
■ Санкт-Петербургская академия ■ Санкт-Петербургская академия 
управления и экономики стала победителем управления и экономики стала победителем 
конкурса «Образец экономической конкурса «Образец экономической 
стабильности» стабильности» (с. 2).

■ 17 февраля в Академии состоялась встреча ■ 17 февраля в Академии состоялась встреча 
студентов высших учебных заведений города студентов высших учебных заведений города 
с директором Международного института с директором Международного института 
гостеприимства в Париже гостеприимства в Париже (с. 2).

■ К юбилею Академии: «Переподготовка и ■ К юбилею Академии: «Переподготовка и 
повышение квалификации: от факультета повышение квалификации: от факультета 
к институту», «Самый молодой факультет к институту», «Самый молодой факультет 
Академии» Академии» (с. 2-3).

■ СМИ о нас: материалы об Академии ■ СМИ о нас: материалы об Академии 
на страницах газет - «Комсомольская на страницах газет - «Комсомольская 
правда», «Санкт-Петербургские ведомости», правда», «Санкт-Петербургские ведомости», 
«Комсомольская правда - Урал» «Комсомольская правда - Урал» (с. 3).

■ Экономика России: мнение почетного ■ Экономика России: мнение почетного 
профессора Академии, иностранного профессора Академии, иностранного 
члена РАН, профессора систем управления члена РАН, профессора систем управления 
Лассальского университета (США) Лассальского университета (США) 
В.Л. Квинта В.Л. Квинта (с. 4).

■ В Академии открыто региональное ■ В Академии открыто региональное 
отделение Объединенного фонда отделение Объединенного фонда 
электронных ресурсов «Наука и электронных ресурсов «Наука и 
образование» образование» (с. 4).

■ 6 февраля состоялась встреча ■ 6 февраля состоялась встреча 
выпускников Санкт-Петербургской академии выпускников Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики управления и экономики (с.4).

■ Поздравление с первым весенним ■ Поздравление с первым весенним 
праздником всем женщинам Академии праздником всем женщинам Академии 
(с. 5).

■ Студенческая жизнь: выборы нового ■ Студенческая жизнь: выборы нового 
состава Студенческого совета Академии состава Студенческого совета Академии 
(с.6).

Óâàæàåìûå, ëþáèìûå íàøè æåíùèíû è äåâóøêè! 
Ïîçâîëüòå îò èìåíè Ó÷åíîãî ñîâåòà, ðåêòîðàòà 

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêî-
íîìèêè  è îò ñåáÿ ëè÷íî ïîçäðàâèòü âàñ ñ Ìåæäó-
íàðîäíûì æåíñêèì äíåì – 8 ìàðòà. Âû – ëó÷øàÿ 
÷àñòü íàøåãî êîëëåêòèâà. Âàøèì óïîðíûì òðóäîì 
è äîáðîñîâåñòíîé ó÷åáîé ïðåóìíîæàþòñÿ óñïåõè 
Àêàäåìèè. Âàøà óëûáêà, õîðîøåå íàñòðîåíèå ñîç-
äàþò òåïëóþ, ñåðäå÷íóþ àòìîñôåðó.

Ïðèìèòå ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíî-
ãî áëàãîïîëó÷èÿ, òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ. Ïóñòü õîðî-
øåå íàñòðîåíèå íèêîãäà íå ïîêèäàåò âàñ.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

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

Университет Fontys станет партнером Академии
1 8  февраля  Санк т -

Петербургскую академию 
управления и экономики по-
сетили представители Между-
народного Университета Fontys 
в городе Венло, Нидерланды 
– доктор экономических наук, 
директор по развитию между-
народных программ Детлев 
Фрайхоф и доктор философии, 
управляющий директор Уни-
верситета Fontys Томас Мерц.
На встрече с проректором по 

науке и инновациям СПбАУЭ 
Б.Б. Коваленко обсуждались 
такие области сотрудничества, 
как организация студенческих 
обменов, разработка совмест-
ных двойных программ обу-
чения с получением степени 
в европейском университете, 
обучение студентов и препо-
давателей на летних языковых 
курсах на территории Нидер-
ландов, а также дальнейшее 
развитие отношений с нидер-
ландской высшей школой через 
государственную организацию 
содействия международным 
студенческим обменам Nuffi c 
Neso.

