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• ÑÅÃÎÄÍß Â ÍÎÌÅÐÅ
■ По приглашению Российской академии
образования ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко
принял участие в международном семинаре
«Роль высшей школы в формировании
национальной инновационной системы (опыт
вузов Италии и России)», проходившем с 17 по
22 ноября в Риме и Милане (с.2-3).
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•ÎÒÊÐÛÒÀß ËÅÊÖÈß

Вице-губернатор выступил с открытой лекцией перед слушателями
Президентской программы

■ Санкт-Петербургская академия управления
и экономики стала участником Международной
выставки «Образование и карьера – ХХI век»
(с. 3).
■ 18 ноября в Санкт-Петербургской академии
управления и экономики был проведен первый
пробный интернет-мост с «International
Language School» EF в Манчестере (с. 3).
■ Студенты и преподаватели СанктПетербургской академии управления и
экономики приняли участие в конференции
«PR, бизнес, СМИ – партнерство и
конкуренция» (с. 4).
■ 1 ноября 10-летний юбилей отпраздновал
Дальневосточный филиал СПбАУЭ (с. 5).
■ С 17 по 24 ноября в Алтайском институте
экономики – филиале СПбАУЭ проходила
декада менеджмента (с. 5).
■ Официальный сайт Псковского филиала
СПбАУЭ удостоен Диплома национального
конкурса корпоративных медиа ресурсов
«Серебряные нити - 2008» (с. 5).
■ Студенческая жизнь: интервью с Мисс
Первокурсницей - 2008 Ксенией Косяк (с. 6).
• ÀÍÎÍÑ
10-11 äåêàáðÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè ñîñòîèòñÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
«Ïðàâîâàÿ ðåãëàìåíòàöèÿ ïðàâîçàùèòíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè: òåîðèÿ è ïðàêòèêà ðåàëèçàöèè ïðåäïèñàíèé Êîíñòèòóöèè
ÐÔ è Âñåîáùåé äåêëàðàöèè ïðàâ ÷åëîâåêà».

Директор Японского центра в Санкт-Петербурге г-н Асадзума Юкио, проректор по науке и инновациям СПбАУЭ
Б.Б. Коваленко, вице-губернатор Санкт-Петербурга М.Э. Осеевский, директор СПб МРЦ В.Л. Расковалов,
президент Ассоциации выпускников Президентской программы Е.В. Романовская (слева направо)
В Санкт-Петербургской академии управления и экономики
27 ноября состоялась открытая лекция вице-губернатора
Санкт-Петербурга, куратора
финансово-экономического
блока в городском правительстве, председателя СанктПетербургского регионального отделения Федеральной комиссии по организации
подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства РФ, почетного профессора СПбАУЭ
М.Э. Осеевского. Во встрече также приняли участие
генеральный директор Государственного учреждения
«Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр»
В.Л. Расковалов и президент
Ассоциации выпускников Президентской программы, заместитель генерального директора МРЦ Е.В. Романовская.
Лекция проводилась в рамках межвузовского открытого занятия. Вот уже второй
год подряд именно СанктП ете р бур гс к а я а к а д е м и я
управления и экономики становится местом проведения
встречи слушателей Президентской программы и выпускников прежних лет с руководителями регионального отделения Комиссии
по организации подготовки
управленческих кадров и Государственного учреждения
«Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный
центр». Конечно, этот выбор
не случаен. Академия еще в
1999 году была отобрана для
реализации Президентской
программы в числе нескольких самых престижных петербургских вузов из почти 120
других претендентов. За это
время в вузе прошли обучение около трехсот руководи-

телей предприятий СевероЗападного региона России.
В Академии для дальнейшей
успешной подготовки управленческих кадров в 20072013 годах в новом формате были разработаны новые
проектно-ориентированные
программы под общим названием «Менеджер высшей
квалификации», основанные
на компетентностном подходе. А выпускники СПбАУЭ не
раз становились победителями конкурса на лучший проект,
который проводится под патронатом губернатора СанктПетербурга В.И. Матвиенко.
Тема открытой лекции, на
которой присутствовали слушатели из семи высших учебных заведений, была сформулирована как «Ключевые
аспекты плана социальноэк ономическ ого развития
Санкт-Петербурга до 2013
года и роль выпускника Президентской программы в его реализации». Однако основное
внимание в своем выступлении М.Э. Осеевский уделил
проблемам экономического
кризиса, подробно рассказав
о причинах его возникновения
и возможных последствиях.
Отметив, что кризис начался
за пределами России, вицегубернатор подчеркнул, что
в последние годы наши финансовая система и экономика были активно интегрированы в мировую, и у России
большой объем обязательств
на международном рынке. И
экономический кризис, конечно, затронет Россию.
Ответить однозначно на вопрос - что нас ждет? - невозможно. По мнению М.Э. Осеевского, любой кризис – это
не только проблемы, но и возможности – возможность начать новую жизнь, возмож-

ность больше думать и больше работать, становиться
профессиональнее. Основа
антикризисных мер, которые
разрабатываются менеджерами - сокращение издержек. В
условиях кризиса также возникает возможность еще раз
посмотреть на структуру экономики: частный капитал, подчеркнул вице-губернатор, работает эффективнее, поэтому
необходимо продолжить приватизацию, сократить долю государства. Присутствовавшим
на лекции он предложил как
профессионалам заниматься
совершенствованием управления на своих предприятиях
и фирмах.
М.Э. Осеевский также подчеркнул, что Северная столица имеет ряд преимуществ перед другими регионами: экономика Петербурга хорошо
диверсифицирована, что снижает давление на город. У нас
достаточно подвижный рынок
труда, количество увольнений
пока не велико, и по-прежнему
много вакансий, правда, преимущественно по рабочим специальностям.
Бюджет на 2009 год сокращен, но не намного. Если положение будет ухудшаться,

