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•поздравления

Уважаемый
Виктор Андреевич!
Сердечно поздравляю
Вас и весь коллектив с
Новым годом!
Возглавляемое Вами
учебное заведение стало
крупнейшим научно-образовательным
комплексом, который осуществляет подготовку кадров от обучения в гимназии
до выпуска высококвалифицированных
специалистов с ученой степенью. Особенно приятно отметить, что Академия
является участником Президентской
программы подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства РФ. Из стен вуза вышло немало
ярких и успешных выпускников Программы, чьи блестящие проекты реализуются на благо экономики нашей страны.
Уверен, что в новом 2009 году коллектив Санкт-Петербургской академии
управления и экономики достигнет новых профессиональных высот.
А.Д. Беглов – заместитель
руководителя Администрации
Президента РФ

От всей души поздравляю коллектив СанктПетербургской академии
управления и экономики
с Новым 2009 годом!
Уже в самом названии
вашего учебного заведения указана его первоочередная задача: подготовка квалифицированных специалистов в области управления и экономики. Сегодня выпускники Академии
трудятся на самых разных уровнях государственных структур, науки, бизнеса по
всей России и за ее пределами. Главная
заслуга в такой востребованности, безусловно, принадлежит преподавателям
Академии, чей авторитет и высокую квалификацию трудно переоценить.
Успехов, здоровья, благополучия, счастья, хорошего настроения и всего самого наилучшего в новом году!

Уважаемые коллеги!
От имени Президиума
Российской Академии
наук приветствую вас
и поздравляю с праздником!
Высокая квалификация профессорско-преподавательского
состава, широкое применение современных инновационных методов обучения и научных исследований, проводимых в Академии, составляют ее добрые,
проверенные временем традиции.
С особым удовлетворением хотелось бы отметить прочные, плодотворные связи Санкт-Петербургской академии управления и экономики с РАН,
процесс взаимообогащения в интересах отечественной науки, на благо нашей Родины!
Желаю всем в наступающем 2009
году успешной научной работы и благополучия! С Новым годом!

С.М. Миронов – председатель
Совета Федерации
Федерального собрания РФ

А.Д. Некипелов – вице-президент РАН,
академик РАН, почетный
профессор СПбАУЭ
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•главные события

ьной
года Федерал
марте 2008
я и науки
ни
ва
зо
В феврале –
ра
об
дзору в сфере
енка образо
службой по на
мплексная оц рбургской
ко
а
ен
ед
ов
была пр
нкт-Пете
гиоятельнос ти Са
омики и ее ре
вательной де
он
эк
и
ия
ен
вл
ра
уп
ии
ем
акад
алов.
ит утов и фили
мая были
нальных инст
ой оценки 29
сн
ек
пл
м
ко
ллегию,
ко
ую
нн
Результаты
Аккредитацио признать обна
ны
ле
ав
предст
шение
ло принято ре
ргская
на которой бы
анкт-Петербу
«С
ие
ен
жд
ре
уч
е
едшим
но
ош
ль
те
пр
ва
и»
разо
омик
вления и экон
зоваакадемия упра аккредитацию по 19 обра
ную
ен
тв
т.
рс
ле
5
да
су
на
го
ом
раммам срок
тельным прог

20 июня в
С
ся торжеств мольном состоялен
единого вы ный прием в честь
пуска слуш
ател
зидентской
программы ей Пре2008 года.

Дипломы по
бедителям
конкурса прое
ктов, регуля
рно
проводящег
ося губерн
атором Санкт
-Петербург
а В.И.
Матвиенко
вручал пред
седатель Санкт
-Петербург
ского
региональн
ог о отделе
ни
Федеральн
ой комисси я
и по
ор га н и за ц
и и по дг от
ов ки
управленче
ских кадров
для
о р га н и за ц
и
й
н а р о дн о го
хо зяйства
РФ, вице-г
уберна тор
Санкт-Петер
бурга, поче
тный профессор СП
бАУЭ М.Э.
Осеевский
.

вылучшему
плом как
ди
мии
й
де
ы
а
к
тн
а
я
й
Пам
ербургско
ет
-П
выкт
н
е
н
а
уч
пускнику С экономики был вр
фии
и
и
я
к
и
и
н
м
ле
о
в
н
упра
ьтета эко 27 июня в
ул
к
а
ф
е
ц
пускни
бановой
вгении Ло
пости.
нанс ов Е
вской кре
ло
в
а
п
о
тр
е
П
е
ум
Атри

Ден
ствен ь знаний
н
щени ая церем и т орже
ония
явс
по
курсн
т
иков уденты п свяАкаде
ерво
дилис
м
ь
и з л 1 сентяб ии прово
учши
ря в о
зало
х ко
дном
в
н
зале Е в р о п ы ц е р т н ы х
С
акад анкт-Пет Большом
ербур
емич
еско
г ской
нии и
й
м
(быв . Д.Д. Шо филармо
ш
с
ского ее здани таковича
е Дв
Собр
о ря н
ания
).

5 сентя
виенко бря в Смольном
вс
гу
вручила оответствии с ук бернатор Санк
уд
т-Петер
азом Пр
бурга В.И
е
ской Фе остоверение и
знак За зидента России
дерации
.
с
Д.А. Мед Матректору
луженно
и эконо
Санкт-П
в
го
мики, д
е
дева
д
е
я
т
еля наук
етербур
.э.н., пр
гск
иР
офессор
у, акаде ой академии уп оссиймику РА
равлени
ЕН В.А.
я
Гневко.

Академии звание почетного
Решением Ученого совета
ной
енту Финансово – мобиль
профессора присвоено доц
Эстрих-Винкеле
в
лы
шко
нес
биз
ой
йск
академии Европе
нту LANDESBANK HESSEN
(Германия), вице-президе
су
Хан
г-ну
ия
инг
Тюр
и
Гессен
THÜRINGEN – банка земель
мя
диплом были вручены во вре
Утеху. Мантия и почетный
Г-н
.
мая
28
лся
тоя
сос
й
оры
его визита в Академию, кот
ден вузовским орденом «За
Ханс Утех был также награж
заслуги» I степени.

истр образования и науки
8 декабря 2008 года мин
каз
. Фурсенко подписал При
Российской Федерации А.А
демии
ака
кой
ргс
рбу
ете
кт-П
Сан
о награждении ректора
и
проф. В.А. Гневко за заслуги
управления и экономики
енствования
ерш
сов
и,
гик
аго
пед
и
аст
достижения в обл
е
дготовки кадров в систем
методов обучения и перепо
аобр
го
ьно
нал
сио
ого профес
высшего и дополнительн
ю
Минобрнауки РФ – медаль
зования высшей наградой
К.Д. Ушинского.