Fontys – ведущий европей-
ский университет прикладных 
наук. В Венло Fontys основал 
международный университет-
ский городок: более 3500 из 
35000 студентов этого универ-

ситета приезжают 
из-за границы. 
Многие из них 
приезжают по об-
мену или участву-
ют в совместных 
международных 
исследователь-
ских программах. 
Преподавание 
в университе-
те проходит на 
английском, не-
мецком или гол-
ландском языке. 
Б.Б. Коваленко 

рассказал гостям 
из Нидерландов о 
работе, которая 
ведется Санкт-
Петербургской академией 
управления и экономики по 
созданию международного кон-
сорциума университетов. Пла-
нируется, что кроме СПбАУЭ 
в него войдут Высшая школа 
экономики города Риги, один 
из университетов Белоруссии, 
партнеры из Германии – Уни-
верситет города Зиген. Ведут-
ся также переговоры с вузами 
Украины и Казахстана. Цель 
создания этого консорциума 
– определить круг высших 
учебных заведений для орга-
низации студенческих обме-
нов и создания совместных 

программ, чтобы у студентов 
была возможность получить ев-
ропейское образование на тер-
ритории России. Следующая 
задача – это развитие консор-
циума за счет организации биз-
неса, чтобы лучше понимать 
требования работодателей и 
готовить в соответствии с ними 
выпускников. 
Детлев Фрайхоф и Томас 

Мерц подтвердили, что цели 
и задачи наших двух вузов со-
впадают. Гости из Нидерландов 
предложили начать совмест-
ную работу с обучения неболь-
ших групп. Так, уже этим летом 

Санкт-Петербургская академия 
управления и экономики гото-
ва организовать курсы русского 
языка для слушателей Универ-
ситета Fontys, а студенты из 
Петербурга могут обучаться на 
языковых курсах в Венло.
Для Детлева Фрайхофа и 

Томаса Мерца была прове-
дена экскурсия по Академии, 
гостям также были вручены 
рекламные материалы вуза и 
научный журнал «Экономика 
и управление». 

Елена АБРАМОВА
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•ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Представители Международного Университета Fontys Представители Международного Университета Fontys 
Д. Фрайхоф и Т. Мерц на встрече с Б.Б. КоваленкоД. Фрайхоф и Т. Мерц на встрече с Б.Б. Коваленко



• ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

• ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

• AME: ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

• Ê ÞÁÈËÅÞ ÀÊÀÄÅÌÈÈ

Обучение в Париже
Кафедра «Социально-культурный 

сервис и туризм» факультета социаль-
ного управления Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики ор-
ганизовала 17 февраля для студентов 
высших учебных заведений города 
встречу с директором Международно-
го института гостеприимства в Париже 
(ICI) господином Арно Донев. 

ICI – признанный лидер в подготов-
ке специалистов сферы гостеприим-
ства. Господин Арно Донев рассказал 
о программах обучения в институте, 
методиках преподавания. 
На встрече присутствовали студен-

ты СПбАУЭ, Санкт-Петербургского 
государственного университета, 
Российского государственного педа-

гогического университета имени А.И. 
Герцена, Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета сервиса 
и экономики, Санкт-Петербургского 
университета культуры и искусств и 
других вузов.

Анна УКОЛОВА

Равнение на защитников
В преддверии Дня за-

щитника Отечества в Санкт-
Петербургской академии 
управления и экономики по 
традиции состоялось общее 
собрание коллектива, на ко-
тором чествовали препода-
вателей и сотрудников – тех, 
для кого воинская служба 
когда-то была профессией.
Ректор Академии, про-

фессор В.А. Гневко от име-
ни Ученого совета, ректора-
та и себя лично поздравил с 
праздником всех, кто собрался в зале: 
«Это всенародный праздник, у каждого 
в семье есть кто-то, кто воевал, служил в 
армии. Я поздравляю тех, кто находится в 
запасе, участников боевых действий, тех, 
кому только предстоит служить». Особые 
слова благодарности ректор высказал ве-
теранам Великой Отечественной войны. 
К сожалению, за 20 лет существования 
Академии их ряды заметно поредели. 
В.А. Гневко особо отметил, что сту-

денты должны равняться на офице-
ров запаса, которых много работает 
в вузе. Они показывают пример вер-
ности слову, пример безупречного 
выполнения своих должностных 
обязанностей, всегда готовы дать 
ценный совет, поделиться своим 
жизненным опытом. Ведь сегодня 

