
■  27 октября в Академии состоялась открытая лекция директора ■  27 октября в Академии состоялась открытая лекция директора 
Института аграрных проблем РАН, академика РАН, д.э.н., Института аграрных проблем РАН, академика РАН, д.э.н., 
профессора, члена-корреспондента Российской академии профессора, члена-корреспондента Российской академии 
сельскохозяйственных наук А.А. Анфиногентовой на тему сельскохозяйственных наук А.А. Анфиногентовой на тему 
«Проблемы продовольственной безопасности России» «Проблемы продовольственной безопасности России» (с. 2).

■  27 октября состоялась встреча членов Диссертационного ■  27 октября состоялась встреча членов Диссертационного 
совета и руководителей диссертационных исследований с совета и руководителей диссертационных исследований с 
начальником отдела общественных наук РАН, заместителем начальником отдела общественных наук РАН, заместителем 
академика-секретаря по научно-организационной работе ООН РАН академика-секретаря по научно-организационной работе ООН РАН 
Л.А. Аносовой  и заместителем председателя экспертного совета Л.А. Аносовой  и заместителем председателя экспертного совета 
по экономике ВАК Министерства образования и науки РФ Б.Н. по экономике ВАК Министерства образования и науки РФ Б.Н. 
Порфирьевым Порфирьевым (с. 2).

■  23 октября в Академии на встрече с президентом ■  23 октября в Академии на встрече с президентом 
Издательско-полиграфической ассоциации университетов Издательско-полиграфической ассоциации университетов 
России, начальником управления информационных ресурсов, России, начальником управления информационных ресурсов, 
директором издательства СПбГПУ А.В. Ивановым обсуждались директором издательства СПбГПУ А.В. Ивановым обсуждались 
вопросы сотрудничества  вузов в области издательских проектов и вопросы сотрудничества  вузов в области издательских проектов и 
проведения совместных мероприятий проведения совместных мероприятий (с. 3).

■  23 октября представители Академии приняли участие в работе ■  23 октября представители Академии приняли участие в работе 
XIV Международной научно-методической конференции «Проблемы XIV Международной научно-методической конференции «Проблемы 
управления качеством образования в гуманитарном вузе» управления качеством образования в гуманитарном вузе» (с. 3).

■  21-22 октября состоялась защита выпускных аттестационных ■  21-22 октября состоялась защита выпускных аттестационных 
работ слушателями программы «Мастер делового работ слушателями программы «Мастер делового 
администрирования» администрирования» (с. 3).

■  Зав. кафедрой физического воспитания ■  Зав. кафедрой физического воспитания 
Т.Г. Суржок награждена Дипломом победителя Т.Г. Суржок награждена Дипломом победителя 
I межрегионального конкурса «Университетская книга – Золотое I межрегионального конкурса «Университетская книга – Золотое 
кольцо»кольцо» (с. 4).

■  Регионы: посвящение в студенты в Якутском и Алтайском ■  Регионы: посвящение в студенты в Якутском и Алтайском 
филиалах; День туризма и конкурс «Мисс Первокурсница» в филиалах; День туризма и конкурс «Мисс Первокурсница» в 
Киришском филиале Киришском филиале (с.5).

■  14 октября в Академии состоялось торжественное открытие ■  14 октября в Академии состоялось торжественное открытие 
Спартакиады Спартакиады (с. 6).

■  Победительницей конкурса «Мисс Первокурсница – 2009» стала ■  Победительницей конкурса «Мисс Первокурсница – 2009» стала 
Мария Ермолова Мария Ермолова (с. 6).
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Мантию и диплом почетного профессора 
вручили депутату Государственной думы

Решением Ученого совета 
СПбАУЭ заместителю пред-
седателя Комитета Государ-
ственной думы Федерального 
собрания Российской Федера-
ции по образованию, доктору 
философских наук, профес-
сору, члену-корреспонденту 
Российской академии образо-
вания, президенту общества 
«Знание» России Олегу Нико-
лаевичу Смолину присвоено 
звание почетного профессора 
Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики.
Мантия почетного профес-

сора, диплом и орден «За за-
слуги» I степени были вруче-
ны депутату Государственной 
думы во время его визита в 
Академию, который состоялся 
19 октября. О.Н. Смолин встре-
тился с преподавателями, со-
трудниками и студентами вуза 
и прочитал открытую лекцию 
на тему: «Образовательная 
политика и человеческий по-
тенциал России». Гостя аудито-
рии представил ректор СПбАУЭ 
профессор В.А. Гневко. 
В начале встречи Олег Ни-

колаевич пожелал студентам, 
а именно им в первую очередь 
была адресована его речь, 
хранить старые, еще лицей-
ские традиции, и в то же вре-
мя сочетать их с новейшими 
технологиями обучения. Об-
ращаясь к молодежной части 
аудитории, гость отметил, что 
они занимаются одним из двух 
самых важных дел в жизни – 
получают образование. 
По заключению лучших 

экономистов западных стран, 
главный двигатель прогресса, 
на который стоит делать ставку 
в ближайшем будущем – чело-
веческий потенциал. По словам 

Олега Николаевича, тенденция 
такова, что только государство, 
в котором число граждан с выс-
шим образованием составляет 
не менее 60% (для сравнения 
- сейчас эта цифра в России 
составляет 40%), может пре-
тендовать на то, чтобы выйти 
на новую стадию развития. 
Образовательная политика 
все больше становится прио-
ритетным направлением в по-
литике государства. Вопрос о 
том, в какой мере она сегодня 
отвечает требованиям развития 
человеческого потенциала, и 
стал главным в выступлении 
О.Н. Смолина.
В последнем докладе «О раз-

витии человеческого потенциа-
ла» Россия занимает 71 место. 
Уровень развития человеческо-
го потенциала определяется 
по трем показателям: уровню 
образования, благосостояния 
и долголетия. По благосостоя-
нию населения наша страна на 
56 месте, по уровню продол-
жительности жизни – на 124. 
По уровню образования еще 
совсем недавно мы занимали 
довольно высокие позиции: в 
1994 году он был выше, чем в 
большинстве стран Европы. Но 
Президент РФ Д.А. Медведев 
еще год назад публично заявил, 
что стана, к сожалению, свои 
передовые позиции на этом 
направлении утратила.
Олег Николаевич отметил, 

что государ-
ство ,  стре-
мящееся со-
хранить свой 
потенциал , 
должно  на 
нужды  об -
р а з о в а н и я 
выделять не 
менее 5-6% 
ВВП. В Рос-
сии же этот 
показатель 
равен 3,5%, 
то есть рас-
ходы на него 
необходимо 
у в ел и ч и т ь 
вдвое. 
Во  всем 

мире нараста-
ет тенденция 
доступности 
образования. 
У нас же в 

России одно из последних но-
вовведений - закон об отмене 
налоговых льгот на имущество 
и землю для образовательных 
учреждений, которые действо-
вали до недавнего времени. 
Больше всего от этого постра-
дают негосударственные вузы, 
и проявится это, в том числе, и 
в увеличении платы за обуче-
ние, что совсем не способству-
ет его доступности. Сегодня две 
трети студентов в нашей стране 
учатся за собственные деньги. 
Рассказывая о своем отно-

шении к единому государствен-
ному экзамену, О.Н. Смолин 
подчеркнул, что у ЕГЭ есть 
некоторые плюсы, но есть и 
очень серьезная проблема:  
необходимость резкой смены 
направленности всей работы в 
школе. Весь мировой опыт по-
казывает, что тестовая форма 
сдачи экзаменов резко пони-
жает интеллектуальный уро-
вень населения, творческие 
способности. Пояснив, почему 
трудно признать объективными 
результаты сдачи ЕГЭ в этом 
году, Смолин обосновал свое 
предложение о добровольной 
схеме сдачи единого государ-
ственного экзамена. Депутат 
уверен, что аттестаты должны 
выдаваться всем выпускникам 
школы, независимо от резуль-
татов ЕГЭ. Если у абитуриента 
стоит двойка по какому-то пред-
мету, он не должен иметь права 

поступать в вуз на ту специаль-
ность, для которой этот пред-
мет является профильным. С 
двумя двойками можно пойти 
учиться в техникум, с тремя – в 
профессиональное техническое 
училище. Но если человек по-
том возьмется за ум и захочет 
получить высшее образование, 
у него должна быть такая воз-
можность. Образование для 
всех, а не для избранных – та-
кова позиция О.Н. Смолина.
После выступления гость от-

ветил на многочисленные во-
просы, которые задавали как 
преподаватели, так и студен-
ты. Темой живого обсуждения 
стали проблемы перехода на 
двухуровневую систему высшего 
образования, сроки утверждения 
государственных стандартов, 
вероятность сокращения бюд-
жетных мест в вузах и многие 
другие. По просьбе участников 
встречи О.Н. Смолин попробо-
вал дать вероятностный прогноз 
на будущее. По его мнению, воз-
можны два сценария развития 
ситуации: если страна будет 
двигаться по пути авторитарной 
модернизации, то наше отстава-
ние от наиболее развитых стран 
будет расти, а если мы коренным 
образом изменим отношение к 
образованию и науке – у России 
есть шанс самой стать одной из 
самых развитых стран мира. 

