
■  Заседание Совета ректоров вузов ■  Заседание Совета ректоров вузов 
Санкт-Петербурга в Президентской Санкт-Петербурга в Президентской 
библиотеке имени Б.Н. Ельцина библиотеке имени Б.Н. Ельцина (с. 2).
■  День экономики Баварии: у ■  День экономики Баварии: у 
Академии появились новые партнеры Академии появились новые партнеры 
(с. 3).
■  6 февраля ИППКРР организовал ■  6 февраля ИППКРР организовал 
Ассамблею участников программ Ассамблею участников программ 
бизнес-образования бизнес-образования (с. 4).
■  2 февраля в Академии обсуждались ■  2 февраля в Академии обсуждались 
планы по вхождению в рейтинг планы по вхождению в рейтинг 
Webometrics Ranking of World Webometrics Ranking of World 
Universities Universities (с.4).
■  Вышел в свет первый номер ■  Вышел в свет первый номер 
нового научного журнала Санкт-нового научного журнала Санкт-
Петербургской академии управления и Петербургской академии управления и 
экономики «Социология и право» экономики «Социология и право» 
(с. 4).
■  Профориентация: Академия ждет ■  Профориентация: Академия ждет 
абитуриентов из Салехарда; встреча абитуриентов из Салехарда; встреча 
с выпускниками колледжа; ФСУ с выпускниками колледжа; ФСУ 
укрепляет связи с абитуриентамиукрепляет связи с абитуриентами
  (с. 5).
■  Именные стипендии для студентов ■  Именные стипендии для студентов 
юридического факультета юридического факультета (с. 6).
■  Использование информационных ■  Использование информационных 
сетевых технологий в сетевых технологий в 
образовательном процессе образовательном процессе (с. 6).
■  Регионы: VI Алтайская ■  Регионы: VI Алтайская 
региональная зимняя школа прав региональная зимняя школа прав 
человека; День открытых дверей в человека; День открытых дверей в 
Дальневосточном филиале; мастер-Дальневосточном филиале; мастер-
класс для абитуриентов провели класс для абитуриентов провели 
студенты псковского филиала студенты псковского филиала (с.6-7).  
■  Студенческая жизнь: подведение ■  Студенческая жизнь: подведение 
итогов Года молодежи; студенты итогов Года молодежи; студенты 
Академии отпраздновали Татьянин Академии отпраздновали Татьянин 
день день (с. 8).

8 февраля – День российской науки
Â ýòîò äåíü â 1724 ãîäó óêàçîì ïðàâèòåëüñòâóþùåãî Ñåíàòà ïî ðàñïîðÿæåíèþ Ïåòðà I â Ðîññèè 

áûëà îñíîâàíà Àêàäåìèÿ íàóê. Â 1925 ãîäó îíà áûëà ïåðåèìåíîâàíà â Àêàäåìèþ íàóê ÑÑÑÐ, à â 1991 – â 
Ðîññèéñêóþ àêàäåìèþ íàóê. Â 1999 ãîäó Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ýòîò äåíü áûë ó÷ðåæäåí ïðàçäíèê 
ðîññèéñêèõ ó÷åíûõ. 

Ðåêòîðàò è Ó÷åíûé ñîâåò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè ïîçäðàâëÿþò ïðå-
ïîäàâàòåëåé, àñïèðàíòîâ è ñòóäåíòîâ – íàñòîÿùèõ è áóäóùèõ êàíäèäàòîâ íàóê, äîêòîðîâ, äîöåíòîâ 
è ïðîôåññîðîâ è æåëàþò èì íîâûõ íàó÷íûõ äîñòèæåíèé.

Ïîçäðàâëåíèÿ ïî ñëó÷àþ Äíÿ ðîññèéñêîé íàóêè ñ ïîæåëàíèÿìè ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîìó 
ñîñòàâó Àêàäåìèè äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â îáðàçîâàòåëüíîé, íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîäâèæåíèÿ â 
ñôåðå èíòåãðàöèè íàóêè è îáðàçîâàíèÿ ïðèñëàëè ìíîãî÷èñëåííûå ïàðòíåðû è äðóçüÿ âóçà.

• ÑÅÃÎÄÍß Â ÍÎÌÅÐÅ

Уважаемые преподаватели, сотрудники, аспиранты и студенты! Позвольте от имени Ученого 
совета, ректората Санкт-Петербургской академии управления и экономики и от себя лично по-
здравить вас – тех, для которых воинская служба когда-то стала профессией, тех, кто только 
готовится служить в рядах Российской армии, тех, кто никогда не носил военную форму, но 
добросовестно трудится на благо страны –  с праздником настоящих мужчин – Днем защитника 
Отечества. Наша общая задача сегодня – не только сохранить многовековые ратные традиции, 
приумножить силу и могущество страны, но и создать условия для ее дальнейшего развития, 
укрепления авторитета во всем мире. Каждый из нас, выполняя свою работу добросовестно, 
ответственно, может внести свою лепту в это благородное дело.
Особое значение День защитника Отечества приобретает в этот год - год 65-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. Нет в России ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Для 
многих это величайший подвиг народа за всю мировую историю, и в то же время, это трагедия, 
которая ни в коем случае не должна повториться.
Поздравляю вас с праздником и желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и 

благополучия. 

Ректор СПбАУЭ, д.э.н., профессор, академик РАЕН, 
заслуженный деятель науки РФ В.А. Гневко

•ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
ЭТО ДЕНЬ ПАМЯТИ ВСЕХ ВОИНОВ, ЗАЩИЩАВШИХ НАШУ СТРАНУ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА. 

ЭТО ПРАЗДНИК НЕ ТОЛЬКО ТЕХ, КТО ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТЬЮ ДОБИВАЕТСЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ И 
СТАБИЛЬНОСТИ В НАШЕМ ГОСУДАРСТВЕ, НО И ТЕХ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН, СТАБИЛЬНОСТИ В НАШЕМ ГОСУДАРСТВЕ, НО И ТЕХ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН, 

КОТОРЫЕ МИРНЫМ ТРУДОМ УКРЕПЛЯЮТ СЛАВУ РОССИИ, КОТОРЫЕ МИРНЫМ ТРУДОМ УКРЕПЛЯЮТ СЛАВУ РОССИИ, 
ТРУДЯТСЯ НА БЛАГО РОДИНЫ И СВОЕЙ СЕМЬИ. ТРУДЯТСЯ НА БЛАГО РОДИНЫ И СВОЕЙ СЕМЬИ. 

В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ЖЕЛАЕМ ВСЕМ МУЖЧИНАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
АКАДЕМИИ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ И УСПЕХОВ ВО ВСЕХ 

ДЕЛАХ И НАЧИНАНИЯХ, МИРА И СОГЛАСИЯ КАЖДОЙ СЕМЬЕ!ДЕЛАХ И НАЧИНАНИЯХ, МИРА И СОГЛАСИЯ КАЖДОЙ СЕМЬЕ!

8 февраля в Санкт-Петер-
бургской академии управления 
и экономики встречали док-
тора юридических наук, почет-
ного доктора экономических 
наук, уполномоченного пред-
ставителя Германии по науке 
и инновациям при посольстве 
ФРГ, заместителя генерально-
го секретаря Немецкой службы 

академических обменов (DAAD) 
В. Бергманна. Его визит в вуз 
именно в День российской науки 
выглядел символично – темой 
для обсуждения стала интегра-
ция России и Германии в еди-
ное научное и образовательное 
пространство. Именно об этом 
В. Бергманн прочитал краткую 
лекцию студентам и преподава-

телям. Представил гостя ректор 
Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики про-
фессор В.А. Гневко. Впрочем, 
в особом представлении не 
было необходимости: сотруд-
ничество между Академией и 
Немецкой службой академиче-
ских обменов развивается давно 
и успешно, В. Бергман – частый 
гость вуза, почетный профессор 
СПбАУЭ. В июне 2009 года он 
вручил выпускникам – специали-
стам по антикризисному управ-
лению дипломы о высшем про-
фессиональном образовании, 
а также принял участие в засе-
дании Ученого совета Германо-
Российского центра экономики, 
которое проводилось в СПбАУЭ.
В. Бергманн назвал сотруд-

ничество Германии и России 
в сфере науки и инноваций 
очень важным фактором. Про-
блемы и перспективы эконо-
мических отношений и гумани-
тарного сотрудничества двух 

стран обсуждались Прези-
дентом РФ Д.А. Медведевым 
и Федеральным канцлером 
Германии А. Меркель в июле 
2009 года на IX российско-
германском форуме «Петер-
бургский диалог», который 
проходил в Мюнхене. Как от-
метил гость из Германии, были 
определены 4 направления, по 
которым научное сотрудниче-
ство может развиваться наи-
более плодотворно: здравоох-
ранение, экология, транспорт и 
логистика, нанотехнологии. По 
мнению В. Бергманна, каждую 
из этих сфер затрагивает пра-
во, а также для всех этих на-
правлений необходим совре-
менный менеджмент. «Право 
и экономика – это две стороны 
одной медали, – подчеркнул 
он. – Поэтому всем экономи-
стам необходимо знать право, 
а юристам – разбираться в 
экономике». 

С Германией – в единое научное и образовательное пространство

•AME: ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

Окончание на с. 2

Ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко и зам. генерального Ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко и зам. генерального 
секретаря DAAD В. Бергманнсекретаря DAAD В. Бергманн
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С Германией – в единое научное и образовательное пространство Вузы будут сотрудничать 
с Президентской библиотекой
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Ректор Санкт-Петербургской 
академии управления и эконо-
мики В.А. Гневко принял участие 
в работе выездного заседания 
Совета ректоров вузов Санкт-
Петербурга, которое состоялось 
27 января в Президентской би-
блиотеке имени Б.Н. Ельцина.
Между Советом ректоров 

вузов Санкт-Петербурга и Пре-
зидентской библиотекой в апре-
ле 2010 года будет подписано 
стратегическое соглашение о 
сотрудничестве. Проект согла-
шения уже готов и передан в 
библиотеку. Председатель Сове-
та, ректор Санкт-Петербургского 
государственного университета 
информационных технологий, 
механики и оптики В.Н. Васильев 
отметил, что совместная работа 
ведется уже сейчас. «Мы соби-
раемся проводить в Президент-
ской библиотеке не только Дни 
знаний, но и знакомства будущих 

юристов, пиар-специалистов и 
других студентов с современ-
ными технологиями и уникаль-
ными материалами библиотеки, 
- рассказал он. - В библиотеке 
создана современная информа-
ционная база, здесь много уни-
кальных репринтных изданий». 
В.Н. Васильев подчеркнул, что 
ресурсы Президентской библио-
теки позволяют проводить как оч-
ные, так и Интернет-олимпиады 
среди школьников и студентов,  в 
ней есть все условия для повы-
шения квалификации вузовских 
преподавателей. Кроме того, 
преподаватели вузов Санкт-
Петербурга будут привлечены в 
качестве экспертов для работы в 
различных отделах библиотеки. 
С целью формирования на-

выков работы с уникальным 
интеллектуальным ресурсом 
Санкт-Петербургская академия 
управления и экономики плани-
рует организовать для студентов 

2 и 3 курса ознакомительную 
экскурсию в президентскую би-
блиотеку.
В рамках будущего соглашения 

состоялось первое мероприятие 
– видеоконференция участников 
заседания Совета ректоров се-
верной столицы и ректоров 14-ти 
вузов Тюмени. На ней обсужда-
лось сотрудничество студентов 
различных вузов в рамках про-
граммы «Территории России»: 
ректоры вузов обсудили вари-
анты сотрудничества на базе 
Президентской библиотеки им. 
Б. Н. Ельцина и ее тюменского 
филиала. Расширенная система 
филиалов Президентской библи-
отеки по всей стране уже через 
несколько лет сможет дать вузам 
совершенно новые возможности 
для общения, обмена опытом и 
информационными ресурсами.