бюджет может быть сокращен
еще на 10%, но социальные
статьи расходов затронуты не
будут. Мало того, с 1 января
2009 года правительство города планирует поднять зарплату работникам бюджетной
сферы – врачам, учителям.
Вице-губернатор ответил
на многочисленные вопросы
аудитории: о том, что будет
предпринято для поддержки
малого бизнеса, какие инвестиционные проекты приостановлены в связи с кризисом,
какой комплекс мер разрабатывается для формирования
привлекательного инвестиционного имиджа Петербурга, каков экспортный потенциал города, о государственночастном партнерстве и др.
После завершения встречи с М.Э. Осеевским межвузовское открытое занятие
было продолжено. Еще одним гостем Академии в этот
вечер стал директор Японского центра в Санкт-Петербурге
г-н Асадзума Юкио, который
рассказал слушателям Президентской программы о возможностях прохождения ими
стажировок в Японии.
Елена АБРАМОВА
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•ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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•ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

РУКОВОДИТЕЛЯМ УНИВЕРСИТЕТОВ

НАГРАДЫ

Министр образования и науки РФ А. Фурсенко принял участие в расширенном заседании
Комитета Государственной думы по образо-

рых, как было выявлено по результатам экспертизы, образование не

По приглашению Российской академии образования ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко принял участие в международном семинаре «Роль высшей школы в формировании национальной инновационной системы (опыт вузов Италии и России)», проходившем с 17 по 22 ноября в Риме и Милане.
В семинаре приняли участие около 30 руководителей вузов России из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Ростова-на Дону, Новосибирска, Уфы, Петропавловска-Камчатского, а также вузов Казахстана, Белоруссии, Австрии, Франции и Италии.
В Римском Университете Ла Сапиенца, основанном в XIII веке, и в котором сегодня обучается около 150 тысяч
студентов на 21 факультете, по поручению ректора Л. Фрати на семинар пришли почти все руководители подразделений Университета – проректора, профессора Л. Каглиоти, Р. Лукисано, А. Каммиза, М. Капели, Р. Азеведо и др. В докладах и выступлениях, в дискуссиях участников семинара говорилось о традициях и инновациях в
Университете Ла Сапиенца, роли Болонского процесса, международных программах и сотрудничестве с вузами
России, об оценке и контроле качества образования. Гостям были показаны лаборатории, аудитории, кампус и
библиотека Университета. Экскурсию по библиотеке, основанной в 1667 году и имеющей в своих фондах более 1
млн. древних картин, манускриптов, карт и других изданий, проводила ее директор М. Мартино.
В Миланском политехническом университете семинар вел проректор проф. Д. Аззоне. На семинаре выступили
также руководители подразделений проф. Л. Формаджиа и Д. Спинелли, коллеги из Австрии и Франции проф. К.
Фрайлингер и М. Зигон. С большими докладами в ходе дискуссий на круглом столе «Актуальные проблемы высшего образования» выступили представители России – член коллегии Рособрнадзора проф. В.И. Кружалин и академик РАО Э.А. Манушин, а также другие участники семинара.
Доклад ректора СПбАУЭ, академика РАЕН, Заслуженного деятеля науки РФ, д.э.н., проф. В.А. Гневко был опубликован в сборнике трудов научно-практического семинара «Российское образование в общеевропейском образовательном пространстве».
Ректором СПбАУЭ также были проведены переговоры о сотрудничестве с руководителями Университетов Рима
и Милана, им вручены награды и информационные материалы об Академии. В дар музею Академии университеты Италии передали подарки и проспекты об истории и сегодняшнем дне своих вузов, с которыми можно ознакомиться в международном отделе СПбАУЭ.

соответствовало необходимым стандартам и качеству. Как напомнил

Соб. инф.

ванию на тему «О состоянии и перспективах
модернизации высшего профессионального
образования». В ходе заседания министр выступил с докладом о проблемах профессионального образования, ключевая из которых
состоит в неадекватности существующей системы профобразования современным и будущим потребностям экономики и общества.
А. Фурсенко обратил внимание на то, что работу по подготовке новых стандартов в сфере образования тормозит отсутствие профессиональных стандартов. «Из-за того, что нет профстандартов, гораздо
сложнее определить, к чему готовить, - сказал он, - Поэтому мы активно работаем с работодателями по этому направлению». Победители
тендеров на разработку образовательных стандартов тоже обязаны
привлекать к разработке представителей работодателей.
Министр также прокомментировал процесс закрытия в регионах
ряда филиалов высших образовательных учреждений. А. Фурсенко
сообщил, что «за 2008 год было ликвидировано 64 филиала», в кото-

министр, в настоящее время в России насчитывается 1,5 тыс. вузов
и примерно 2200 филиалов. В то же время, по его словам, в около
тысячи филиалов насчитывается по 500 студентов, а есть такие, где
учатся всего 15 человек.
Между тем, как подчеркнул А. Фурсенко, необходимо «сохранить все учреждения, в которых реально присутствует нормальная
материально-техническая база, и работают квалифицированные специалисты, которые являются штатными преподавателями, для которых основное место работы именно этот вуз».
О том, что количество российских вузов и их филиалов через четыре года сократится примерно на 20%, министр образования и науки
заявил и в интервью «Российской газете». «Нам нужно поддерживать
эффективные институты, увеличивать их финансирование, а не растрачиваться на псевдообразование», - подчеркнул министр. По дан-

Выступает проф. М. Зигон, University Josepf
Fourien (Гренобль, Франция)

ным А. Фурсенко, на сегодняшний день аккредитационные требования

Вице-ректору Политехнического университета
Милана проф. Д. Аззоне вручен орден СПбАУЭ