та пер
о сове ателя
г
о
н
е
д
Уч
редсе
нием
Реше стителю п нной думы
е
ло
стве
зам
вому та Государ рапеко бы Д
о
е
.
р
т
Г
п
.
и
Е
о
ре
Ком
ног
культ у ние Почет ой акао
п
Ф
а
к
Р
в
гс
оено з
ербур
ки.
присв Санкт-Пет и экономи и
а
и
р
я
о
и
к
с
н
е
с
е
л
л
фе
й ц управ
крыто
ко
демии та после от офессорс й
р
е
р
п
а
а
и
м
в
25
с та
т ов
т уд е н л ь с к о г о с о а т а к ж е
с
я
л
д
е
нтия,
дава т
»I
препо ру ч е н а м а З а з а с л у г и
в
«
а
н
л
е
д
бы
ор
ский
ву з о в .
ни
степе

Решением Ученого совета
Председатель Санкт-Петербургск
ой городской
избирательной комиссии
А.В. Гнетов
избран Почетным профессо
ром СанктПетербургской академии
управления и
экономики.
Мантия Почетного профе
ссора и диплом были торжественно
вручены А.В.
Гнетову во время его ви
зита в академию, который состоялся
17 января.
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Накануне Нового года ректора Санкт-Петербургской академии управления и экономики проф. В.А. Гневко и коллектив
вуза с праздником поздравили многочисленные друзья и партнеры: представители федеральных и региональных органов
законодательной и исполнительной власти, федеральных органов управления образованием, ведущие отечественные и
зарубежные ученые, почетные профессора СПбАУЭ, представители деловых кругов, зарубежные партнеры.
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• достижения

• Совет

Итоговое заседание Ученого совета
23 декабря в Санкт-Петербургской академии
управления и экономики состоялось последнее в
уходящем году заседание Ученого совета, на котором были подведены итоги работы за 11 месяцев
2008 года и намечены планы на будущий год в сфере учебной, научной и интеграционной деятельности, кадровой и финансовой политики.

26 марта в рамках III Международной Ассамблеи Качества СанктПетербургская академия управления
и экономики была награждена «Золотым Сертификатом Качества» системы сертификации Global Quality
Promotion (GQP).

Представитель Европейской
Ассамблеи бизнеса (Великобритания) в России – «Центр
исследования рынка» представил Санкт-Петербургскую академию управления и экономики к награждению престижной
международной наградой «Европейское качество» («EUROPEN
QUALITY»).

Санкт-Петер
бу р гс к а я а к а д е м и я
управления и экономики удостоена высокой
чести быть обладателем премии
«Лидер экономического развития
России» в номинации «Лидер экономического роста».

Всероссийский комитет по
общественным наградам и званиям наградил ректора СПбАУЭ
проф. В.А. Гневко российским
Орденом общественного признания «Почетный гражданин
России».

За значительный вклад и
высокие достижения в сфере развития и укрепления
науки и образования Российской Федерации и подготовку
высококвалифицированных
Учредительный Совет Международного Альянса «АДМ Бизнес
Консалтинг» наградил СанктПетербургскую академию управления и экономики почетным

специалистов Национальная наградная академия
наградила ректора СанктПетербургской академии
управления и экономики профессора В.А. Гневко Звездой
ордена «Доблесть и честь
– Герой труда» II степени.
СПбАУЭ стала лауреатом конкурса Национального проекта общественного признания заслуг
и достижений лидеров
Отече ства «Мировая
слава и национа льное
достояние». Ак адемии
вручен Диплом «за значительный вклад и высокие
достижения в сфере науки и образования России,
духовно-нравственное и
патриотиче ское воспитание, верное служение
идеалам наукотворчества
и просвещения».

призом и сертификатом Европейской премии «Признание - 2008»
как вуз, использующий передовые
педагогические и управленческие
технологии.
Ректор СПбАУЭ
проф. В.А. Гневко за
заслуги в руководстве учебным заведением награжден
специальным призом «Золотая Версальская Медаль» и
именным золотым
Дипломом.

По решению независимого экспертного
совета Transparency Award Санкт-Петер
бургская академия управления и экономики
номинирована на получение международной
почетной награды «Хрустальная капля» в
номинации «Лучшая компания СНГ с безупречной деловой репутацией».

Санкт-Петер
бургская академия
управления и экономики - лауреат Международной
премии в области предпринимательской деятельности «Элита национальной экономики2008».

Санкт-Петербургская академия управления и экономики
стала номинантом VII Всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности» в сфере
образования и науки.