защита Отечества включает в себя 
и такое понятие, как экономическая 
защита, создание условий для ее 
дальнейшего развития. 
По итогам первого семестра группе 

преподавателей и сотрудников Акаде-
мии были вручены Почетные грамо-
ты и объявлена благодарность – за 
успешную Образовательную, научную 
и воспитательную деятельность.
Завершилось торжественное собрание 

концертом, который подготовили студен-
ты. Ведущие О. Бовичева и Ю. Ногина 
еще раз поздравили всех с праздником. 
Перед собравшимися в зале выступили 
К. Кривега, Л. Кирьян, А. Кирсанова, О. 
Вовченко и гостья вуза А. Лерке. 

Соб. инф.
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Переподготовка и повышение квалификации: 
от факультета к институту

Ïåðåïîäãîòîâêà è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè – ýòî òî íàïðàâëåíèå äåÿ-
òåëüíîñòè, ñ êîòîðîé, ñîáñòâåííî, è íà÷èíàëàñü ñåãîäíÿøíÿÿ Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêàÿ àêàäåìèÿ óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè. Êîãäà ìàëîå ãîñóäàð-
ñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Ïðîôåññèîíàë» ñòàëî Èíñòèòóòîì óïðàâëåíèÿ 
è ýêîíîìèêè, áûëî ñôîðìèðîâàíî 4 ôàêóëüòåòà, îäèí èç êîòîðûõ òàê 
è íàçûâàëñÿ – ôàêóëüòåò ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè. 

К тому времени, когда он был 
создан, институт уже имел большой 
опыт в организации краткосрочных 
и среднесрочных форм обучения, а 
также определенный имидж в струк-
турах федеральной и муниципальной 
власти, среди руководителей и спе-
циалистов государственной службы, 
специалистов предприятий, в деловых 
кругах не только Санкт-Петербурга, 
но и России.
На повышение статуса молодого 

вуза повлияло и подписание долго-
срочного соглашения о сотрудниче-
стве с Академией народного хозяйства 
при Правительстве РФ, которая на 
тот момент была ведущим центром 
по подготовке и переподготовке спе-
циалистов для всех сфер управления. 
АНХ и сейчас является одним из са-
мых надежных партнеров нашего вуза.
Изначально для обучения специа-

листов управленческого звена самых 
разных профессий и отраслей, стре-
мящихся повысить свою квалифика-
цию, приглашались ведущие ученые 
Академии народного хозяйства при 
Правительстве РФ, депутаты Госу-
дарственной думы, представители го-
родской и областной администраций, 
законодательной и исполнительной 
власти, крупные предприниматели.
К моменту, когда Институту управ-

ления и экономики исполнилось 10 
лет, на факультете разрабатывалось 
и реализовывалось около 400 про-
грамм дополнительного образования. 
Образовательные программы факуль-
тета были нацелены в основном на 
специалистов из регионов.
В августе 2004 г. деканом факуль-

тета переподготовки и повышения 
квалификации назначен кандидат 
психологических наук, доцент А.Ф. 
Лемешонок. С его приходом активно 
начинают развиваться актуальные для 
рынка образовательных услуг про-
граммы переподготовки и длительные  
программы повышения квалификации: 
разработана и введена в учебный про-

цесс система программ переподготов-
ки и повышения квалификации под 
общим названием «Менеджер высшей 
квалификации» по направлениям: 
«Стратегическое управление пред-
приятием», «Управление финансами 
предприятия», «Управление персо-
налом», «Управление маркетингом 
и продажами», «Реклама и связи с 
общественностью». В этот же период 
идет активная работа с Академией на-
родного хозяйства при Правительстве 
РФ по реализации совместного проек-
та подготовки высших управленческих 
кадров по международной программе 
«Топ-менеджер» с присвоением до-
полнительной квалификации «Мастер 
делового администрирования» (Master 
of Business Administration/MBA). 
Параллельно осуществляется раз-

работка собственной программы MBA 
«Стратегическое управление предпри-
ятием». Обучение первых слушателей 
по этой программе началось в 2006-
2007 учебном году. Сегодня набор на 
нее осуществляется дважды в год. 

