
■  По приглашению Президента Академии ■  По приглашению Президента Академии 
развивающихся рынков, профессора развивающихся рынков, профессора 
Университета Лассаля,  почетного профессора Университета Лассаля,  почетного профессора 
СПбАУЭ В. Квинта ректор СПбАУЭ проф. СПбАУЭ В. Квинта ректор СПбАУЭ проф. 
В.А. Гневко посетил семь крупнейших  В.А. Гневко посетил семь крупнейших  
университетов США университетов США (с. 2).

■  28 ноября в Санкт-Петербургской академии ■  28 ноября в Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики состоялась открытая управления и экономики состоялась открытая 
авторская презентация монографии авторская презентация монографии 
доцента Тольяттинского государственного доцента Тольяттинского государственного 
университета, кандидата технических наук университета, кандидата технических наук 
В. А. Мизюна «Интеллектуальные методы В. А. Мизюна «Интеллектуальные методы 
управления предприятием», вышедшей в управления предприятием», вышедшей в 
издательстве Академии издательстве Академии (с. 3).

■  «Абитуриент - 2009»: Академия приняла ■  «Абитуриент - 2009»: Академия приняла 
участие в «Неделе предпринимательства», участие в «Неделе предпринимательства», 
проводившейся в школах Кировского района проводившейся в школах Кировского района 
Санкт-Петербурга Санкт-Петербурга (с. 3).

■  Представители юридического факультета ■  Представители юридического факультета 
СПбАУЭ приняли участие в работе СПбАУЭ приняли участие в работе 
Международной конференции по вопросам Международной конференции по вопросам 
международного гуманитарного права международного гуманитарного права (с. 4). 

■  28 ноября в Институте дистанционного ■  28 ноября в Институте дистанционного 
образования СПбАУЭ был проведен вебинар на образования СПбАУЭ был проведен вебинар на 
тему «Основы педагогического дизайна» тему «Основы педагогического дизайна» (с. 4).

■   Студенту Санкт-Петербургской академии ■   Студенту Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики вручен диплом на IX управления и экономики вручен диплом на IX 
международном конкурсе на получение премии международном конкурсе на получение премии 
в области связей с общественностью в области связей с общественностью 
PROBA-IPRA GWA PROBA-IPRA GWA (с. 6).

■  Профессия: PR-специалист - первокурсники ■  Профессия: PR-специалист - первокурсники 
рассказали о выборе специальности и рассказали о выборе специальности и 
высшего учебного заведения высшего учебного заведения (с. 6).

19 äåêàáðÿ â Ïñêîâñêîì ôèëèàëå Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìè-
êè  ñîñòîèòñÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ ìåæâóçîâ-
ñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå â Ðîñ-
ñèè: ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ».

Öåëüþ êîíôåðåíöèè ÿâëÿåòñÿ âûÿâëåíèå îò-
äåëüíûõ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ ñîñòîÿíèåì ýêîíî-
ìèêè Ðîññèè, è ïðè÷èí èõ âîçíèêíîâåíèÿ, îïðåäå-
ëåíèå îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ðåøåíèÿ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèõ âîïðîñîâ, ðàçðàáîòêà ïðåäëîæåíèé 
ïî ðåãóëèðîâàíèþ âûÿâëåííûõ ïðîòèâîðå÷èé.

Â ðàáîòå êîíôåðåíöèè ïðèìóò ó÷àñòèå ïðåïî-
äàâàòåëè è ñòóäåíòû âûñøèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ïðåäñòàâèòåëè Àäìèíèñòðàöèè 
Ïñêîâñêîé îáëàñòè, Êîìèòåòà ïî äåëàì ìîëîäåæè 
ã. Ïñêîâà, à òàêæå âûïóñêíèêè âóçîâ ãîðîäà.

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ПРАВОКАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ПРАВО

10-11 äåêàáðÿ â Ñàíêò-
Ïåòåð áóðãñêîé àêàäå-
ìèè óïðà âëåíèÿ è ýêî-
íîìèêè ñîñòîÿëàñü 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ 
êîíôåðåíöèÿ «Ïðàâî-
âàÿ ðåãëàìåíòàöèÿ 
ïðàâîçàùèòíîé äåÿ-
òåëüíîñòè â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè: òå-
îðèÿ è ïðàêòèêà ðå-
àëèçàöèè ïðåäïèñà-
íèé Êîíñòèòóöèè ÐÔ 
è Âñåîáùåé äåêëàðà-
öèè ïðàâ ÷åëîâåêà». 

Дата проведения конфе-
ренции выбрана неслучайно: 
10 декабря -  Международный 
день защиты прав человека. В 
1948 году, ровно 60 лет назад 
Генеральная Ассамблея ООН 
приняла Всеобщую деклара-
цию прав человека. Принятие 
декларации стало событием 
всемирного значения, сегодня 
примерно в 90 процентах Кон-
ституций разных стран сфор-
мулированы принципы, ясно 
и четко воспроизводящие ее 
базовые принципы. В том чис-
ле и в Конституции Российской 
Федерации1993 года, 15-летие 
которой будет отмечаться 12 
декабря. 
Открывая конференцию, де-

кан юридического факультета 
СПбАУЭ проф. П.П. Глущенко 
отметил, что задача ее участ-
ников – разобраться, насколь-
ко сегодня реально реализу-
ются те положения, которые 
провозглашены Всеобщей де-
кларацией прав человека. Де-
кларация состоит из 30 статей, 
которые стали ориентиром при 
соблюдении прав человека 
для всех государств, входящих 
в ООН. Основополагающие 
ее принципы  -  право каждо-
го человека на жизнь, на сво-
боду и на личную неприкосно-
венность; равенство всех лю-
дей перед законом и право на 
равную защиту закона;  право 
свободно передвигаться и вы-
бирать себе местожительство; 
право на свободу мысли, сове-
сти и религии; право на свобо-
ду убеждений и на свободное 
выражение их; право каждо-
го на труд. 
Поскольку вопросы, рассма-

тривавшиеся  на конферен-

ции, затрагивают каждого че-
ловека, организаторы отошли 
от привычной формы проведе-
ния подобных мероприятий, и 
вместо заслушивания длин-
ных докладов предложили ее 
участникам, среди которых 
было очень много студентов, 
вступить в полемику. Высту-
павшие вели диалог с залом, 
отвечали на многочисленные 
вопросы, рассказывали о кон-
кретных случаях из юридиче-
ской практики. 
Как отметил П.П. Глущен-

ко, «юристом может называть-
ся только тот, кто хотя бы ста 
гражданам оказал грамотную 
юридическую помощь».
В адрес участников конфе-

ренции пришли многочислен-
ные пожелания успехов в рас-
смотрении вопросов правоза-
щитной деятельности, среди 
них – от председателя Санкт-
Петербургской избирательной 
комиссии А.В. Гнетова, на-
чальника Управления дела-
ми Федеральной службы при-
ставов, выпускника СПбАУЭ 
А.В. Попова. Приветствие и 
пожелания плодотворной ра-
боты от уполномоченного по 
правам человека в Санкт-
Петербурге И.П. Михайлова 
передал его заместитель И.А. 
Шувалов, ставший гостем кон-
ференции. В ее работе так-
же приняли участие предста-
вители многих вузов города 
– Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД РФ, Северо-
Западной академии государ-
ственной службы, Гу-
манитарного универ-
ситета профсоюзов, 
Государственного уни-
верситета аэрокосмиче-
ского приборостроения, 
Санкт-Петербургского 
г о с уд а р с т в е н н о -
г о  и н ж е н е р н о -
экономического 
университета и 
др.
Заместитель 