 По словам В.Н. Васильева, 
образование в Западной Сиби-
ри находится на высоком уров-
не, и через некоторое время в 
библиотеке будет организован 
телемост со студентами этого 
региона. «Студенты в режиме 
он-лайн смогут общаться и пред-
ставить свои материалы и про-
екты», - сказал В.Н. Васильев.
Заместитель генерального ди-

ректора библиотеки С. Макеев 
добавил, что в рамках сотрудни-
чества библиотека готова помочь 
в организации электронных чи-
тальных залов в вузах, в которых 
студенты смогут получить доступ 
к информационным ресурсам 
библиотеки. Оцифровав фонды 
российских альма-матер, можно 
сделать их доступными для дру-
гих вузов в разных регионах, как 
и электронные книги библиотеки. 
Мультимедийные возможности 
библиотеки помогут вузам в раз-
работке и реализации различ-
ных программ дистанционного 
образования. 
На заседании также при-

сутствовали представители 
академической науки. Ректор 
СПбАУЭ профессор В.А. Гнев-
ко и председатель Северо-
Западной секции содействия 
развитию экономической науки 
РАН, член-корреспондент РАН, 
почетный профессор СПбАУЭ 
В.В. Окрепилов обсудили бли-
жайшие планы сотрудничества 
в области  интеграции науки и 
образования.

Елена АБРАМОВА
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Особое внимание на необходи-
мость получения разносторонних 
знаний должны обратить сегод-
няшние студенты. Гость предло-
жил им представить, как будет 
меняться мир за те 35-40 лет, в 
течение которых они будут рабо-
тать. Образование должно быть 
таким, чтобы иметь возможность 
расширять свои научные позна-
ния. Кроме базового образования 
необходимо знать иностранные 
языки – не только один англий-
ский, лучше владеть как минимум 
двумя. «Как представитель Гер-
мании я буду рад, если вы будете 
знать немецкий, но можно учить 
и французский, и испанский», – 
пояснил В. Бергманн. К примеру, 
российскими учеными написано 
много интересных научных статей, 
с которыми не знакомы на Запа-
де, так как нет их публикаций на 
иностранных языках. Признавая, 
что Россия обладает огромным 
научным потенциалом, почетный 
профессор Академии подчеркнул, 
что его необходимо развивать.
В завершение уполномоченный 

представитель Германии по науке и 
инновациям при посольстве ФРГ, за-
меститель генерального секретаря 
Немецкой службы академических об-
менов В. Бергманн за плодотворное 
многолетнее сотрудничество и под-
держку СПбАУЭ в деле интеграции 
в мировое научное и образователь-
ное пространство был награжден 
Почетной грамотой и медалью за-
служенного работника Академии. В 
свою очередь гость вручил грамо-
ты ректору Академии профессору 
В.А. Гневко, профессору кафедры 
«Финансы и кредит» С.В. Котелкину, 
старшему специалисту по между-
народным образовательным про-
граммам Л.С. Аракеловой, зам. зав. 
кафедрой «Экономическая теория, 
институциональная и эксперимен-

тальная экономика» профессору 
В.Н. Самотуге, директору Инсти-
тута переподготовки и повышения 
квалификации руководящих работ-
ников А.Ф. Лемешонку и научному 
редактору журнала «Экономика и 
управление» профессору А.И. До-
брынину.
Более детальный разговор о 

дальнейших планах и возможностях 
совместной работы петербургского 
вуза и университетов Германии со-
стоялся после лекции, на встрече 
В. Бергманна с ректорским корпусом 
и деканами факультетов. 
В Академии составлен план ме-

роприятий, которые вуз хотел бы 
провести совместно с высшими 
учебными заведениями Герма-
нии. В нем отражены такие на-
правления работы, как проведение 
научно-практических конференций, 
издательская деятельность, со-
вместные научные исследования 
и подготовка серии монографий, 
проведение семинаров, создание 
международных сезонных школ, 
консультационная деятельность, 
развитие культурных программ 
для групп по обмену, организа-
ция лингвистического общества. 
Проректор по науке и инновациям 
СПбАУЭ Б.Б. Коваленко обратился 
к В. Бергманну с просьбой о содей-
ствии в установлении более тесных 
контактов с университетами Гер-
мании, которые заинтересованы 
в таком сотрудничестве с СПбАУЭ. 
Все деканы выступили с предло-

жениями, которые разработаны на 
факультетах. Первому слово было 
предоставлено декану юридиче-
ского факультета П.П. Глущенко, 
который был одним из инициато-
ров разработки плана. Первыми 
шагами, которые можно реально 
сделать в ближайшее время, П.П. 
Глущенко назвал создание со-
вместной юридической консульта-

ции и перевод на немецкий язык 
правового справочника – в помощь 
гражданам Германии, находящимся 
в России. В. Бергманн согласился 
с тем, что в плане консультаций 
интересны такие направления, как 
защита прав потребителей, банков-
ских клиентов, правовые вопросы 
образования. 
Одно из предложений декана 

факультета менеджмента В.О. Ба-
харева – создание на базе Академии 
зимней студенческой школы, в ко-
торой могли бы обучаться студенты 
из наших стран. После обсуждения 
этой идеи было решено, что ставка 
должна быть сделана на отраслевой 
менеджмент. 
Е.С. Ивлева затронула вопрос об 

активизации студенческих обме-
нов, а также предложила издание 
совместных монографий. О воз-
можности студенческих обменов 
задал вопрос и декан факультета 
социального управления Я.А. Мар-
гулян. Он также пригласил предста-
вителей немецкой стороны принять 
участие в ежегодной конференции 
«Диалог культур», которую в апреле 
факультет будет проводить уже в 
девятый раз. В. Бергманн с удо-
вольствием согласился взять на 
себя обязательства передать при-
глашение представителям универ-
ситетов Германии. 
На встрече также обсуждались 

условия получения грантов студен-
тами и преподавателями СПбАУЭ 
для обучения и прохождения ста-
жировок в Германии как по линии 
DAAD, так и по линии посольства 
ФРГ в России, возможность публика-
ций статей немецких ученых в жур-
налах «Экономика и управление» и 
«Социология и право». В. Бергманн 
заинтересовался теми технология-
ми, которые Академия применяет 
для дистанционного обучения. Он 
отметил, что дистант – это очень 
перспективное направление для 
сотрудничества.
Итогом данных переговоров 

должны стать подписанные до-
говоры о сотрудничестве с кон-
кретными зарубежными вузами. 
Внимательно выслушав и обсудив 
все предложения, В. Бергманн 
обещал более детально с ними 
ознакомиться и оказать всяче-
ское содействие в установлении 
прямых контактов между СПбАУЭ 
и университетами Германии, ко-
торые действительно интересу-
ет российско-немецкая научно-
образовательная интеграция.

Елена АБРАМОВА
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День экономики Баварии: у Академии 
появились новые партнеры

Санкт-Петербургская академия управления и экономики приняла участие 
в проходившем 11 февраля 2010 г. Дне экономики Баварии, организаторами 
которого выступали Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, Министер-
ство экономики, инфраструктуры, транспорта и технологий Баварии и партнер 
академии – Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата.
В конференции с немецкой стороны участвовали более 50 человек – пред-

ставителей баварских компаний различных отраслей. Возглавлял делегацию  
заместитель премьер-министра, государственный министр Министерства эко-
номики, инфраструктуры, транспорта и технологий Баварии Мартин Цайль. 
Открыл конференцию вице-губернатор Санкт-Петербурга, почетный про-

фессор СПбАУЭ М.Э. Осеевский, который выразил надежду, что в дальнейшем 
между Санкт-Петербургом и Баварией завяжутся крепкие деловые отноше-
ния. В рамках конференции обсуждались проблемы развития автомобильной 
промышленности, медицинской техники, систем управления транспортом и 

природоохранных технологий в Петербурге и Баварии, а также перспективы 
сотрудничества между Россией и Германией. Были представлены доклады 
генерального директора общества инновационных разработок «Bayern Innovativ 
GmbH»,  профессора, доктора Йозефа Нассауера, председателя правления 
Форума медицинской техники и фармацевтики, профессора, доктора Михаеля 
Нерлиха. 
На Дне экономики Баварии Академию представлял проректор по науке и 

инновациям, доктор экономических наук, профессор Б.Б. Коваленко. В рамках 
круглого стола им были проведены переговоры с заместителем председателя 
правления, финансовым директором, доктором Роландом Шунгл, представ-
ляющим  крупный частный центр профессионального обучения и повышения 
квалификации для взрослых – Eckert Schulen. С ним была достигнута дого-
воренность о возможном партнерстве двух учебных заведений в подготовке 
профессиональных кадров. 
Доктор Роланд Шунгл выразил свою заинтересованность и уже 12 февраля 

посетил Санкт-Петербургскую академию управления и экономики, где более 
детально обсуждались  дальнейшие шаги по совместной работе. В переговорах 
приняли участие проректор по науке и инновациям Б.Б. Коваленко, директор 
Института переподготовки и повышения квалификации руководящих работников 
СПбАУЭ А.Ф. Лемешонок, начальник Информационно-издательского центра 
Е.Ю. Князев, старший специалист по международным образовательным про-
граммам Л.С. Аракелова.
Во время неформального общения на Дне экономики Баварии Б.Б. Кова-

ленко также встретился с вице-губернатором Санкт-Петербурга, почетным 
профессором Академии М.Э. Осеевским, которому был вручен юбилейный 
номер российского научного журнала «Экономика и управление», и с гене-
ральным директором Санкт-Петербургского Межрегионального ресурсного 
центра В.Л. Расковаловым.