29 августа 2005 года приказом 
ректора Академии профессора 
В.А. Гневко факультет переподготовки 
и повышения квалификации преоб-
разован в Институт переподготовки 
и повышения квалификации руково-
дящих работников. На этот период в 
Институте разработан и реализуется 
весь комплекс программ, необходимых 
для современной бизнес-школы, соз-
дан и постоянно пополняется фонд 
методических материалов по всем 
направлениям обучения.
В 2006 году в Институт перепод-

готовки и повышения квалификации 
руководящих работников передана 
Программа подготовки управленче-
ских кадров для организаций народ-
ного хозяйства Российской Федера-
ции, которая реализуется в Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики с 1999 года. В 2007 году 
ИППКРР принял участие в конкурсе 
на право реализации этой программы. 

По результатам конкурсного отбора 
Санкт-Петербургская академия управ-
ления и экономики включена в список 
вузов для реализации Президентской 
программы подготовки управленче-
ских кадров для народного хозяйства 
Российской Федерации до 2012/2013 
учебного года.
В апреле 2009 года была выведена 

на рынок образовательных услуг про-
грамма MBA «Стратегическое управле-
ние предприятием – международные 
подходы», разработанная совместно с 
Leicester Business School, De Montfort 
University (Великобритания), обучение 
по одному из модулей которой про-
ходит на базе данного университета. 
По окончании обучения слушатели по-
лучают международные сертификаты 
Leicester Business School, De Montfort 
University (Великобритания).
Институтом постоянно проводит-

ся изучение рынка образовательных 
услуг и обновление программ для 
краткосрочного повышения квали-
фикации по актуальным программам. 
Более 50% краткосрочных программ 
переведены из разряда проблемных 
семинаров в разряд программ повы-
шения квалификации (объемом свы-
ше 72 учеб. часа). Особое значение 
придается корпоративному обучению, 
т.к. оно является одним из наиболее 
перспективных направлений развития 
бизнес-образования. ИППКРР активно 
участвует в конкурсах на получение 
государственного заказа на обучение, 
которые проводятся не только в Санкт-
Петербурге, но и в регионах России. 
Только в 2009 году приняли участие и 
выиграли в 7 региональных конкурсах 
и аукционах.
Сегодня сотрудниками ИППКРР в 

учебный процесс активно внедряют-
ся современные обучающие курсы, 
проводятся открытые семинары для 
представителей бизнеса и выпускни-
ков программ переподготовки и повы-
шения квалификации. Большое вни-
мание уделяется подготовке и повы-
шению квалификации профессорско-
преподавательского состава.

6 февраля 2010 г. успешно про-
шла Ассамблея участников программ 
бизнес-образования, посвященная 
5-летию реализации Институтом про-
грамм «Менеджер высшей квалифи-
кации» и «Мастер делового админи-
стрирования», в которой принимали 
участие выпускники 2005-2009 г.г.
Сотрудники Института перепод-

готовки и повышения квалификации 
руководящих работников не собира-
ются останавливаться на достигнутом. 
Коллектив этого подразделения Ака-
демии считает, что стоять на месте 
сегодня – это безнадежно отстать 
завтра. Поэтому у них всегда много 
планов, которые, несомненно, будут 
реализованы.

Академия – образец стабильности
Междуна -

родная  ака-
демия  эко -
номического 
развития  и 
и н н о в а ц и й 
н а г р а д и л а 

Санкт-Петербургскую академию 
управления и экономики и ее рек-
тора – доктора экономических наук, 
профессора ,  академика  РАЕН , 
заслуженного деятеля науки РФ 
В.А. Гневко  почетным дипломом. 
Среди предприятий и организаций 

различных форм собственности, рас-

положенных на территории Российской 
Федерации, успешно работающих во 
времена экономической нестабильно-
сти, вызванной мировым финансовым 
кризисом, а также среди партнеров 
Международная академия экономи-
ческого развития и инноваций прове-
ла конкурс «Образец экономической 
стабильности». Санкт-Петербургская 
академия управления и экономики ста-
ла победителем в номинации «Лучшее 
предприятие в период мирового фи-
нансового кризиса».

Соб. инф.

Ленинградская областная торгово-промышленная палата приступила к 
подготовке ежегодного «Справочника организаций – членов Ленинградской 
областной ТПП», который выйдет в свет во втором квартале 2010 года. В нем 
будет размещена информация о Санкт-Петербургской академии управления 
и экономики.
Справочник распространяется в Совете Федерации РФ, Государственной 

думе РФ, Правительстве и Законодательном собрании Ленобласти и Санкт-
Петербурга, муниципальных образованиях, генеральных консульствах, по-
сольствах и торговых представительствах за рубежом, Торгово-промышленной 
палате РФ.