в той или иной степени не выполняют около тысячи филиалов вузов.
Министр прогнозирует, что в ближайшем будущем количество филиалов в регионах уменьшится вдвое: одни будут закрыты, а другие присоединены к дающим более качественное образование.
«Количество вузов года за четыре тоже, по нашим оценкам, сократится где-то процентов на 20 - тоже путем реорганизации и объединения. И никто от этого не потеряет», - отметил А. Фурсенко.
19 ноября состоялось заседание Общественного совета при Министерстве образования и науки РФ по теме: «Вузы: кого готовит высшая
школа, и кто требуется стране». По прогнозу Минобрнауки о потребности

Главное здание Университета Милана,
где проходила конференция

российской экономики в квалифицированных кадрах до 2015 года, недоВыступает академик РАО, проф. Э.А. Манушин

статок специалистов с высшим профессиональным образованием будет
наблюдаться по следующим специальностям: физико-математические
науки, информатика и вычислительная техника, сфера обслуживания,
информационная безопасность и некоторые другие.
По материалам информагентств

•ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Â èþëå 2008 ãîäà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ àêàäåìèÿ óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè ïåðåäàëà â
äàð Êëèíè÷åñêîìó ãîñïèòàëþ Ì×Ñ ÃÓÂÄ ïî
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
ãèäðîäóøåâóþ ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêóþ êàáèíó. Ðóêîâîäñòâî ãîñïèòàëÿ âûðàçèëî ðåêòîðó
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è
ýêîíîìèêè, ä.ý.í., ïðîôåññîðó, çàñëóæåííîìó
äåÿòåëþ íàóêè ÐÔ, àêàäåìèêó ÐÀÅÍ Â.À. Ãíåâêî èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü. Êàê ñîîáùèëà
ãàçåòà «Ìèëèöåéñêèå âåäîìîñòè», âíåäðåíèå
íîâûõ ìåäèöèíñêèõ òåõíîëîãèé áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü áîëåå êà÷åñòâåííîìó ëå÷åíèþ ñîòðóäíèêîâ Ì×Ñ è ÌÂÄ.
Ñîá. èíô.

С проф. К. Фрайлингером
(Линц, Австрия)

Учебные программы
Политехнического университета Милана

С директором ИКИО МГУ им. М.В. Ломоносова, членом коллегии
Рособрнадзора проф. В.И. Кружалиным (справа)

3

¹ 20 (294)

28 íîÿáðÿ 2008 ã.
• ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

РИМА И МИЛАНА ВРУЧЕНЫ

СПБАУЭ

ИНТЕРНЕТ-МОСТ
С МАНЧЕСТЕРОМ
СВЯЗАЛ ПЕТЕРБУРГ
18 ноября в Санкт-Петербургской академии управления и
экономики был проведен первый пробный интернет-мост с
«International Language School» EF в Манчестере. Его участниками стали сотрудники СПбАУЭ, занимающиеся реализацией
международных образовательных проектов и международной
интеграцией и обучением за рубежом, преподаватели кафедры
иностранных языков и межкультурной коммуникации, студенты, обучающиеся по специальности «Перевод и переводоведение». Для них преподавателем школы EF была прочитана лекция о новых методиках преподавания.
Договоренность о проведении интернет-моста была достигнута в результате визита в Академию руководителя отдела
краткосрочных программ EF «International Language Schools»
А. Хорманн и руководителя краткосрочных программ по России Ш. Шварца.
Соб. инф.

В зале заседаний Римского Университета

Президент IEB Римского Университета проф.
К. Виолани награжден орденом СПбАУЭ

•ÂÛÑÒÀÂÊÀ

«Высшая школа
Санкт-Петербурга – наша гордость»

Центральное здание Римского Университета

Члены российской делегации в актовом зале
Университета Рима

Подарки
римских
коллег

Об этом сказал в своем выступлении на открытии Международной выставки «Образование
и карьера – ХХI век» председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга
А.С. Максимов.
Выставка проходила 21-22 ноября 2008 года в центральном
выставочном зале «Манеж».
Свыше 100 вузов и колледжей
приняли в ней участие. Посетители, а это не только школьники и их родители, но и учителя,
методисты смогли узнать все
про учебные заведения, подготовительные курсы, поговорить
А.С. Максимов
со студентами, преподавателями, пройти профтестирование. По традиции на втором этаже «Манежа»
предлагали свои услуги студентам и молодым специалистам работодатели, работала ярмарка вакансий.
Наша Академия является постоянным участником образовательных выставок. Первое, на что обращают внимание посетители – это оформление
стендов учебного заведения. Выставочные стенды СПбАУЭ и раздаточная
рекламная продукция – буклеты факультетов, календарики, пакеты и шарики с логотипом Академии – привлекали внимание своей информативностью и красочностью. Будущих абитуриентов интересуют не только специальности, которые они смогут получить, обучаясь в нашем вузе, стоимость обучения, возможность трудоустройства по окончании Академии, но
и студенческая жизнь, интересно ли у нас учиться. Ответы на эти и многие
другие вопросы посетители выставки смогли получить у начальника отдела по работе с заказчиками В.А. Мартьяновой, старшего специалиста отдела рекламы К.Д. Демьянчика, студентов кафедры «Связи с общественностью» Алексеевой Вероники и Савуновой Эмилии, студентов кафедры
«Психология» Боровкова Кирилла и Медведева Григория.
И если Веронику и Эмилию можно назвать профессионалами - это уже
далеко не первая их выставка, и они каждый раз замечательно справляются с этой работой, то для будущих психологов Григория и Кирилла это
был первый опыт общения с большим количеством людей, возможность на
практике применить знания, полученные на коммуникативных тренингах.
Спасибо ребятам, они справились с задачей, поставленной перед ними,
были достойными представителями Академии на выставке.
По итогам работы двух дней Санкт-Петербургская академия управления и экономики была награждена дипломом «За работу с молодежью и
большой вклад в пропаганду образования».
Начальник отдела по работе
с заказчиками В.А.Мартьянова

Ректор СПбАУЭ в зале заседаний Римского университета
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Продолжаем традиции :
Ежегодно студенты кафедры социальнокультурного сервиса и туризма в рамках
дисциплины «Технология обслуживания
иностранных туристов» совершают учебные
поездки в различные страны Европы.