Главный итог прошлого года – это прохождение вузом и филиалами государственной аккредитации, и подтверждение статуса академии. В следующем 2009 году комплексную оценку образовательной деятельности будут проходить Алтайский, Уральский институты экономики, Пикалевский,
Казанский и Рязанский филиалы Академии.
Один из основных вопросов, который обсуждался на Ученом совете, реорганизация структуры Академии. Ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко
еще раз пояснил ее причины. Оптимизация структуры в первую очередь
связана с потребностями Академии решать задачи по переходу на двухуровневую систему образования. Внедрение новой модели образования
неизбежно приведет к изменениям условий работы, и к этому надо заранее быть готовыми. Приведение структуры в порядок происходит в штатном режиме, и этот процесс на сегодняшний день никак не связан с экономическим кризисом.
Вместе с тем В.А. Гневко отметил, что будущее Академии, конечно, зависит от обстановки, которая сложилась в стране. «Мы зависим в первую
очередь от потребителей нашей продукции, наших услуг в образовании, подчеркнул ректор.- В период надвигающегося кризиса неизбежно будет
происходить отток студентов из вуза, по причине их неплатежеспособности. Это уже сегодня имеет место». Кроме того, большое количество студентов потеряно из-за закрытия представительств, так как по закону вуз
не имеет права вести в них образовательную деятельность. Возможность
преобразовать представительства в филиалы была упущена.
В связи с сокращением нагрузки на профессорско-преподавательский
состав возможно и сокращение его численности. Необходимо провести исследование и рассчитать, с каких именно кафедр, в каких филиалах будет идти отток студентов. Новые штаты профессорскопреподавательского состава было предложено сформировать уже к 1
февраля 2009 года. В то же время есть необходимость в поиске таких
специалистов, которые имеют опыт работы в условиях двухуровневой
системы высшего образования. Кризисная ситуация дает возможность
найти на рынке труда освободившиеся высококвалифицированные кадры. В связи с грядущей реструктуризацией вузов многие университеты и академии станут институтами, не имеющими диссертационных советов и готовящими только бакалавров – и их лучшие кадры также можно привлечь к работе в Академии. Вуз готов даже приглашать западных
специалистов – профессоров из партнерских вузов, хотя это и несет за
собой немалые затраты.
Что касается интеграционной деятельности, то она обязательно должна иметь место, как и развитие научной деятельности. Нужно активнее
внедряться в мировое образовательное пространство, причем партнерами Академии могут быть не только вузы Америки и Европы, но и высшие
учебные заведения стран СНГ – Украины, Белоруссии, Казахстана. Обучение и стажировки в Белоруссии будут рассматриваться как академическая мобильность, и студентам будет выдаваться приложение к диплому
на иностранном языке. Эта процедура должна быть четко продумана, чтобы следующее поколение студентов уже серьезно могло на это рассчитывать, и это не было только экспериментом.
В связи с тем, что с 1 сентября 2009 года вуз будет иметь право набирать
студентов только на бакалавриат и магистратуру, необходимо расширить
перечень лицензированных направлений. Не дожидаясь стандартов нового третьего поколения, готовятся в Академии и учебные планы с новыми
профилями по направлениям «Экономика» и «Менеджмент».
В Академии подготовлено Положение о научно-педагогических школах.
Будет создан Молодежный научный центр, который будет способствовать
более активной научной работе студентов.
Ректором СПбАУЭ В.А. Гневко был издан приказ об эффективном использовании доходов, полученных в качестве оплаты за обучение и сокращении расходов в соответствии с принятым финансовым планом на
2008-2009 учебный год. Финансовая политика Академии будет строиться
таким образом, что в первую очередь средства будут идти на выплату заработной платы сотрудникам. Будут приостановлены расходы, связанные
с проведением текущих и капитальных ремонтов, приобретением нового
оборудования, а также библиотечного фонда, который недавно был значительно пополнен.
Особое внимание было обращено на тот факт, что в Академии существуют случаи, когда к занятиям и сдаче экзаменов допускаются студенты,
которые не оплатили свое обучение. Студенты с задолженностью оплаты
будут отчисляться. Это опять-таки приведет к снижению фонда заработной платы. Поэтому на факультетах такие моменты должны четко отслеживаться, должна существовать строгая дисциплина, определенные требования к персоналу. Если идет фактическое снижение нагрузки на преподавателя, заработная плата не может быть сохранена в прежнем объеме,
она должна быть пропорциональна затраченным усилиям.
За последние годы Академия приобрела в собственность много недвижимости, активно развивала свою материально-техническую базу.
Сегодня эта база может стать источником для привлечения дополнительных денежных средств. Академия готова предоставлять новый,
оборудованный техникой актовый зал для проведения конференций
и других мероприятий различным организациям. Доход также может
принести спортивно-оздоровительный комплекс, имеющийся в наличии транспорт. Кроме того, возможно введение дополнительных платных услуг для студентов. Перспективным в сложившихся условиях выглядит расширение спектра дополнительных образовательных услуг
за счет разработки новых краткосрочных программ переподготовки кадров. Уже сейчас происходит частичная коммерциализация издательской и конгрессной деятельности, привлечение по этим направлениям средств извне.
В.А. Гневко подтвердил, что на текущие расходы у Академии средств
достаточно, и кризис вузом пока не ощущается. Что будет дальше – покажет время, но проходящая реорганизация как раз и является подготовкой
к грядущим трудностям, позволит Академии сохранить свой потенциал.
Соб. инф.
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В Санкт-Петербургской академии управления и экономики 27 ноября
состоялась открытая лекция вице-губернатора Санкт-Петербурга,
куратора финансово-экономического блока в городском правительстве, председателя Санкт-Петербургского 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 «СанктПетербургский межрегиональный ресурсный центр» В.Л. Расковалов
и президент Ассоциации выпускников Президентской программы, заместитель генерального директора МРЦ Е.В. Романовская.

Большой честью для себя назвала возможность
поздравить с Днем первокурсника присутствующих в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича членкорреспондент Российской академии наук, почетный профессор СПбАУЭ И.И. Елисеева. Решением
Ученого совета почетный профессор СПбАУЭ И.И.
Елисеева была награждена вузовским орденом «За
заслуги» I степени.

Вице-президент общественной организации Союз
промышленников и предпринимателей (работодателей) Санкт-Петербурга» М.А. Лобин – частый
гость на конференциях, проводимых Академией.

Газета «Менеджер» № 15, 15 сентября

Газета «Менеджер» № 10, 17 июня

23 января СПбАУЭ посетили президент МАН ВШ,
президент Южно-Российского государственного
технического университета (Новочеркасского политехнического института) проф.В.Е. Шукшунов,
действительный член МАН ВШ, проректор по научной работе Международного банковского института, проф. В.В. Изранцев и ректор Южно-Российского
государственного технического университета,
проф. Л.С. Лунин.

Директор Института экономики Карельского научного центра РАН А.И. Шишкин выступил в Академии на пленарном заседании конференции «Кадры
для инновационной экономики Санкт-Петербурга:
бизнес и высшая школа».

Газета «Менеджер» № 20, 28 ноября

26 марта в Санкт-Петербургской академии управления и экономики перед профессорско-преподавательским составом и студентами
выступила заместитель председателя Комитета Государственной
думы РФ по обороне С.Е. Савицкая.
Газета «Менеджер» № 6, 14 апреля

Газета «Менеджер» № 10, 17 июня

Газета «Менеджер» № 2, 11 февраля

Главный советник президента Ленинградской областной торгово-промышленной палаты В.Ф. Фролов и директор Института проблем региональной экономики РАН М.А. Гусаков стали участниками Межрегиональной научно-практической конференции «Социальная ответственность бизнеса
как фактор развития Северо-Запада России: опыт
и проблемы», которая проходила в СПбАУЭ 29-30
октября.

Советник по экономической безопасности Полномочного представителя Президента РФ в СевероЗападном Федеральном округе Д.В. Леонтьев – выпускник Санкт-Петербургской академии управления и экономики. По его мнению, вуз является одним из ведущих по многим специальностям во всей
России.

Газета «Менеджер» № 19, 19 ноября

Газета «Менеджер» № 15, 15 сентября

22 февраля первый заместитель председателя Комитета по
делам молодежи Государственной думы РФ С.Ю. Белоконев рассказал студентам СПбАУЭ о законодательных планах Комитета, о программах, касающихся молодежи, которые разрабатываются в Государственной думе.

Председатель Совета по малому предпринимательству при Губернаторе Санкт-Петербурга С.В.
Федоров: «Когда вы будете выбирать, чем заниматься дальше, обратите внимание, какая поддержка в нашем городе оказывается малому бизнесу».

Стать достойным будущим города пожелал студентам Академии председатель Комитета по занятости населения П.В. Панкратов: «Знания, умения,
квалификация – это большой ресурс города. Сегодняшняя экономика – это экономика знаний».