Соб. инф.

Ректора Санкт-Петербургской академии управления и экономики профессора 
В.А. Гневко и коллектив вуза с Днем защитника Отечества поздравили директор 
Социологического института РАН, член-корреспондент РАН, почетный профессор 
СПбАУЭ И.И. Елисеева, председатель Мурманской областной думы Е.В. Никора, депу-
тат Законодательного собрания Санкт-Петербурга К.Н. Серов, президент Санкт-
Петербургского союза предпринимателей Р.К. Пастухов, ректор Санкт-Петербургского 
государственного университета сервиса и экономики А.Д. Викторов, ректор Ленин-
градского государственного университета имени А.С. Пушкина В.Н. Скворцов, ректор 
Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета 
О.В. Гончарук, ректор Южно-Российского государственного университета экономики 
и сервиса Н.Н. Прокопенко, ректор РГПУ им. А.И. Герцена Г.А. Бордовский, начальник 
Государственной морской академии им. адмирала Макарова В.Л. Михеев и многие 
другие коллеги и партнеры.

Выступает директор Выступает директор 
Международного института Международного института 
гостеприимства в Париже А. Доневгостеприимства в Париже А. Донев

Выпускники Президентской программы 2009 годаВыпускники Президентской программы 2009 года

Ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко Ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко 
поздравляет С.М. Емельяновапоздравляет С.М. Емельянова

Занятие ведет С.Я. Петченко – начальник управления эстетики городской среды Комитета по Занятие ведет С.Я. Петченко – начальник управления эстетики городской среды Комитета по 
градостроительству и архитектуре. 2004 годградостроительству и архитектуре. 2004 год
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Самый молодой факультет Академии
Ñàìûé ìîëîäîé ôàêóëüòåò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëå-
íèÿ è ýêîíîìèêè – þðèäè÷åñêèé. Îí áûë ñîçäàí â 1998 ãîäó. Äëÿ óñïåøíîé 
äåÿòåëüíîñòè íîâîãî ïîäðàçäåëåíèÿ âóçà áûëè ñôîðìèðîâàíû áëàãîïðè-
ÿòíûå óñëîâèÿ: ñîçäàíà ñîâðåìåííàÿ ó÷åáíàÿ, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ 
áàçà, íàêîïëåí îïðåäåëåííûé îïûò ïîäãîòîâêè êàäðîâ ïî ñïåöèàëüíîñòè 
«Þðèñïðóäåíöèÿ» íà þðèäè÷åñêîì îòäåëåíèè ÔÝÓ, ãäå ïðîøëè ïåðâûå 
ýòàïû ôîðìèðîâàíèÿ íîâîãî êîëëåêòèâà. 

В Санкт-Петербурге на тот момент 
существовали мощные научные базы 
– Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Университет МВД 
России, да и в каждом втором вузе 
были свои юридические факультеты. 
Но в городе, и особенно в регионах, 
ощущалась нехватка профессиона-
лов, получивших образование уже 
в новых исторических условиях, об-
ладавших всесторонними знаниями. 
Институт управления и экономики по-
ставил своей целью подготовить спе-
циалистов не только для юридической 
практики, но и для управленческой 
деятельности.
Большую поддержку вузу оказал 

Университет МВД России, приняв 
участие в организации учебного про-
цесса, разработке совместных обра-
зовательных программ. Богатый опыт 
преподавателей Университета в со-
четании с возможностями Института 
управления и экономики – современ-
ного вуза, оснащенного новейшими 
техническими средствами обучения, 
создали условия для быстрого раз-
вития юридического факультета.
Особенно динамично факультет 

стал развиваться после того, как 
его возглавил заслуженный юрист 
РФ, д.ю.н., профессор, Почетный 
адвокат России П.П. Глущенко. Се-
годня факультет ведет подготовку по 
государственно-правовой, гражданско-
правовой и международно-правовой 
специализациям. В  его состав входят 
шесть кафедр: теории и истории госу-
дарства и права; государственного и 
международного права; гражданского 
права и процесса; трудового права 
и охраны труда; административного 
и финансового права; управления 
правоохранительной деятельностью.
На юридическом факультете Ака-

