которая в этот же день об-
суждалась и на совещании у пол-
номочного представителя Прези-
дента РФ в Северо-Западном Феде-
ральном округе И.И. Клебанова. По 
мнению А.Н. Третьякова, социаль-
ная ответственность бизнеса – это 
использование для извлечения при-
были таких путей, которые одновре-
менно позволяют удовлетворять ле-
гальные интересы общества. Мож-
но сказать, что это ответственность 
тех, кто принимает бизнес-решения, 
перед теми, на кого прямо или кос-
венно эти решения влияют.
Если проанализировать все высту-

пления и принять во внимание раз-
ные точки зрения, можно, пожалуй, 
сделать некий обобщенный вывод о 
том, что социальная ответственность 
бизнеса носит многоуровневый харак-
тер. Базовый уровень социальной от-
ветственности бизнеса предполагает 
выполнение следующих обязательств: 
своевременная оплата налогов, вы-
плата заработной платы, по возмож-
ности — предоставление новых рабо-
чих мест (расширение рабочего шта-
та). Второй уровень социальной от-

ветственности бизнеса предполагает 
обеспечение работников адекватны-
ми условиями не только работы, но и 
жизни: повышение уровня квалифи-
кации работников, профилактическое 
лечение, строительство жилья, раз-
витие социальной сферы. Такой тип 
социальной ответственности бизне-
са был условно назван «корпоратив-
ной ответственностью». Третий, выс-
ший уровень социальной ответствен-
ности бизнеса предполагает благотво-
рительную деятельность.
На второй день конференции ее 

участники продолжили работу по 
секциям, которых было три: «Соци-
альная ответственность бизнеса в 
контексте интересов развития ре-
гионов и муниципальных образова-
ний Северо-Западного федерально-
го округа», «Инструменты и техно-
логии социальной ответственности 
компаний» и «Социально-правовая 
защита и ответственность лиц, зани-
мающихся предпринимательской де-
ятельностью». 
Следует отметить, что хозяева кон-

ференции – профессора и препода-
ватели Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики, любез-

но предоставляя возможность вы-
ступить гостям, тем не менее, сами 
приняли очень активное участие во 
всех дискуссиях. Ими были подго-
товлены многочисленные доклады, 
тематика которых была очень широ-
ка: это информационная поддержка 
социально ответственного бизнеса, 
принципы создания благоприятной 
социальной среды деловой активно-
сти, социально ответственное пове-
дение компаний в пространстве пу-
бличной коммуникации, корпоратив-
ная социальная ответственность в 
России и многое другое. На конфе-
ренции также были представлены на-
учные труды аспирантов Академии.
Итогом работы конференции стала 

принятая ее участниками резолюция, 
в которой было отмечено, что привле-
чение к дискуссии представителей 
основных участников процесса фор-
мирования социальной ответствен-
ности бизнеса: власти, производи-
тельного бизнеса, некоммерческого 
сектора и образовательной сферы 
позволило установить общие и вза-
имные интересы в решении постав-
ленных проблем. 

Елена АБРАМОВА

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ О
кончание. Н

ачало на с. 1

Бад-Рейхенхалле, Стейгенбергер АкадемияБад-Рейхенхалле, Стейгенбергер Академия
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5 ноября в Санкт-Петербургском го-
сударственном учреждении «Межре-
гиональный ресурсный центр» состо-
ялось собрание выпускников Прези-
дентской программы. С приветствен-
ным словом выступил генеральный 
директор Межрегионального ресурс-
ного центра В.Л. Расковалов. 
Президент Ассоциации выпускни-

ков Президентской программы, за-
меститель генерального директора 
«МРЦ» Е.В.Романовская представи-
ла отчет о проделанной этой органи-
зацией работе. В последнее время, в 
связи с новой миссией Президентской 
программы, в Ассоциации выпускни-
ков произошли изменения. О том, как 
будет выглядеть Ассоциация в буду-
щем, рассказали сами выпускники. 
Среди тех, кто сейчас является са-
мым активным членом  этого неком-
мерческого партнерства, очень много 
обучавшихся в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономи-
ки. Практически они составляют две 
трети членов Ассоциации. На собра-
нии своими планами поделились ге-
неральный директор ООО «СПЛЭТ 
кетринг сервис» М.Г. Капитульский, 
директор по развитию компании ООО 
«Финансовое Бюро» Н.А. Цибин.
Основной вопрос, который об-