заведующего ка-
федрой государ-
ственного  и  меж-
дународного права 
Северо-Западной 
академии государ-
ственной  службы 
проф. Р.Н. Муру под-
черкнул, что Санкт-

Петербургская академия управ-
ления и экономики известна 
своим серьезным подходом к 
научной деятельности и к орга-
низации конференций, отметил 
сложившиеся традиции юриди-
ческого факультета по прове-
дению столь важных меропри-
ятий. Выступление гостя было 
посвящено проблемам обеспе-
чения прав и свобод человека 
в современной России. 
На конференции также вы-

ступили начальник кафедры 
административного  права 
Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД РФ проф. В.И 
Кайнов, главный редактор 
журнала «Петербург нацио-
нальный» И.Н. Селиванова, 
профессор кафедры адми-
нистративного и финансово-
го права СПбАУЭ Н.Н. Жиль-
ский, зав. кафедрой уголовно-
го права Санкт-Петербургского 
государственного инженерно-
экономического университе-
та А.А. Вихров, зав. кафедрой 
административного  права 
СПбАУЭ В.Г. Румянцева, до-
цент кафедры управления пра-
воохранительной деятельно-
стью В.П. Кутина, доцент ка-
федры гражданского права и 
процесса А.А. Кабанов. Высту-
пления были посвящены пра-
вовому статусу субъектов пра-
возащитных отношений, пра-
вовым методам, средствам и 
способам функционирования 
института правозащитной дея-
тельности, трудовым и жилищ-
ным правам и механизмам их 

реализации, международно-
правовому способу защиты 
прав, свобод и законных инте-
ресов граждан.
Итог пленарного заседа-

ния подвела зав. кафедрой 
административного  права 
СПбАУЭ В.Г. Румянцева. Отме-
тив, что данная конференция – 
ни первая и ни последняя, по-
священная столь важной теме, 
как защита прав человека, В.Г. 
Румянцева выделила важный 
положительный момент ее ра-
боты - тот факт, что участники 
высказывали свое собственное 
мнение, была видна их заин-
тересованность в обсуждении 
темы. Не столь положитель-
ные выводы, по ее мнению, 
можно сделать о правовой за-
щищенности граждан России, 
так как зачастую не работают 
многие механизмы реализации 
прав человека. Согласившись 
с предыдущими выступающи-
ми, что каждый должен знать 
свои права и уметь их отстаи-
вать, В.Г. Румянцева напомни-
ла, что наши права прежде все-
го должно защищать государ-
ство, власть, которую мы для 
этого и выбираем. 
После пленарного заседа-

ния дискуссии продолжились в 
рамках работы круглых столов 
«Всеобщая декларация прав 
человека – 60 лет на страже 
основных прав» и «15 лет Кон-
ституции России – закону пра-
вового государства».

Елена АБРАМОВА

ивер-
юзов,
уни-
миче-
оения, 
гскогоо 
н о -
о -
о 
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• ÑÅÃÎÄÍß Â ÍÎÌÅÐÅ

• ÀÍÎÍÑ

•ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

Конференцию открывает декан юридического факультета СПбАУЭ П.П. ГлущенкоКонференцию открывает декан юридического факультета СПбАУЭ П.П. Глущенко

В.И. Кайнов обращается к аудиторииВ.И. Кайнов обращается к аудитории



 •ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Ïî ïðèãëàøåíèþ Ïðåçèäåíòà Àêàäå-
ìèè ðàçâèâàþùèõñÿ ðûíêîâ, ïðîôåññî-
ðà Óíèâåðñèòåòà Ëàññàëÿ, äîêòîðà Â. 
Êâèíòà ðåêòîð ÑÏáÀÓÝ ïðîô. Â.À. Ãíåâ-
êî â êîíöå íîÿáðÿ – íà÷àëå äåêàáðÿ 2008 
ãîäà ïîñåòèë ñåìü êðóïíåéøèõ, â îñíîâ-
íîì âõîäÿùèõ â äåñÿòêó ðåéòèíãà ìè-
ðîâûõ óíèâåðñèòåòîâ â 2008 ã., óíèâåð-
ñèòåòîâ ÑØÀ, ðàñïîëîæåííûõ â ÷åòû-
ðåõ øòàòàõ: Íüþ-Éîðê, Íüþ-Äæåðñè, 
Ïåíñèëüâàíèÿ è Âèðäæèíèÿ.

Â Íüþ-Éîðêå áûëè îñìîòðåíû Êîëóì-
áèéñêèé, Ôîðäõåìñêèé óíèâåðñèòåòû 
è Ãîðîäñêîé óíèâåðñèòåò Íüþ-Éîðêà. 
Â Âàøèíãòîíå ñîñòîÿëîñü çíàêîìñòâî 
ñ Äæîðäæòàóíñêèì è Êàòîëè÷åñêèì 
óíèâåðñèòåòàìè. Â øòàòå Ïåíñèëüâà-
íèÿ áûëè ïðîâåäåíû ïåðåãîâîðû î ñî-
òðóäíè÷åñòâå ñ Óíèâåðñèòåòîì Ëàñ-
ñàëÿ, à â øòàòå Íüþ-Äæåðñè ñîñòîÿ-
ëîñü ïîñåùåíèå Ïðèíñòîíñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà. 

Â Íüþ-Éîðêå áûëà äîñòèãíóòà äîãîâî-
ðåííîñòü î òîì, ÷òî äîêòîð Â.Êâèíò, 
ÿâëÿþùèéñÿ ïî÷åòíûì ïðîôåññîðîì 

ÑÏáÀÓÝ è èíîñòðàííûì ÷ëåíîì ÐÀÍ, 
ïîñåòèò Àêàäåìèþ â ôåâðàëå – ìàðòå 
2009 ãîäà – ïðîâåäåò ïðåçåíòàöèþ ñâî-
åé íîâîé êíèãè î ðàçâèâàþùèõñÿ ðûí-
êàõ è ïðî÷èòàåò ëåêöèþ äëÿ ñòóäåí-
òîâ ÑÏáÀÓÝ.

Â Ïåíñèëüâàíèè, ñ äåêàíîì Óíèâåðñè-
òåòà Ëàññàëÿ Ä. Óãðàñîì ñîãëàñîâàíû 
âîïðîñû îðãàíèçàöèè ñòàæèðîâîê ñòó-
äåíòîâ ÑÏáÀÓÝ êàê â ÑØÀ, òàê è â Åâ-
ðîïå, ñ ïîëó÷åíèåì äâóõ äèïëîìîâ – ðîñ-
ñèéñêîãî è óíèâåðñèòåòà ÑØÀ. 

Â áåñåäàõ â äðóãèõ óíèâåðñèòåòàõ Âà-
øèíãòîíà è Íüþ-Éîðêà òàêæå îòìå÷à-
ëîñü, ÷òî èìåþòñÿ âîçìîæíîñòè ïðèå-
ìà ñòóäåíòîâ Àêàäåìèè è ðàçâèòèÿ ñî-
òðóäíè÷åñòâà â îáëàñòè ó÷åáíîé è íà-
ó÷íîé äåÿòåëüíîñòè.