Газета «Менеджер» № 4, 7 марта

Газета «Менеджер» № 15, 15 сентября

Газета «Менеджер» № 15, 15 сентября

Депутат Государственной думы РФ, член комитета по транспорту В.П. Войтенко 2 апреля стал гостем Санкт-Петербургской
академии управления и экономики. В память о первом визите
ему была вручена Памятная медаль СПбАУЭ.
Газета «Менеджер» № 6, 14 апреля
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Встреча с мэтром
мирового кино

24 декабря в Санкт-Петербургской академии
управления и экономики состоялась творческая встреча с выдающимся российским кинорежиссером и сценаристом, заслуженным деятелем искусств России, народным артистом
России Александром Николаевичем Сокуровым.
Пришедшим на встречу студентам и преподавателям Александра Сокурова, чье имя в 1995 году по решению Европейской киноакадемии включено в число ста лучших режиссеров мирового кино, представил проректор
СПбАУЭ В.Н. Агеев.
Кинорежиссер начал встречу с небольшого рассказа о себе. Александр Сокуров, которого во всем мире считают мощным выразителем духовных ценностей в кино, который отличается способностью заглянуть в самую глубину
тех проблем, перед которыми стоит человечество, и внимательно рассмотреть
крупнейшие духовные темы, родом из простой семьи. Среди его родственников не было никого, кто бы занимался культурой, поэтому особенного, культурного направления воспитания у него не было. Отец его был военным, участником Великой Отечественной войны, и это то, чем Александр Николаевич
гордится. После окончания средней школы в 1968 году поступил на исторический факультет Горьковского Университета. Во время учебы в Университете начал работать в штате редакции художественного вещания Горьковского
телевидения в качестве помощника режиссера, затем ассистента режиссера. В 1975 году поступил на постановочный факультет ВГИКа, в мастерскую
документального кино Александра Згуриди. Сдав экзамены экстерном, на
год раньше срока был вынужден закончить обучение во ВГИКе из-за острого
конфликта с администрацией института и руководством Госкино: его студенческие кинематографические работы категорически не принимались, его обвиняли в формализме и в антисоветских настроениях. В1980 году Сокуров
был зачислен в штат киностудии «Ленфильм», где работал над своими первыми игровыми картинами. Параллельно с этим сотрудничал с Ленинградской студией документальных фильмов, где сняты в разное время все его
документальные кинокартины.
Далее Александр Сокуров построил свое общение с аудиторией в виде ответов на вопросы. Пришедших на творческую встречу с мастером интересовали не столько факты его биографии, сколько мнение о различных аспектах жизни.
Кинорежиссер рассказал о том, что является сторонником разностороннего развития человека: по его мнению, каждый должен иметь возможность реализовать самые разные свои способности. Единственным, что формирует
в человеке личность, Александр Сокуров считает большую литературу, которая «сама прожила жизнь в мире, прошла испытание временем». «Самые
лучшие произведения уже написаны», - отметил он, упомянув Толстого, Бунина, Чехова, европейских писателей XIX века.
Большой интерес вызвало отношение кинорежиссера к православию. Православная церковь всегда стремится к сращиванию с государством, и именно
это кажется мастеру большой ошибкой. В представлении народа православная церковь в России несла такую же ответственность, как и царское правительство, за все, что произошло в стране к 1917 году - она поддерживала существовавший политический строй. Это и предопределило массовые расправы со священнослужителями после октябрьского переворота. Тем не менее,
сегодня церковь может выступать в качестве третейского судьи в обществе,
который необходим. Как отметил Александр Сокуров, недавно ушедший патриарх несколько раз выступал именно в этой роли.
Отвечая на вопросы, Сокуров рассказал и о своем отношении к некоторым
коллегам – А. Герману, А. Тарковскому. И признался, что самый его любимый
кинорежиссер – Кира Муратова, которую он считает не просто масштабной
фигурой, а лучшим режиссером не только в России, но и в мире.
Александр Сокуров и сам личность очень масштабная и очень неординарная. Во всех его художественных фильмах так или иначе сквозит тема
одиночества. И складывается впечатление, что это происходит из-за одиночества самого автора, из-за того, что он остался непонятым большинством
из нас. Пожалуй, это действительно так. В Европе, США, Латинской Америке его ценят больше. Он считает, что то, что волнует его, волнует и беспокоит и его сограждан. Потому, что не считает народ толпой. И в то же время на
вопрос о том, почему, по его мнению, падает нравственность молодежи, отвечает: «Молодежь совершает поступки, соответствующие сегодняшним отношениям в обществе». И становится понятным, что это общество ему не
всегда по душе.
Сокуров – человек неравнодушный. Он высказывает свое мнение по многим вопросам, и это мнение нравится далеко не всем. Именно поэтому так
непроста судьба многих его фильмов, да и его собственная. Встреча с такой личностью поневоле заставляет задуматься о собственных поступках, о
жизненных целях, взглядах.
Елена АБРАМОВА

Ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко принял участие в работе общего собрания членов Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга,

которое состоялось 17 декабря
в Санкт-Петербургском государственном университете сервиса
и экономики.

В Северной столице России 6-8
июня состоялось главное экономическое событие года – XII Петербургский международный экономический форум. Президент
РФ Д.А. Медведев в приветствии
участникам Форума обозначил
стимулирование инноваций как
одну из приоритетных, главных
тем. Этой теме был посвящен
первый круглый стол в «Ленэкспо» – «Финансирование инноваций и рынок венчурных инвестиций», в работе которого приняли
участие представители СанктПетербургской академии управления и экономики.
Участниками этого круглого стола стали министр образования и науки РФ А. Фурсенко,
статс-секретарь – заместитель
министра экономического развития РФ А. Попова, советник Президента РФ Л. Рейман, ректор
Российской экономической школы
С. Гуриев, почетные профессора
СПбАУЭ вице-губернатор Санкт-

Петербурга М. Осеевский и вицепрезидент РАН, академик РАН Ж.
Алферов, первый заместитель
председателя Комитета экономического развития, промышлен-

На собрании был утвержден новый состав Президиума Совета
ректоров. С докладом о перспективах подготовки кадров выступил ректор СПбГУСЭ А.Д. Викторов. Основным стал доклад председателя Совета ректоров вузов
Санкт-Петербурга В.Н. Васильева
о планируемых изменениях в системе высшего профессионального образования России, и прежде всего о
переходе на двухуровневую систему. Он также пояснил новые правила набора студентов на 2009-2010
учебный год - по итогам единого
государственного экзамена (ЕГЭ),
и отметил, что повышаются требования, в соответствии с которыми вузу присваивается статус
академии и университета.
Соб. инф.