Елена АБРАМОВА

● 10-11 ноября состоится совещание с директорами 
филиалов и представительств Академии, посвященное 
организации набора студентов на 2010-2011 учебный год.

● 27-28 ноября юридический факультет Санкт-
Петербургской академии управления и экономики прово-
дит научно-практическую конференцию на тему «Право-
вая культура правозащитника: история и современность, 
теория и практика». 
Статьи в сборник принимаются до 20 ноября 2009 года. 

Подробности о требованиях к оформлению научных ста-
тей – на сайте Академии: www.spbame.ru

Диплом почетного профессора О.Н. Смолину вручает ректор СПбАУЭ Диплом почетного профессора О.Н. Смолину вручает ректор СПбАУЭ 
В.А. ГневкоВ.А. Гневко

26 октября в УГК «Пушкинский» на 1-м этаже  
дополнительно сдана в эксплуатацию поточная 
аудитория на 150 мест. В 2009 году будут 
открыты 5 новых аудиторий в цокольном этаже и 
отремонтированы жилые номера на 3-м этаже. 
(Подробный репортаж о реконструкции здания 
читайте в ноябре).



AME: ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

27 октября в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики со-
стоялась открытая лекция директора 
Института аграрных проблем РАН, 
академика РАН, д.э.н., профессора, 
члена-корреспондента Российской 
академии сельскохозяйственных наук 
А.А. Анфиногентовой на тему «Про-
блемы продовольственной безопас-
ности России». 
Гостью Академии пришедшим на 

встречу с ней профессорам, препода-
вателям и студентам представил рек-
тор СПбАУЭ профессор В.А. Гневко.
Проблема продовольственной 

безопасности последнее время 
стала предметом интенсивного об-
суждения в научно-практических и 
государственно-управленческих кру-
гах. Почему этому вопросу уделяется 
так много внимания? Продовольствен-
ная безопасность означает достиже-
ние продовольственной независимо-
сти страны, способность государства 
противостоять внешним угрозам, 
обеспечивать динамичное устойчи-
вое развитие сферы производства и 

потребления продовольствия,  гаран-
тировать удовлетворение потребно-
стей населения в продуктах питания на 
уровне, обеспечивающем нормальную 
жизнедеятельность. В понятие «продо-
вольственная безопасность», наряду 
с продовольственной независимостью 
страны, входит и такое условие, как 
достижение продовольственной неуяз-
вимости регионов. Продовольственная 
безопасность означает доступность 
продуктов питания для всех слоев на-
селения, включающую физическую 
доступность продовольствия и его эко-
номическую доступность. Для полно-
ты представления необходимо также 
упомянуть медико-биологические и 
экологические факторы обеспечения 
продовольственной безопасности 
страны.
Научные исследования в Институте 

аграрных проблем РАН, которым руко-
водит А.А. Анфиногентова, направлены 
на обоснование системы инновацион-
ных институтов, реализующих единую 
агропродовольственную политику Рос-
сии и стран Содружества Независимых 

Государств (СНГ). Как отметила Анна 
Антоновна, на протяжении достаточ-
но длительного времени внутренние 
и внешние условия функционирования 
отечественного АПК изменялись не в 
лучшую сторону, и проблема продо-
вольственной безопасности только обо-
стрялась, а задачи по ее обеспечению 
существенно усложнялись. В последние 
годы происходят положительные сдви-
ги в агропродовольственной политике 
России, соглашения с регионами заклю-
чены на новой правовой основе, направ-
ленной на создание единой вертикали 
управления агропродовольственным 
комплексом, совершенствуется систе-
ма кредитования, формируется аграр-
ный лизинг. Создается современная за-
конодательная база, в основу которой 
положен закон о развитии сельского 
хозяйства. Разработка и реализация 
«Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 
2008 - 2012 годы», подготовка док-
трины продовольственной безопас-
ности России, выполнение программы 
устойчивого развития сельских тер-
риторий создали базовые условия 
для формирования единой агропро-
довольственной политики.
Проблема как  покончить с голо-

дом, волнует весь мир. В последнее 
время стала очевидна необходимость 
неотложных и конкретных действий, 
направленных на стабилизацию цен 
на продовольствие, на глобальном 
уровне. В следующем десятилетии 
реальные цены на продукты питания, 
по оценкам экспертов, будут выше 
уровня предыдущего десятилетия. 
Резкий рост цен на продовольствие 
во всем мире, сопровождающийся 
дефицитом продовольствия  в ряде 
развивающихся стран, представляет 
угрозу глобальной продовольственной 

безопасности. На Всемирном продо-
вольственном саммите в 1996 году 
была поставлена задача уменьшения 
числа голодающих на планете к 2015 
году наполовину (до 420 млн. человек). 
К 2005 году доля голодающих в мире 
снизилась с 20 процентов в 1990-1992 
годах до 16 процентов. Но затем на-
чался обратный процесс, число голо-
дающих к 2008 году увеличилось до 
1020 млн. человек. В июне 2009 года в 
Санкт-Петербурге на Всемирном зер-
новом форуме Президент России Д.А. 
Медведев привел ужасающий факт: 

каждые 6 минут на планете от голода 
умирает ребенок.
Форум, который был посвящен но-

вым вызовам глобализации, выясне-
нию причин и последствий мирового 
продовольственного кризиса, макро-
экономическим факторам развития 
мировой экономики, прогнозу цен на 
зерно и продовольствие, гуманитар-
ным программам и их роли в миро-
вой агропродовольственной системе, 
инновациям в зерновом производстве 

и мировой торговой политике, лока-
лизации и регионализации торговли, 
национальным программам поддерж-
ки аграрного производства и многим 
другим проблемам, настоятельно 
требующим согласованной агропро-
довольственной политики стран мира, 
не случайно был проведен в России. 
Россия становится не только ключе-
вым игроком на мировом зерновом 
рынке, но и лидером в формировании 
нового подхода к решению проблемы 
продовольственной безопасности на 
планете. 

Поскольку тема продовольственной 
безопасности волнует и затрагивает 
так или иначе каждого человека, Анне 
Антоновне задавали много вопросов 
из зала. После завершения дискуссии 
за интересную лекцию гостью поблаго-
дарил декан факультета социального 
управления, профессор Я.А. Маргу-
лян, который вручил ей памятный знак 
Ассоциации выпускников СПБАУЭ. 

Елена АБРАМОВА

В АКАДЕМИИ ОБСУЖДАЛАСЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

26 октября в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономи-
ки состоялась встреча руководства 
вуза, членов Диссертационного со-
вета и руководителей диссертацион-
ных исследований с заместителем 
председателя экспертного совета 
Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки 
РФ по экономике, руководителем 
Центра институтов взаимодействия 
государства и экономики Института 
экономики РАН, доктором эконо-
мических наук, профессором Б.Н. 
Порфирьевым и  начальником От-
дела общественных наук РАН, за-
местителем  академика-секретаря 
по научно-организационной работе 
Отделения общественных наук РАН, 
доктором  экономических наук, про-
фессором  Л.А. Аносовой.