Âî âñå óêàçàííûå âûøå óíèâåðñèòåòû 
ïåðåäàíû èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû î 
ÑÏáÀÓÝ. Â ñâîþ î÷åðåäü ðóêîâîäñòâî óíè-
âåðñèòåòîâ âðó÷èëî áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
ó÷åáíûõ ïðîãðàìì, à òàêæå ïîäàðêîâ, 
êîòîðûå ïåðåäàíû ìóçåþ Àêàäåìèè. 

Соб. инф.

Два диплома: РОССИЙСКИЙ И США – ЭТО РЕАЛЬНО

1. С проф. В. Квинтом на набережной в Нью-Йорке
2.Фордхемский Университет
3. С проф. Н. Фитенко, организовавшим встречи 
    в Вашингтоне
4. Католический университет
5. Джорджтаунский Университет
6. Колумбийский Университет
7. Принстонский Университет
8. Университет Лассаля, проф. В. Кляйн, директор 
    по персоналу
9. Декан Университета Лассаля проф. Д. Уграс 
   награжден орденом СПбАУЭ
10. Нью-Йоркский Университет
11. Подарки университетов США
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 • ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈß

Презентация монографии

28 ноября в Санкт-Петербургской академии управления и экономики со-
стоялась открытая авторская презентация монографии доцента Тольяттин-
ского государственного университета, кандидата технических наук В. А. Ми-
зюна «Интеллектуальные методы управления предприятием», вышедшей в 
издательстве Академии. В мероприятии приняли участие декан факультета 
экономики и финансов, д. э. н., проф. Е.С. Ивлева, заместитель декана фа-
культета экономики и финансов, к. э. н., доц. В.П. Сланов, декан факультета 
менеджмента, д. э. н., проф. В.О. Бахарев, заместитель декана факультета 
менеджмента, к. э. н., доц. О.В. Бабюк, профессор кафедры финансов и кре-
дита, к. т. н., доц. В.А. Кунин, преподаватели, сотрудники  и аспиранты.
Сотрудничество ученого из Тольятти с издательством началось с публика-

ции его статей в Российском научном журнале «Экономика и управление», 
выпускаемом в СПбАУЭ. Монография подготовлена издательством Академии 
в 2008 году. Открывая презентацию, В.А. Мизюн в первую очередь отметил 
работу сотрудников издательства: их профессиональный подход к работе с 
автором, высокое качество предпечатной подготовки – корректуру, верстку, 
великолепный конечный результат. «Я очень рад, что в Академии так отреа-
гировали на мою монографию, эту книгу „разглядели“ еще в процессе рабо-
ты над ней», — сказал автор. 
В.А. Мизюн является автором более 20 научных трудов и 2 учебных посо-

бий. В качестве ученого-исследователя и практического работника с большим 
опытом он специализируется на создании и применении информационных 
систем в экономике и управлении предприятием, а также экономической ки-
бернетике и разработкам по искусственному интеллекту. Особенность данно-
го издания в том, что оно является междисциплинарным, ориентированным 
на научных работников, руководителей проектов и промышленных предпри-
ятий, преподавателей и аспирантов различных прикладных специальностей, 
интересующихся вопросами принятия решений в условиях неопределенности 
при исследовании, разработке и управлении сложными техническими ком-
плексами и социально-экономическими объектами. 
Монография стала результатом многолетних исследований в области раз-

вития интеллектуальных систем управления. Выступление автора, изложив-
шего основные положения и выводы своей работы, вызвало интерес у при-
сутствующих, выразившийся в живой дискуссии по затронутым проблемам. В 
завершении презентации автору были вручены в подарок издания Академии, 
связанные с вопросами управления в экономике и социальной сфере.
Издательство Санкт-Петербургской академии управления и экономики 

планирует и дальше проводить презентации издаваемых монографий, учеб-
ных пособий, приглашать для проведения их авторов, а также представите-
лей Российской академии наук, профессоров и преподавателей, аспирантов 
СПбАУЭ, других вузов и научных учреждений к обсуждению актуальных про-
блем, которым посвящены издания. Как справедливо полагают сотрудники 
издательства, это будет способствовать расширению сотрудничества Акаде-
мии с другими вузами, исследовательскими организациями и издательства-
ми, интеграции в научное и образовательное пространство, восприятию но-
вых тенденций в науке преподавателями и аспирантами.
В феврале 2009 г. намечено проведение презентации подготовленной к 

выпуску издательством Академии монографии В.А. Кунина «Превентивное 
управление предпринимательскими рисками промышленных предприятий». 
Издательством также принимаются заявки на приобретение данной и ранее 
выпущенных книг. 

Соб. инф.

Отделом по работе с заказчиками 
составлен план работы «Абитуриент 
- 2009», в котором отражены подго-
товительные, организационные, аги-
тационные и другие мероприятия по 
организации и проведению набора 
студентов на новый учебный год. В 
соответствии с этим планом в ноя-
бре состоялась встреча начальника 
отдела по работе с заказчиками В.А. 
Мартьяновой и зав. кабинетом психо-
логии Г.А. Жуковой с руководством и 
методистами Научно-методического 
центра отдела образования Киров-
ского района, на которой был заклю-
чен договор, предусматривающий 
совместную деятельность в школах 
района. В рамках заключенного до-
говора В.А. Мартьянова выступила 
перед директорами школ Кировского 
района, а представители факультетов 
приняли участие в «Неделе предпри-
нимательства», проходившей в конце 
ноября месяца.

«Предпринимательство в совре-
менной России и за рубежом» - тако-
ва была тема лекции, прочитанной 
зав. кафедрой коммерции, к.э.н., до-
центом Е.А. Торгунаковым в школе 
№ 261. Евгений Анатольевич расска-
зал старшеклассникам  о состоянии 
современного Российского предпри-
нимательства, истории его развития, 
проблемах, законодательных актах 
по предпринимательской деятельно-
сти. Несмотря на то, что учащихся на 
встрече было очень много, слушали 
они с интересом и задавали вопро-
сы не только по теме лекции, но и о 
нашей Академии: какие специально-
сти у нас есть, в какой форме прохо-
дят вступительные экзамены, есть ли 
малый факультет и т.д. В заключение 
Е.А. Торгунаков отметил очень хоро-
шую организацию встречи, добро-
желательную обстановку и пригла-
сил учащихся к нам на День откры-
тых дверей.
С такой же лекцией в школе № 389 

выступила преподаватель факультета 
менеджмента, к.э.н, доцент Т.Н. Коше-
лева. Раскрыть эту интересную и мно-
гогранную тему ей помогли студенты 
группы 1351/2: Бобылева Александра, 

Васильев Павел, Веснин Валерий, Го-
ловченко Регина, Калакуцкий Роман.