Ответственный секретарь издательства Д.А. Беляева

Сегодня большинство граждан России склонны рассматривать День защитника Отечества как день 
настоящих мужчин, защитников в широком смысле этого слова. И все-таки, прежде всего это праздник 
для тех людей, кто отстоял нашу Родину в тяжелых боях во время Великой Отечественной войны, кто 
служил в армейских рядах и на флоте, охранял границу, поддерживал правопорядок, воевал в «горячих 
точках». Самые теплые поздравления звучат в этот день  в адрес тех, кто избрал своей профессией 
защиту Родины.

В Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики есть хоро-
шая традиция – накануне 23 фев-
раля сотрудники и преподаватели 
собираются в актовом зале и ректор 
СПбАУЭ профессор В.А. Гневко по-
здравляет тех, кто когда-то сменил 
мундир на гражданский костюм. Толь-
ко в этот день мы можем увидеть 
наших защитников – офицеров за-
паса при полном параде. И удивиться 
количеству их орденов и медалей. И в 
очередной раз убедиться в их скром-
ности – нечасто они рассказывают 
нам о своем армейском прошлом, в ко-
тором было много славных страниц. 
Порой единственная возможность 

восполнить этот пробел – прочи-
тать о их судьбе, в которой были 
командировки и ночные тревоги, «го-
рячие точки» и постоянные переезды 
из гарнизона в гарнизон, неустроен-
ность быта и оторванность от род-
ных людей, на страницах газеты. Мы 
уже рассказывали о многих наших кол-
легах. Декан юридического факуль-
тета П.П. Глущенко начинал офи-
церскую службу в морской авиации 
Краснознаменного Черноморского 
флота. Начальник Центр довузовской 
подготовки, полковник запаса В.М. 
Колганов закончил Благовещенское 
командное общевойсковое училище 
им. Рокоссовского. Многие их коллеги 
отдали предпочтение СПбАУЭ по-
сле завершения службы в военных 
академиях и университетах. Именно 
таким образом пришли в коллектив 
зав. кафедрой философии профессор 
Н.И. Безлепкин, профессор факульте-
та менеджмента О.А. Грунин, декан 
факультета социального управления 
Я.А. Маргулян. Заведующий кафе-
дрой «Связи с общественностью» 
С.М. Емельянов в течение 20 лет 
занимался подготовкой кадров для 
Военно-космических сил, заведую-
щий кафедрой психологии В.В. Бе-
лов трудился в Военно-медицинской 
академии. Проректор по учебной 
работе А.В. Кирдяшкин, начальник 
управления по работе с персоналом и 
правовым вопросам А.В. Филимонов, 
начальник управления подготовки на-
учных кадров и обеспечения деятель-
ности диссертационных советов 
И.М. Шолохов не понаслышке знают 
тяготы и лишения армейской служ-
бы. Директор Института перепод-
готовки и повышения квалификации 
А.Ф. Лемешонок также в прошлом 
– кадровый офицер. По праву этот 
праздник считают своим  зам. зав. 
кафедрой «Менеджмент» О.Г. Смеш-
ко, профессор кафедры «Информа-
тика и математика» В.А. Матвеев, 
начальник управления развития об-
разования А.В. Титов, зам. декана 
факультета социального управления 
В.А. Микляев. Зам. декана факульте-
та менеджмента О.В. Бабюк воевал 
в Египте, Сирии и Ливане в составе 
ограниченного контингента. Доцент 
кафедры «Трудовое право и охрана 
труда» И.В. Куртяк принимал уча-
стие в боевых операциях в Чеченской 
Республике. Доцент кафедры связей 
с общественностью Ю.А. Потапов 
– участник ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. 
Список фамилий тех, кто по праву 

принимает поздравления в День за-
щитника Отечества можно продол-
жать еще долго. Жаль, невозможно 
рассказать о каждом из них подробно. 
В этом номере газеты мы предлага-
ем небольшой рассказ о заведующем 
кафедрой «Социология и управление 
персоналом» факультета социального 
управления, полковнике запаса Свя-
тославе Станиславовиче Бразевиче.
С.С. Бразевич родился в деревне 

Чернишки Островецкого района Грод-
ненской области в семье рабочего и 
учительницы. Военным решил стать 
еще в школе, поступал в военное учи-

лище в Киеве, но для зачисления ему 
не хватило одного балла. Он окончил 
авто-мото клуб ДОСААФ, получил 
специальность шофера и работал на 
островецкой автобазе. В ноябре 1972 
года был призван в армию, действи-
тельную срочную службу проходил в 
группе советских войск в Германии.
Зимой 1973 года на учениях произо-

шел несчастный случай, и Святослав 
Станиславович, тогда просто Святос-
лав, с ожогом лица II степени лежал в 
госпитале. В газете «Красная звезда» 

он обратил внимание на информацию 
о том, что объявлен набор в военно-
политические училища. И принял 
решение, которое определило его 
дальнейшую судьбу.  
Донецкое  высшее  военно -

политическое училище инженерных 
войск и войск связи С.С. Бразевич окон-
чил с отличием в 1977 году. После его 
окончания проходил службу в Главном 
управлении спецстроительства. К тому 
времени он женился, жена, Людмила 
Ивановна, была жительницей Риги, 
и в паспорте у нее, соответственно, 
половина записей была сделана на 
латышском языке. В подмосковный 
закрытый военный городок, где жила 
молодая семья, пропуск ей оформляли 
6 месяцев. Он был получен в тот день, 
когда вечером поезд увозил чету Бразе-
вич в Пензу – к новому месту службы. 
Когда Святослав Станиславович 

был на должности инструктора по вос-
питательной работе спецфакультета 
Ленинградского высшего военного 
инженерного строительного Крас-

нознаменного училища им. генерала 
армии А.Н. Комаровского, у него были 
слушатели из Венгрии, ГДР, Вьетнама, 
Кубы, Анголы, Мозамбика, Афганиста-
на, Южного Йемена, Сирии, Ливии, 
Конго, Эфиопии, Монголии. 
В 1983 году Святослав Станиславо-

вич поступил в Ленинградский государ-
ственный университет, исторический 
факультет которого окончил только 
на «отлично» - без единой четверки. 
С 1986 года С.С. Бразевич был пре-

подавателем кафедры общественных 

наук ЛВВИСКУ им. генерала армии 
А.Н. Комаровского, в 1992 году стал 
старшим преподавателем. С 1993 года 
по 2001 год он занимал должность за-
местителя начальника кафедры гума-
нитарных и социально-экономических 
дисциплин Военного инженерно-
строительного университета. 
В 1993 году на историческом фа-

культете Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета защитил 
кандидатскую диссертацию и «Удельные 
крестьяне Санкт-Петербургской губернии 
в конце ХVIII – середине ХIХ века». В 
1997 г. – стал  доктором социологиче-
ских наук, в  1999 г. – профессором по 
кафедре теории и истории социологии. 
После того, как в 2001 году Святос-

лав Станиславович уволился в запас, 
он пополнил ряды преподавателей 
Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики. Его богатый опыт 
и разносторонние знания оказались 
востребованными на новом месте 
работы, и уже через три года С.С. 
Бразевич стал заведующим кафедрой 
социологии и управления персоналом 
факультета социального управления.
День рождения Святослав Станис-

лавович празднует 24 февраля – сразу 
после Дня защитника Отечества. Кто 
знает, может и это обстоятельство под-
толкнуло его в свое время избрать 
нелегкую судьбу военного. 
Мы искренне поздравляем С.С. 

Бразевича с двойным праздником и 
желаем долгих лет жизни, здоровья и 
дальнейших успехов в его теперь уже 
гражданской деятельности.

Вместе с женской частью 
коллектива мужчин Академии с 

праздником поздравляла 
Елена АБРАМОВА

3
18 ôåâðàëÿ 2010 ã. ¹ 2 (323)

3

Проректор по науке и инновациям Б.Б. Коваленко (справа) Проректор по науке и инновациям Б.Б. Коваленко (справа) 
выступает на круглом столевыступает на круглом столе

Во время солдатской службы в ГСВГВо время солдатской службы в ГСВГ

Курсантские будниКурсантские будни

С женой ЛюдмилойС женой Людмилой

Государственный министр Министерства экономики, Государственный министр Министерства экономики, 
инфраструктуры, транспорта и технологий Баварии М. Цайль и инфраструктуры, транспорта и технологий Баварии М. Цайль и 
вице-губернатор Санкт-Петербурга М.Э. Осеевский в президиумевице-губернатор Санкт-Петербурга М.Э. Осеевский в президиуме

Доктор РоДоктор Роланланд д ШунглШунгл (в центре) на переговорах в Академии (в центре) на переговорах в Академии

ОФИЦЕРЫ
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БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ 
   – ИНВЕСТИЦИЯ В БУДУЩЕЕ

Что мотивирует выпускника 
вуза, специалиста, магистра или 
бакалавра, обладателя красного 
или синего диплома, вновь посе-
щать лекции и практические за-
нятия, сдавать зачеты и экзамены, 
готовиться к защите дипломной 
работы?
Получая заветную «корочку», 

бывший студент испытывает  
ощущение достигнутого резуль-
тата – вот он, диплом о высшем 
образовании, в руках – результат 
усилий, преодолений, волнений 
и бессонных ночей перед экза-
меном, своеобразный «знак ка-
чества», фундамент, на котором 
можно строить карьеру. И, каза-
лось бы, все, зачетка заполнена, 
учеба подошла к концу… Но про-
ходит год, два, иногда значитель-
но больше, и мудрость о том, что 
учиться нужно всю жизнь, уже не 
представляется банальной. Да, 
знания есть, уже имеется и опыт, 
но… Современный ритм жизни 
диктует свои условия: «чтобы 
остаться на месте, нужно бежать, 
а чтобы двигаться вперед, нужно 
бежать еще быстрее».
Вот уже пять лет, как Институ-

том переподготовки и повышения 
квалификации руководящих ра-
ботников Академии реализуют-
ся программы «Мастер делового 
администрирования – Master of 
Business Administration» (MBA) и 
«Менеджер высшей квалифика-
ции» (МВК). Эти программы рас-
ширяют горизонты и позволяют 
шире взглянуть на бизнес, хотя 
и ориентированы на разную сте-
пень «погружения» в процессе 
обучения. 6 февраля состоялась 
«Ассамблея участников программ 
бизнес-образования», посвя-
щенная праздничной дате. Было 
решено не просто организовать 
встречу выпускников, а провести 
интересное, актуальное и насы-
щенное мероприятие. А это не так 
просто, учитывая, что выпускники 
Института – успешные, многого 
достигшие в карьере, лидеры в 
жизни и в бизнесе – те, кто форми-
рует современную бизнес-среду.
Открыл Ассамблею директор 

Института переподготовки и по-
вышения квалификации руководя-
щих работников А.Ф. Лемешонок. 
А затем началась дискуссия на 
тему «Трансформация программ 
образования для бизнеса за 5 лет 