Представил гостей ректор Ака-
демии профессор В.А. Гневко, ко-
торый и обозначил тему беседы: 
как вузу вести подготовку научно-
педагогических кадров в период 
оптимизации сети диссертацион-
ных советов. 
Встреча проходила в дискусси-

онном режиме и была посвящена  
проблемам продления полномочий 
диссертационных советов по от-
дельным специальностям и укруп-
ненным группам специальностей,  
сдерживающихся  внесением в 
настоящее время в Номенклатуру 
специальностей научных работни-
ков, утвержденную приказом Миноб-
рнауки России от 25.02.2009 № 59, 
исправлений и изменений. 

 Борис Николаевич  Порфирьев и 
Людмила Александровна Аносова 

рассказали о формировании нового 
Перечня советов по защите доктор-
ских и кандидатских диссертаций, 
который должен начать свое дей-
ствие с 1 января 2010 года, но они 
особо подчеркнули, что  все откры-
тые в установленном порядке дис-
сертационные советы правомочны 
проводить защиты диссертаций на 
соискание ученых степеней доктора 
и кандидата наук по специально-
стям Номенклатуры специальностей 
научных работников, утвержденной 
приказом Министерством образова-
ния и науки РФ от 31 января 2001 
г. № 47, до 31 декабря 2009 года.
На встрече был поднят  вопрос о 

проекте создания списка ведущих 
организаций, которые будут про-
водить экспертизы и  находиться в 
некотором соотношении с диссер-

тационными советами. Борис Нико-
лаевич подтвердил, что решением 
ВАК проводится своего рода экспе-
римент по созданию такого списка 
по четырем основным направлени-
ям: экономическому, юридическому, 
сельскохозяйственному и медицин-
скому. В него войдут ведущие науч-
ные центры и вузы. Б.Н. Порфирьев 
обратил особое внимание, что дан-
ный перечень будет носить только 
рекомендательный характер, к тому 
же список ведущих организаций бу-
дет корректироваться.
Отвечая на вопросы собравшихся, 

заместитель председателя эксперт-
ного совета Высшей аттестационной 
комиссии по экономике и началь-
ник Отдела общественных наук РАН 
также затронули актуальную тему, 
касающуюся непосредственно са-
мой сферы аттестации и характер-
ных замечаний экспертного совета к 
выдвигаемым на соискание ученых 
степеней диссертациям. Относитель-
ное количество отклоненных, воз-
вращенных и снятых с рассмотрения 
диссертаций составило в этом году 
около 6,7% . Борис Николаевич по-
яснил, почему стало больше при-
глашений соискателей ученых сте-
пеней и представителей диссерта-
ционных советов в ВАК: практически 
любой соискатель, не являющийся 
научно-педагогическим работником, 
приглашается для личной беседы. 
Приглашаются и те соискатели, зна-
чимость и оригинальность работ ко-
торых вызывает сомнения и требует 
подтверждения. Основной вопрос, 
задаваемый членами экспертного 
совета  - это вопрос о результатах, 
определяющих научную новизну про-
веденного исследования. Подводя 
итог своему исследованию, каждый 
соискатель перечисляет результаты 
проведенной работы, и именно здесь 
крайне важно отразить выводы, под-
черкивающие научную новизну.

Людмила Александровна также 
обратила внимание на важность 
правильного оформления авто-
реферата – основного документа, 
который  рассматривается  в ВАК.  
Он должен полностью раскрывать 
содержание диссертации и давать 
четкую формулировку об основ-
ных результатах исследования, 
полученных лично автором. Борис 
Николаевич обратился с просьбой к 
профессорско-преподавательскому 
составу  об особом внимании к фор-
мулировкам и призвал коллег из-
бегать слишком обобщенных тем 
диссертационных работ.
Апробацией научной работы долж-

ны считаться публикации в журна-
лах, входящих в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов 
и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные 
результаты диссертации на соиска-
ние ученой степени доктора и кан-
дидата наук, публикации в ведущих 
средствах массовой информации, 
доклады на конференциях и семи-
нарах. Для защиты кандидатской 
диссертации на сегодняшний день 
официальной нормой остается одна 
публикация в журнале, входящем в 
Перечень ВАК. Однако в качестве 
рекомендаций было отмечено, что 
наличие 2-3 научных публикаций в 
журналах может дать дополнитель-
ные возможности для соискателей. 
Для соискателей научного звания 

доктора наук рекомендовано семь  
публикаций в журналах, входящих 
в список ВАК. К таким публикаци-
ям  приравнивают  авторские моно-
графии, выпущенные достаточным 
тиражом, а также все публикации в 
зарубежных журналах, включенных 
в международную базу данных, на-
пример, Web of  Science.

Ответственный секретарь 
издательства СПбАУЭ 

Д.А. Беляева
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Проблемы качества образовательного процесса
В связи с введением в России двух-

уровневой системы образования, а 
также ожидаемого перехода на феде-
ральные государственные  образова-
тельные стандарты высшего профес-
сионального образования 3-го поколе-
ния (ФГОС ВПО III), 23 октября 2009 
года на базе Санкт-Петербургского 
гуманитарного университета профсою-
зов была проведена XIV Международ-
ная научно-методическая конферен-
ция «Проблемы управления качеством 
образования в гуманитарном вузе». 
От Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики в работе 
конференции приняли участие декан 
факультета социального управления 
Я.А. Маргулян, начальник управле-
ния развития образования А.В. Титов, 
руководитель учебно-методического 
центра А.В. Павлющенко и руководи-
тель службы качества Т.А. Борисова.
Открыл конференцию президент 

Российской академии образования, 
почетный профессор СПбАУЭ Н.А. 
Никандров. Во вступительном слове 
он отметил, что в связи с вхождением 
России в Болонский процесс высшие 
учебные заведения столкнулись с 
достаточным количеством проблем, 
вызванных неготовностью вузов в 
полном объеме реализовать в учеб-
ном процессе требования Болонской 
декларации, в частности, обеспечить 
необходимое качество образования.
Выступающие на пленарном засе-

дании определили основной перечень 
проблем обеспечения качества об-
разования, с которыми столкнулись 
высшие учебные заведения России. 
Председатель Поволжского регио-
нального отделения РАО, заведую-
щий кафедрой педагогики Казанского 
государственного университета В.И. 
Андреев отметил необходимость 
восстановления нравственных схем 
воспитания молодежи в ходе учебно-
воспитательного процесса, роль ку-
раторов в обеспечении системной 
диагностики студенческих учебных 
групп для понимания процессов инте-
грированного обучения и воспитания.
Академик РАО, заведующая ка-

федрой педагогики Педагогического 
института Южного федерального 
университета (Ростов-на-Дону) Е.В. 
Бондаревская в своем выступлении 
выделила ключевую роль установки 
профессорско-преподавательского со-

става на понимание связей качества 
воспитания с качеством формирова-
ния личности в ходе образовательного 
процесса.
Начальник Управления междуна-

родной деятельности и обществен-
ных связей Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки 
Е.В. Вершинина подчеркнула: «Боль-
шое количество проблем, с которыми 
столкнулись вузы, обусловлено тем, 
что решения о присоединении России 
к Болонской декларации и вступлению 
в Болонский процесс принималось 
менеджерами от образования, а их 
внедрение возложено на академи-
ческое сообщество». Лейтмотивом 
ее выступления была мысль о том, 
что качество образования является 
«стержнем международного доверия 
к российскому образованию».
Президент Пятигорского государ-

ственного лингвистического универ-
ситета Ю.С. Давыдов отметил в своем 
выступлении, что за последние 10 - 15 
лет качество образования снизилось. 
Одной из причин этого он назвал уве-
личение почти в 7 раз количества 
высших учебных заведений вместе 
с филиалами и  одновременным со-
кращением числа преподавательского 
состава. Ю.С. Давыдов предложил 
оставить ЕГЭ как «моментальную 
фотографию», срез знаний выпуск-
ников школ на момент ее окончания, 

но вернуть прежнюю схему вступи-
тельных испытаний абитуриентов, 
отмененную в этом году.
Все выступающие показали един-

ство взглядов в том, что основой 
качества образования является про-
фессионализм и мастерство препода-
вателя, его активная позиция в форми-
ровании личности обучающихся. Они 
согласились с тем, что фальшивое 
образование, даваемое отдельными 
вузами, проявляется не только в тор-
говле фальшивыми дипломами, но и 
обусловлено заниженными требова-
ниями к качеству образовательного 
процесса.
После пленарного заседания об-

суждение проблем качества образо-
вания продолжилось на заседаниях 
секций: «Теоретико-методологические 
проблемы современной высшей шко-
лы»,  «Проблемы оценки качества 
обучения в гуманитарном вузе»,  
«Инновационные подходы к обе-
спечению качества образования» и 
«Социально-психологические пробле-
мы обеспечения качества образования 
в гуманитарном вузе».