«Превосходно!» - так охарактери-
зовала выступление доктора педаго-
гических наук, профессора кафедры 
психологии В.В. Карпова директор 
школы № 538 Т.А. Огородова. Вла-
димир Васильевич выступил перед 
старшеклассниками с лекцией «Пси-
хология предпринимательства», в ко-
торой раскрыл качества личности, яв-
ляющиеся значимыми для успешной 
предпринимательской деятельности, 
определил ограничения, препятству-
ющие успешному освоению деятель-
ности современного предпринимате-
ля. По ходу встречи ребята задавали 
много вопросов, на которые получа-
ли интересные ответы. Школьники 
попросили Владимира Васильеви-
ча о будущей встрече, так как одно-
го часа, выделенного на общение с 
таким интересным человеком, им не 
хватило. В ответ на это профессор 

В.В. Карпов пригласил ребят учить-
ся к нам в Академию.

«Правовой статус предпринимате-
ля» - с лекцией на эту тему попросила 
выступить представителей юридиче-
ского факультета в лицее № 387 его 
директор И.Ю. Васькова. Декан юри-
дического факультета, доктор юри-
дических наук, профессор П.П. Глу-
щенко сам откликнулся на эту прось-
бу. В доступной форме он рассказал 
ребятам о механизме социально-
правовой защиты лиц, занимающих-
ся предпринимательской деятельно-
стью, о проблемах, которые возни-
кают в процессе регистрации фирм, 
предприятий; более подробно о сред-
ствах и способах реализации прав 
предпринимателей. Особенно понра-
вились старшеклассникам (в актовом 
зале присутствовало 50 человек) от-
веты Петра Петровича на вопросы, 
так как делал он это с большим чув-
ством юмора, не оставляя ни один 
вопрос без внимания. Далее декан 
юридического факультета предоста-
вил слово студентке 4 курса (группа 
451/4) Орловой Марии, которая по-
знакомила ребят с тем, как сложно 
создавать фирму, управлять ей, не 

умея применять на практике  право-
вые средства защиты лиц, занима-
ющихся предпринимательской дея-
тельностью. Учащиеся слушали ее 
выступление с большим вниманием, 
так как Маша поделилась с ними сво-
им собственным опытом, ей с нуля 
пришлось создавать фирму, занима-
ющуюся транспортным обслужива-
нием клиентов. В конце встречи П.П. 
Глущенко подарил школьной библио-
теке свою монографию, посвященную 
проблемам предпринимательской де-
ятельности, а директору лицея - юри-
дический справочник (в электронном 
виде), содержащий свыше 350 образ-
цов юридических документов. Дирек-
тор лицея И.Ю. Васькова, благодаря 
за очень содержательную лекцию, от-
метила, что ее с вниманием слуша-
ли не только ученики, но и учителя, 
и выразила  надежду на дальнейшее 
сотрудничество.
Подводя итог «Недели предпри-

нимательства» в школах Кировского 
района, хочется отметить очень вы-
сокий уровень подготовки наших пре-
подавателей и студентов, доброжела-
тельное отношение администраций 
школ к представителям Академии,  и 
их готовность к дальнейшему сотруд-
ничеству.  По словам учителей, ребя-
там  не хватает общения с «академи-
ческой школой».
Более 60 старшеклассников при-

сутствовало на встрече с представи-
телями Академии в школе № 556 г. 
Сестрорецка. Перед учащимися вы-
ступила начальник отдела по работе 
с заказчиками В.А. Мартьянова. Она 
рассказала собравшимся о специаль-

ностях, программах бакалавриата, 
познакомила с правилами приема в 
наш вуз. Ребята с интересом посмо-
трели видеоролик об Академии. Зав. 
кабинетом психологии Г.А. Жукова не 
только познакомила ребят с вхожде-
нием России в Болонский процесс, 
но и подробно рассказала о специ-
альностях факультета социального 
управления. Поскольку эта школа с 
углубленным изучением иностранных 
языков, учащиеся задавали много во-
просов, касающихся кафедры ино-
странных языков и межкультурной 
коммуникации. Галина Анатольевна 
предложила тем, кто еще не до кон-
ца определился с выбором будущей 
профессии, пройти бесплатное проф-
ориентационное тестирование у нас в 
Академии на очередном  Дне откры-
тых дверей.

8 декабря  нашими гостями стали 
выпускники Петровского колледжа. 
Надеемся, что  встреча была плодот-
ворной, и в следующем году они ста-
нут студентами Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики. 

Начальник отдела по работе с 
заказчиками В.А. Мартьянова

«Ëåòîì 2009 ãîäà ñðåäíèå îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûå øêîëû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà çàêîí÷èò 36 
òûñÿ÷ âûïóñêíèêîâ, êîëè÷åñòâî áþäæåòíûõ 
ìåñò â âóçàõ ãîðîäà ñîñòàâèò 27 òûñÿ÷», - ñêà-
çàë â èíòåðâüþ, äàííîì êîððåñïîíäåíòó ðàäèî 
«Ðîññèè», ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî íàóêå è 
âûñøåé øêîëå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà À.Ñ. Ìàêñè-
ìîâ. ×òî äëÿ íàñ îçíà÷àþò ýòè öèôðû, îáúÿñ-
íÿòü íå íàäî. Âñåì ïîäðàçäåëåíèÿì, âñåì ñî-
òðóäíèêàì íóæíî ïðîíèêíóòüñÿ ìûñëüþ, ÷òî 
îò êàæäîãî èç íàñ çàâèñèò âûïîëíåíèå ïëàíà 
íàáîðà ñòóäåíòîâ íà 2009/2010 ó÷åáíûé ãîä. 

Студентки кафедры «Связи с общественностью» Санкт-
Петербургской академии управления и экономики Юлия Владими-
рова и Ксения Кальгина приняли участие в подготовке и проведении 
в Константиновском дворце торжества, посвященного 100-летию 
выхода в свет «Золотой книги Российской империи».
Возродила идею «Золотой книги Российской империи» созданная 

в нашем городе «Золотая книга Санкт-Петербурга», которая способ-
ствует возрождению традиций благотворительности и меценатства. 
Благотворительность стала и ключевой темой торжества.
От имени организаторов церемонии председатель исполкома 

объединения «Золотая книга Санкт-Петербурга» С. Григорьев вы-
разил готовность к сотрудничеству и признательность за подго-
товку управленческих кадров ректору СПбАУЭ проф. В.А. Гневко. 
С. Григорьев просил поблагодарить студенток, особо отметив их 
внимательное и уважительное отношение к порученному делу, ини-
циативность и дисциплинированность.

Соб. инф.
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По поручению ректора Академии, доктора экономических наук, профес-
сора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации В.А. Гневко декан 
юридического факультета, доктор юридических наук, профессор, заслужен-
ный юрист Российской Федерации, заведующий кафедрой государственного 
и международного права П.П. Глущенко и заведующий кафедрой управления 
правоохранительной деятельностью О.В. Гревцов 24 ноября 2008 года при-
няли активное участие в работе Международной конференции по вопросам 
международного гуманитарного права. Конференция была посвящена 140-й 
годовщине принятия Санкт-Петербургской декларации 1868 года.
П.П. Глущенко и О.В. Гревцов предложили студентам обсудить тему право-

вого регулирования государственных правоотношений военного времени на 
заседании студенческого научного общества юридического факультета, и по-
яснили актуальность, важность разговора, состоявшегося между министрами 
обороны, министрами иностранных дел 9-и государств разных континентов, ру-
ководителями Красного Креста, иными представителями высших государствен-
ных органов, учеными, занимающимися вопросами регламентации отношений 
между  государствами с началом вооруженных конфликтов. Разработанная рус-
скими учеными-международниками  Санкт-Петербургская декларация о запре-
щении употребления разрывных пуль во время войны стала первым междуна-
родным документом, нацеленным на ограничение воюющих применять любое 
оружие, причиняющее дополнительные страдания людям.
Юридический факультет благодарит ректора Академии В.А. Гневко за предо-

ставленную возможность принять участие в Международной конференции.