Студенты Академии на ежегодной
конференции в ИНЖЭКОНе

В этом учебном году такая поездка в Италию проходила со 2 по 9 ноября. Поездки с учебными и познавательными целями проводятся для
того, чтобы в дальнейшем квалифицированным специалистам легче было
работать в туристском бизнесе. Во время поездки студенты познакомились с экскурсионными и гостиничными базами, получили возможность
сравнивать варианты работы иностранных туристских фирм с нашими. В
данной поездке были нюансы, с которыми студенты столкнулись во время работы принимающей стороны и пришли к выводу, как нельзя работать с туристами.
Группа из 11 человек посетила Рим, Флоренцию, Венецию, Сиену, а также государства-карлики Ватикан и Сан-Марино. Вся поездка, безусловно,
оказала положительное влияние на всех и пополнила запас знаний. Во
время путешествия студенты имели возможность практиковаться в разговорном английском языке, знакомиться с шедеврами архитектуры (музеи, фонтаны, замки) и, конечно, общаться с интересными людьми. Все
гиды проводили экскурсии на высоком профессиональном уровне. Мы порадовались за российскую школу экскурсоводов, так как гиды были выходцами из России.
Впечатлений много, знаний, полученных от поездки, тоже, ну а эмоции
просто захватывают. Рим удивляет своим величием, это «Вечный город»
или «праматерь городов». Если название города – Roma – прочесть наоборот, то получится Amor – любовь, что невозможно опровергнуть. Венеция очаровывает своей романтикой, Сиена создает полное ощущение
средневековой сказки своими узкими улочками, средневековыми домиками, Флоренция открывает грандиозность памятников архитектуры и произведений искусства. Италия - страна контрастов, страна, побывав в которой, очень хочется вернуться, и не один раз.
Следующая учебная поездка для студентов кафедры состоится в конце апреля - в начале мая в великолепную Прагу.
Ольга Бовичева,
Александра Царева,
доцент Л.А. Климина

Студенты и преподаватели кафедры
«Связи с общественностью» на пленароном заседании
Вот уже в четвертый раз, говорят
старожилы факультета социального управления, наша Академия активно участвовала в традиционной
ИНЖЭКОНовской конференции «PR,
бизнес, СМИ – партнерство и конкуренция». Но для нас, студентов первого курса кафедры «Связи с общественностью» это было впервые и
необычно.
О предстоящей конференции мы
узнали от своего куратора, профессора В.А. Барежева, который и пригласил нас туда – «себя показать и других посмотреть», послушать интересные выступления специалистов, поучаствовать в дискуссиях, посмотреть,
как живут коллеги-студенты другого вуза. И вот 13 ноября в 11 часов
чуть ли не половина нашего курса
оказалась на 7-ой Красноармейской,
где располагается гуманитарный факультет Инженерно-экономического
университета и где на этот раз проходила V международная научнопрактическая конференция «PR, бизнес, СМИ …».
Приятно было чувствовать себя
званными гостями, оказаться в торжественной обстановке, на серьезном
научном мероприятии. И к тому же
увидеть знакомые лица своих преподавателей, которые пришли во главе
с нашим заведующим кафедрой Станиславом Михайловичем Емельяновым, который читает нам введение в
специальность.
Если сказать честно, пленарное
заседание не всем понравилось –
торжественные речи, общие слова

и прочее. Однако, интересным был
совместный доклад генерального
консула Турции в Санкт-Петербурге
Мехмета Чынара и профессора С.С.
Ярошецкого об организации пресстуров как форме PR. С большим вниманием слушали директора по связям с общественностью корпорации
«Строймонтаж» Дмитрия Боголюбова, потому что его доклад отличался
содержательностью, наглядностью и
практичностью, а сам Дмитрий – довольно молодой пиармен и недавний
выпускник. Однако самое большое
впечатление на нас произвела вторая
часть - работа секций и «круглых столов», где были доклады, презентации
и обсуждения различных актуальных
проблем связей с общественностью в

сфере бизнеса, политики, культуры,
экологии, системе высшего образования и т.д. Как потом выяснилось,
особенно понравились две секции:
«Связи с общественностью в сфере государственного управления» и
«PR в социально-культурной сфере».
И не только потому, что первую вел
доцент нашей кафедры А.А. Марков,
а вторую – наш куратор В.А. Барежев
(ура! «наши люди» из СПбАУЭ везде
в почете). Очень впечатлило, что и
как там обсуждалось, понравились
острые дискуссии, возможность самому задать любой вопрос маститому практику или ученому и услышать
на него ответ. Конечно, нелегко воспринимать и усваивать большие объемы серьезной информации, вникать
в незнакомые еще темы, включаться в обсуждения по различным вопросам, таким, как функции деловой
прессы, «зеленый маркетинг» и экобрендинг, конвергенция PR и журналистики. Все это слишком ново, но,
тем не менее, увлекательно.
Мы остались довольны оживленным и содержательным общением со
своими старшими коллегами и почувствовали себя именно коллегами, немножко заглянули в будущее. Так что
хотелось бы сказать спасибо организаторам этой научной конференции и
надеяться, что это не последняя такая встреча.
Дарья Ершова, студентка
группы № 751/1 факультета
социального управления