Начальник 
управления развития 

образования А.В. Титов,  
руководитель учебно-
методического центра 

А.В. Павлющенко 

23 октября 2009 г. в Санкт-
Петербургской академии управ-
ления и экономики состоялась 
встреча проректора по науке и ин-
новациям, доктора экономических 
наук, профессора Б.Б. Коваленко 
и руководителя издательства Е.Ю. 
Князева с начальником управле-
ния информационных ресурсов, 
директором издательства Санкт-
Петербургского государственного 
политехнического  университе-
та, президентом Издательско-
полиграфической  ассоциации 
университетов России, доктором 
технических наук, профессором 
А.В. Ивановым. 
На встрече обсуждались вопросы 

сотрудничества СПбАУЭ и СПбГПУ 
в области издательских проектов 

и проведения совместных меро-
приятий. В планах - организация 
презентаций научной и учебной 
литературы, реализация выпускае-
мой издательствами литературы в 
книжных киосках вузов. Поскольку 
СПбАУЭ является активным чле-
ном Издательско-полиграфической 
ассоциации университетов России, 
стороны рассмотрели возможность 
проведения научных семинаров 
представителей университетских 
издательств на базе Академии. 
Большой интерес вызвал опыт кол-
лег по возможности использования 
информационных технологий для по-
вышения качества обучения, обмена 
научными знаниями и продвижения 
вузов в медийном пространстве.
Во время знакомства с Акаде-

мией А.В. Иванов проявил осо-
бый интерес к ее типографским и 
издательским возможностям. Как 
известно, в СПбАУЭ регулярно из-
даются научные монографии, жур-
налы, учебно-методические пособия, 
материалы конференций. В 2009 году 
издаваемый Академией российский 
научный журнал «Экономика и управ-
ление» стал победителем в номина-
ции «Лучшее специализированное 
информационно-аналитическое 
издание» Всероссийского конкурса 
журналистов «Экономическое воз-
рождение России». 
Наш гость высоко оценил содержа-

тельное и полиграфическое качество 
литературы, выпускаемой в Акаде-
мии. Участники встречи сошлись во 
мнении о необходимости тесного 
взаимодействия редакций журналов 
СПбАУЭ и СПбГПУ, входящих в пере-
чень ВАК Министерства образования 
и науки РФ. Сотрудничество редакций 
позволит добиться повышения каче-
ства публикаций, организовать про-
ведение совместных независимых 
экспертиз поступающих материалов, 
размещать на страницах журналов 
рецензии на научные издания вузов.
А.В. Иванов пригласил Б.Б. Ко-

валенко и Е.Ю. Князева посетить 
СПбГПУ и продолжить переговоры 
по наиболее перспективным направ-
лениям сотрудничества вузовских 
издательств.

Руководитель 
издательства СПбАУЭ 

Е.Ю. Князев

Сотрудничество вузовских издательств

21-22 октября состоялась защита выпускных аттестационных ра-
бот слушателями программы «Мастер делового администрирова-
ния» (МВА), которую реализует Институт переподготовки и повы-
шения квалификации руководящих работников СПбАУЭ. Основная 
цель программы MBA - формирование высокопрофессиональных 
социально-ответственных менеджеров-практиков, лидеров, обла-
дающих современными знаниями и навыками, которые позволяют 
эффективно осуществлять руководство организациями, обладающих 
стратегическим видением и стремлением к саморазвитию и развитию 
организации.
В группе, которая приступила к обучению в октябре 2007 года, 19 

человек. Все они успешно освоили программу и прошли итоговую 
аттестацию. В состав комиссии, которая принимала государственный 
квалификационный экзамен и оценивала аттестационные работы, 
вошли: председатель Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга, профессор В.Ф. Беликов, председатель правления Ас-
социации промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, 
к.т.н. С.В. Федоров, проректор по науке и инновациям СПбАУЭ, д.э.н., 
профессор Б.Б. Коваленко, начальник отдела планирования и раз-
вития учебного процесса ИППКРР О.В. Гурьева. Члены комиссии 
отметили, что уровень выпускных аттестационных работ был очень 
высоким, все они имеют большое прикладное значение. Поэтому 
некоторым слушателям рекомендовали принять участие с их про-
ектами в конкурсах, которые проводятся на городском уровне. Как 
лучшие были отмечены работы Е.Ю. Абрамовой, М.А. Москвиной, 
А.В. Пономаренко, М.Ю. Смирновой, И.И. Фарион, В.Е. Ямщиковой. 
Было принято решение о направлении в Комитет экономического 
развития, промышленной политики и торговли Администрации Санкт-
Петербурга ходатайства о реализации проекта, который был создан 
выпускником программы МВА В.А. Анчуковым.
С.В. Федоров, который впервые был в комиссии, подтвердил свои 

намерения о дальнейшем сотрудничестве и предложил провести для 
членов Ассоциации промышленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга презентацию программ, которые реализует Институт 
переподготовки и повышения квалификации руководящих работни-
ков СПбАУЭ.

Елена АБРАМОВА

СПБ ГУ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ

НП «СОЮЗ ЭКСПЕРТОВ»

АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ

объявляют о начале регионального конкурса проектов

«ЭКСПЕРТ ВЫСШЕЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ»

Конкурс проводится по четырем номинациям: 

- «Укрепление корпоративного единства участников 
программ бизнес-образования на всех уровнях»
- «Создание благоприятной бизнес среды, в том числе 
информационной инфраструктуры для развития и 
реализации проектов участников программ бизнес-
образования» 
- «Формирование инновационных подходов в управлении»
- «Формирование корпоративной культуры как среды для 
инноваций».

Победителям конкурса вручаются Дипломы на русском 
и английском языках: “Expertus Award”  1, 2, 3 degree, 

«Экспертное признание» 1, 2, 3 степени, а также дается 
направление на зарубежную стажировку «Международный 
бизнес» с частичной оплатой обучения и пребывания в 

Великобритании.

Подробную информацию об участии в конкурсе можно узнать 
на сайте Санкт-Петербургской академии управления и 

экономики: www.spbame.ru, на сайте ИППКРР: www.ippkrr.ru  
и у Ольги Валентиновны Гурьевой 
по телефону (812) 575-02-72
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Вопросы сотрудничества обсуждаются с начальником Вопросы сотрудничества обсуждаются с начальником 
управления информационных ресурсов, директором управления информационных ресурсов, директором 
издательства издательства СПбГПУ А.В. Ивановым (справа)СПбГПУ А.В. Ивановым (справа)



 •ÄÈÑÒÀÍÒ

 •ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ

 • ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Институт дистанционного об-
разования СПбАУЭ 15 октября 
организовал вебинар «Нескуч-
ный e-learning или хороший 
курс для вуза». В режиме on-
line курс проводила генераль-
ный директор компании «Центр 
eLearning» Е.В. Тихомирова.
Рассматривались вопросы: 

что такое нескучный e-learning 
в вузе или чего хочет студент, 
инструменты совместной работы 

и общения как способ привлече-
ния студентов, нужно ли менять 
работу преподавателя, внедряя 
модель нескучного обучения, как 
внедрить нескучное обучение, не 
проводя революцию сложивше-
гося в учебном заведении про-
цесса передачи знаний? 

9 октября в Институте дис-
танционного образования про-
ходил День открытых дверей. 
Познакомиться с возможностя-

ми дистанционного обучения 
в Академии пришли учащиеся 
колледжей и школ, студенты из 
других вузов города, молодежь, 
которая работает и хочет повы-
сить свою квалификацию или 
получить второе высшее об-
разование, – те, кто прочитал 
рекламу в газете «Метро», кого 
непосредственно приглашали 
сотрудники института во время 
посещения учебных заведений 
и районных служб занятости. 
Директор ИДО С.Н. Кузьмина 
подробно рассказала о преиму-
ществах дистанционного обу-
чения – его эффективности и 
доступности, индивидуальном 
подходе к каждому обучаемому, 
который обеспечивается за счет 
индивидуальных консультаций 
преподавателя. Для посетите-
лей Дня открытых дверей также 
была проведена экскурсия по 
Академии. 