Информация предоставлена 
юридическим факультетом СПбАУЭ

СИЛА ПРАВА ИЛИ ПРАВО СИЛЫ

28 íîÿáðÿ â Èíñòèòóòå äèñòàíöèîííîãî 
îáðàçîâàíèÿ áûë ïðîâåäåí âåáèíàð íà òåìó 
«Îñíîâû ïåäàãîãè÷åñêîãî äèçàéíà». 

Вебинар проводила руководитель департамента педагогического дизайна 
компании Центр e-Learning (г. Москва) С.А.Корнилова. Основываясь на соб-
ственном опыте, она поделилась методикой представления материала в элек-
тронных курсах, используемых для обучения студентов всех специальностей, 
а также организации обучения с применением дистанционных образователь-
ных технологий. В качестве иллюстрации практического опыта на вебинаре 
были приведены основные приемы и раскрыты тонкости эффективного пре-
доставления информации с целью наиболее продуктивного усвоения и вос-
приятия материала студентом.
Ведущая предложила для обсуждения наиболее важные вопросы, стоя-

щие перед педагогическими дизайнерами: особенности усвоения информа-
ции студентом, преподнесения студенту материала таким образом, чтобы 
он запомнился.
В качестве примера Светлана Анатольевна предложила представить элек-

тронный курс, оснащенный множеством интерактивных элементов, с большим 
количеством практических заданий, игр, тренажеров, с интересным изложе-
нием материала. Далее она попросила задать самому себе вопрос: вспомнит 
ли слушатель информацию, изложенную в этом курсе, на следующий день по-
сле изучения? Через два дня? Через неделю, месяц, год? На все поставлен-
ные вопросы докладчик представила исчерпывающую информацию, а также 
определила основную задачу педагогических дизайнеров. По ее компетент-
ному мнению, эта задача заключается не только в донесении материла, но и 
в том, чтобы слушатель усвоил его быстро, эффективно и надолго.
Ознакомиться с презентацией «Основы педагогического дизайна» 

можно по адресу: ftp://stud_dist:nhfo24@e-learning.ime.ru
Вебинары проводятся примерно 1 раз в месяц. 

(http://www.e-learningcenter.ru/school/rasp/). 
Следите за объявлениями Института дистанционного образования.

Информация предоставлена 
Институтом дистанционного образования

«Основы педагогического дизайна»

В Киришском филиале Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики учебно-практические за-
нятия для студентов проводятся ча-
сто. В этом году, к примеру, они по-
бывали на XVI Международной ту-
ристской выставке  «INWETEX – CIS 
TRAVEL MARKET’2008», которая про-
ходила в Санкт-Петербурге в выста-
вочном комплексе «Ленэкспо» в Гава-
ни и в Курортном районе города. 
На учебно-практическое занятие 

в Курортный район отправились сту-
денты 3-5 курсов факультета эконо-
мики и социального управления и 
преподаватели Киришского филиа-
ла. Первым  местом назначения стал 
санаторий «Дюны». В ходе экскурсии 
студентам были продемонстрирова-
ны все категории номеров, ресторан, 
кафе-бары, а также бассейн, трена-
жерный зал, процедурные кабинеты. 
Далее все отправились на встречу 
с главным врачом санатория С. Си-
ницыным, который рассказал о дея-
тельности и перспективах организа-
ции. Он с удовольствием ответил и на 
вопросы наших студентов, в заклю-
чение встречи предложил всем про-
гуляться по территории санатория, 
что мы и сделали. Посетили Клубный 
дом,  летние бунгало «Радуга» на по-
бережье Финского залива и Гольф-
клуб «Несси».

Следующим мы посетили отель 
«Балтиец» управляющей компании 
ЗАО «Туррис». Берег залива на Ка-
рельском перешейке отличается 
прекрасным ландшафтом, уникаль-
ной живописной природой, сосновы-
ми лесами, богатым историческим и 
культурным наследием и представ-
ляет собой идеальную зону для от-
дыха. Нашим студентам была пре-
доставлена возможность побывать 
во всех 3-х корпусах отеля. Главный 
корпус отеля – высотное 14-ти этаж-
ное здание, построенное по индиви-
дуальному проекту. Из большинства 
номеров  его  открывается прекрас-
ный вид на финский залив и лесной 
массив. Студенты побывали в номе-
рах различных степеней комфортно-
сти. Кроме того, были продемонстри-
рованы номера Корпуса №1 и Кор-
пуса №2 «Капитанская дача» (двух-
этажный коттедж, расположенный в 
отдалении от остального комплекса 
в парковой зоне отеля).
Далее экскурсия продолжилась 

по первым двум этажам главно-
го корпуса. Студенты ознакоми-
лись с конференц-залами (боль-
шим, средним, малым и кинокон-
цертным), оснащенными всем необ-
ходимым оборудованием, столовой, 
ресторанами «Elefant», «Уч-Кудук», 
лобби-баром  «La Fontana», с водно-

оздоровительным ком-
плексом (финские сауны, 
выполненные в антич-
ном стиле, 25-метровый 
бассейн),  с фитнес-
центром (тренажерный 
зал, зал аэробики, соля-
рий, массажный каби-
нет, фито-бар) и меди-
цинским центром. Кроме 
того, в отеле предлагает-
ся большое количество 
дополнительных услуг,  
как зимой,  так и летом. 
Студенты побывали в 
домиках для барбекю, 
которые также распола-
гаются на территории 
отеля. В заключение экс-
курсии менеджер по раз-
мещению подарила кра-
сочные буклеты отеля 
каждому студенту и вы-
разила готовность с удо-

вольствием принять наших студентов 
на время прохождения практики или 
на постоянную работу. 
Выставка «INWETEX – CIS TRAVEL 

MARKET’2008» является ведущей 
международной туристской вы-
ставкой на Северо-Западе России.  
Одновременно с  ней проходила   
XIII специализированная выставка 
«КУРОРТЫ’2008», в которой тради-
ционно участвовали санатории, пан-
сионаты и дома отдыха курортных 
регионов России, стран СНГ и Бал-
тии. Очень приятно, что на фоне ино-
странных компаний, которые всегда 
выделяются оригинальными и кра-
сочными стендами и раздаточным ма-
териалом, наши компании в этом году 
выглядели не хуже. Широко были 
представлены г. Санкт-Петербург, Ле-
нинградская, Псковская, Самарская, 
Архангельская, Новгородская, Смо-
ленская области, гостиничный ком-
плекс Анапы и Сочи, Ставрополь-
ский край. 
Посещение подобных мероприя-

тий позволяет окунуться в професси-
ональную атмосферу, собрать много 
материала для написания курсовых 
и дипломных работ, да и просто полу-
чить массу положительных эмоций.