Секцию ведет доцент А.А. Марков

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПЕРЕВОДЧИКА

Группа студентов СПбАУЭ на экскурсии

Юххи Узки и Яна Ильяшенко

Доцент Л.А. Климина с гвардейцем Сан-Марино

Как известно, для плодотворного изучения иностранного языка необходима практика. В начале ноября двум студенткам, учащимся по специальности «Перевод и переводоведение», Яне Ильяшенко и Наталье Панченко пришлось непосредственно на деле применить все свои умения и навыки владения иностранным языком. Для начала
девушкам было предложено в качестве гидов провести
экскурсию по центру города для историка из Финляндии
Юххи Узки. Хотя английский являлся не родным языком
нашего гостя, Юхха свободно на нем говорил и, поскольку
в России был впервые, и русский ему был чужд, неудивительно, что именно на международном английском языке
и строился весь разговор. Таким образом, студенткам не
только представилась возможность проверить свой уровень подготовки, как переводчиков, но и продемонстрировать свои познания в области истории города.

Уже через пару дней состоялась повторная встреча.
Основной целью приезда Юххи Узки в Россию было участие в конференции «Всемирный марш за борьбу и ненасилие». Об этом марше уже упоминалось ранее в газете «Менеджер». На конференцию были приглашены и
Яна Ильяшенко с Натальей Панченко, где практикантки
должны были принять участие в качестве переводчиковсинхронистов. Поскольку такое ответственное задание
студенткам было доверено впервые, девушки решили
работать вместе. Основная нагрузка легла на Наталью,
именно она в процессе выступления Юххи пыталась передать присутствующим в зале основную мысль. Вторая
участница находилась рядом на случай возникновения
внештатной ситуации, когда могла потребоваться помощь. Главная сложность для переводчиков состояла в
том, что заранее не был предоставлен материал выступления, все происходило спонтанно. Но, вопреки всем
страхам, неожиданностей не возникло, и первый небольшой опыт прошел на «ура».
Крайне важно как можно чаще проводить подобные
встречи с зарубежными гостями для студентов специальности «Перевод и переводоведение», так как появляются необходимые для переводчика навыки и уверенность в себе.
Хотелось бы поблагодарить за предоставленную возможность совершенствовать свои умения представителя
общественного движения при ООН «Мир без войн и насилия» Хуана-Карлоса Пино Фернандеса, ставшего частым
гостем в нашей Академии, и старшего преподавателя кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Веру Николаевну Дмитриеву.
Ильяшенко Яна
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сары в мундирах. Большая информационнок н и ж н а я в ы с та в к а ,
стенды, эмблемы, флаги, доброжелательные
улыбки, общее состояние радости
и молодости - вот что встречало гостей праздника, давая позитивный
настрой каждому входящему.
Ее высочество «Наука» от лица
города науки Санкт-Петербурга приветствует зрителей в зале, куда под

«Десять лет студенты направляются
В филиал – наш дом,
Десять лет все в жизни получается –
Так вот мы живем!»
10 лет активно действует и развивается за 10 тысяч километров от невских берегов Дальневосточный филиал Санкт-Петербургской академии
управления и экономики в г. Фокино Приморского края. Неразрывную
связь с головным вузом зримо пока-

Н.И. Синицын
зала видео презентация Академии.
Перемены в филиале и смена его руководства не помешали устроить яркий замечательный праздник «Дальневосточный филиал СПбАУЭ – 10
лет в городе Фокино».
1 ноября 2008 года. Фойе Дома
офицеров флота расцвечено желтыми футболками, слышны заливистый
смех и звонкие молодые голоса, среди людей в обычных одеждах вдруг
появляются дамы в кринолинах и гу-

звуки праздничного «Марша Радецкого» лучший студент филиала Евгений Белогуб вносит флаг Академии и водружает его рядом с флагом
Российской Федерации. Торжество
начинается…Объявлен бал. Классический полонез, который танцевали
пары в кринолинах и гусарских мундирах, восхитил зал, и удивил, когда классику сменил быстрый современный ритм.
Приветственные слова руководите-

лей города, городской Думы, директора филиала Николая Ивановича Синицына, цветы, поздравления, подарки первопроходцам - первым преподавателям, организаторам филиала,
первым студентам. Прекрасный голос
офис-менеджера филиала Людмилы
Станиславны Витебской стал замечательным подарком для всех присутствующих.
Немного истории и настоящего.
Грамоты и благодарности «За стремление стать творческой личностью»
получили лучшие студенты, а лучшие
преподаватели - награды от СанктПетербургской академии управления
и экономики, местных органов власти.
Прекрасные танцы, удивительные
песни и музыкальные композиции,
подготовленные студентами филиала, удивили и обрадовали зрителей.
Юношеский задор и неоднозначное

восприятие «взрослых» проблем командой КВН «Хубба-Бубба» из первого «дома» филиала - гимназии № 259
развеселили и расшевелили зал.
День рождения первокурсника с
Чебурашкой, крокодилом Геной, их
знаменитой песенкой и Карлсоном
открыл вторую часть праздника. Посвящение в студенты имело все обязательные атрибуты – приглашение
на сцену всех первокурсников, вручение зачеток и подарков, ключа знаний и торта с 10-ю свечами. Каждый
из первокурсников получил «Деловой блокнот студента», где зафиксированы все основные сведения о филиале, которые необходимо знать.
Не станем скрывать, что подготовка к юбилейному «Посвящению
в студенты» доставила всем работникам филиала немало хлопот. В
зале погас свет. На экране новая се-