Соб. инф.

НЕСКУЧНЫЙ E-LEARNING

По итогам 2008-2009 учеб-
ного года лучшим препода-
вателем на факультете ме-
неджмента стал заместитель 
заведующего кафедрой «Ме-
неджмент», кандидат эконо-
мических наук, доцент Олег 
Григорьевич Смешко.
О.Г. Смешко работает на ка-

федре менеджмента с 2000 года, 
с момента его прихода в Санкт-
Петербургскую академию управ-
ления и экономики. На должность 
заместителя заведующего кафе-
дрой он был назначен в 2002 году. 
А в 2003-2004 году он был при-
знан лучшим преподавателем. 

Пять лет назад 
газета «Менед-
жер» уже писала 
о том, что Олег 
Григорьевич – 
преподаватель 
требовательный, 
заставляющий 
студентов не про-
сто «зубрить» ма-
териал, но и ло-
гически мыслить. 
Специфика менед-
жмента предпола-
гает постоянное 
развитие, поэто-

му О.Г. Смешко много времени 
уделяет тому, чтобы пополнять 
свои собственные знания, внима-
тельно следит за публикациями в 
специализированных журналах, с 
вниманием относится к примерам 
из практики студентов. 
Во многом благодаря вы-

сокому профессионализму и 
организаторским способностям 
Олега Григорьевича специаль-
ность «Менеджмент органи-
зации» стала одной из самых 
востребованных в Академии 
управления и экономики.
Несколько последних лет 

О.Г. Смешко активно участвует 

в обучении слушателей Прези-
дентской программы подготов-
ки управленческих кадров для 
организаций народного хозяй-
ства РФ - «Менеджер высшей 
квалификации». Он является 
одним из ведущих преподава-
телей этой программы и читает 
учебные дисциплины «Общий 
менеджмент» и «Инновацион-
ный менеджмент», принимает 
участие в промежуточной и 
итоговой аттестации слуша-
телей, осуществляет научное 
руководство разработкой вы-
пускных работ. 
За большой личный вклад в под-

готовку высококвалифицирован-
ных управленческих кадров О.Г. 
Смешко неоднократно поощрялся 
ректором СПбАУЭ профессором 
В.А. Гневко, был награжден зна-
ком Президентской программы, 
Почетной грамотой Комитета по 
науке и высшей школе Правитель-
ства Санкт-Петербурга. Победа в 
номинации «Лучший препода-
ватель» - еще одно признание 
знаний и опыта, которыми Олег 
Григорьевич делится со студента-
ми и слушателями.

Е АБРАМОВА

Заведу-
ющая кафедрой 

физического воспитания Санкт-
Петербургской академии управ-
ления и экономики Т.Г. Суржок 
награждена Дипломом побе-
дителя I межрегионального 
конкурса «Университетская 
книга – Золотое кольцо». Моно-
графия «Физическая рекреация 
в системе профессиональной 
подготовки будущих менедже-
ров», вышедшая в издатель-
стве СПбАУЭ в 2009 году, при-
знана лауреатом в номинации 
«Лучшее научное издание по 
педагогическим наукам».
Конкурс «Университетская 

книга – Золотое кольцо» яв-
ляется межрегиональным от-
борочным этапом общерос-
сийского конкурса на лучшее 
вузовское издание. Он был 
организован издательским до-
мом «Университетская книга» 
и Международной академией 

бизнеса и 
новых тех-
н ол о г и й 
(МУБиНТ) 
при под-
д е р ж к е 
Ф е д е -
рального 
агентства 
по печати 

и массовым коммуникациям 
РФ и Федерального агентства 
по образованию РФ. Конкурс 
проходил с 1 апреля по 1 сен-
тября 2009 года и был направ-
лен на поддержку авторских 
коллективов, поощрение со-
вместных издательских проек-
тов вузов, повышение уровня 
редакционно-издательской 
подготовки, полиграфического, 
дизайнерского, программно-
технического исполнения и 
художественного оформления 
учебников, учебных пособий, 
методической литературы для 
студентов, а также научных, 
научно-популярных, справоч-
ных и других видов вузовских 
изданий, как печатных, так и 
электронных. 
Всего на конкурс было 

представлено около 300 из-
даний. Его участниками стали 
редакционно-издательские 
отделы вузов и другие издаю-
щие организации центрально-

го, северо-западного, верхне-
волжского регионов, вузовские 
и книжные издательства из 16 
городов России, а также Бело-
руссии. Издания оценивались 
по следующим основным кри-
териям: соответствие жанра из-
дания заявленной номинации; 
актуальность проблематики, 
оригинальность, уникальность 
издания; содержательное на-
полнение; соответствие стан-
дартам; наличие и качество 
научно-справочного аппарата; 
качество полиграфического 
(электронного) исполнения.
Монография Т.Г. Суржок 

посвящена исследованию 
физической рекреации. Этот 
социальный феномен еще не 
стал предметом самостоя-
тельных научных исследо-
ваний, опыт использования 
данного вида физической 
культуры, способствующего 
оптимизации здоровья моло-
дежи, еще недостаточно изу-
чен. Недостаточность научно-
теоретического осмысления 
возможностей физической 
рекреации ставит эту пробле-
му в число первостепенных 
и актуальных задач теории 
и практики физического об-
разования молодежи. 

Соб. инф.

27 октября Социологиче-
ский институт Российской 
академии наук отметил свое 
20-летие.
Институт является одним 

из ведущих научных центров 
по разработке проблем демо-
графии, развития семьи, деви-
антного поведения, социального 
неравенства. Возглавляет Со-

циологический институт член-
корреспондент РАН, доктор 
экономических наук, профессор 
Ирина Ильинична Елисеева, ко-
торая является почетным про-
фессором Санкт-Петербургской 
академии управления и эко-
номики. В 2006 году между 
СПБАУЭ  и Социологическим 
институтом РАН был заключен 
договор о сотрудничестве.
С юбилеем института от име-

ни ректора СПбАУЭ профессо-
ра В.А. Гневко, Ученого совета, 
преподавателей и студентов 
Академии И.И. Елисееву по-
здравили декан факультета 
социального управления про-
фессор Я.А. Маргулян и декан 
факультета экономики и финан-
сов профессор Е.С. Ивлева.

Соб. инф.

Поздравляем коллег с юбилеем

Ó÷åíûé ñîâåò, ðåêòîðàò, ïðîôåññîðà, ïðå-
ïîäàâàòåëè, ñîòðóäíèêè è ñòóäåíòû Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè 
ïîçäðàâëÿþò äîöåíòà êàôåäðû «Ïðèêëàäíàÿ èí-
ôîðìàòèêà», ê.ò.í. Ãåííàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Êî-
ñòèíà ñ óñïåøíîé çàùèòîé äèññåðòàöèè íà ñîèñ-
êàíèå íàó÷íîé ñòåïåíè äîêòîðà òåõíè÷åñêèõ íàóê. 

AME: ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

ЗАСЕДАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

28 октября на заседании 
Диссертационного совета при 
Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики 
состоялись защиты трех науч-
ных работ на соискание ученой 
степени кандидата экономиче-

ских наук.
А.Н. Семенова вышла на за-

щиту с диссертационным ис-
следованием на тему «Управ-
ление человеческими ресурса-
ми как фактор инновационного 
развития региона». Научный 

руководитель – д.э.н., профес-
сор О.А. Галочкина.
Тема научного исследования 

А.В. Полякова – «Развитие 
системы риск-менеджмента в 
управлении предприниматель-
скими структурами». Научный 
руководитель – к.э.н., доцент 
Е.А. Торгунаков.
В.А. Фадеев представил 

диссертационную работу на 
тему «Выявление и оценка 
теневого сектора предприни-
мательской деятельности в 
лесопромышленном комплексе 
Северо-Западного федераль-
ного округа». Научный руково-
дитель – д.э.н., профессор О.А. 
Грунин.

Соб. инф.