Ст. преподаватель 
Л.В. Савченко

День выдался хмурый, но 
студентов и преподавателей 
К и р и ш с к о г о  ф и л и а л а 
СПбАУЭ, любящих спорт, 
это  обстоятельство  не 
смутило, и запланированный 
на стадионе «Нефтяник» 
День  здоровья ,  хоть  и  с 
коррективами на погоду, но 
все-таки состоялся. 
Юноши бежали дистанцию 800 ме-

тров. 1 место занял Глеб Алексеев (гр. 
4-3511/2-2);  2 место – Игорь Способин  
(гр. 4- 2411/1-1);  3 место – Александр 
Филенков (гр. 4-6511/2-2).

 У девушек дистанция была ров-
но вдвое короче – 400 метров. 1 ме-
сто поделили Фаина Ярахмедова (гр. 
4-6511/3-3) и  Алена Стрельченко (гр. 
4-3511/2-2); 2-е – у Натальи Янчен-
ко (гр. 4-3511/4-4). В групповом за-
чете лидировал 2 курс. 1 место за-
няла группа 4-3511/2-2, 2-е – у груп-
пы 4-2411/2-2, 3-е заняли  группы  
4-6511/2-2 и 4-3511/4-4. Хочется по-
благодарить за проведения студенче-
ского  Дня здоровья  преподавателя 
физкультуры  И.В. Тепликову.
Не остались в стороне от спор-

та в этот день также сотрудники и 
профессорско-преподавательский 
состав  Киришского   филиала 
СПбАУЭ. На проведение этого ме-
роприятия их организовала про-

пагандист здорового образа жиз-
ни, преподаватель валеологии  Т.П. 
Миткалинная. Соревновались наши 
уважаемые преподаватели в не-
скольких дисциплинах: шашки, шах-
маты, дартс, обруч, шейпинг. В шаш-
ках лучшими стали  И.В. Синицына 
и С.В. Зернова. В метании дротиков 
в мишень победила О.Е. Смирнова, 
2-е место у И.В. Синицыной, 3-е у 
С.В. Зерновой.  
В шахматах лучшими оказались 

В.П. Кирсанов и Е.В. Лебедева. 

За оригинальность исполнения 
упражнений с обручем хочется отме-
тить С.В. Зернову, а приз зрительских 
симпатий завоевал А.А. Филенков. Луч-
шими в шейпинге стали: Л.В. Савченко, 
О.Е. Смирнова и Н.В. Грунина. 
В общем, невзирая на погодные 

условия, студенты и преподавате-
ли Киришского филиала в этот день 
сплотились в едином порыве к здо-
ровому образу жизни. 

В.В. Седлова

УЧЕБНЫЕ ПОЕЗДКИ
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Наверняка каждому из вас хоть 
раз в жизни не хватало каких-то зна-
ний или навыков. 
Прогресс неумолим. За последние 

два – три года желающих получить 
второе высшее образование стало 
больше в полтора раза. 
Я пришла учиться в Академию по 

программе МВА, имея за плечами 
высшее экономическое образова-
ние и аспирантуру. Работая в круп-
ной компании, я оценивала свою 
деятельность прежде всего с точки 
зрения эффективного «хозяйство-
вания», сущность которого состоит 
в организации и управлении про-
цессами, базирующимися на рента-
бельности каждого действия (шага). 
Прошлых знаний и опыта недоста-
точно для того, чтобы находить вы-
веренные решения для обеспече-
ния гарантий деятельности и увели-
чения объема финансового потока, 
привлекаемого к интересу компа-
нии. Необходимы знания о законо-
мерностях развития бизнеса, обще-
ства, экономики в целом. 

 Знания о закономерностях раз-
вития дает наука. Поэтому, если го-
ворить о высоком профессионализ-
ме, развитии личности, то без обла-
дания человеком процесса позна-
ния этого достичь сложно. Каждый 
сам выбирает свой путь развития. 
Я выбрала Санкт-Петербургскую 
академию управления и экономи-
ки. И не ошиблась. 
Знания, которые я получила, по-

могают увидеть бизнес, взаимоот-
ношения с коллегами и партнера-
ми иначе.
Знания, полученные в процес-

се обучения, помогают мне на-
ходить системные, инновацион-
ные решения, новые возможно-
сти развития компании. На базе 

полученных знаний я продолжаю 
самообучение. 
Здесь, в стенах Академии я по-

лучила не только знания. Здесь я  
встретила удивительных, красивых 
людей, профессионалов с большой 
буквы. Такие преподаватели как Ку-
нин В.А., Хачетлова Е.М., Скрябина 
Н.В., Рожков К.А. и многие другие 
передавали нам  не только знания, 
но и ту увлеченность и любовь, с ко-
торой они это делали. Они букваль-
но вдохновляли нас, подталкивали 
к поиску нового, без этого часто по-
лученные знания остаются «мерт-
вым» грузом. 
Здесь я встретила своих новых 

друзей, тех, кто вместе со мной по-
знавали и открывали для себя новое. 
Мы делились своими успехами и не-
удачами в работе, личными радостя-
ми и печалями. Радостей было боль-
ше. Учеба закончилась, но мы до сих 
пор встречаемся, вместе проводим 
время, подружились друг с другом 
наши дети.
Человек богат не тем, что име-

ет, а тем, чем он может поделиться 
с другими. 
Здесь мы приобрели знания, дру-

зей, новое восприятие себя и мира 
и нам есть чем делиться. 
Процесс развития и роста, процесс 

познания – непрерывны. Мы поддер-
живаем инициативу создания «Клу-
ба выпускников МВА». Такое объеди-
нение поможет нам делиться своими 
знаниями и опытом, постоянно под-
держивать отношения с преподава-
телями Академии. 
Что изменилось в нашей жизни 

после обучения по программе МВА? 
Изменились мы сами и теперь меня-
ем свою жизнь на лучшую версию 
того, какой она может быть.

 Вся наша группа выражает сер-
дечную признательность препода-
вательскому составу и руководству 
Академии управления и экономики 
и желает успехов и дальнейшего со-
трудничества! 
С наступающим Новым годом!

Группа Май-2006

В преддверии Нового года слуша-
тели группы Ноябрь-2006  получают 
дипломы об успешном окончании 
программы МВА Академии народ-
ного хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации в Санкт-
Петербургской академии управле-
ния и экономики. Диплом престижно-
го вуза России – это принципиально 
новый уровень профессионального 
роста каждого слушателя, особенно  
в условиях глобального экономиче-
ского кризиса. 
Староста группы Евгения Щелко-

ногова знакомит нас с выпускниками, 
итогами их выпускных работ и пла-
нами на будущее. 
Петр Грек, коммерческий дирек-

тор ЗАО «Первая Помощь» блестя-
ще защитил дипломную работу и 
планирует не останавливаться на 
достигнутом.
Сергей Иванов, генеральный ди-

ректор ООО «ДАКС», получил на 
Программе МВА новые знания. Окру-
жающая обстановка способствова-
ла налаживанию профессиональ-
ных контактов. 
Вадим Кранк, генеральный дирек-

тор ООО «Алианта СПб». Дипломная 
работа помогла глубже проанализи-
ровать деятельность предприятия 
и наметить стратегию дальнейше-
го развития. 
Леонид Тугаринов, генеральный 

директор ООО «Лигногумат», полу-
чил возможность по-новому взгля-
нуть на работу компании, что позво-
лило оптимизировать процессы жиз-
недеятельности компании. Итогом 
обучения Леонид видит совершен-
ствование своих профессиональных 
качеств на благо развития сельского 
хозяйства России.
Арман Хамидуллин, генеральный 