и новые решения. Реальные об-
разовательные результаты про-
грамм: достижения слушателей 
в бизнесе, развитие карьеры 
слушателей», в которой приня-
ли участие директор программы 
МВА О.В. Гурьева, заместитель 
генерального директора Межре-
гионального ресурсного центра 
Е.В. Романовская. 
Выступили и выпускники Ин-

ститута: генеральный директор 
ООО «Консультационные систе-
мы» Я.С. Привалова, коммерче-
ский директор ООО «РусПак Ин-
тертрейд СПб» О.О. Бахвалова, 
а также слушатель программы 
MBA, завершающий обучение 
осенью этого года, К.Ш. Истам-
булов. Действительно приятно 
было слышать выступления вы-
пускников и слушателей, их слова 
о том, что обучение в ИППКРР 
стало для них трамплином к но-
вым высотам в бизнесе, а актуаль-
ность полученных знаний была 
доказана на практике.
Во время кофе-брейка обще-

ние преподавателей, слушателей, 
администрации Института продол-
жилось, но уже в неформальной 
обстановке. И, конечно, было о 
чем поговорить! Много событий 
произошло в жизни наших вы-
пускников, много и трудностей 
пришлось преодолеть (тема 
кризиса явно доминировала на 
«повестке дня»). Но главное, что 
выпускники смотрят в будущее с 
оптимизмом, и в этом, хочется ве-
рить, есть и заслуга Института. 
Не раз прозвучало высказывание 
о том, что в процессе обучения 
был получен комплекс знаний, 
обладание которыми помогло 
расширить границы возможного 

в мироощущении выпускников и 
выработать уверенность в своих 
силах, в том, что, любые «сюр-
призы» бизнеса можно не только 
преодолеть, но и извлечь из них 
выгоду. Как говорится, «если Вам 
достался лимон, сделайте из него 
лимонад».
После кофе-брейка началась 

работа по секциям: «Центр разви-
тия карьеры. Мастер-класс: диа-
гностика карьерных установок», 
«Кейс-лаборатория бизнес-идей 
и бизнес-решений. Свой бизнес 
в результате обучения – это ре-
альность», «Развитие бизнеса в 
проектах слушателей». Основные 
идеи модераторы секций озвучи-
ли в процессе работы за круглом 
столом. 
Для выпускников программы 

МВК и Президентской програм-
мы подготовки управленческих ка-
дров для организаций народного 
хозяйства РФ Институт пригото-
вил неожиданное предложение: 
«Новый формат программы МВА 
– новый статус за один год» – обу-
чение по сокращенной программе, 
за один год, с перезачетом неко-
торых, пройденных ранее, дис-
циплин. Такая же возможность 
есть и у выпускников Академии, 
но с условием: необходимо сдать 
вступительные экзамены.

«Зарубежная стажировка – за-
рубежный опыт – международное 
признание» – еще одна тема кру-
глого стола. Институт давно со-
трудничает с Leicester Business 
School, De Montfort University, 
входящей в топ-10 бизнес-школ 
Великобритании. Прошедшие 
стажировку получают междуна-
родный сертификат.
Ассамблея завершилась фур-

шетом, где каждый мог задать 
вопросы и получить на них ква-
лифицированные ответы, пооб-
щаться с коллегами, обменяться 
впечатлениями.
И самое главное: было решено 

регулярно проводить подобные 
встречи, основная цель которых 
– обмен опытом, знаниями. Ведь 
выпускники Института отлично 
понимают, что стоять на месте – 
значит безнадежно отстать. Не-
обходимо инвестировать. Инве-
стировать в свое будущее.

Менеджер программы МВА 
Наталия Буюкли
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Вышел в свет первый номер нового, 
третьего по счету, научного журнала, 
издаваемого Санкт-Петербургской 
академией управления и экономики. 
На протяжении ряда лет Академия  

под научно-методическим руководством 
Отделения общественных наук РАН вы-
пускает российский научный журнал 
«Экономика и управление», входящий 
в перечень Высшей аттестационной ко-
миссии Министерства образования и 
науки РФ, и научный журнал «Ученые 
записки Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики». Новый жур-
нал «Социология и право» призван от-
ражать динамический процесс развития 
отечественной социологической и юри-
дической научной мысли. Публикуемые 

в нем материалы будут охватывать ши-
рокий круг вопросов жизни нашего обще-
ства, укрепления и совершенствования 
правовых основ его поступательного 
движения к подлинно демократическому 
политическому устройству, справедли-
вой социальной организации и  эконо-
мическому процветанию. 
Издание открыто для представления 

научной общественности результатов 
инновационных исследований в указан-
ных областях. «На его страницах мы хо-
тели бы видеть публикации известных 
социологов и юристов, молодых ученых 
и практиков со стажем работы, доктор-
антов, аспирантов и студентов нашей 
Академии, вузов-партнеров, других 
высших образовательных и научно-
исследовательских учреждений России 
и зарубежных стран», - отметил в об-
ращении к читателям и коллегам ректор 
Санкт-Петербургской академии управле-
ния и экономики профессор В.А. Гневко, 
который является главным редактором 
журнала «Социология и право».

 По мере привлечения новых авторов, 
содержательных, полноценных научных 
работ, будет увеличиваться количество 
рубрик и расширяться спектр освеща-
емых в журнале вопросов и проблем. 
Редакционная коллегия журнала пригла-
шает авторов к публикации своих статей, 
посвященных актуальным проблемам 
развития теории и практики социологи-
ческой и правовой отраслей науки.

Анна УКОЛОВА

Как повысить рейтинг вуза

Проректор по науке и инновациям Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики профессор Б.Б. Коваленко провел 2 февраля совещание, 
на котором обсуждались планы вуза по вхождению в рейтинг Webometrics 
Ranking of World Universities.
Первые годы существования рейтинга не принесли ему большой популяр-

ности, в отличие от авторитетных и известных Академического рейтинга уни-
верситетов мира (ARWU) и рейтинга QS-THES (больше известен как мировой 
рейтинг газеты Times). Причиной стала недооценка многими представителями 
академического сообщества значимости Интернет-сайтов вузов для публикации 
материалов научных исследований. Ведь именно оценку присутствия вузов в 
виртуальном пространстве представляет собой рейтинг Webometrics. Однако 
сейчас этот рейтинг признается в мире наряду с двумя упомянутыми выше.
В России к рейтингу Webometrics относятся сейчас с большим интересом. 

Это, прежде всего, вызвано тем обстоятельством, что за счет технологизации 
процедуры составления рейтинга исследовательская группа сравнивает до-
статочно большое число вузов. В рейтинге Webometrics количество российских 
вузов более ста. В этой связи результаты рейтинга интересны широкому кругу 
потребителей, они также наиболее доступны для абитуриентов, студентов, 
партнеров Академии.
В отличие от рейтинга ARWU, в котором значения по некоторым показателям 

не меняются годами, в рейтинге Webometrics каждые полгода происходят до-
статочно серьезные изменения, которые отражают результаты деятельности 
университета по продвижению вуза в виртуальном пространстве.
Поскольку рейтинг формируется по критериям наполняемости, степени 

поддержки и популярности веб-сайтов вузов, на совещании ставились задачи 
по созданию для сайта Академии информационных потоков. На сайте должна 
оперативно размещаться информация о результатах заседания Ученого и 
Диссертационного советов, работе ректората, публикациях об Академии в 
СМИ, деловых встречах, международной и образовательной деятельности, 
академической мобильности, работе с абитуриентами и выпускниками, а также 
сообщения о работе советов факультетов, заседаниях кафедр. Планируется  
завершение работы по созданию на сайте вуза  портфолио профессорско-
преподавательского состава, аспирантов. Своевременно должны размещаться 
электронные версии  выпускаемых Академией журналов и  газеты.
Как отметил Б.Б. Коваленко, на каждом факультете и на каждой кафедре в 

перспективе будут определены конкретные люди, которые будут заниматься 
обработкой информации. Начать же работу необходимо с того, что в течение 
февраля собрать всю возможную информацию по проходящим событиям, в 
том числе фотоматериалы, за 2009 – начало 2010 года. Координирует работу 
на этом этапе  ведущий сотрудник отдела координации НИР и организации 
конгрессной деятельности О.И. Княжицкая. 

Елена АБРАМОВА

В Академии появился новый журнал

Ассамблею открыл директор Института переподготовки и Ассамблею открыл директор Института переподготовки и 
повышения квалификации руководящих работников повышения квалификации руководящих работников 
А.Ф. ЛемешонокА.Ф. Лемешонок

Участники АссамблеиУчастники Ассамблеи

Обсуждение планов вуза по вхождению в рейтинг WebometricsОбсуждение планов вуза по вхождению в рейтинг Webometrics
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Академия ждет абитуриентов из Салехарда
Â ñâîåì èíòåðâüþ ãàçåòå «Ìåíåäæåð», êîòîðîå áûëî îïóáëèêîâàíî â ïðåäûäóùåì íîìå-

ðå, ðåêòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè ïðîôåññîð Â.À. Ãíåâêî 
ãëàâíîé çàäà÷åé íà 2010 ãîä îïðåäåëèë âûïîëíåíèå ïëàíà íàáîðà ñòóäåíòîâ. Íà 2009-2010 
ó÷åáíûé ãîä ïëàí áûë âûïîëíåí ñ áîëüøèì òðóäîì, óñèëèÿìè âñåõ ñîòðóäíèêîâ Àêàäåìèè. 
Â ñëåäóþùèå äâà ãîäà íàñ îæèäàþò î÷åíü òÿæåëûå èñïûòàíèÿ, òàê êàê êîëè÷åñòâî ïîòåí-
öèàëüíûõ àáèòóðèåíòîâ áóäåò ñíèæàòüñÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì íåîáõîäèìî èñêàòü íîâûå ðàéîíû, 
îáëàñòè, ðåãèîíû, â êîòîðûõ ñåãîäíÿøíèå ñòàðøåêëàññíèêè åùå íå çíàþò ïðî Àêàäåìèþ, íî 
õîòÿò ïîëó÷èòü êà÷åñòâåííîå îáðàçîâàíèå, êîòîðîå îíà ìîæåò èì äàòü.  

Èìåííî ýòîé çàäà÷å – ðàññêàçàòü î âóçå, åãî ïðîãðàììàõ è ïðåèìóùåñòâàõ îáó÷åíèÿ â Ïå-
òåðáóðãå, è áûëà ïîñâÿùåíà ïîåçäêà â äåêàáðå ìåñÿöå 2009 ãîäà â ã. Ñàëåõàðä ßìàëî-Íåíåöêîãî 
àâòîíîìíîãî îêðóãà íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ðàáîòå ñ ó÷åáíûìè çàâåäåíèÿìè Â.À. Ìàðòüÿíîâîé 
è çàâåäóþùåé êàáèíåòîì èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ è ìåæêóëüòóðíîé êîììóíèêàöèè Ò.À. Áàá÷óê.