суждался -  социальная коопера-
ция выпускников и участников Пре-
зидентской программы. Речь шла о 
создании и развитии единой инфор-
мационной среды, организации це-
левых стажировок для выпускни-

ков Президентской программы, со-
трудничестве с Японским центром. 
Участники творческих групп, вы-
полняющих задания Правительства 
Санкт-Петербурга по наиболее ак-
туальным направлениям развития 
города, провели презентации сво-
их проектов.
На собрании был также представ-

лен новый журнал, в котором будут 
публиковаться материалы для участ-
ников Президентской программы и 
о них – «Target». Во втором номере 
журнала, основная тема которого – 
управленцы нового поколения, пред-
ставлены вузы Санкт-Петербурга, 
реализующие Президентскую про-
грамму, рассмотрены особенности 
обучения в каждом из них.  В ста-
тье о Санкт-Петербургской акаде-

мии управления и экономики особо 
отмечено, что для реализации Про-
граммы  в 2007-2013 годах в вузе в 
новом формате разработаны новые 
проектно-ориентированные програм-
мы под общим названием «Менеджер 
высшей квалификации», основанные 
на компетентностном подходе. 
Самым торжественным момен-

том стало вручение дипломов Пре-
зидентской программы. Этот доку-
мент выдается только после про-
хождения стажировки. Дипломы 
участникам Программы, среди ко-
торых были 17 выпускников Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики, вручили В.Л. Раскова-
лов и Е.В.Романовская.

Елена АБРАМОВА

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

уже сталкивался с подобной ситу-
ацией, иногда не менее ценен, чем 
знания, полученные от преподава-
теля. Хотя я хочу отметить, что на 
Президентской программе в Ака-
демии сложился сильный препо-
давательский состав. Очень мно-
гие из тех, кто нас учил, облада-
ют большим опытом практиче ской 
рабо ты. И на лекциях они приво-
дили много примеров из собствен-
ного опыта, подводя под них се-
рьезную теоретическую базу.
Я проходила практику на пред-

приятии энергетического комплек-
са ОАО «Ленэнерго», познакомив-
шись именно на Президентской 
программе с ее представителями. 
Они предоставили мне такую воз-
можность, а я, в свою очередь, ор-
ганизовала для них стажировку на 
своем предприятии.
С теми, с кем я училась в группе, 

мы общаемся и сейчас. И это не толь-
ко, даже, скорее, не столько деловые 
контакты, сколько личное общение. 

Мы ведь все люди очень занятые, и 
порой найти себе друзей со схожи-
ми интересами очень непросто – не 
хватает времени. За время обуче-
ния мы сплотились, и теперь иногда 
проводим вместе свободное время, 
когда оно бывает. Например, можем 
пойти в боулинг. 
Так что я рада, что обу чение 

проходила именно в Санкт-Пе-
тербургской академии управления 
и экономики – я и знания получи-
ла, и новых друзей нашла. Место 
обучения – фактор немаловажный. 
Если честно, то при выборе  вуза я 
ориентировалась и на то, насколь-
ко мне будет удобно ездить. Но при 
этом главным для меня было каче-
ство обучения. А так как свое вто-
рое высшее образование я полу-
чала именно в Академии, то пред-
ставляла тот уровень, на который 
могу рассчитывать. Для меня Ака-
демия стала тем вузом, который 
полностью удовлетворил всем 
моим требованиям».

Выпускникам Президентской программы вручили дипломы

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

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. Малахо-
вым «Франчайзинговая стратегия развития малого предприни-
мательства», Н.К. Алексеевой «Формирование стратегии кадро-
вого обеспечения предпринимательских структур» и Е.В. Забо-
лотным «Основные тенденции развития предпринимательства 
в страховочной сфере» на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук.

29 октября приступила к занятиям  новая группа слушате-
лей, обучающихся в Институте переподготовки и повышения 
квалификации руководящих работников по программе Санкт-
Петербургской академии управления и экономики МВА «Страте-
гическое управление предприятием». Программа направлена на 
подготовку руководителей - профессионалов, готовых по уров-
ню своих компетенций эффективно управлять российскими и 
иностранными компаниями в условиях динамично развивающей-
ся российской экономики, обеспечить их устойчивое развитие в 
обозримой перспективе.