директор ЗАО ГПГ «ЭЗТАБ», в про-

цессе написания выпускной работы 
получил возможность  объективно 
посмотреть на текущее состояние 
компании, понять, над чем надо ра-
ботать. Планирует закончить струк-
турные преобразования, устранить 
лишние издержки и сконцентриро-
вать свое внимание на эффективной 
работе всех подразделений и каждо-
го  работника.
Анжелика Фокина, директор по 

административным вопросам ЗАО 
«Геострой», выпускная работа име-
ла большую практическую ценность, 
так как являлась основой для разра-
ботки проекта компании.
Виталий Тумаркин, генеральный 

директор ООО «Евроресурс», обу-
чение на Программе МВА дало воз-
можность с профессиональной точ-
ки зрения проанализировать свой 
бизнес. Планы на ближайшее буду-
щее – пережить кризис, сохранить 
кадры и работать над новыми вида-
ми продукции.
Евгения  Щелконогова ,  PR-

менеджер «Международная Ака-
демия Солнечный Путь», обучение 
способствовало расширению про-
ектного горизонта, содействовало 
развитию навыков практического 
управления личным инновационным 
потенциалом.
Подводя итого обучения, можно 

сказать, что только практика проявит 
и определит  ценность наших знаний, 
умений, навыков. Спасибо.
С Новым годом! 

Группа Ноябрь-2006

Группа TeamBA спешит пожелать всем-всем-всем в наступающем Но-
вом году:
Успехов, удачи и  благополучия
Счастья, здоровья, гармонии и любви.
Поступательного движения, положительных эмоций и процветания.
Неиссякаемого интереса к жизни.
Реализации полученных знаний  в успешной карьере и их трансформа-

ции в денежный эквивалент.
Кризиса без тяжелых последствий и дальнейшего решения стратегиче-

ских задач.
Это наш первый совместный Новый год. Мы очень рады возможности 

встретить его с вами и надеемся,  что это станет доброй традицией. Еще 
раз желаем  всем коллегам и преподавателям всего самого хорошего и 
доброго, и чтобы тени проблем всегда терялись в бескрайнем океане сча-
стья и радости!!!!! 
С Новым Годом!!!!!

Группа Октябрь-2008

МВА – знания, образ мышления, образ жизни

Всех поздравляем с Новым Годом!
Оставим в прошлом все напасти.
Не сладить кризису с народом,
Он не возьмет над нами Власти.

Мы в наших группах MBA,
Достигли истины моментов-
Обама плачет в США
Что нет у них таких студентов.

Мы сладим с нашей, с их страной,
В Году Быка чтоб лучше жили,
И Академии родной,-
Виват, что хорошо учили!

Группа Октябрь-2007

Выпускники группы МВА Ноябрь-2005 бла-
годарят руководство и весь преподаватель-
ский состав Академии управления и экономи-
ки за полученные знания и поздравляют   с на-
ступающим Новым годом:

Пусть Новый год
Со счастьем новым 
В Ваш дом хозяином войдет
И вместе с запахом еловым
Успех и радость принесет.

Группа Ноябрь-2005
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Ректорат, профес сорско-
пре подавательский состав, 
сотруд ники и студенты Санкт-
Пете рбургс кой ака демии управ-
ления и экономики поздравляют 
с Днем рождения:
Почетных профессоров:
Е.Б. Мизулина – председа-

тель Комитета Государственной 
думы по вопросам семьи, жен-
щин и детей.
П.А. Минакир – председатель 

президиума  Дальневосточного 
отделения РАН, председатель Ха-
баровского научного центра, ди-
ректор института экономических 
исследований ДВО РАН, акаде-
мик РАН.
М.Б. Пиотровский - директор 

Государственного Эрмитажа.
Соратников и деловых пар-

тнеров:
А.А. Селянин - министр образо-

вания Республики Карелия.
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ЕВГЕНИЯ ТАРАСОВА: «Я выбрала 
профессию PR-специалиста, потому 
что мне нравится общаться с людьми, 
и эта специальность напрямую связа-
на с моими интересами. В этой сфере 
очень много дверей, которые можно 

открывать для себя бесконечно. Эта 
специальность разнообразна, увле-
кательна. Возможности роста огра-
ничены лишь нашими собственными 
знаниями и способностями.
Для меня именно в этой сфере 

представляется возможным добить-
ся успеха, стать уважаемой лично-
стью, иметь достойный доход, по-
стоянно расти и развиваться. PR-
специалисты в какой-то степени по-
могают развиваться миру и стране, 
и страна взаимно помогает разви-
ваться им.
Я надеюсь, что Академия управле-

ния и экономики поможет заложить 
мне именно ту базу знаний, которая 
станет крепким фундаментом для 
развития моей будущей карьеры».

ЕЛЕНА ЗУЕВА: «Я никогда не стре-
милась сидеть в кабинете и переби-
рать бумажки. Экономист и менеджер 
– это не по мне. Хотелось бы разви-
вать себя с творческой стороны. Я 
коммуникабельный человек и мне не 
составляет труда общаться и знако-
миться с новыми людьми, что очень 
важно в наше время. Когда я узнала 
о кафедре «Связи с общественно-
стью» в академии, то почувствова-
ла, что это – мое. Также при выборе 
я оценивала актуальность профессии 
и дальнейшую перспективу. Я не хочу 
заниматься обычной, монотонной ра-
ботой, мне хочется постоянного ка-
рьерного роста, перспективы, инте-
ресных связей и знакомств.
По моему мнению, PR- расцвета в 

России еще не было, и я полагаю, что 
за такими науками как социология, 
психология и экология стоит будущее 

страны, и наше будущее в первую 
очередь. В дальнейшем я желаю не 
разочароваться в своем выборе».

НАТАЛЬЯ ЕПИШКИНА: «Первый 
раз словосочетание Public Relations 

я услышала от отца, который закон-
чил академию государственной служ-
бы по этой специальности с крас-
ным дипломом. Когда я спросила, 
что означает эта фраза, он ответил: 
«Связи с общественностью», и объ-
яснил, что государственные и дру-
гие структуры имеют подобные под-
разделения в своем штате. Их зада-
ча – донести до окружающих цели и 
задачи данных организаций, предста-
вить их деятельность в положитель-
ном свете. Люди, которые работают 
по этой специальности, должны обла-
дать целым рядом определенных ка-
честв, умений и навыков. Среди них 
умение кратко и понятно объяснить 
любое явление, владеть искусством 
устной и письменной речи, умение 
влиять на состояние и настроение 
людей, обладать высокой коммуни-
кабельностью.
Когда пришло время выбирать про-

фессию, я поняла, что она должна 
находиться на границе творчества 
– ведь я участвую в художествен-
ной самодеятельности, пишу стихи 
и песни, общественной жизни и по-
нимания высокой значимости своего 
труда. Мы с отцом решили, что этим 
условиям отвечает профессия спе-
циалиста по связям с общественно-
стью. Надеюсь, у меня хватит ума и 
терпения овладеть всеми секретами 
мастерства этой важной и нужной 
профессии».