Как показывают результаты поступления в вузы, юриспруденция - одна из самых востре-
бованных специальностей. На юриста идут учиться как молодые люди со школьной скамьи, 
так и те, кто уже имеет высшее образование: руководители крупных и малых предприятий, 
государственные служащие, индивидуальные предприниматели. Ведь сама жизнь сама за-
ставляет изучать законы! Но для успешного юриста только знания законов недостаточно, 
необходима практика. Для начинающих юристов при Академии на юридическом факультете 
создана и успешно работает бесплатная студенческая юридическая консультация, куда за 
помощью обращаются студенты, преподаватели, сотрудники, а также студенты из других 
вузов и их родители. Также предоставляется помощь жителям Адмиралтейского района. 

25 сентября 2009 года в СПбАУЭ состоялся Всероссийский  съезд Молодежного союза 
юристов, который, оценив успехи юридической консультации, поручил Академии развивать 
оказание бесплатной юридической помощи социально незащищенным слоям населения. 
Ректор СПБАУЭ профессор В.А. Гневко, являющийся почетным членом МСЮ РФ, выделил 

для консультации отдельное помещение, которое оборудовано всем необходимым для работы.
Юридическому факультету Академии единственному в России доверили бесплатный 

телефонный номер, действующий на всей территории страны, для дачи бесплатной 
юридической помощи по горячей линии. На вопросы отвечают студенты, которых контро-
лируют преподаватели и лично декан факультета - д.ю.н., заслуженный юрист России, 
почетный адвокат России, председатель секции юридической науки и действительный  
член Северо-Западного отделения международной Славянской академии, заведующий 
кафедрой государственного и международного права П.П. Глущенко. 

И.Е. Бернштейн, студент III курса юридического факультета

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ В АКАДЕМИИ

Îáðàùàòüñÿ çà áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùüþ ìîæíî 
ïî àäðåñó: Ëåðìîíòîâñêèé ïð., ä. 44., êàáèíåò 220. 

Êîíñóëüòàöèÿ ðàáîòàåò åæåäíåâíî 
(êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ) ñ 17.00 äî 18.30. 

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó 313-39-43. 
Òåëåôîíû äëÿ êîíñóëüòàöèè ïî áåñïëàòíîé ãîðÿ÷åé ëèíèè:

313-39-41, 313-39-43, 313-39-44, 313-39-45.
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Золотая приморская осень привет-
ствует студентов Дальневосточного 
филиала СПбАУЭ не только началом 
учебного года, сессиями заочников, 
но и Днем города, который по тра-
диции отмечался в первую субботу 
октября. Меняются времена, власти, 
стиль руководства, но каждый год все 
учреждения и организации г.Фокино 
демонстрируют свое присутствие в 
городе. Шествие военного оркестра, 
подразделений Приморской фло-

тилии, ветеранов и почетных жите-
лей города в праздничных колоннах 
всегда радость для горожан. Колонна 
Дальневосточного филиала как всег-
да отличалась яркими футболками, 
стройностью рядов и молодыми ли-
цами. Постоянная устремленность в 
завтрашний день - самая емкая ха-
рактеристика Академии.
Выпускники и преподаватели Акаде-

мии - уважаемые, узнаваемые в горо-
де лица. Директор филиала Николай 

Иванович Синицын ставит основной 
задачей филиала повышение качества 
образовательного процесса: работая в 
единой схеме с Академией, внедрять 
в учебный процесс инновационные 
формы деятельности. На сегодняшний 
день ни один выпускник не стоит на 
учете в службе занятости. Все они тру-
дятся на благо развития края и города.
Филиал развивает и преумножает сту-

денческие традиции. Студенты Дальне-
восточного филиала СПбАУЭ являются 
интеллектуальной элитой и надеждой 
города, они активно участвуют во всех 
городских праздниках и акциях. Вуз 
приглашает учиться тех, кто сегодня 
выбирает свою будущую профессию, 
кто неравнодушно относится к обу-
стройству города, к своей собственной 
причастности к судьбе страны, своему 
обеспеченному будущему.
Активная, наступательная акция по 

набору студентов проявляется в са-
мых различных формах - объявления в 
СМИ, яркая, узнаваемая собственная 
печатная продукция, афиши и объяв-
ления на рекламных тумбах, бегущая 
строка на телеэкране, встречи с буду-
щими абитуриентами в школах - все 
это делает деятельность филиала 
заметной в городе.

О.Л. Мусина, библиотекарь ДВ 
филиала СПбАУЭ

Сделаем город Фокино обучающимся!

Первокурсники Якутского филиала Академии 
зажгли пионерский огонек

7 октября 2009 года в нашем филиа-
ле состоялась торжественная церемо-
ния, посвященная первокурсникам. На 
этот раз соблюсти ежегодную традицию 
студенты отправились в развлекатель-
ный центр «Вертолет». Именно там под 
ярким светом софитов, прожекторов и 
звуки клубной музыки обряд посвяще-
ния прошли тридцать шесть студентов. 
Основной линией шумного мероприя-

тия стала тема пионерии. Как отметила 
председатель студсовета Юля Куприя-
нова, пионер – это тот, кто всегда стре-
мится быть первым. «Вы уже первые, так 
как учитесь на 1-ом курсе, а все самое 
интересное еще впереди», - слова Юли. 
Студенты-второкурсники сдела-

ли все возможное, чтобы праздник у 
первокурсников прошел «на ура», и 
новички с гордостью носили звание 
студентов. Разумеется, сами первачи 
как участники сего действа не остались 
в стороне. Новоявленные «академики» 
с отделения АКУ порадовали зрителей 
яркими национальными костюмами, а 
ребята с ГМУ - своими вокальными дан-
ными. Старосты первых курсов Аина 
Шестакова и Арсен Зубалов отличились 
организаторскими способностями, их 
постановки показались очень зрелищ-
ными. Аплодисменты не смолкали, не 
переставали шутить ведущие Виктор 
Петлин и Юля Куприянова.
Звание вчерашним абитуриентам 

было присвоено только после вручения 
зачетных книжек и студенческих биле-
тов, а также памятных подарков. Каждый 
посвященный первокурсник отделения 
ГМУ целовал учебник по муниципаль-
ному управлению, студентам АКУ соот-
ветственно досталась «Экономическая 
теория». Также ребята испробовали 
из кубка «чудодейственный» напиток, 
рецепт которого студсоветом строго 
держится в секрете.
Директор филиала С.С. Иванов, поже-

лав поступившим успехов в их нелегком 
труде, при поддержке всего зала спел 
песню «Вдруг, как в сказке...». 
Сказочная атмосферу праздника 

второкурсники разбавили вручением 
красных галстуков и пилоток – как про-
должение пионерской темы.      
У наших пионеров путь к успеху 

только начинается: в скором времени 
ребята смогут раскрыть свои актерские 
способности в театральном кружке. Так-
же в планах создание новой команды 
КВН. Сказать к слову, на вечере присут-
ствовал член республиканской сборной 
КВНовской команды, он же небезызвест-
ный в городе шоу-мэн и радио-DJ БабаR, 
который отметил для себя самых-самых 
веселых и находчивых.     
Слава вам, профессора!
Стойким рыцарям пера!
Всем студентам слава!
Таковы строчки гимна студентов «Га-

удеамус», который традиционно был 
исполнен всеми присутствующими под 
занавес. Слава тем «профессорам», 
которым в этот же вечер были вручены 
дипломы о профессиональной пере-
подготовке. Теперь некоторые наши 
преподаватели, а также сам Станис-
лав Семенович, имеют специальность 
«менеджер туризма». Поздравляем с 
новой профессией И.А. Морову, Н.Я. По-
лянскую, Л.Д. Заярную и О.Б. Холодкову! 
Как известно, вузовцы «не для школы, а 
для жизни учатся». Пройдет несколько 
лет, сегодняшние первокурсники покинут 
стены любимой Академии, и вуз будет 
гордиться своими выпускниками, вос-
требованными на рынке труда. 

Специалист Якутского филиала 
Д.О. Ленский

Священный день первокурсника 
в Алтайском институте экономики

Если бы жизнь человеческую можно 
было разделить на эпохи, тогда сту-
денчество стало бы самой легендар-
ной и восхитительной из них. Время 
подвигов, свершений и чистой мечты… 
Редкий выпускник вуза не согласится 
с этими словами.