Ñåãîäíÿ î ïðîäåëàííîé ðàáîòå è ðåçóëüòàòàõ ýòîé êîìàíäèðîâêè ðàññêàçûâàåò Â.À. Ìàð-
òüÿíîâà.

«Несмотря на не совсем благопри-
ятные погодные условия – темпера-
тура воздуха в Салехарде была -40 
градусов, все запланированные на эту 
поездку мероприятия были выполне-
ны. А преодолевать холодную погоду 
помогало теплое, доброжелательное 
отношение сотрудников Департамента 
образования, образовательных учреж-
дений, просто жителей города. 
В восьми школах Салехарда была 

проведена профориентационная ра-
бота с целью привлечению выпускни-
ков к обучению в Академии. Всего на 
этих встречах  присутствовало около 
350 учащихся. В Многопрофильном 
колледже  и Полярном агроэкономи-
ческом техникуме на встрече с выпуск-
никами, где присутствовало около 120 
человек, был показан наш рекламный 
видеоролик, розданы буклеты. 
Кроме того, на местном телевизи-

онном канале и на Шестом канале 
была дана реклама об Академии в 
виде «бегущей строки», а журналист 
телеканала «Северный  ветер» взяла у 
меня интервью, которое было показа-
но в блоке новостей Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

При участии Департамента образова-
ния города Салехарда были отправлены 
рекламные материалы Академии в шко-
лы города Лабытнанги, находящиеся на 
другом берегу реки Обь. К сожалению, 
личное посещение школ было невоз-
можно из-за отсутствия переправы. 
В заключительный день команди-

ровки на базе школы № 1 состоялось 
родительское собрание для родите-
лей выпускников всех школ города и 
выпускников колледжей, которые за-
интересовались нашим вузом и были 
готовы заключить предварительные до-
говора на обучение в Академии. Всего 
было заключено двадцать восемь таких 
предварительных договоров. Очень 
приятно, что начальник Департамента 
образования города Салехарда Р.М. 
Баскаев высоко оценил нашу работу. В 
благодарственном  письме на имя рек-
тора СПбАУЭ профессора В.А. Гневко 
он написал: «Выражаем искреннюю 
благодарность сотрудникам Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики В.А. Мартьяновой и Т.А. 
Бабчук за проделанную на высоком 
профессиональном уровне работу в 
школах и колледжах города Салехарда 

по профориентации выпускников. На-
деемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество». 
Особо хочу отметить, что для ор-

ганизации командировки проделана 
большая работа многими подразде-
лениями. В короткие сроки была из-
готовлена качественная рекламная 
продукция, которую с удовольствием 
брали не только выпускники, но и их 
родители, сотрудники школ и коллед-
жей. Хочется верить, что затраченные 
усилия не напрасны, и в 2010-2011 
учебном году у нас на факультетах 
будут учиться выпускники учебных 
заведений Салехарда».

Новые правила приема
Секретарь приемной комиссии Санкт-Петербургской академии управления и экономики И.В. Кирсанова 25 – 27 

января приняла участие в работе семинара «Организация приема граждан в имеющие государственную аккредита-
цию образовательные учреждения высшего профессионального образования в 2010 году», который проводился в 
Учебном центре подготовки руководителей в городе Пушкине. 
На семинаре присутствовали представители Рособрнадзора И.А. Правкина и Л.В. Караваева, а также представи-

тель Рособразования С.В. Игнатьев.
Основные вопросы, которые рассматривались на семинаре – перечень вступительных испытаний и нововведения 

в правила приема. Представители Рособрнадзора и Рособразования порекомендовали опубликовать на сайтах тот 
перечень вступительных испытаний, который был в 2009 году, но сделать ссылку на возможные его изменения. В 
данный момент перечень еще находится в стадии утверждения.
На семинаре также было высказано предположение, что вузам могут разрешить прием лиц с профильным средним 

профессиональным образованием не только на бакалавриат, но и на специалитет.
Еще одно новшество состоит в том, что абитуриент теперь не обязан предоставлять в приемную комиссию документ 

о результатах сдачи ЕГЭ или его копию, ему достаточно в устной форме сообщить о количестве набранных баллов. 
Проверить достоверность предоставленной информации должны сотрудники комиссий через единую базу данных.
Во время набора на следующий учебный год будут засчитываться результаты сдачи ЕГЭ за 2009 и 2010 года, а у 

лиц, проходивших в 2009 году службу в рядах Вооруженных сил – и за 2008 год.
С остальными изменениями правил приема в Санкт-Петербургскую академию управления и экономики можно 

ознакомиться на сайте вуза: www.spbame.ru .

Соб. инф.

Встреча с выпускниками колледжа

Около 60 выпускников Колледжа туризма и гостиничного сервиса присут-
ствовало на встрече с представителями нашей Академии 25 января 2010 
года. После вступительного слова начальника отдела по работе с учебными 
заведениями В.А. Мартьяновой был показан рекламный видеоролик о нашем 
вузе. С информацией о факультете социального управления, специальностях, 
направлениях подготовки познакомил учащихся заместитель заведующего 
кафедрой «Социально-культурный сервис и туризм» А.М. Лесников. Более 
подробно он рассказал о своей кафедре, о том, где студенты проходят прак-
тику, куда по окончании Академии они трудоустраиваются. Заведующий ка-
федрой «Коммерция» факультета менеджмента Е.А. Торгунаков познакомил 
выпускников не только с направлениями бакалавриата, но и с магистерскими 
программами подготовки, таким образом ответив на вопрос о непрерывности 
образования в нашем вузе. 
Студенты колледжа с большой заинтересованностью отнеслись к инфор-

мации, которую услышали, задавали конкретные вопросы: о вступительных 
испытаниях, сроках обучения, стоимости, об общежитии. Выпускники говорили 
о том, что слышали много хороших отзывов о нашей Академии, а одна из групп 
колледжа принимала участие в деловой игре, которую проводил факультет 
социального управления и им у нас очень понравилось. В заключение встречи 
представители Академии пожелали ребятам успешной сдачи сессии и при-
гласили их на День открытых дверей  29 января 2010 года.

Начальник отдела по работе с учебными заведениями 
В.А.Мартьянова

ФСУ укрепляет связи с абитуриентами

С Педагогическим колледжем № 7 у факультета социального управления 
крепкие связи. И интерес в укреплении этих связей обоюдный. Выпускники 
колледжа поступают на специальности ФСУ на обучение по сокращенной про-
грамме. Кроме того, его учащиеся являются постоянными участниками дело-
вых игр, проводимых преподавателями факультета социального управления.

3 февраля состоялась очередная встреча начальника отдела по работе с 
учебными заведениями В.А. Мартьяновой и заведующей кабинетом психологии 
Г.А. Жуковой с выпускниками колледжа, желающими продолжить обучение 
в Академии. Больше всего ребята задавали вопросов о специальностях, по-
лучаемых на кафедрах «Психология», «Иностранные языки и межкультурная 
коммуникация» и «Социально-культурный сервис и туризм». Интересовали их 
также условия поступления на сокращенную форму обучения, его стоимость, 
возможность продолжения учебы в аспирантуре. 
По завершении встречи В.А. Мартьянова пригласила команду колледжа 

принять участие в очередной интеллектуальной игре «Брейн ринг», которую 
факультет социального управления будет проводить 3 марта 2010 года.

Заведующая кабинетом психологии 
факультета социального управления Г.А. Жукова 

Дистанционное обучение 
на Дне открытых дверей

29 января в Санкт-Петербургской академии управления и экономики был 
проведен День открытых дверей.
В рамках этого мероприятия заместитель директора Института дистанци-

онного образования А.П. Долгих рассказала потенциальным абитуриентам и 
их родителям об основных направлениях работы ИДО: об организации обу-
чения студентов, которые осваивают образовательную программу в полном 
объеме с помощью средств дистанционного обучения, т.е. о форме обучения 
«экстернат» с дистанционным сопровождением; о внедрении инновационных 
методов обучения и дистанционных образовательных технологий в традици-
онные формы обучения.
Абитуриентам была предложена новая услуга «Проверь свои знания!». 

Теперь легко, быстро, удобно можно проверить свои знания по любой дис-
циплине, по которой в нашей Академии ведутся вступительные испытания.
Все заинтересовавшиеся проследовали в Институт, где более подробно 

ознакомились с системой дистанционного обучения «Прометей», получили 
ответы на все возникшие в ходе демонстрации вопросы.

Соб. инф.

 • ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

ИДО делится опытом

Директор Института дистанционного 
образования СПбАУЭ С.В. Кузьмина 
была приглашена в качестве эксперта 
по инновационным технологиям на 
Международную научно-практическую 
конференцию «Юридическая наука 
и правоприменительная практика в 
советской России: опыт деятельно-
сти юридических клиник». Конфе-

ренция была организована Санкт-
Петербургским филиалом имени 
В.Б. Бобкова Российской таможенной 
академии.
С.Н. Кузьмина выступила с до-

кладом «Использование технологий 
e-learning в юридическом клиническом 
образовании: практические возмож-
ности и перспективы». Участников и 

организаторов конферен-
ции заинтересовал опыт 
Института дистанцион-
ного образования в ис-
пользовании передовых 
технологий, и преподава-
тели Санкт-Петербургского 
филиала Российской та-
моженной академии, в 
числе которых была зав. 
лабораторией инноваци-
онных образовательных 
технологий  Т.Н.  Федорова 
посетили семинар ИДО по 
практическому использо-
ванию информационно-
коммуникационных техно-
логий. По их инициативе 
также был отснят видео-
сюжет, в котором дирек-

тор ИДО рассказала о значимости 
технологий e-learning и опыте их ис-
пользования в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики. 
Сюжет можно посмотреть на сайте 
СПбАУЭ: www.spbame.ru. 