ной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга С.
Фивейский.
Газета «Менеджер» № 10,
17 июня

Представители Академии стали участниками проходившего 8-10 октября первого Петербургского Международного инновационного форума, цель которого – способствовать формированию стратегии
инновационного развития России.
В работе форума приняли участие губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко, министр образования и науки РФ А.А. Фурсенко,
полномочный представитель Президента в
Северо-Западном федеральном округе И.И. Клебанов, вице-губернатор Санкт-Петербурга, почетный профессор СПбАУЭ М.Э. Осеевский.
Газета «Менеджер» № 17,
17 октября
Ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко и директор Института переподготовки и повышения квалификации Академии А.Ф. Лемешонок 12 февраля стали
участниками встречи в Санкт-Петербургском отделении Российского союза промышленников и предпринимателей, на которой состоялась презентация
программы бизнес-образования «Доктор делового
администрирования» (DBA) Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Программу представил ее разработчик и научный руководитель –
заведующий кафедрой экономической теории и политики АНХ, академик Российской академии наук, почетный профессор Санкт-Петербургской академии
управления и экономики А.Г. Аганбегян.
Газета «Менеджер» № 3, 22 февраля
Многолетнее взаимовыгодное сотрудничество
связывает Санкт-Петербургскую академию управления и экономики и Администрацию ЗАТО п. Видяево.
По поручению ректора СПбАУЭ проф. В.А. Гневко
директор Мурманского института экономики С.И.
Павлов вручил диплом и памятный знак «За сотрудничество» в деле подготовки высококвалифицированных кадров для Северо-Западного Федерального округа России главе муниципального образования С.М. Дубовому.
Газета «Менеджер» № 17, 17 октября
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По приглашению Президента
Академии развивающихся рынков, профессора Университета
Лассаля, доктора В. Квинта ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко в
конце ноября – начале декабря
2008 года посетил семь крупнейших университетов США. В
Нью-Йорке были осмотрены Колумбийский, Фордхемский университеты и Городской университет Нью-Йорка. В Вашингтоне состоялось знакомство с
Джорджтаунским и Католическим университетами. В штате Пенсильвания были проведены переговоры о сотрудничестве с Университетом Лассаля,
а в штате Нью-Джерси состоялось посещение Принстонского
университета.
Газета «Менеджер» № 21,
15 декабря
Ректор Санкт-Петербургской
академии управления и экономики проф. В.А. Гневко принял участие в международном научнопрактическом семинаре «Методические вопросы формирования эффективных взаимосвязей
образования, науки и бизнеса»,
на который он был приглашен
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Семинар был проведен в Швейцарии с 13 по 17 апреля.

17 сентября Институт переподготовки и повышения квалификации руководящих работников СПбАУЭ провел открытый семинар
«Природа предпринимательства – опыт Калифорнии по созданию
наукоемких и высокотехнологичных предприятий» в рамках программы МВА «Стратегическое управление предприятием».
Ведущей семинара стала Ш. Маррус - профессор-практик Центра предпринимательства и технологии (CET) Калифорнийского
Университета Беркли (University of California Berkeley), CEO компании Genetech, МВА, консультант по стратегии Boston Consulting
Group, консультант по маркетингу Arthur D. Little.
Газета «Менеджер» № 16, 30 сентября

Газета «Менеджер» №7, 7 мая
П о п р и г л а ш е н и ю То р го во промышленной палаты Баварии (ФРГ) в последнюю неделю
октября состоялась деловая
поездка ректора СПбАУЭ проф.
В.А. Гневко в Мюнхен. В ходе визита обсуждены вопросы развития сотрудничества с учебными заведениями федеральной
земли Бавария – Университетом Мюнхена и Стейгенбергер

Санкт-Петербургскую академию управления и экономики 3 сентября с ознакомительным визитом посетила молодежная делегация из города Ришон Ле Цион (Израиль). Для гостей была проведена экскурсия по Академии, показан презентационный фильм
на английском языке. На протяжении всего визита делегацию из
Израиля сопровождали студенты Академии.
Газета «Менеджер» № 15, 15 сентября

Академией (Бад-Рейхенхалле),
входящей в Университет прикладных наук Бонна.
Газета «Менеджер» № 19,
19 ноября
С 17 по 22 ноября в Риме и Милане проходил международный семинар «Роль высшей школы в формировании национальной инновационной системы (опыт вузов
Италии и России)», в котором по
приглашению Российской академии образования принял участие
ректор Санкт-Петербургской
академии управления и экономики проф. В.А. Гневко.
В.А. Гневко провел переговоры о сотрудничестве с руководителями Университетов Рима
и Милана, им вручены награды и
информационные материалы об
Академии.

13-14 октября в Самарской области проходило шестое ежегодное заседание университетов-партнеров Посольства Франции в
Российской Федерации, на которое собрались представители ведущих вузов двух стран. По приглашению Департамента по сотрудничеству и культуре Посольства Франции в работе заседания приняли участие представители Санкт-Петербургской академии управления и экономики – заместитель заведующего кафедрой социально-культурного сервиса и туризма А.М. Лесников и
профессор кафедры И.М. Байкова.
Газета «Менеджер» №18, 31 октября

Газета «Менеджер» № 20,
28 ноября
Консул по сотрудничеству с сопредельными регионами, торговле и экономике Генерального консульства Финляндии Тэрва Юрки и
заместитель Генерального консула Германии в Санкт-Петербурге
Артур Бруно стали гостями на
Дне первокурсника и призвали студентов Академии активнее принимать участие в академических обменах. СПбАУЭ тесно сотрудничает с вузами этих государств, и
такой прямой обмен студентами,
по мнению представителей консульств, будет способствовать
развитию наших стран.
Газета «Менеджер» № 15,
15 сентября

Санкт-Петербургскую академию управления и экономики посетили гости из Швейцарии, представители компании EF English First
– руководитель отдела краткосрочных программ EF «International
Language Schools» Айрис Хорманн и руководитель краткосрочных
программ по России Штефан Шварц. На встрече с ними обсуждались возможности сотрудничества в области организации стажировок и изучения иностранных языков за рубежом студентами
и преподавателями вуза.
Газета «Менеджер» № 16, 30 сентября
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DAAD – партнер Академии

И. Герлах, проф., д.ю.н., член правления Немецкой службы академических обменов, Университет Берлина