БЫТЬ УМНЫМ МОДНО!
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План внеучебных мероприятий Алтайского института экономики достаточно насыщенный, в него включены
мероприятия, которые активизируют
учебный процесс, делают его насыщенным и интересным. Надолго запомнится студентам декада менеджмента, которая проходила с 17 по
24 ноября.
Открывала декаду Олимпиада для
студентов 2-4 курсов, задания в которой были не только на знание конкретных законов менеджмента, но и

задачки на смекалку и на креативное
мышление. Победителями стали: 1
место - А. Бобров (гр. 2-2511/5-5); 2
место – А. Руденко и Е. Сафронова
(гр. 2-2511/4-4); А. Семенихина (гр.22511/4-4); среди студентов 2 курса
победителями стали Д. Кухаренко, Е.
Машугина из группы 2-2511/2-2.
18 ноября студентов ждал Алтайский краеведческий музей, где была
прочитана лекция о первых и самых
знаменитых менеджерах Алтая. Студенты узнали, что иногда не требо-

Псковский филиал – победитель конкурса
«Серебряные нити - 2008»
Официальный сайт Псковского филиала Санкт-Петербургской академии управления и экономики удостоен Диплома «За активную позицию
в информационном пространстве
вуза» национального конкурса корпоративных медиа ресурсов «Серебряные нити - 2008».
Подведение итогов состоялось в
пресс-центре «Российской газеты» (г.
Москва). Псковский филиал СПбАУЭ

представил на конкурс оn-line презентацию Интернет-ресурса www.ame.
pskov.ru «Корпоративный вузовский
сайт как инструмент создания информационного пространства».
В рамках конкурса по традиции
прошла Национальная конференция
корпоративных медиа, участники которой выразили надежду на дальнейшее развитие представительства филиала в Интернете, предложили вве-

валось иметь первоначальный капитал, достаточно большого желания,
стремления изменить свою жизнь,
наладить бизнес, дать возможность
деньгам работать не только на личное благо, но и на общественное. Так,
с помощью менеджеров XIX века активно строился Чуйский тракт, развивались торговля, культура (строились
театры), образование: возник и реализовался проект первой гимназии с
углубленным изучением иностранных
языков. Студентам рассказали не
только о быте старинных купеческих
семей, но и раскрыли перед ними
двери первых банков и магазинов.
Все было интересным: и деньги, которые были выпущены Наполеоном в
1812 году, и старинные счеты, и ларь,
в котором хранилась казна…
Но настоящей кульминацией декады стал конкурс «Мистер АИЭ», который проводился в Алтайском институте экономики впервые. Мероприятие состояло из двух этапов. Первый
– спортивный: участвующие мерились не только силой, но и смекалкой,
ловкостью, демонстрировали свою
меткость. На втором этапе студенты демонстрировали свои таланты,
умение мыслить нестандартно, танцевать, ходить в магазин и выбирать

наряды для сказочных леди… Не раз
зал взрывался криками поддержки,
болельщики подбадривали своих претендентов «кричалками», вспыхивали огни фотокамер – все хотелось запечатлеть, оставить на память, показывать дома родным и знакомым.
Наконец-то праздник подошел к концу и победителей ждали призы. Главное – им вручены сверкающие нарядные шляпы, на которых красовались
ленты с надписью «Мистер спортивное совершенство», «Мистер благородство», «Мистер АИЭ»…
Среди спонсоров праздника особая благодарность первому краевому
журналу «Я Студент-Алтай» за красивые подарки победителям, фирме
«Отдых-ИНФО» за предоставленные
билеты в различные развлекательные клубы города, театральные биле-

сти в информационное пространство
сайта новые рубрики «PRO УЧЕБУ»
и «PRO УСПЕХИ», отметили качественную подачу информационных
материалов.
Председатель оргкомитета конкурса, доктор филологических наук Наталья Муравьева на торжественной
церемонии награждения поблагодарила головной вуз и филиал за участие в конкурсе, пожелала медиа ресурсу ame.pskov.ru профессионального роста и новых побед.
В рамках конференции участники

конкурса «Серебряные нити» обменивались накопленным опытом сопровождения корпоративных медиаресурсов, деловыми контактами. Так,
между Псковским филиалом СанктПетербургской академии управления
и экономики и Сибирским федеральным университетом достигнуты договоренности об информационном и
научном сотрудничестве.
Модераторы конференции представили мастер-классы по управлению корпоративными коммуникациями, развитию тенденций совре-

рия «Смешарики-2008: один день из
жизни Дальневосточного филиала».
Бараш, Нюша, Крош и другие герои
популярного мультфильма говорили
голосами работников филиала на актуальную тему дня: «Для того, чтобы
юбилейное посвящение в студенты
удалось, весь коллектив филиала искал возможность финансирования не
покладая рук, ног, крыльев…
Сначала финансирования не
было… Затем финансирования не
было… Потом финансирования не
было… И в конце концов финансирования не стало…». Но возможность
устроить первокурсникам сюрприз
была найдена. Спасибо головному
вузу и спонсорам! Праздник состоялся! Все, кто с нами, попал в десятку!
О.Л. Мусина, библиотекарь
ДВ филиала СПбАУЭ

ты, приглашения в замечательный веревочный парк. Студенты
Роман Мойсейченко,
Дмитрий Баев, Сергей Басалыгин, Иван
Сорокин, Денис Микушов, Кирилл Стольбовский, Виктор Заковряшин и Влад Сериков получили памятные подарки и от
администрации института и от девушек - болельщиц.
24 ноября студенты
выступили на конференции, которую
проводил Алтайский государственный аграрный университет, где достойно представляли наш вуз.
А на следующий день студенты
представили всем стенгазеты на тему
«Моя профессия - менеджер», в которой рассказали о секретах работы
менеджеров, дали мудрые советы
друг другу, поделились профессиональными шутками.
Итоги недели были торжественно
подведены, особо отличившимся студентам были вручены Почетные грамоты и благодарственные письма директором Алтайского института экономики Н.А. Невинской.
Заместитель директора АИЭ
по внеучебной работе
Л.Ф. Ващеулова
менного дизайна газет и журналов,
вопросам содержательной модели
корпоративного издания и др.
Каждому участнику конкурса был
презентован каталог «Корпоративные медиа-ресурсы 2009», в котором
представлены более 50 персон, значимых в пространстве корпоративных
коммуникаций, и порядка 150 корпоративных медийных ресурсов, в числе которых сайт Псковского филиала
- в специальном разделе «Корпоративные сайты, ориентированные на
внешнюю аудиторию».