Елена АБРАМОВА
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В.А. Мартьянова  выступает В.А. Мартьянова  выступает 
перед абитуриентамиперед абитуриентами

Просмотр рекламного ролика об АкадемииПросмотр рекламного ролика об Академии

Г.А. Жукова с будущими студентами АкадемииГ.А. Жукова с будущими студентами Академии

А.П. Долгих знакомит с системой «Прометей»А.П. Долгих знакомит с системой «Прометей»

С.В. Кузьмина (в центре) С.В. Кузьмина (в центре) 
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Использование информационных сетевых 
технологий в образовательном процессе

В настоящее время очень 
активно развиваются информа-
ционные сетевые технологии, 
появляется новый интересный 
инструментарий. Имея огром-
ные технические и информаци-
онные возможности, досадно 
не использовать и малой доли 
этих достижений современного 
прогресса в образовательном 
процессе.
Семинар, организованный 

Институтом дистанционного 
образования 5 февраля, был 
посвящен некоторым из новых 
инструментов: виртуальным до-
скам и виртуальным классам. 
Участники семинара имели воз-
можность поработать с данны-
ми инструментами, оценить все 
плюсы новых возможностей.
Область применения рас-

смотренных инструментов 
может быть чрезвычайно ши-
рока. Их можно использовать 
для контроля и управления 
самостоятельной работой 
студентов, в том числе – со-
вместной работой в группах. 
Виртуальные доски и классы 
могут быть очень актуальны 
для студентов-заочников в 
межсессионный период или 
студентов формы обучения 
«экстернат», с их помощью 
достаточно легко организовать 
консультации студентов. Кроме 
этого, новые инструменты по-
зволяют по-новому взглянуть 
на работу со студентами в реги-
онах, совместно с вебинарами 
являются мощным средством 
обучения в распределенной 
образовательной среде.

Как всегда, активное участие 
в семинаре приняли препода-
ватели факультета социального 
управления, во главе с заме-
стителем декана факультета 
В.А. Микляевым. 
После состоявшегося се-

минара декан факультета 
экономики и финансов Е.С. 
Ивлева предложила создать 
на факультете инициативную 
группу преподавателей. На эту 
группу будет возложена зада-
ча организовать и провести 
весной 2010 года эксперимент 
по внедрению в образователь-
ный процесс виртуальных до-
сок и виртуальных классов. О 
ходе этого эксперимента мы 
будем рассказывать на стра-
ницах следующих номеров 
«Менеджера».
Благодарим всех участников 

семинара за проявленный ин-
терес и активную совместную 
работу!

Зам. зав. кафедры 
«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 
специалист ИДО 
А.А. Золотарев, 

зам. директора ИДО 
А.П. Долгих 

Инновация юридического факультета

Умелое соединение права, 
управления и экономики позво-
лили юридическому факультету 
осуществить давнюю мечту – 
стимулировать стремление сту-
дентов стать востребованными, 
высококвалифицированными 
специалистами. Эта возмож-
ность появилась с созданием 
на факультете Попечитель-
ского совета, возглавляемого 

бывшим офицером Военно-
морского флота, в настоящее 
время успешным предприни-
мателем Дмитрием Юрьевичем 
Степановым. Начиная с этого, 
2009-2010 учебного года, сту-
денты, сдавшие сессию на «от-
лично», получают именные сти-
пендии – 1000 рублей в месяц.

8 февраля в 307 аудитории 
в торжественной обстановке 

получили вознаграждение за 
отличную учебу и активное уча-
стие в жизни курса, факультета, 
Академии первые стипендиаты. 
Ими стали первокурсники Юлия 
Деюн, Каралина Гомер, Юлия 
Марина и Антон Еремеев, вто-
рокурсницы Мария Полевчук 
и Дарья Клементьева, Анна 
Данилова с 3-го курса и Юлия 
Беренич с 4-го курса.
Администрация юридическо-

го факультета, председатель 
Попечительского совета и Сту-
денческое научное общество 
поздравляют стипендиатов с 
заслуженной наградой и наде-
ются на то, что они сохранят 
свои позиции. Мы призываем 
всех студентов включиться в 
борьбу за получение устойчи-
вых знаний и стипендий.

Декан юридического 
факультета, доктор 
юридических наук, 

профессор П.П. Глущенко

ВНИМАНИЕ! 
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС 

на создание девиза Академии!
► Конкурс проводится по 26 февраля 2010 г.
► Предложения принимаются от студентов 
и профессорско-преподавательского состава СПбАУЭ.
► 10 лучших предложений будут опубликованы на сайте 
Академии www.spbame.ru и в газете «Менеджер». 
► Победителя определит специальная комиссия.

Свои предложения Вы можете оставлять 
в специальной категории «Конкурс» в разделе 

«Вопрос – ответ» на нашем сайте
www.spbame.ru.

Деловая игра

В  Рязанском  филиале 
Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики 
была проведена деловая игра 
со студентами на тему: «Ра-
ботать, чтобы жить, или жить, 
чтобы работать?» Среди других 
обсуждались следующие во-
просы: «Карьера? Что это?», 
«Семья превыше всего. Я ни-
когда не променяю семью на 
карьеру», «Лучше сейчас иметь 
много денег, чем ждать карьер-
ного роста».
В дискуссии со студентами 

приняли участие:  профессор 

кафедры ГМУ И.Д. Шутов, зав. 
кафедрой «Финансы и кредит» 
И.В. Ларкина, помощник де-
путата областной Думы Л.М. 
Кривцова, представитель Шко-
лы молодого предпринимателя 
при Правительстве Рязанской 
области Григорий Жарков и 
ведущий игры  Артем Черно-
баев – заместитель председа-
теля  Молодежного парламента 
при областной Думе.
Дискуссия проходила бур-

но и развернулась почти на 
два часа. Вопросы были про-
блемные и актуальные для 

молодежи, и мнения, конечно, 
разделились. Часть студентов 
высказывалась за то, что семья 
превыше всего и никогда нель-
зя  менять семью на карьеру, 
чтобы ни случилось. Другая 
же часть студентов придер-
живалась противоположного 
мнения, считая, что заводить 
семью без денег нет смысла, 
что нужно сначала пожить для 
себя, заработать побольше де-
нег, а уж потом обзаводиться 
семьей. Были и такие ребята, 
которые отвечали на заданный 
вопрос «не знаю».
Я считаю, что таких дискус-

сий нужно проводить как можно 
больше. Они повышают граж-
данскую зрелость молодежи, 
их познавательную активность, 
учат разбираться в проблем-
ных вопросах общественного 
устройства, помогают излагать 
свои мысли, делая беседу «жи-
вой» и интересной, а также по-
могают развивать интеллект, 
выбрать правильную жизнен-
ную позицию, ведь в наше вре-
мя это очень важно.

Анна Чепелева, 2 курс

Последний звонок
У выпускников 2010 года за-

кончились аудиторные занятия, 
и в Рязанском филиале СПбА-
УЭ состоялся наш последний 
звонок. Несмотря на то, что эти 
мероприятия проходят еже-
годно, они воспринимаются 
по-новому, потому что каждый 
раз последний звонок – это рас-
ставание. Прощание студентов 
с преподавателями, прощание 
с Академией.
Чтобы скрасить грустный 

момент расставания с инсти-
тутом, мы вместе со Студен-
ческим советом подготовили 
полуторачасовой праздник. 
Продумали и отрепетировали 
музыкальное сопровождение, 
танцевальные и песенные но-
мера, шуточные сценки,  видео 
заставки. Это все было впле-
тено в канву нашего радостно-
го и одновременно грустного 
вечера.  На мой взгляд, такие 
вечера примечательны тем, 
что у студентов-выпускников 

появляется возможность вы-
разить благодарность препо-
давателям, в шутливой форме 
рассказать о своих впечатлени-
ях от учебы, в очередной раз 
блеснуть талантами.
Впереди нас ждет самое 

главное выступление, преду-
смотренное учебным процес-
сом, - госэкзамены и защита 
дипломной работы. Надеемся, 

что  все это для нас пройдет 
успешно.
А студентам желаем в бу-

дущем больше удачи, знаний, 
терпенья, а также успешных 
поисков новых методов под-
готовки к экзаменам.

Раиса Чарказян, 
выпускница 2010 года

Подарки для воспитанников детского дома
Накануне Нового года Студен-

ческий совет Рязанского филиала 
СПбАУЭ организовал сбор подар-
ков для воспитанников Сапожков-
ского детского дома – учащихся 
1-8 классов. Студенты и сотруд-
ники филиала приносили мягкие 
игрушки, одежду, школьные при-
надлежности, сувениры и, конеч-
но, сладкие подарки. Каждый, кто 
принимал участие в акции, ста-
рался принести самые нужные и 
полезные вещи. Все подарки мы 

упаковали в большие красочные 
посылки, написали новогодние 
поздравления и пожелания.
Мы надеемся, что воспитанники 

детского дома будут довольны на-
шей помощью. Ведь каждый дет-
домовец нуждается в поддержке, 
заботе и любви. Мы постарались 
хоть немного помочь им в этом.

Калинина Инна, 
4 курс, председатель 
Студенческого совета

Мастер – класс для абитуриентов 
Студенты V курса Псковского 

филиала провели мастер-класс 
«Основы бухгалтерского учета 
в программе 1С: Бухгалтерия 
(версия 8.0)» для абитуриен-
тов – ныне студентов старших 
курсов Псковского колледжа 
строительства и экономики.
Как пояснила студентка Ака-

демии Александра Семенова, 
ведущий спикер мастер-класса, 
1С:Бухгалтерия – многофункцио-
нальная программа, используе-
мая повсеместно аналитиками, 
менеджерами, бухгалтерами для 
полноценного анализа и пред-
ставления актуальной информа-
ции о состоянии дел в компании.

«Нашей первостепенной за-
дачей стала наглядная демон-

страция возможностей передо-
вой бухгалтерской программы 
будущим студентам Академии, 
многие из которых уже сегодня 
планируют связать свою жизнь 
с бухгалтерским учетом и ауди-
том. В ходе проведения мастер-
класса студенты колледжа оце-
нили весь спектр возможностей 
электронной бухгалтерии», - от-
метила А. Семенова. 
Во время занятий участни-

ки мастер-класса применили 
возможности программы на 
практике: проводили вычисли-
тельные операции в электрон-
ных таблицах, решали задачи 
прогноза и планирования, вы-
полняли статистическую обра-
ботку. По окончании совмест-

ной работы состоялся зачет, 
с которым студенты успешно 
справились. 
Итоги мастер-класса подвела 

директор Псковского филиала 
Академии С.И. Иванова: «Наши 
студенты продемонстрировали 
профессиональную компетент-
ность в сфере практического ис-
пользования информационных 
технологий, проявили ценные 
преподавательские способно-
сти. Приятно осознавать, что 
«диалог поколений», состояв-
шийся в нашем вузе, оказался 
столь плодотворным».

Информация 
предоставлена Псковским 

филиалом
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Шестая Алтайская региональная зимняя 
школа прав человека

«Основные экономические права и проблемы их реализации в современной России» - именно так прозвучала 
тема шестой Алтайской региональной зимней школы прав человека, проходившей в городе Барнауле с 28 по 30 
января 2010 года. Организаторами мероприятия в этом году выступили: Алтайский государственный универ-
ситет, Алтайский институт экономики, избирательная комиссия Алтайского края, Уполномоченный по правам 
человека в Алтайском крае, АРО ООО «Ассоциация юристов России».