По приглашению DAAD (Немецкая служба академических обменов) ректор Санкт-Петербургской
академии управления и экономики проф. В.А.
Гневко принял участие в заседании Совета по
экономическому образованию, проводимого в
Лейпциге с 10 по 14 декабря 2008 года.
На Совете были подведены итоги деятельности в 2008 году и обсуждены перспективы на
2009-2012 годы. В работе приняли участие руководители и члены правления DAAD, представители университетов Берлина, Мюнхена, Дуйсбурга,
Магдебурга, деловых кругов ФРГ, а также академики и ученые РАН, ректоры вузов России.
В рамках заседания Совета был проведен международный семинар «Актуальные вопросы экономики здравоохранения в Германии и России
– перспективы создания образовательной программы МВА в сфере менеджмента в здравоохранении в Российской Федерации». На семинаре
с докладами выступили академики РАН А.Г. Аганбегян и А.Г. Гранберг, другие российские и немецкие участники. Материалы выступления ректора СПбАУЭ проф. В.А. Гневко были представлены отдельной брошюрой на русском и немецком
языках. Совет определил, что следующее заседание DAAD пройдет в июне 2009 года в СанктПетербурге на базе СПбАУЭ.
Во время заседания Совета состоялись встречи с руководителями вузов ФРГ, в частности,
с ректором Университета Лейпцига проф. Ф.
Хаузером, которому в связи с 600-летием Университета была вручена почетная грамота и
орден СПбАУЭ.
Информационные материалы, памятные знаки
и награды были также вручены и другим руководителям немецких и российских вузов.

В.А. Мау, проф., д.э.н., ректору АНХ при Правительстве
РФ вручен орден СПбАУЭ

Академик РАН, почетный профессор СПбАУЭ А.Г. Аганбегян делает доклад о состоянии развития экономики
в России

Академик РАН, почетный профессор СПбАУЭ А.Г. Гранберг (второй слева) в зале заседаний

Ректор АНХ при Правительстве РФ
проф. В.А. Мау
Проректор АНХ проф. В.М. Зорин, академик РАН А.Г.
Аганбегян, и руководитель Центра РАН, ученый секретарь экспертного совета по экономике ВАК проф. Б.Н.
Порфирьев (справа налево)

Выступает проф. С. Фелдер из Университета
г. Дуйсбурга, Эссен

Руководитель немецкой программы
МВА проф. В. Билльманн

Проф. Лайдл – Университет Л. Максимилиана, Мюнхен

Проф. Г. Шведиауэр, германский координатор центра
МВА, Университет Отто-фон-Герике, Магдебург

Члены Совета DAAD у памятника Битвы народов в
Лейпциге

К юбилею Университет Лейпцига получит новое здание для занятий

Ректору Университета Лейпцига проф. Ф. Хаузеру вручен орден СПбАУЭ в связи с 600-летием Университета
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Кадры для инновационной экономики

Социальная ответственность бизнеса

3-4 июня в Санкт-Петербургской академии управления и экономики состоялась III Международная научно-практическая конференция «Управление инновационным развитием регионов и
корпоративных структур» на тему «Кадры для инновационной
экономики Санкт-Петербурга: бизнес и высшая школа». Конференция была организована совместно с Комитетом по науке и
высшей школе Правительства Санкт-Петербурга.
Газета «менеджер» № 10, 17 июня

10-летний юбилей конференции

21 мая в Санкт-Петербургской академии управления и экономики состоялось пленарное заседание юбилейной X Межвузовской
научно-практической конференции «Настоящее и будущее России: взгляд молодых экономистов», организованной под научнометодическим руководством Отделения общественных наук
РАН и при поддержке Восточно-Европейской финансовой корпорации. Конференция давно уже стала визитной карточкой Академии для студентов ведущих вузов региона и за его пределами. В конференции участвовали студенты представительств,
филиалов и региональных институтов Академии и нескольких
вузов Санкт-Петербурга.
Газета «Менеджер» № 9, 30 мая

«Состояние и перспективы развития
туризма в СНГ»

29-30 октября в СПбАУЭ состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция «Социальная ответственность бизнеса как фактор развития Северо-Запада России: опыт и проблемы». Она была организована совместно с Комитетом по науке и высшей школе Правительства
Санкт-Петербурга и при поддержке Северо-Западной секции содействия развитию экономической науки ООН РАН, общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей
Санкт-Петербурга», Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Северо-Запада.
Ее участниками стали представители органов государственной власти и управления СанктПетербурга и Ленинградской области, институтов РАН и высших учебных заведений СевероЗападного региона, муниципалитетов, крупного и среднего бизнеса, некоммерческих организаций.
Газета «Менеджер» № 19, 19 ноября

«Диалог культур -2008»
Проведение ежегодной конференции «Диа лог к ультур»
ста ло хорошей традицией
Академии и важнейшим научным мероприятием кафедры
гуманитарных и социальных
наук. Тематика данных конференций связана как с анализом
наиболее значимых процессов,
происходящих в России и мире,
так и с актуальными проблемами гуманитарного знания.
VII Международная научнопрактическая конференция
«Диалог культур -2008» состоялась в Санкт-Петербургской
академии управления и экономики 25-26 апреля.
Газета «Менеджер» № 7, 7 мая

«PR и социальное управление: личность, семья, общество»
XI Международная конференция под таким названием состоялась 28 мая в Санкт-Петербургской академии управления и
экономики. Конференция была организована совместно с Международной академией туризма и ЗАО «Санкт-Петербург Экспресс» и проходила при поддержке Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.
Газета «менеджер» № 10, 17 июня

Интересы и права семьи обсудили в
Академии

22-23 апреля юридический факультет Санкт-Петербургской академии управления и экономики при поддержке Федерального агентства
по образованию РФ и Ассоциации юридических вузов провел Международную научно-практическую студенческую конференцию «Проблемы обеспечения реализации и защиты прав, свобод и законных интересов субъектов семейных правоотношений».
Гостями и участниками конференции стали Уполномоченный по
правам человека в Санкт-Петербурге И.П. Михайлов, председатель
Санкт-Петербургской избирательной комиссии А.В. Гнетов, ведущий
эксперт Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия» А.Г. Аракелян и др.
Газета «Менеджер» № 7, 7 мая

15 мая в Санкт-Петербургской
академии управления и экономики была проведена VIII Межвузовская студенческая конференция, прошедшая под таким
названием. Непосредственным
организатором этой ежегодной, ставшей уже традиционной конференции является кафедра «Связи с общественностью» факультета социального управления СПбАУЭ.
Газета «Менеджер» № 9, 30 мая

Каждый человек имеет право

10-11 декабря в Санкт-Петербургской академии управления и экономики состоялась научно-практическая
конференция «Правовая регламентация правозащитной деятельности в Российской Федерации: теория
и практика реализации предписаний Конституции РФ и Всеобщей декларации прав человека».
В адрес участников конференции пришли многочисленные пожелания успехов в рассмотрении вопросов правозащитной деятельности, среди них – от заместителя руководителя Администрации
Президента РФ А. Беглова, депутата Государственной думы, первого заместителя председателя Комитета по делам общественных организаций и религиозных объединений В.И. Захарьящева,
председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии А.В. Гнетова, начальника Управления делами Федеральной службы приставов, выпускника СПбАУЭ А.В. Попова. Приветствие и пожелания плодотворной работы от уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге И.П.
Михайлова передал его заместитель И.А. Шувалов, ставший гостем конференции.
Газета «Менеджер» № 21, 15 декабря
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•c Новым годом!