«Уже чуть-чуть обжиты аудитории, 
с каждым днем все больше и больше 

знакомых лиц, уже проще высиживать 
лекции и отвечать на практических 
занятиях», - говорят школьники, посту-
пившие в Алтайский институт эконо-
мики. Школьники, но пока не студенты.
Для того чтобы студентом стать, 

необходимо в студенты посвятить-
ся. Церемония эта всем известна, в 
студенческих кругах она практически 

священна.
9 октября в Алтайском институте 

экономики состоялось торжествен-
ное посвящение в студенческие 
ряды. Полный зал первокурсников, 
воздушные шары, волнения старших 
курсов. Преемственность  поколений 
– вещь важная. Сегодня посвящают  
тебя, завтра посвящаешь ты, и так 
из года в год - круговорот студентов в 
институте. Пока ты новичок, незнако-
мый с правилами новой жизни. Но уже 
через год, кто-то другой будет просить 
у тебя совета. Хотя с первокурсника-
ми Алтайского института экономики 
не соскучишься - им тоже было, что 
сказать в ответ старшим курсам, они 
уже вместе со всеми могут посмеяться 
над казусами «взрослой» студенче-
ской жизни. Они счастливчики, у них 
только-только все начинается…

Виктория ГЛУШКОВА, 
специалист по профориентации 
Алтайского института экономики

30 сентября 
студенты факуль-
тета социального 
управления Ки-
ришского филиа-
ла СПбАУЭ очень 
весело отметили 
Всемирный день 
туризма. Празд-
нование его стало 
в нашем филиале 
уже доброй тради-
цией. В этот раз 
ведущие Л. Мака-
рова и С. Петрова 
пригласили зрите-
лей на настоящий 

КВН.  Участвовали в игре команды второго, третьего и четвертого курсов. 
Как и положено в КВН, первым был конкурс «Приветствие». Командам 

необходимо было представить себя, придумать знаки отличия и туристскую 
речевку. Зрители познакомились с командами «Желтый чемоданчик» (2 курс), 
«Пять звезд» (3 курс) и «Лягушки-путешественницы» (4 курс). Дальше участ-
ников ждал конкурс под названием «Разминка». В нем команды задавали 
своим соперникам по три вопроса на тему туристских баек, которые должны 
были начинаться словами «говорят, что…»
Самый сложный конкурс достался капитанам команд. 26 сентября, перед 

Днем туризма, отмечается Европейский день иностранных языков. Этому 
событию организаторы и посвятили конкурс капитанов. Капитаны Алена Фо-
кина, Анастасия Чесалина и Татьяна Петрова поочередно исполняли роль 
администраторов гостиницы и иностранных туристов. Каждая из участниц 
получила текст на русском языке. Задача исполняющего роль иностранного 
туриста – перевести его на английский язык. Задача «администратора го-
стиницы» - понять, о чем говорит «иностранный турист». С этим сложным 
конкурсом девушки справились весьма достойно. 
Не менее интересным оказался конкурс под названием «Презентация». 

Команды должны были сделать компьютерную презентацию с использованием 
фотографий студентов своей группы, предлагая как вариант отдыха любой 
из видов туризма, который мог бы развиваться на территории Киришского 
района. Участники подошли к заданию творчески и постарались проявить 
в ходе его подготовки все свои лучшие качества: знание предмета, чувство 
юмора, веселый и задорный характер, хорошее владение компьютером и, 
конечно, умение придумывать новые туристские маршруты. 
Последним в программе был музыкальный конкурс. Командам необходимо 

было переделать любую известную песню или сочинить свою, которую можно 
было бы назвать «Гимн студентов социально-культурного сервиса и туризма».
Жюри подвело итоги и присудило 1 место команде 3 курса, 2 место - команде 

4 курса, а почетное третье место досталось команде 2 курса.
Вот так в веселой, казалось бы, несерьезной игре, можно продемонстри-

ровать полученные в вузе знания и обсудить весьма серьезные проблемы, 
что и доказали организаторы этой замечательной встречи.

В. Седлова

День туризма

Традиционный конкурс «Мисс Первокурсница»  прошел в Киришском 
филиале СПбАУЭ 9  октября. Оценивало конкурсанток жюри во главе с 
директором филиала С.В. Зерновой. В состав жюри вошли заведующая 
методическим отделом Т.П. Симанова, доцент А.А. Филенков, председа-
тель студенческого совета Максим Федоров и студент Павел Богданов.
Первый конкурс назывался «Моя визитная карточка», который позволил 

всем присутствующим поближе познакомиться с участницами - Варварой 
Панковой, Екатериной Гороховой и Марией Ершовой. Каждая из них по-
старалась представить себя в самом лучшем свете. Во время второго 
конкурса девушкам пришлось отгадывать загадки «с подвохом» и отве-
чать на умные вопросы. Самым интересным оказался конкурс талантов. 
Конкурсантки рассказали о том, чем увлекаются в свободное от учебы 
время. У всех увлечения оказались разными: кто-то любит лошадей, 
кто-то петь и танцевать. 
Пока жюри подводило итоги, зрители определились в своем выборе, и 

звание «Мисс зрительских симпатий» получила Мария Ершова. Первое 
место и титул «Мисс Первокурсница» также достались Марии. Второе 
место и титул «Мисс артистизм» получила Варвара Панкова. Третье 
место и титул «Мисс очарование» - Екатерина Горохова. Удачи нашим 
очаровательным и талантливым девушкам! 

В. Седлова

Конкурс «Мисс Первокурсница – 2009»
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Ректорат, профес сорско-пре-
подавательский состав, сотруд-
ники и студенты Санкт-Пете р-
бургс кой ака демии управления 
и экономики поздравляют с Днем 
рождения:

Почетных профессоров:
Е.Г.  Драпеко - первый заместитель 
председателя Комитета по культуре 
Государственной думы РФ.
Н.Д. Никандров - президент Россий-
ской Академии образования, ака-
демик РАО.
Е.М. Примаков - председатель 
Торгово-промышленной палаты РФ,
академик РАН.
О.Д. Проценко - проректор Акаде-
мии народного хозяйства при Пра-
вительстве РФ.

Соратников и деловых 
партнеров:

А.Б. Карлин - губернатор Алтай-
ского края.
Преподавателей и сотрудников:
С.Ю. Андрейцо – доцент кафе-
дры теории и истории государства 
и права.
Н.Ф. Бабанцев – профессор кафе-
дры государственного и междуна-
родного права.
С.Б. Бацазова – доцент кафедры 
финансов и кредита.
В.О. Бахарев – декан факультета 
менеджмента.
М.Ю. Бузик – начальник отдела по 
работе с выпускниками и подготов-
ки кадрового резерва – с 60-летием.
О.В. Бургонов – профессор кафе-
дры экономической теории и миро-
вой экономики.
Л.В. Выскочков – профессор кафе-
дры управления персоналом.
Н.Е. Волкова – специалист кафе-
дры трудового права и охраны тру-
да – с юбилеем.
Е.Е. Железнова – специалист ка-
федры прикладной информатики.
Т.Г. Заикина – ст. специалист фа-
культета экономики и финансов – 
с юбилеем.
И.А. Калашникова – главный бух-
галтер Псковского филиала.
В.Н. Климов – доцент кафедры свя-
зей с общественностью.
О.И. Княжицкая – старший специ-
алист отдела координации НИР и 
организации конгрессной деятель-
ности.
Ю.В. Куракова – ст. специалист фа-
культета экономики и финансов.
В.П. Кутина – доцент кафедры 
управления правоохранительной 
деятельности.
С.С. Лампадова – доцент кафе-
дры теории и истории государства 
и права.
Е.В. Максимова – доцент кафедры 
государственного и международ-
ного права.
Н.Г. Мищенко – уборщица.
К.М. Оганян – профессор кафедры 
кправления персоналом.
Т.П. Олонова – верстальщик изда-
тельства – с юбилеем.
А.А. Полубелкова – менеджер ор-
ганизации, планирования учебного 
процесса Института дистанционно-
го образования.
А.Ю. Румянцева – доцент кафедры 
финансов и кредита.
В.Г. Страдень – доцент кафедры 
прикладной информатики.
И.С. Сухович – доцент кафедры фи-
нансов и кредита.
М.В. Табакова – доцент кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и ау-
дита – с юбилеем.
А.В. Филимонов – начальник управ-
ления по работе с персоналом и 
правовым вопросам.
Л.Х Черток – зам. зав. кафедрой 
финансов и кредита.
Е.В. Шатрова – профессор кафе-
дры экономики предприятия и пред-
принимательства.