Шестая зимняя школа прав чело-
века традиционно проходила в парке-
отеле «Лесные дали», расположенном 
в уютном сосновом бору. Сюда на три 
дня приехали 45 участников школы – 
представители сразу нескольких вузов 
края: Алтайского государственного 
университета, Алтайского институ-
та  экономики СПбАУЭ, Сибирской 
Академии государственной службы, 
Алтайской Академии экономики и 
права, а также гости из Томска, Руб-
цовска и Москвы. Для этих студен-
тов Конституция РФ – практически 
настольная книга, а вдохновение от 
написания собственного законопро-
екта они испытывают такое же, как 
когда-то испытывал Шекспир, пове-
ствуя о любви двух несчастных. О том, 
что юриспруденция – это и наука, и 
искусство, и профессия, требующая 
высокой моральной самоотдачи, сту-
денты знают не понаслышке. Именно 
поэтому в приветственном слове В.В. 
Невинского, основателя и руководи-
теля зимней школы прав человека, 
заслуженного юриста РФ, прозвучали 
слова о социальной ответственности 
юриста и его долге перед обществом.
Об этом же говорили и гости школы 

– представители органов государ-
ственной власти и общественных 
объединений, ученые и практикую-
щие юристы: Б.В. Ларин – замести-

тель Губернатора Алтайского края, 
заместитель председателя АРО 
ООО «Ассоциация юристов Рос-
сии»,  И.Л. Акимова – председатель 
избирательной комиссии Алтайско-
го края, Ю.А. Вислогузов – уполно-
моченный по правам человека в 
Алтайском крае, Д.В. Бессарабов 
– председатель комитета по закон-
ности, правопорядку и защите прав 
граждан Алтайского краевого Законо-
дательного собрания, Н.С. Бондарь 
– судья Конституционного суда РФ, 
В.Л. Толстых – профессор кафедры 
международного права Российской 
академии правосудия, В.Е. Панин 
– руководитель Гострудинспекции  
Алтайского края.  В очередной раз в 
активном диалоге со студентами они 
выступали не только как эксперты, но 
и как коллеги будущих специалистов: 
делились опытом, задавали темы 
для дискуссии. 
Для студентов-юристов Алтайского 

института экономики это уже не про-
сто научно-практический семинар, это 
возможность прикоснуться к реалиям 
юридического знания, познакомиться 
с мэтрами отечественной юриспруден-
ции, поделиться опытом со студен-
тами, магистрантами, аспирантами 
других вузов. 
Владимир Сорока, студент Алтай-

ского института экономики, специаль-

ности «Юриспруденция», участник ше-
стой Алтайской региональной зимней 
школы прав человека:

«Я участвую в зимней школе прав 
человека уже второй раз и могу ска-
зать точно: подобные мероприятия 
усиливают интерес к юриспруденции, 
дают возможность реализовать на 
практике то, что ты уже знаешь в 
теории. Один из главных плюсов 
– это общение со студентами дру-
гих вузов – ты учишься у них, они у 
тебя. Ну и, конечно, встречи с та-
кими мэтрами юриспруденции, как 
судья Конституционного суда РФ 
Н.С. Бондарь и профессор кафедры 
международного права Российской 
академии правосудия В.Л. Толстых, 
всегда обогащают и дают желание 
учиться дальше. Ну, и как пожела-
ние школе: больше тренингов, новых 
лиц, творческих свершений и встреч 
в следующем году, уже на седьмой 
школе прав человека».
В течение трех дней будущие кол-

леги по юридическому цеху участво-
вали в тренингах, дискуссиях, деловых 
играх, круглых столах, занимались 
законотворчеством, примеряли на 
себя роли представителей фракций, 
Администрации края, Алтайского крае-
вого Законодательного собрания. Эти, 
казалось бы, веселые и увлекатель-
ные игры, только на первый взгляд 
кажутся простыми. Овладение зна-
ниями и навыками о природе, системе, 
содержании, своеобразии правового 
регулирования, реализации и механиз-
ме защиты основных экономических 
прав – вот основная цель, которая 
была поставлена перед молодыми 
коллегами. 
Как участников, так и организато-

ров порадовало то, что шестая зимняя 
школа прав человека – мероприятие  
уже не только регионального уров-
ня, но и всероссийского. В этом году 
школа получила грант Губернатора 
Алтайского края по итогам конкур-
са социально значимых проектов в 
сфере деятельности общественных 
объединений.

Виктория Воронина, 
специалист УМО Алтайского 

института экономики 

Да здравствуют знания!

Январь – месяц праздничный. Но 25 января – день особый для тех, кто 
учит, учится, или мечтает учиться. Татьянин день – День студента, окончание 
сессии, предвкушение каникул, новых впечатлений и встреч. В Дальневосточ-
ном филиале СПбАУЭ стало традицией проводить накануне этого праздника 
День открытых дверей для старшеклассников.
Тишина и напряженное ожидание  последних экзаменов в аудиториях и 

веселая суета на первом этаже, где что-то оформляется, двигается мебель, 
звучит студенческая музыка и гимн филиала, пахнет пирогами.
За окном – январская стужа, сильный ветер сбивает с ног… Организаторы 

волнуются – а вдруг никто не придет, побоятся холода. Но волнения напрас-
ны – зал полон, старшеклассники с удивлением ожидают действа, для них 
студенчество – неизвестная, но желанная страна.
Его величество Наука и юная Татьяна открывают встречу. История праздника 

и Святой Татьяны, знакомство с аудиторией старшеклассников, выступление 
директора филиала Н.А. Синицына, видеопрезентация и величие головного 
вуза – мечта побывать в загадочном Питере становится реальной.

«Ты найдешь друзей и цели, яркий свет в конце туннеля – супер-четкая 
работа, европейское образование и конкретные  знания…». Рэп-речевка 
старшекурсников на понятном тинейджерам языке объяснила особенности 
получения образования в городе Фокино: «Сэкономишь на проезде, но зато 
увидишь край, 100 предметов изучишь, маму с папой удивишь: занялся наукой 
сын. Дочка может рассчитать, как прожить нам до зарплаты. Курсовые, се-
минары, тесты и экзамены помогают изучить жизненные правила. Питерский 
диплом в награду получают школяры…».
Веселые конкурсы и театрализованные действа, совместное поедание пи-

рогов с капустой объединили и сблизили студентов и школьников. Экскурсия  
по филиалу завершила День открытых дверей. Каждый гость получил пакет 
рекламной продукции. Надеемся, что в следующем учебном году у нас будут 
новые студенты-очники.

О.Л. Мусина, библиотекарь ДВ филиала СПбАУЭ

Молодежный форум

Совсем недавно в России офици-
ально стартовал Год учителя. Про-
шлый год, Год молодежи, завершился. 
Киришский филиал СПбАУЭ активно 
участвовал во всех мероприятиях, 
которые проходили в его рамках в 
Киришском районе.  Именно поэто-
му на Молодежном форуме среди 
представителей учебных заведений 
и молодежных организаций нашего 
го-рода и района, собравшихся в боль-
шом зале Дворца культуры, чтобы под-
вести итоги, студенческую молодежь 
представляла делегация Киришского 
филиала Санкт-Петербургской ака-

демии управления и экономики. В ее 
состав вошли студенты 3, 4 и 5 кур-
сов филиала, директор С.В. Зернова, 
методист по воспитательной работе 
О.А. Блинова, доцент А.А. Филенков, 
старшие преподаватели Е.А. Елисее-
ва, Л.В. Савченко и В.С. Самсонова. 
Кроме этого, наши студенты были и в 
составе делегаций различных моло-
дежных организаций. Жизнь филиала 
в Год молодежи была отражена на 
большом стенде, выставленном для 
общего обозрения в фойе Дворца 
культуры. 

 Надо сказать, что проходил форум 
в довольно нетрадиционной форме. 
Как это ни удивительно, не звучали 
обычные для подобных мероприятий 
отчетные доклады. Делегаты мо-
лодежных общественных организаций, 
Киришской команды КВН, районного 
Молодежного парламента и городского 
Молодежного совета вынесли на суд 
участников форума свои творческие 
презентации. Особенно символичным 
было название песни молодежного 
творческого коллектива «Модемуз», 
прозвучавшей на открытии форума 
– «Мы вместе». Именно под таким 
девизом прошел 2009 год. 
Одним из самых ярких эпизодов на 

Молодежном форуме стало выступле-
ние роты почетного караула военно-
патриотического центра «Авангард», 
созданного в 2009 году.

 Приятно, что в такой день наших 
студентов, как самых активных участ-
ников молодежного движения Кириш-
ского района, не обошли различные 
награды. Во-первых, сам Киришский 
филиал Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики, един-
ственный из всех учебных заведений, 
был отмечен  Благодарностью главы 
администрации Киришского муници-
пального района «За большой вклад в 
развитие молодежной политики по ито-
гам Года молодежи в Киришском райо-
не». Для ее вручения ведущие при-
гласили на сцену директора филиала 
С.В. Зернову. Среди награжденных за 
активное участие в мероприятиях Года 
молодежи были студенты Киришского 
филиала СПбАУЭ Альбина Мирзаева, 
Мария Молодина, Ольга Захарова, 
Андрей Сушков и Максим Федоров, 
который исполнил на форуме «Гимн 
молодежи Ленинградской области». 
За них бурно радовались студенты 
филиала, присутствовавшие в зале.

 После каждой презентации со сце-
ны звучало приглашение к активному 
включению в работу творческих кол-
лективов, общественных организаций. 
Музыка, танцы, видеорепортажи были 
ярким дополнением к выступлениям 
делегатов Молодежного форума, соз-
давая ощущение праздника. Один 
из танцевальных номеров в стиле 
«брейк-данс» исполнили воспитанники 

подросткового клуба «Огонек», кото-
рым руководит выпускник Киришского 
филиала СПбАУЭ Юрий Алексеев. 
Участники форума в режиме on-line, 

позвонив на мобильный телефон или 
отправив SMS ведущим, могли неза-
медлительно со сцены получить ответ 
на интересующий их вопрос. Среди 
звонков и SMS были не только се-
рьезные вопросы об организации 
молодежного досуга, но и просьбы 
передать привет кому-либо сидящему 
в зале. Эта «изюминка» помогала соз-
давать легкое и веселое настроение 
у всех участников. На сцене работал 
ди-джей.

 Завершился форум выступлением 
главы администрации МО Киришский 
муниципальный район А.Н. Анцифе-
рова, в котором он акцентировал 
внимание на том, что с окончанием 
Года молодежи время молодых не за-
канчивается. Их энергия, оптимизм, 
творческий потенциал необходимы 
для дальнейшего развития района. 
Праздник молодости показал, что у 
Киришского района есть будущее, га-
рантом которого являются все участ-
ники молодежного форума.