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

28 ноября состоится итоговое заседание жюри конкурса PROBA-
IPRA GWA 2008, на котором будут определены финалисты и побе-
дители. Организаторами проекта выступают Российская Ассоци-
ация по связям с общественностью (Северо-Западное отделение), 
коммуникационное агентство SPN Ogilvy и Международная Ассоци-
ация по связям с общественностью (IPRA). В жюри конкурса вошли 
ведущие российские эксперты в области паблик рилейшнз и медиа-
бизнеса, среди которых -  заведующий кафедрой «Связи с обще-
ственностью» Санкт-Петербургской академии управления и эко-
номики 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 соци-
ального управления С.О. Снисаренко. Она выиграла грант по про-
грамме «Исследования в сфере управления персоналом». В марте 
2009 года планируется поездка в Индию доцента кафедры мене-
джмента Г.В. Гетмановой.

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 обе-
спечение, 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. Те-
матика вебинара была широкой: инструменты для обучения в смешанном 
режиме обучения; преимущества и недостатки различных способов органи-
зации смешанного обучения в вузе, способы мониторинга учебного процес-
са с применением технологий e-learning.
А.И. Колоденский поделился своим опытом организации обучения с при-

менением дистанционных образовательных технологий. На семинаре были 
рассмотрены несколько моделей проведения обучения, а также уделено вни-
мание модели, имеющей смешанный характер, которая включает в себя ком-
бинацию разнообразных форм и стилей обучения. 
Институт дистанционного образования планирует дополнительно в кон-

це ноября провести совещание по проблемам внедрения элементов дистан-
ционных образовательных технологий в учебный процесс всех форм обуче-
ния для профессорско-преподавательского состава факультета социально-
го управления.

А. Савчук, специалист отдела апробации и внедрения 
инновационных образовательных технологий ИДО

Смешанное обучение в вузе
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Ректорат,  профес  сорско-пре-
подавательский состав, сотруд ники 
и студенты Санкт-Пете рбургс кой 
ака демии управления и экономики 
поздравляют с Днем рождения:

Почетных профессоров:
А.К. Акимов - постоянный представи-

тель Республики Саха (Якутия) при Пре-
зиденте Российской Федерации. 

И.И. Елисеева – директор Соци-
ологического института РАН, член-
корреспондент РАН.

В.В. Ивантер - директор Института на-
роднохозяйственного прогнозирования 
РАН,  академик РАН

А.Д. Некипелов - вице-президент РАН, 
академик РАН.

Соратников и деловых партнеров:
В.П. Сердюков – губернатор Ленин-

градской области.
Преподавателей и сотрудников:
А.В. Аверьянов – доцент кафедры 

гражданского права и прцесса.
А.Г. Айрапетова – профессор кафе-

дры экономики предприятия и предпри-
нимательства – с юбилеем.

Н.А. Безрукова – бухгалтер, управле-
ние учета и контроля – с юбилеем.

Н.И. Борзенков – профессор кафе-
дры гуманитарных и социальных наук 
– с 60-летием.

И.В. Бородушко – профессор кафе-
дры гражданского права и процесса.

О.И. Бушкова – менеджер отдела ор-
ганизации и планирования учебного про-
цесса ИДО.

Л.Г. Ворона-Сливинская – доцент ка-
федры гражданского права и процесса.

Н.С. Дубривная – специалист кафе-
дры бухгалтерского учета, анализа и 
аудита.

С.М. Емельянов – заведующий кафе-
дрой связей с общественностью.

О.М. Ермакова – ст. преподаватель 
кафедры психологии.

Е.В. Заставенко – специалист кафе-
дры экономической теории и мировой 
экономики.

А.Ю. Иванова – ст. преподаватель ка-
федры психологии.

В.В. Кагриманьян – ст. оператор ти-
пографии, ЦИТ.

В.И. Кайнов – профессор кафедры 
гражданского права и процесса.

Н.Д. Каминская – доцент кафедры 
социально-культурного сервиса и ту-
ризма.

Г.В. Климова – начальник отдела ор-
ганизации, планирования НИР.

Б.А. Колтынюк – профессор кафедры 
экономики предприятия и предпринима-
тельства – 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 ка-
федры иностранных языков и межкуль-
турной коммуникации.