Информация предоставлена Псковским филиалом СПбАУЭ
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4 ноября в Санкт-Петербургской академии
управления и экономики прошел ставший
уже традиционным конкурс «Мисс Первокурсница». В этом году за звание стать лучшей
боролись сразу девять представительниц
прекрасного пола: Яна Белякова, Виктория
Косинцева, Татьяна Голубева, Юлия Пустовит, Ольга Бовичева, Людмила Котова, Наталья Тимохович, Ксения Косяк и Яна Пигарева. Девушкам предстояло проявить себя в
трех конкурсах, после которых свое решение
о том, кто же все-таки удостоится одеть
корону победительницы, должно было вынести компетентное жюри, в составе которого
были: декан факультета социального управления Маргулян Яков Аронович, декан факультета менеджмента Бахарев Вячеслав Олегович, декан юридического факультета Глущенко Петр Петрович, заместитель декана
факультета экономики и финансов Сланов
Валерий Павлович, председатель Студенческого совета Виноградова Ольга.
Ведущими стали постоянный конферансье Максим Манкуев и его соведущая Диана Тумарова.
Первый конкурс назывался «Визитная карточка», участницам необходимо было представиться
и рассказать о себе. Презентации получились самые разные. Кто-то пел, кто-то рассказывал стихи. Юлия Пустовит выбрала, пожалуй, самый неординарный способ представления и сыграла на
скрипке с завязанными глазами. Яна Пигарева
сконцентрировала внимание на своем родном городе Кириши, познакомила нас с его достопримечательностями. А Людмила Котова решила внести
интригу и появилась перед зрителями укутанная в
темный плащ.
Второй конкурс «Ситуация» был самым непредсказуемым, а потому и самым волнующим. Конкурсанткам предлагались различные неожиданные
ситуации, в которых нужно было не растеряться и
достойно выйти из положения. Здесь на помощь
участницам пришел ведущий Максим Манкуев, который вместе с девушками разыгрывал роли. Предлагаемые вопросы не только заставили поволно-

Т. Голубева
Очередной конкурс «Мисс Первокурсница» в Академии прошел, страсти улеглись. Теперь можно немного
и порассуждать о том, что получилось, а что – не очень. Не для того,
чтобы кого-то обидеть. Просто организаторы этого замечательного студенческого праздника и его будущие
участницы может, учтут какие-то пожелания, и следующий конкурс будет
еще интереснее. Уточню сразу – все,
что будет сказано ниже – только личное мнение автора. Просто это уже
пятый конкурс «Мисс Первокурсница», который я наблюдала, и за эти
годы у меня о нем сложилось определенное мнение.
Мне конкурс в этом году понравился. И девушки, в нем участвовавшие,
были интересными, и видно было, что
они готовились. И зрители, по крайней мере, большинство из них, были
довольны. Но есть некоторые моменты, которые лично меня немного…
смущают, что ли.
Пусть не обижаются многоуважаемые члены жюри конкурса, но мне
всегда было немного странно, что

ваться соперниц, но и повеселили зрителей. Наи- бедительница «Золотого голоса – 2008» Светлана
более умело с ситуацией, по мнению жюри, справи- Радаева. Также во время мероприятия зрителей
лись Виктория Косинцева, изображавшая девушку, порадовали Александра Кулакова, исполнившая
пытавшуюся пробраться через границу с Кореей, песню группы Bon Jovi «Its my life» и танцевальи Ксения Косяк, пришедшая с жалобами к пласти- ный коллектив «Hip-hop team».
ческому хирургу.
В итоге победительницей оказалась студентка
И как полагается, в последнем, завершающем факультета экономики и финансов Ксения Косяк,
соревновании, у конкурсанток была возможность набравшая наибольшее количество баллов. От
раскрыть все свои таланты, продемонстрировать победительницы конкурса 2007 года Армине Чисвои умения в какой-либо области, чтобы жюри лингарян Ксения приняла корону и поздравления.
окончательно определилось, кто же все-таки досто- Остальные девушки так же были не обделены вниин носить звание «Мисс Первокурсница - 2008». И манием. Каждой были подарены памятные призы:
вновь все девушки потрясли своей креативностью. статуэтка, грамота и, конечно, цветы.
Помимо вокальных данных и танцев, участни-е
Мисс Пер
Первокурсница - 2008 Ксения Косяк поделилась
цы показали и актерское
впечатлениями
о прошедшем конкурсе.
мастерство. Татьяна Го-впечатл
- Ксения,
ожидали ли Вы, что победите?
лубева, например, под-Ксен
- Конечно
же, нет. Все конкурсантки были хорошо
готовила миниатюру по
о
Кон
подготовлены и очень талантливы. Знала, что будет
подгото
мотивам классики трид-я
нелегко. Каждая девушка абсолютно самодостаточнелегк
цатых годов, используя
личность, со своими амбициями, поэфильм «Огни большо-ная творческая
тв
никаких предположений делать не хотела.
го города» с Чарли Чап-тому н
Было ли волнение перед выходом на сцену?
линым в главной роли..
- Бы
Бе
Яна Пигарева изобра-- Безусловно.
Это абсолютно естественно. Новый
колле
зила пародию на семей-коллектив,
новый зал. Но волнение смягчала группа
ную жизнь. В этом кон-поддержки, самая активная и замечательная! Спаподде
и огромное!
курсе стоит также отме-сибо им
тить Юлию Пустовит, ко-- Что
Чт пожелаете соперницам, которым так и не
а
удало одержать победу?
торая в тот момент, когда
удалось
с
по техническим причи-- Я считаю,
что каждая победила. Кто-то одержал
нам остановилась му-победу над своими страхами, кто-то над своим волнением
зыка, не растерялась, и
нением. Все мы были в равных условиях. Но раз уж
так пол
закончила свой танец. А
получилось, то могу только пожелать всегда остапобеду в последнем кон-ваться самими собой и верить в свои силы. И все обязательн
курсе присудили Людми-зательно получится!
ле Котовой за лириче-Мы поздравляем Ксению Косяк с победой, а всем
скую песню.
ь
деву
девушкам, участвовавшим в конкурсе, но не занявПока подсчитывались
баллы, перед нами вы-шим первое место, желаем успехов во всем. Помните главные победы еще впереди!
ступили победительни-ните:
ца конкурса «Мисс Пер-Подготовила Яна Ильяшенко
вокурсница - 2007» Ар-мине Чилингарян и по--