демии созданы научно-учебные 
лаборатории: «Исследование про-
блем правозащитной деятельности» 
и «Исследование проблем техно-
логии законотворческой деятель-
ности». Существуют две правовые 
школы: «Правовое регулирование 
государственно-правовой защиты 
прав, свобод и законных интересов 
граждан» и «Правовое регулирование 
охраны труда».
Факультет является  участником 

программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», поэтому его студенты 
имеют возможность бесплатно поль-
зоваться системой «Кодекс». С по-
мощью компьютерной техники прово-
дится тестирование знаний студентов, 
учет успеваемости в соответствии с 
бально-рейтинговой системой. Уче-
ным факультета Министерством обра-
зования и науки доверена разработка 
тестовых программ по административ-
ному, гражданскому, трудовому, эко-
логическому праву и криминалистике.
Преподавание ведут высококвали-

фицированные педагоги, имеющие 
большой педагогический, практиче-
ский опыт и юридическую научную 
подготовку. Среди них 18 докторов 
наук, профессоров, 28 кандидатов 

наук, доцентов. В учебном процессе 
активно участвуют известные уче-
ные и практики. С лекциями перед 
студентами выступали ведущие юри-
сты России: председатель Счетной 
палаты РФ, доктор юридических наук, 
заместитель Президента Ассоциации 
юристов России С.В. Степашин; пред-
седатель Комитета Государственной 
думы по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному за-
конодательству, доктор юридических 
наук П.В. Крашенинников; заместитель 
председателя Конституционного суда 
РФ, доктор юридических наук, про-
фессор, Заслуженный юрист РФ В.Г. 
Стрекозов; член Комитета по эконо-
мической политике и предпринима-
тельству Государственной думы В.С. 
Романов и многие другие.
Постоянно работают на факульте-

те: судья-секретарь Уставного суда 
Санкт-Петербурга, ответственный 
секретарь Ассоциации юристов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, член квалификационной ко-
миссии судей Санкт-Петербурга Л.В. 
Кулешова; председатель избиратель-
ной комиссии Санкт-Петербурга А.В. 
Гнетов; председатель избирательной 
комиссии Ленинградской области В.П. 
Журавлев.
Исключительное значение в воору-

жении студентов правовыми знаниями 
имеет производственная и предди-
пломная практика. Факультет заклю-
чил более 60 договоров и соглаше-
ний о прохождении различных видов 
практик, в том числе с комитетами 
Государственной думы РФ, Торгово-
промышленными палатами РФ, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области; 
Ассоциацией юридических вузов РФ; 
Северо-Западным филиалом Россий-
ского фонда Федерального имущества; 
Юридическим управлением Восточно-
Европейской финансовой корпорации; 
Администрацией Уполномоченного по 
правам человека в Санкт-Петербурге; 
Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией; правовыми управления-
ми Законодательных собраний Санкт-
Петербурга и Ленинградской области; 
Уставным судом Санкт-Петербурга; 
Управлением юстиции РФ по Северо-
Западному Федеральному округу; 
Федеральной службой судебных при-
ставов.

Важным направлением в работе 
является научно-исследовательская 
деятельность. Международные и 
межвузовские научно-практические 
конференции, которые проводятся фа-
культетом 2-3 раза в год, также служат 
поиску новых идей, способствующих 
совершенствованию правовой базы, 
становлению правового Российского 
государства,  способного обеспечить 
реализацию и защиту конституцион-
ных прав и свобод граждан.
Глубокий интерес к тем проблемам, 

которые связаны с государственным 
строительством и правозащитной дея-
тельностью, проявляют студенты и 
аспиранты факультета. Многие из них 
активно выступают с обстоятельны-
ми докладами на городских научно-
практических конференциях. Их рабо-
ты удостоены наград и признания: за 
победы во Всероссийских конкурсах на 
лучшую студенческую, аспирантскую 
работу за три года были получены 37 
дипломов и сертификатов.
На факультете работает «Юридиче-

ская клиника», главная задача которой 
– оказание бесплатной юридической 
помощи жителям города, преподава-
телям, студентам вуза и их родителям, 
а также подготовка студентов юрфака 
к их будущей профессиональной дея-
тельности. Юридические консультации 
для всех желающих проводят студен-
ты совместно с преподавателями.