В. Седлова
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Н.С. Бондарь, судья Конституционного суда РФ, студенты Н.С. Бондарь, судья Конституционного суда РФ, студенты 
Алтайского института экономики, декан экономико-Алтайского института экономики, декан экономико-
юридического факультета Е.В.Невинская,  руководитель школы юридического факультета Е.В.Невинская,  руководитель школы 
В.В.Невинский (слева направо)В.В.Невинский (слева направо)

Выступает директор Дальневосточного филиала Н.И. СиницынВыступает директор Дальневосточного филиала Н.И. Синицын

Дружная команда студентов и школьниковДружная команда студентов и школьников
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Ректорат, профес сорско-пре-
подавательский состав, сотруд-
ники и студенты Санкт-Пете р-
бургс кой ака демии управления 
и экономики поздравляют с Днем 
рождения:

Соратников и деловых 
партнеров:

М.Н. Кропачев – ректор Санкт-
Петербургского государственного 
университета.
С.М. Миронов – председатель Со-
вета Федерации Федерального со-
брания РФ 
К.Н. Серов – депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга
А.Н. Широков – заместитель дирек-
тора по научной и образовательной 
деятельности Российского научного 
центра государственного и муници-
пального управления.
Преподавателей и сотрудников:
А.Г. Абызов – зам. зав. кафедрой 
«Социология и управление пер-
соналом».
Н.Т. Астапов – профессор кафе-
дры «Информатика и математика».
Г.У. Ахмедчеева – зав. приозерским 
представительством – с юбилеем.
А.В. Блажко – менеджер по марке-
тингу и сбыту продукции, издатель-
ство – с 40-летием.
Е.Н. Бойкова – уборщица, учебно-
гостиничный комплекс «Пушкин-
ский».
А.М. Бурцев – начальник ревизион-
ного отдела.
Т.П. Варганова – уборщица.
В.Н. Виноградов – доцент кафе-
дры «Экономическая, институцио-
нальная и экспериментальная эко-
номика».
Н.О. Воронова – главный бухгал-
тер Управления учета и контроля.
Н.П. Голубецкая – зав. кафедрой 
«Менеджмент».
И.О. Гончаренко – специалист Кур-
ского представительства.
О.А. Грунин – профессор кафедры 
«Менеджмент».
А.В. Душкина – уборщица Курского 
представительства.
Н.О. Егорова – доцент кафедры 
«Гуманитарные и социальные нау-
ки» - с юбилеем.
Р.Л. Захарова – доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит» - с юбилеем.
Г.Г. Иванова – юрисконсульт.
С.И. Иванова – директор Псковско-
го филиала.
Ю.А. Иванов – сантехник учебно-
гостиничного комплекса «Пушкин-
ский».
М.А. Клюева – специалист отде-
ла краткосрочных и международ-
ных образовательных программ 
ИППКРР.
Б.Б. Коваленко – проректор по на-
уке и инновациям.
С.Ф. Кровш – доцент кафедры «Ме-
неджмент».
Э.В. Лантух – доцент кафедры 
«Управление правоохранительной 
деятельностью».
А.Л. Новиков – подсобный рабочий 
– с 40-летием.
В.Н. Пилатова – доцент кафедры 
«Иностранные языки и межкультур-
ная коммуникация» - с юбилеем.
Н.В. Рогожина – менеджер про-
грамм ИППКРР.
В.В. Ростовская – уборщица.
Е.Х. Румак – профессор кафедры 
«Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит».
В.П. Сланов – заместитель декана 
факультета экономики и финансов.
И.Ф. Смирнов – старший препода-
ватель кафедры «Финансы и кре-
дит».
А.Н. Снисаренко – доцент кафедры 
«Социология и управление персо-
налом».
О.А. Соколова – кассир, Управле-
ние учета и контроля.
Д.Ф. Счастливцев – зам. зав. ка-
федрой «Экономика предприятия 
и предпринимательства».
Е.А. Таранчук – доцент кафедры 
«Государственное и муниципаль-
ное управление» - с юбилеем.
О.А. Тарасова – зам. зав. кафедрой 
«Физическое воспитание».
Т.Т. Ценина – профессор кафедры 
«Менеджмент» - с юбилеем.
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Татьянин день – любимый студенческий праздник
Празднование Дня российского 

студенчества в Санкт-Петербурге 
началось в Исаакиевском соборе, 
где Епископ Гатчинский Амвросий 
отслужил Божественную Литургию, 
после которой начался межвузовский 
молебен покровительнице российско-
го студенчества. 
Церемония награждения Почетным 

знаком Святой Татьяны у стен На-
рышкина бастиона Петропавловской 
крепости началась с полуденного вы-
стрела, посвященного Дню российско-
го студенчества. Право произвести 
выстрел было предоставлено лучшим 
студентам – победителям городского 
конкурса «Студент года – 2009».
Вечером 25 января в Ледовом двор-

це состоялся городской студенческий 
праздник «Татьянин день», посвящен-
ный Дню российского студенчества. 
В большинстве высших учебных за-
ведений Петербурга его отмечают кон-
курсами, творческими фестивалями, 
студенческими вечеринками. Но все 
же главным событием для многих 
студентов становится традицион-
ный городской праздник «Татьянин 
день», который Правительство Санкт-
Петербурга проводит с 2005 года. С 

праздником студентов поздравляют 
члены правительства города, ректоры 
вузов, артисты и музыканты.
В этот году Ледовый дворец пре-

вратился в огромный Интернет-клуб, 
который заполняли более 10 тысяч 
петербургских студентов. Молодым 
исполнителям было предложено 
выложить на сайте «ЯТАЛАНТ» 
(yatalant.ru) свои лучшие треки. 
Прошло голосование слушателей, 
работал экспертный совет, и три 
победителя конкурса получили воз-
можность выступить на городском 
празднике.
В мероприятии также приняли 

участие и лучшие студенческие 
творческие коллективы, победители 
фестиваля вузов Санкт-Петербурга 
«АРТ-СТУДиЯ!» и Всероссийского 
фестиваля «Российская студен-
ческая весна». В этом году Петер-
бургские студенты на празднике 
увидели выступления групп «Т9», 
«МАРСЕЛЬ», «Инь-Янь», «Чел-
си», «Винтаж», «Гости из будуще-
го». Ведущими праздника были 
Михаил Башкатов и Андрей Бур-
ковский –  популярные участники 
шоу «Даешь молодежь!». В фойе 

спортивно-концертного комплекса 
перед началом концертной програм-
мы работали небольшие Интернет-
кафе, откуда можно было отправить 
SMS-сообщения на все мониторы, 
здесь прошли фото и видео кон-
курсы, презентации студенческих 
проектов.

Студенты нашей Академии с удо-
вольствием поучаствовали в этих 
торжественных мероприятиях, ведь 
Татьянин день – любимый студенче-
ский праздник.

Виноградова Ольга, 
ФСУ, группа 751/5

Закрытие Года молодежи

В Доме молодежи «Рекорд» в конце 
декабря состоялась торжественное 
мероприятие, посвященное  закры-
тию Года молодежи. В нем приняли 
участие глава администрации Адми-
ралтейского района Н.Г. Гордеева, 
заместитель председателя Комитета 

по молодежной политике и взаимо-
действию с общественными организа-
циями П.Е. Тищенко, 29 лауреатов от 
учебных заведений Адмиралтейского 
района, среди них и представитель-
ница нашего вуза Ольга Виноградова 
– студентка 5-го курса факультета со-

циального управления, председатель 
Студенческого совета.
Каждый из лауреатов церемонии 

– те, кто проявил свои способности, 
таланты в этот знаменательный для 
всех год, получил из рук главы адми-
нистрации благодарственные письма, 
цветы и подарки. Приятно отметить, 
что в нашем районе много инициатив-
ных, творческих и талантливых ребят.
Поздравляя адмиралтейцев с за-

вершением Года молодежи, глава 
администрации Н.Г. Гордеева напом-
нила, что Адмиралтейский район – 
один из самых студенческих районов 
Петербурга, здесь находится самое 
большое количество высших, средних 
специальных и начальных профессио-
нальных учебных заведений, каждый 
третий житель района – в возрасте 
до 30 лет.
Вечером на сцене Дома моло-

дежи «Рекорд» прошла презента-
ция медиа-проекта – победителя 
городского фестиваля творчества 
подростково-молодежных клубов 
«Наш район. Молодой. Исторический. 

Современнный». Для молодежи была 
организована концертная программа, 
которая включала танцевальное шоу 
и выступление молодежной группы 
«Формат FM». Завершилось меро-
приятие дискотекой.
Администрацией района был вы-

пущен специальный буклет, в котором 
нашли отражение и лучшие проекты 
студенческой и учащейся молодежи. В 
этот почетный список попали проекты 
лишь 6 учебных заведений, и среди 
них – IX Межвузовская студенческая 
конференция «PR и социальное управ-
ление: экономика, политика, культура. 
Кризис и молодежь», которая была 
организована Санкт-Петербургской 
академией управления и экономики 
и собрала студентов, аспирантов и 
адъюнктов из 12 вузов города, а также 
яркий, незабываемый праздник – сту-
денческий конкурс Академии «Золотой 
голос».

Максим Манкуев, студент 5 
курса ФСУ, кафедра «Связи с 

общественностью»

Газета «Комсомольская правда» 
накануне Дня российского студента 
решила провести веселую акцию 
«Самый голодный студент». В ресто-
ран «Сабвэй» на Невском проспекте 
были приглашены студенты из Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики и Российского государ-
ственного педагогического универси-
тета имени Герцена.
Угощали владельцы заведения 

сэндвичами, которые готовили прямо 
на глазах у участников. Выигрывала 
та команда, которая первая съедала 
«сабы». С этой задачей быстрее спра-
вились студенты РГПУ. Тем не менее, 
ребята из нашей Академии совсем 
не расстроились: в таких конкурсах 

главное не победа, а полученное удо-
вольствие. Тем более, что «Сабвэй» 
всем участникам вручил карточки лю-
бимого посетителя ресторана. К тому 
же студенты Академии показали, что 
им привычнее «грызть гранит науки». 
Об этой акции написала на своих 

страницах «Комсомольская правда», а 
также был показан сюжет в новостном 
выпуске Пятого канала. Городская сту-
денческая газета Gaudeamus – одна 
из крупнейших студенческих газет в 
России тоже поместила в своем номе-
ре материал об этом событии.

Анастасия Реут, студентка 
кафедры «Связи с 
общественностью»

Привычнее грызть гранит науки

14 ôåâðàëÿ – Äåíü âñåõ âëþáëåííûõ 
Æåëàåì âñåì âëþáëåííûì, ÷òîáû íåæíîñòü è äîáðî, êî-
òîðûå îíè äàðÿò â Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà ñâîèì ïîëî-

âèíêàì, íèêîãäà íå èññÿêëè, à æèçíü áûëà 
ïî-íàñòîÿùåìó ñ÷àñòëèâîé!