Торжественный вечер, посвященный 10-летию Магаданского
института экономики СПбАУЭ
прошел 30 сентября в Большом
зале Муниципального центра культуры города Магадана. Почетными грамотами Магаданской областной Думы были награждены
преподаватели и сотрудники института. Мэр г. Магадана В.П. Печеный вручил директору института О.В. Дуднику диплом победителя премии органов местного
самоуправления «Человек года» в
области науки, а также наградил
ряд преподавателей благодарственными письмами.

Новый год – самый любимый праздник для всех.
Каждый раз мы ждем чуда: загадываем желания,
надеемся на то, что все плохое останется в году уходящем, а новый принесет нам удачу. Так было и перед
наступлением 2008 года, который очень скоро останется в прошлом. Надо признать, что многие из наших
пожеланий себе и друг другу сбылись, и у каждого из
нас в этом году были замечательные моменты: интересные встречи, творческие удачи. Давайте пожелаем
своим родным и близким, коллегам, просто знакомым
хорошего года, стабильности, счастья, здоровья и праздничного настроения. И пусть все наши пожелания сбудутся. С Новым годом!

Газета «Менеджер» № 17,
17 октября

1 октября 2008 года в зале культурного центра «Губернский» Смоленский
институт экономики отмечал свое 10летие.
Поздравить сотрудников, преподавателей и студентов института с юбилеем пришли член Совета Администрации Смоленской области, начальник департамента Смоленской области по
вопросам государственной службы и
местного самоуправления А.М. Капустин, начальник управления информационной политики и информационных
связей аппарата Администрации Смоленской области Ю.А. Глебов, депутат
Смоленской областной Думы, глава комитета по вопросам местного самоуправления, государственной службы
и связям с общественностью Э.А. Качановский, начальник управления по
инвестициям Администрации города
Смоленска Н.В. Казанцев, заместитель
главы Администрации Промышленного
района г. Смоленска А.В. Романова, заместитель начальника отделения Пенсионного фонда России Е.М. Корнеева и
др. почетные гости.
Газета «Менеджер» № 17,
17 октября
25 апреля в Алтайском институте экономики состоялась Межрегиональная научно-практическая
конференция «Маркетинговые технологии в производственной сфере», посвященная 10-летию института. В рамках конференции работали три
студенческие секции, в них приняли участие более 40 студентов разных вузов города. Ученые
институтов обменялись мыслями по важным актуальным вопросам маркетинговых проблем производства, оказания консалтинговых услуг и использования интеллектуальных ресурсов и др.
На торжественное собрание, посвященное юбилею, пришли почетные гости - председатель Барнаульской городской Думы С.В. Краснов, глава Администрации Железнодорожного района г. Барнаула А.Ф. Воронков и др.
Газета «Менеджер» № 7, 7 мая
10 лет активно действует и развивается за 10 тысяч километров от невских берегов Да льневосточный филиа л С анктПетербургской академии управления и экономики в г. Фокино Приморского края. 1 ноября
юбилей отмечался в Доме офицеров флота.
Грамоты и благодарности «За стремление
стать творческой личностью» получили
лучшие студенты, а лучшие преподаватели
- награды от Санкт-Петербургской академии
управления и экономики, местных органов
власти. Второй частью праздника стало посвящение в студенты первокурсников – им
вручили зачетки, подарили подарки и торжественно передали ключ знаний.
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7 октября отметил свой 10-летний юбилей Рязанский филиал Санкт-Петербургской академии управления и экономики. С праздником студентов и коллек-

Помощник директора Института переподготовки и повышения квалификации руководящих работников СПбАУЭ Ольга
Геннадьевна Турасова:
В это непростое время у каждого из нас происходили и радостные события: на работе, в семье. Я была
награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки,и это приятно, когда твой каждодневный труд по достоинству был оценен. В нашем коллективе у Галины Ивановны Мулявы и Светланы Николаевны Стегачевой в этом году радостное событие
личного плана – у них родились внуки. Люди влюбляются, женятся, у них рождаются дети – жизнь идет
своим чередом. И важно, чтобы мы все были здоровы,
и с радостью и оптимизмом смотрели в будущее.
Пусть в новом году так и будет!
Зав. кафедрой социально-культурного сервиса и туризма
Наталья Федоровна Иванова:
Для нашей кафедры этот год был и сложным, и интересным одновременно, мы многое успели сделать.
Мы прошли аттестацию, открыли специальность
в филиалах, трудоустроили всех своих выпускников
этого года, начали обучать бакалавров. Наша кафедра омолодилась: к нам пришли новые молодые преподаватели. А двое наших преподавателей – Елена
Владимировна Минкина и Ева Станиславовна Тимофеева защитили кандидатские диссертации.
Мы хотим пожелать всем нашим сотрудникам,
преподавателям, студентам, чтобы в Новом 2009
году нас всех не затронул кризис, и чтобы мы все
были здоровы.
Профессор кафедры «Связи с общественностью» Виктор
Александрович Барежев:
Считается, что в Вузе есть две главные фигуры –
преподаватель и студент. И это, наверное, так. Но
разве могут эти две фигуры прожить без специалиста – методиста и лаборанта, библиотекаря и бухгалтера, инженера и электрика и еще многих, многих
других людей, которые, говоря научным языком, составляют инфраструктуру вузовского образования?
Ведь без их незаметного для внешнего взгляда труда, пожалуй, не сможет ни преподаватель нормально работать, ни студент учиться. И тот, и другой, и
третий – это неотъемлемая часть большущего, расписанного по часам и минутам учебного процесса с
его лекциями и семинарами, зачетами и экзаменами, консультациями и практиками, советами и совещаниями. И везде мы – преподаватели, студенты
и специалисты – вместе дружно работаем над тем,
чтобы каждые пять лет радоваться очередному выпуску своих выпускников, «вчерашних» абитуриентов,
которые будут, как мы надеемся,работать на благо
нашей Родины. И потому я хочу от всей души поздравить всех своих коллег – и преподавателей, и специалистов Академии - с Новым 2009 годом! Хочу пожелать им здоровья и благополучия, счастья и успехов в личной и производственной жизни!