Редакционный совет: ректор проф. В.А. Гневко (председатель), проректор по учебной работе 
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Фото:
М.В. Широчкин

Традиционный и самый люби-
мый студентами Академии конкурс 
«Мисс Первокурсница» состоялся 23 
октября. В актовом зале было много 
зрителей. А на сцене свои таланты де-
монстрировали шесть участниц: Юлия 
Сибирякова, Анастасия Свиридова, 
Марьяна Шелемба, Ольга Вовченко, 
Мария Ермолова и Мария Ершова.
В этом году темой конкурса стало 

кино: по словам ведущих, на сцене 
проходил кастинг на главную роль в 
сериале, посвященном студентам. 
Самое главное в любом сериале – 
это интрига. Для зрителей конкурса 
она заключалась в том, кого же из 
девушек в результате строгое жюри 
назовет победительницей. Впрочем, 
интригующим было и начало конкурса 
– все его участницы вышли на сцену 
в масках. Только после совместного 
танца, в тот момент, когда ведущие 
объявляли участниц, зрители смогли 
увидеть их лица.
Первое испытание называлось 

«Портфолио»: участницы должны 
были рассказать о себе. Самыми 
интересными и запоминающимися 
оказались выступления Ольги Во-
вченко и Марии Ермоловой. Именно 
им все судьи поставили по 5 баллов 
– наивысшую из возможных оценку. И 
именно эти две девушки сразу стали 
основными претендентками на корону 
победительницы. Ольга очень про-
никновенно прочитала стихотворение 
«Я - девушка, и, значит, я - актриса, 

во мне сто лиц и 
тысяча ролей...». 
Мария «проходи-
ла кастинг», что-
бы стать лицом 
журнала «Блон-
динка года». На 
вопрос о том, 
как может быть 
блондинк ой 
года девушка 
с темным цве-
том волос, она 
ответила: «Я 
буду самой 

оригинальной блондинкой». 
Не знаю, как насчет «блондинки», 
но выступление ее действительно 

было ориги-

нальным и очень хорошо подго-
товленным. 
Второй конкурс назывался «Импро-

визация». Это испытание всегда самое 
трудное, ведь к нему нельзя заранее 
подготовиться заранее. А если учесть, 
что ведущие – члены команды КВН, и с 
юмором у них точно все хорошо, то де-
вушкам пришлось очень постараться, 
чтобы на их фоне не выглядеть кисло. 

Задания были непро-
стыми: попробуйте-
ка  сами стать «ге-
роями» знаменитого 
фильма и, к примеру, 
«возглавить восста-
ние после смерти 
адмирала Колчака», 
или обучить двух но-
вобранцев пиратскому 
делу. 
Конкурс «Трейлер» 

предполагал показ от-
рывка из какого-либо 
фильма по выбору 
участницы. На сцене 
«Джульетта» сменя-
ла «Мэрилин Монро», 
«Блондинка в законе» 

соперничала с «Гор-
достью и предубед-
жением». Очень мно-
гим в зале, в том числе 
строгому жюри, а так-
же автору этих строк 
понравилось выступление Марии 
Ершовой – участницы из Кириш-
ского филиала Академии. В 
роли Мэри Поп-
пинс Мария была 
действительно 
само совершен-
ство: от улыбки 
до жеста – выше 
всяких похвал. 
Еще у этой де-
вушки чудесные 
вокальные дан-
ные, и ей обя-
зательно надо 
стать участни-
цей нашего кон-
курса «Золотой 
голос». 
Но бесспор-

ной победи-
тельницей в 
этом сорев-
новании стала 
Мария Ермо-
лова. Вместе 
со своим пар-
тнером Святославом Мельниковым 

она показала 
н а с т о я щ е е 
танцевальное 
шоу: менялись 
ритмы, костю-
мы, неизмен-
ным  оста -
вался лишь 
восторг зри-
телей. Этому 
есть простое 
объяснение: 
д е в у ш к а 
уже 11 лет 
занимается 
бальными 
танцами , 
выступает 
с коллек-
тивом «Art 
of dance». 
После та-
кого вы-
ступления 

все судьи опять поставили Марии 
высшие баллы, и именно она ста-
ла «Мисс Первокурсницей – 2009». 
Корону победительницы ей вручила 

«Мисс Первокурсница» 
прошлого года 
Ксения Косяк. 
Впрочем, всем 

остальным участ-
ницам конкурса 
тоже были вру-
чены почетные 
грамоты, кубки и 
подарочные сер-
тификаты от одно-
го из парфюмерных 
магазинов. 
Заключительным 

сюрпризом для зри-
телей стал танец в 
исполнении конкур-
санток и тех, кто по-
могал им готовиться, 
организовывал этот 
праздник. 

Елена 
АБРАМОВА 

14 октября в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
состоялось торжественное открытие 
Спартакиады. По традиции первыми со-
ревнованиями сезона стали «Веселые 
старты», в которых приняли участие ко-
манды первокурсников всех факультетов.
Открылись соревнования показа-

тельными выступлениями – студенты 
Академии, участвующие в городских со-
стязаниях, показали наиболее зрелищ-
ные приемы спортивных единоборств. 
Участников Спартакиады приветство-
вали заместитель декана факультета 
менеджмента О.В. Бабюк, заведующая 
кафедрой физического воспитания Т.Г. 
Суржок и главный судья соревнований 
– старший преподаватель кафедры М.Н. 
Забурдаева. Они пожелали первокурс-
никам, чтобы «Веселые старты» прошли 
в дружеской обстановке, честной спор-
тивной борьбе и доставили участникам и 
зрителям только положительные эмоции.

В этом году 
правила прове-
дения «Веселых 
стартов» были 
немного измене-
ны: в каждой ко-
манде было не 
6, как раньше, а 
10 человек. Как 
обычно, коман-
ды соревнова-
лись в шести 

конкурсах, но на этот раз каждый из них 
был посвящен какому-то определенно-
му виду спорта: плаванью, баскетболу, 

футболу, волейболу. Все конкурсы были 
действительно веселыми: в волейбол 
играли большим мячом и сидя на полу, 
«плавали» с надувными кругами и ша-
почками, капитаны команд забивали мяч 
в футбольные ворота с завязанными гла-
зами. Конкурс капитанов решал очень 

многое, ведь за забитый им 
гол команда получала сразу 
10 очков. Капитан команды 
факультета менеджмента 
не справился с задачей, и 
именно это определило от-
ставание этой команды от 
других.
Традиционно были про-

ведены конкурсы «Мячик на 
ракетке» и «Перетягивание 
каната». Команда юридиче-
ского факультета оказалась 
действительно сильной – 
они не только лидировали 

на протяжении всех 
конкурсов, но и дваж-
ды перетянули канат, победив 
команды факультета экономики и 
финансов и факультета социаль-
ного управления и получив в зачет 
еще 10 баллов. 

 В каждом соревновании учиты-
валось не только то, какая команда 
пришла первой, но и сколько на-
брано штрафных очков. Судьями, 
которые строго следили за со-
блюдениями правил и помогали 

проводить конкурсы стали студенты, 
которые входят в специальную меди-
цинскую группу.
По итогам всех конкурсов первое ме-

сто в «Веселых стартах» заняла команда 
юридического факультета, подтвердив 
свое прошлогоднее звание победителя. 

Почетные грамоты, медали и подарки 
каждому члену команды вручил декан 
юридического факультета П.П. Глущенко. 
Он также поздравил остальных участ-
ников «Веселых стартов» с успешным 
открытием Спартакиады.

 2-3 места с равным количеством 
очков поделили команды факультета 
социального управления и факультета 
экономики и финансов. А вот если бы 
был специальный приз для болельщиков, 
то представители факультета социаль-
ного управления непременно стали его 
обладателями: по традиции именно сту-
денты ФСУ дружно и эмоционально под-
держивают своих на всех соревнованиях.

Елена АБРАМОВА

Команда юрфака подтвердила звание победителя
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