оценивают студенток такие серьезные люди, как деканы факультетов.
Конкурс-то студенческий! И хотя все
наши судьи – люди с молодостью в
душе, у них за столько лет судейства тоже сложились определенные
стереотипы. Как было бы здорово,
чтобы они были зрителями и горячо
поддерживали понравившихся конкурсанток как болельщики. А в жюри,
на мой взгляд, должны быть студенты старших курсов, победительницы прошлых лет. Только председателем должен быть кто-то из преподавателей.
Конечно, есть вероятность того, что
студенты «снизят планку» судейства,
молодежи больше понравятся номера чисто развлекательные, девушки
– более…раскрепощенные. Только и
сейчас всего этого в избытке, и это не
недостаток, лишь бы до откровенной
пошлости никто не скатывался. А за
этим, как раз, и проследят организаторы – всегда же можно объяснить,
что кое-что на конкурсе явно будет неуместным. Тем более что «Мисс Первокурсница» - конкурс именно развлекательный, и студентку выбирают самую обаятельную, веселую, коммуникабельную, а не самую умную. Хотя
я, может быть, и добавила бы какойнибудь интеллектуальный конкурс –
для разнообразия. Ну, хоть на знание литературы. Книги-то все читают, да и в школьной программе много прекрасных произведений. Так что
девушки с таким конкурсом справились бы блестяще, я в этом уверена.
Пусть бы зрители оценили, что они
не только самые обаятельные и привлекательные, но и умницы. И жюри
было бы объективней – ведь танцы
и песни всем нравятся разные, а знания либо есть, либо их нет, и личное
мнение членов жюри на них не повлияет никак.
А ведь именно от личного мнения

судей и зависит, кто из девушек будет
носить корону победительницы. Вот
лично мне понравилось выступление Голубевой Татьяны – сценка из
фильма «Огни большого города». Это
было необычно и очень трогательно.
И партнер Татьяны по сцене, на мой
взгляд, показал приличное актерское
мастерство. Но именно эта необычность и не была оценена жюри по достоинству, а жаль.
Очень хорошее впечатление произвела Юлия Пустовит. Она показала
разные таланты: и на скрипке сыграла, и танцевала зажигательно. А самое главное – не растерялась, когда
смолкла музыка, не остановилась.
Продемонстрировала выдержку и характер – молодец!
Котова Людмила тоже хорошо подготовилась к творческому конкурсу,
недаром в нем она оказалась победительницей. А вот в конкурсе «Визитная карточка» ее выступление меня
удивило: я так и не поняла, что она хотела сказать о себе своим «загадочным» появлением в плаще. Пожалуй,
к этому конкурсу серьезнее всего под-

готовились Яна Пигарева, рассказавшая о себе и о своем городе Кириши,
и победительница – Мисс Первокурсница Ксения Косяк.
Ксения была, пожалуй, самой убедительной и в конкурсе ситуаций.
Смогла обыграть предложенные обстоятельства, чего не скажешь о других девушках. Но тут хотелось бы отдельно заметить, что конкурс этот
- самый сложный. Понятно, что такие неординарные ситуации придумывались для того, чтобы конкурсантки смогли продемонстрировать
чувство юмора. Только не очень-то
у них это получилось. Самым остроумным и находчивым оказался ведущий – Максим Манкуев. Девушкам, на
мой взгляд, надо было дать какое-то
время на то, чтобы они могли продумать ситуацию, настроиться. Пусть
бы в это время зрители посмотрели
номер гостей конкурса. Тем более что
Армине Чилингарян, Светлана Радаева и Александра Кулакова их своими выступлениями действительно
порадовали.
Нетрудно было заметить, что эти
девушки держались на сцене более
непринужденно. Это так понятно –
ведь у них уже есть опыт подобных
выступлений и участия в разных конкурсах. А тем, кто впервые выступал
перед полным залом и перед строгим жюри, было намного сложнее.
Но они все справились. Так что искренне поддерживаю Мисс Первокурсницу 2008 года Ксению Косяк и
вместе с ней желаю всем участницам оставаться самими собой и верить в свои силы.
А организаторам конкурса хочу сказать большое спасибо за тот праздник, который они дарят всем студентам, сотрудникам и преподавателям
Академии каждый год.
Елена АБРАМОВА
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