тив поздравил и вручил награды проректор по учебной работе Санкт-Петербургской академии управления и экономики А.В. Кирдяшкин. Он пожелал учебному
заведению дальнейшего развития и процветания.
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• студенческая жизнь

•Поздравления
Ректорат, професс орско-пре
подавательский состав, сотрудники
и студенты Санкт-Петербургской
академии управления и экономики поздравляют с Днем рождения
и желают здоровья, счастья и благополучия:
В.А. Гневко – ректор СПбАУЭ, д.э.н.,
профессор, академик РАЕН, Заслуженный деятель науки РФ.

«Здорово жить здорово» под таким лозунгом 29 сентября в парке культуры и отдыха «Екатерингоф» прошел заключительный этап общегородской молодежной акции «Я против
наркотиков». Акция проводилась
уже четвертый раз, и студенты
Санкт-Петербургской академии
управления и экономики являются
ее постоянными участниками.

Один из самых популярных у
студентов Санкт-Петербургской
академии управления и экономики традиционный конкурс «Мисс
Первокурсница - 2008» прошел
14 ноября. Девять девушек – Белякова Яна, Косинцева Виктория,
Голубева Татьяна, Пустовит Юля,
Бовичева Ольга, Котова Людмила,
Тимохович Наталья, Косяк Ксения
и Пигарева Яна из Киришского филиала академии оспаривали право
носить почетный титул. Конкурсантки соревновались в трех турах: «визитная карточка», конкурс
«ситуация» и творческий конкурс.
По решению жюри победительницей и обладательницей почетного
звания «Мисс Первокурсница» стала Косяк Ксения.

Студенты кафедры
«Связи с общественностью»
стали победителями VIII
Международного фестиваля
«PR – профессия третьего
тысячелетия», который
проходил с 7 по 11 апреля. Диплом
был вручен за представленный
видеоролик на тему «Креатив
в вашей учебной жизни».

С 26 по 29 сентября на
территории базы отдыха и
туризма «Лосевская» состоялся
Слет работников туристской
отрасли, посвященный
Всемирному дню туризма, в
котором приняла участие и
команда из Санкт-Петер
бургской академии управления
и экономики. Соревнования
прошли под лозунгом: «Мы
приведем нашу команду
к новым высотам!». Наша
команда по количеству баллов
намного опередила все команды,

Давно сложившаяся традиция
Академии – проводить для студентов экскурсии в самые интересные исторические места. 17
октября новая экскурсионная поездка в город Валдай - город колоколов, ярмарок, бараночного промысла, самых красивых девушек на
Руси, была организованна отделом
по воспитательной работе.

Традиционный студенческий конкурс «Золотой
голос - 2008» состоялся
в Санкт-Петербургской
академии управления и
экономики 28 мая. Упорная борьба развернулась
между Айдаром Маци и
Дмитрием Шараповым.
Даже строгое жюри не
смогло выбрать из них
лучшего. Так что впервые
в нашем конкурсе – сразу
два победителя.

и мы по праву гордимся своей
победой.

8 октября в Санкт-Петер
бургской академии управления
и экономики состоялось
торжественное открытие
Спартакиады. По традиции
Спартакиада открылась
соревнованиями «Веселые
старты», в которых приняли
участие команды первокурсников
всех факультетов.

Под конец года студенты решили подарить еще
один праздник и организовали 24 декабря конкурс
«Мистер Первокурсник». Его участниками стали 6
юношей: Константин Терещенко, Абдул Яхъяев, Дмитрий
Филимонцев, Денис Кунда, Роман Тахиров и Глеб Алексеев.
По традиции конкурс состоял из трех туров: «Визитная
карточка», конкурс «Ситуация» и творческий конкурс, в
котором молодые люди могли продемонстрировать свои

таланты. По мнению строгого жюри лучшим был Роман
Тахиров, который и стал обладателем почетного звания
«Мистер первокурсник -2008».
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Почетным профессорам:
Л.С. Тарасевич – президент СанктПетербургского государственного университета экономики и финансов.
Г.Ф. Терещенко - первый заместитель председателя СПбНЦ РАН, академик РАН.
Соратникам и деловым партнерам:
В.А. Густов - Председатель комитета
Совета Федерации по делам СНГ.
В.А. Мау - ректор АНХ при Правительстве РФ.
Р.К. Пастухов - Президент СанктПетербургского союза предпринимателей.
Преподавателям и сотрудникам:
С.Л. Ананьева – специалист отдела
проектирования электронного контента
ИДО – с юбилеем.
А.-М. Ариас – ст. преподаватель кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации.
Е.В. Бахтадзе – менеджер отдела организации и планирования учебного
процесса ИДО – с юбилеем.
Л.З. Большакова – ст. преподаватель
кафедры социально-культурного сервиса и туризма.
А.А. Буркин – доцент кафедры прикладной информатики.
Д.Н. Бушуева – ст. специалист юридического факультета.
Л.М. Ващенко – уборщица – с юбилеем.
Н.Г. Гаврилова – зав. отделом практики
и трудоустройства управления развития
образования.
К.А. Гамазова – специалист службы
контроля и обработки документов – с
юбилеем.
О.В. Гурьева – начальник отдела развития и планирования учебного процесса ИППКРР.
Н.П. Карноухова – специалист по контролю за учебным процессом управления развития образования.
А.В. Кирдяшкин – проректор по учебной работе.
В.М. Колганов – начальник центра довузовской подготовки.
Е.В. Королева – ст. преподаватель
кафедры социологии и управления
персоналом.
С.В. Королева – главный бухгалтер
Казанского филиала.
А.В. Корсаков – руководитель ЦИТ – с
35-летием.
А.Е. Кочемасов – доцент кафедры
экономики предприятия и предпринимательства.
Л.В. Кусраева –специалист кафедры
гуманитарных и социальных наук.
Г.Ю. Лутошкин – доцент кафедры управления правоохранительной деятельностью – с 45-летием.
С.Н. Медведева – доцент кафедры
финансов и кредита.
Т.Д. Меркулова – директор Новосибирского филиала.
Н.А. Невинская – директор Алтайского
института экономики – с юбилеем.
С.В. Оголенко – специалист кафедры
управления правоохранительной деятельностью.
И.И. Прудникова – ст. инспектор студенческого отдела кадров.
В.Г. Реброва – нач. отдела по учебной
работе с филиалами управления
развития образования.
Н.Н. Романов – профессор
кафедры менеджмента.
Л.С. Савченко – зам. декана факультета социального
управления.
В.А. Светлова – директор библиотеки.
О.М. Скорикова – оператор ЦИТ.
А.А. Цветков – водитель.
И.К. Ханухова – ст. преподаватель кафедры
иностранных языков и
межкультурной коммуникации.
О.А. Эйхенбаум – доцент
кафедры гуманитарных и
социальных наук.