Г.А. Леонтьев – заведующий Ново-
двинским представительством.

В.И. Лихацкий – профессор кафедры 
социологии и управления персоналом.

В.В. Лысенко – профессор граждан-
ского права и процесса.

И.К. Муруева – ст. преподаватель ка-
федры бухгалтерского учета, анализа и 
аудита – с юбилеем.

Т.П. Новикова – уборщица – с юби-
леем.

Н.И. Осокина – старший специалист 
факультета менеджмента – с юбилеем.

О.Н. Потапенко – ст. специалист фа-
культета социального управления.

Н.В. Раннала – ст. преподаватель ка-
федры психологии.

Н.А. Рогожова – ст. преподаватель 
кафедры социологии и управления пер-
соналом.

М.В. Сапунов – специалист курского 
представительства.

С.Н. Стегачева – менеджер краткос-
рочных международных образователь-
ных программ.

О.В. Тепляков – доцент кафедры свя-
зей с общественностью.

Н.Л. Терехова – начальник студенче-
ского отдела кадров.

Е.В. Ушаков – доцент кафедры социо-
логии и управления персоналом.

Ю.К. Шафаренко – доцент кафедры 
общих математических и естественно-
научных дисциплин.

И.М. Шолохов – начальник управле-
ния подготовки педагогических кадров.

В.Д. Шопенко – профессор кафедры 
экономики предприятия и предпринима-
тельства – с 35-летием.
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Студенты Санкт-Петербургской 
академии управления и экономи-
ки приняли участие в 
митинге, посвященном 
Дню Адмиралтейского 
района, который прохо-
дил 5 ноября на Троиц-
кой площади у колонны 
«Воинская Слава». 

5 ноября 1704 года 
Петр I заложил завод, 
будущие «Адмиралтей-
ские верфи», и это со-
бытие послужило точ-
кой отсчета. 
Торжественная це-

ремония началась с 
возложения цветов у 
колонны  «Воинская 

Слава», поздравления с Днем рож-
дения от главы Администрации 

района А. Любимова и награжде-
ния лучших из лучших профессио-

налов «Почетным  зна-
ком». С Днем рожде-
ния района его жите-
лей поздравили рота 
почетного караула и 
духовой оркестр Ле-
нинградского военно-
го округа. Затем со-
лист оркестра ЛенВО 
А. Пахмутов исполнил 
гимн Адмиралтейско-
го района. В 13 часов 
прошел торжествен-
ный молебен в Троиц-
ком Соборе.

Соб. инф.

День рождения Адмиралтейского района

12 íîÿáðÿ â Àêàäå-
ìèè ïðîøëè ñîðåâíî-
âàíèÿ ïî âîëåéáîëó 
ìåæäó þíîøàìè ïåð-
âîãî êóðñà, â êîòîðûõ 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå êî-
ìàíäû þðèäè÷åñêîãî 
ôàêóëüòåòà, ôàêóëü-
òåòà ýêîíîìèêè è 
ôèíàíñîâ è ôàêóëüòå-
òà ñîöèàëüíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ. 

Ïîáåäó îäåðæàëè 
ñòóäåíòû þðèäè÷å-
ñêîãî ôàêóëüòåòà.

Ñîá. èíô.

Îäèí èç ñàìûõ 
ïîïóëÿðíûõ 
ó ñòóäåí-
òîâ Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîé 
àêàäåìèè 
óïðàâëåíèÿ 
è ýêîíîìèêè 
òðàäèöèîííûé 
êîíêóðñ «Ìèññ 
Ïåðâîêóðñíèöà 
- 2008» ïðîøåë 
14 íîÿáðÿ. 

Девять девушек – Бе-
лякова Яна, Косинцева 
Виктория, Голубева Та-
тьяна, Пустовит Юля, 
Бовичева Ольга, Кото-
ва Людмила, Тимохо-
вич Наталья, Косяк Ксе-
ния 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 победительни-

цей и обладательницей почетного 
звания «Мисс Первокурсница» ста-
ла Косяк Ксения. Именно ей побе-

дительница прошлого года Армине 
Чилингарян передала корону.
Те, кто не имели удовольствия 

присутствовать на этом празднике, 
смогут узнать подробности в следу-
ющем номере газеты.

Соб. инф.
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