Д. БАРАНОВ: «После окончания 
школы появился вопрос: а что же де-
лать дальше? Полистав кучу справоч-
ников и другой не менее важной лите-
ратуры, я выбрал для себя несколько 

специальностей, которые мне подхо-
дили. Это были журналистика, юри-
спруденция и связи с общественно-
стью. Облазив весь Интернет и вни-
мательно изучив информацию о каж-
дой профессии, я все-таки выбрал 
последний вариант. 
Чем же меня привлек PR? Ответ 

прост. Это одна из самых древних и 
интересных профессий. Еще в древ-
ней Греции и в древнем Риме влия-
нию на людей уделялось огромное 
внимание. 
Еще мне никогда не хотелось си-

деть целыми днями за бумажками 
и перебирать их. А в PR возможны 
интересные решения, встречи с не-
ординарными людьми. Надо мыс-
лить не как все, находить нетриви-
альные решения, быть постоянно в 
движении.
Конечно, как и у любой профес-

сии, у связей с общественностью есть 
свои недостатка, но их перечеркива-
ет масса достоинств».

ЕЛЕНА КРИВОРУЧКО: «Профес-
сия «пиарщик» дает возможность вы-
разить себя, показать с творческой 
стороны, всесторонне развиваться 
и познакомиться с большим количе-
ством интересных людей. Она требу-
ет постоянного общения, а это имен-
но то, чего мне не хватало, когда я 
училась на дизайнера, огромной фан-
тазии – чего, в общем-то, у меня пре-
достаточно, и много-много энергии – 
чего у меня просто переизбыток.
Также многие мои  друзья и знако-

мые учатся по этой специальности. 
На вопрос о том, интересно ли им 
учиться, все единогласно ответили: 
«Да!». И этот ответ прогнал все мои 
сомнения при поступлении в нашу 
Академию. Очень надеюсь, что мне 
понравиться обучаться новой про-
фессии, и из меня выйдет хороший 
специалист в сфере PR. Думаю, я 
сделала правильный выбор».

ЕВГЕНИЯ ХАН: «Может быть, это по-
кажется довольно легкомысленным, но 
я выбрала эту специальность потому, 
что мне понравилось само словосочета-
ние «связи с общественностью». На са-
мом деле я ничего не знала об этой про-
фессии, имела небольшое представле-
ние, только исходя из названия.
После того, как я узнала суть и 

предназначение этой специально-
сти, я воодушевилась. Она оказалась 
очень интересной и как нельзя кстати 
подходит мне. К тому же в школе я за-
нималась чем-то подобным в Совете 
старшеклассников – была руководи-
телем информационного отдела. 
Заглядывая в будущее, я надеюсь 

и очень хочу стать одним из лучших 
специалистов по PR». 

ДАРЬЯ ЕРШОВА: «Раньше я ду-
мала, что Public Relations – это поня-
тие, тождественное рекламе. Но хотя 
они и имеют между собой много об-
щего, это различные виды професси-
ональной деятельности. PR главным 
образом основывается на понима-
нии, согласии, честности и открыто-
сти, предоставлении правдивой ин-
формации и конструктивном сотруд-
ничестве. Практика PR имеет целью 
достижение и поддержание взаимо-
понимания между какой-либо органи-
зацией и общественностью.
Такое направление деятельности, 

как связи с общественностью, дает 
возможность развиваться творчески, 
совершенствовать и оттачивать при-
обретенные знания на практике, нау-
читься доносить до людей свои идеи, 
которые помогут привести к согласию 
в их отношениях друг с другом. Поэ-
тому наравне с журналистской этикой 
необходимо изучить этику PR, чтобы 
работать не только на благо органи-
зации, но и на благо общества.
Мне бы хотелось увидеть, как дей-

ствует PR на практике, как строятся 
эффективные модели взаимодей-
ствия между различными обществен-
ными группами, научиться помогать 
людям избегать конфликтов и пони-
мать друг друга».

ОЛЬГА РАЗДОЛЬСКАЯ: «Свою 
будущую профессию я выбрала еще 
два года назад. Уже тогда я пред-
ставляла себе, что же это такое, уже 
тогда думала о том, как и где я хочу 
работать. Сегодня эта профессия 
является одной из самых востребо-
ванных не только в России, но и за 
рубежом. 
Как мне кажется, эта профессия 

требует большого терпения, навыков, 
упорства и трудолюбия. Я считаю, что 
цель PR – установление двусторон-
него общения для выявления общих 
представлений или общих интере-
сов и достижение взаимопонимания, 
основанного на правде, знании и пол-
ной информированности.
Я бы очень хотела работать на ме-

роприятиях, которые направлены на 
расширение сферы влияния органи-
зации средствами соответствующей 
пропаганды, рекламы, выставок, ви-
део- и кино-показов. Также состав-
лять рекомендации по созданию «об-
щественного лица» организации. 
Как я думаю, ни одна из профессий 

не может дать в полной мере того, что 
я хочу, как эта. Я готова посвятить ей 
всю свою жизнь и заниматься люби-
мым делом. И я очень верю, что у 
меня это получится!»

Профессия: PR-специалист
Выбор будущей профессии - один из первых серьезных выборов, которые приходится делать выпускнику школы. Это  важный шаг в жизни 

каждого человека, и мотивы могут быть разные. Кто-то пошел по стопам родителей, или, наоборот, вопреки их ожиданиям. Для кого-то важно 
то, что выбранная им профессия престижна, что гарантирует высокую зарплату в будущем. По одному названию профессии трудно судить о 
предстоящем содержании работы: обо всех нюансах деятельности человек, как правило, узнает уже в процессе работы. Да и должностные обя-
занности для одной и той же профессии могут существенно отличаться на разных предприятиях. PR-специалист – одна из самых интересных 
и загадочных профессий. Студенты первого курса Академии, обучающиеся по специальности «Связи с общественностью» рассказали о том, 
почему они выбрали именно эту профессию и как они представляют себе свое будущее.

5 декабря в Эрмитажном театре 
были названы имена победителей IX 
международного конкурса на получе-
ние премии в области связей с обще-
ственностью PROBA-IPRA GWA. В 
этом году у жюри была нелегкая зада-
ча: из 123 проектов, представленных 
на конкурс, выбрать только несколько 
лучших. В итоге в шорт-лист конкурса 
вошло 32 работы из Москвы, Санкт-
Петербурга, Самары, Владимира, 
Иркутска, Ростова-на-Дону, Томска, 
Челябинска.

В номинации «Лучший студенче-
ский PR-проект» одним из претен-
дентов на победу стал проект дело-
вой игры «Золотое перо», разрабо-
танный студентом IV курса вечернего 
отделения Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики Пав-
лом Бутаковым. И хотя Павел не за-
нял первое место, его можно по пра-
ву поздравить с большой победой: в 
этой серьезной номинации он стал не 
только первым представителем на-
шей Академии, но и единственным 

студентом из Санкт-Петербурга, 
чья работа претендовала на самую 
высокую награду. На церемонии П. 
Бутакову был вручен диплом. Это 
само по себе очень значимое со-
бытие, ведь конкурс PROBA-IPRA 
GWA – один из крупнейших про-
фессиональных конкурсов в сфе-
ре PR в России. Он проводится с 
2000 года Северо-Западным от-
делением Российской Ассоциа-
ции по связям с общественностью 
(СЗ РАСО). 

Елена АБРАМОВА
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