25 сентября Санкт-Петербургская 
академия управления и экономики 
принимала у себя делегатов и го-
стей VII Всероссийского съезда Мо-
лодежного союза юристов Российской 
Федерации. Съезд этой молодежной 
общественной организации впервые 
проходил в Петербурге. Делегатами 
форума стали представители 22 ре-
гионов России: студенты юридических 
вузов, молодые преподаватели и уче-
ные, представители и руководители 
центрального аппарата и региональ-
ных отделений союза. 
Следует особо отметить, что 

факультет ищет своего студента,  
именно того, кто серьезно наме-
рен связать свою жизнь с юриспру-
денцией. При факультете создан 
и успешно функционирует Малый 
юридический факультет «Право-
вед». Сотрудники и преподаватели 
активно ведут профориентацион-
ную работу в школах и колледжах 
города, проводят для школьников 
конкурсы и деловые игры. Подоб-
ный подход дает свои результаты: 
юридический факультет не испыты-
вает недостатка в студентах. 
За годы работы факультета выпу-

щено более 10000 дипломированных 
юристов. Абсолютное большинство 
из них показало высокое знание 
законов и навыки их практического 
применения. Выпускники достойно 
представляют юридический факуль-
тет, занимают престижные должно-
сти по административно-правовой, 
социально-правовой работе, осущест-
вляют правовую защиту интересов 
своих коллективов и граждан.

Абитуриентов интересо-
вало, как в вузе осуществля-
ется переход на двухуров-
невую систему образования, 
какой диплом получают ее 
выпускники, предоставля-
ется ли студентам отсрочка 
от армии, где и как можно 
получить наиболее полную 
информацию о правилах 
приема, специальностях, 
днях открытых дверей, су-
ществует ли возможность 
непрерывного образования 
в вузе и многое другое.
На полосе также раз-

мещено досье на ректора 
СПбАУЭ В.А. Гневко – док-
тора экономических наук, 
профессора, заслуженно-
го деятеля науки РФ, ака-
демика РАЕН, известного 
специалиста в области ре-
гиональной экономики, ме-
неджмента, государствен-
ного и муниципального управления, 
инновационной и инвестиционной 
деятельности.
Там же дана справка о Санкт-

Петербургской академии управле-
ния и экономики: «Инновационный, 
динамично развивающийся вуз, 
активно осуществляющий инте-

грацию в единое мировое обра-
зовательное и исследовательское 
пространство. Ежегодно Академия 
выпускает для отраслей народного 
хозяйства Российской Федерации 
более шести тысяч специалистов. 
Занятия в вузе проводят более 
сорока действительных членов и 
членов-корреспондентов россий-
ских и международных академий, 
около двухсот докторов наук и про-
фессоров, 690 кандидатов наук и 
доцентов. В Академии создана 
разветвленная сеть региональных 
институтов и филиалов в шестнад-
цати городах России. СПбАУЭ имеет 
тесные связи более чем с сорока 
зарубежными университетами и ор-
ганизациями. Постоянно совершен-
ствуется учебно-производственная 
и научно-исследовательская база 
вуза. Академия располагает совре-
менными техническими средствами 
обучения и развитой социальной 
инфраструктурой».
Материал опубликован под заго-

ловком «В управленцы я б пошел, 
пусть меня научат».

17 февраля статья «Интеграция 
России и Германии: сотрудничество 
между вузами» о визите в Академию 
доктора юридических наук, почет-
ного доктора экономических наук, 
уполномоченного представителя 
Германии по науке и инновациям 
при посольстве ФРГ, заместителя 

генерального секретаря Немецкой 
службы академических обменов 
(DAAD) В. Бергманна опубликова-
на в газете «Санкт-Петербургские 
ведомости».
Как  поступить  в  Санкт -

Петербургскую академию управ-
ления и экономики, не выезжая из 
Екатеринбурга?  Каких специали-
стов выпускает екатеринбургский 
филиал Академии – Уральский ин-
ститут экономики? Какие условия 
качественного обучения на уровне 
«второй столицы» создает Ураль-
ский институт экономики? На эти и 
многие другие вопросы читателей 
газеты «Комсомольская правда - 
Урал» ответил директор Уральско-
го института экономики - филиала 
Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики, доцент, 
кандидат военных наук Владимир 
Анатольевич Земляков. Материал 
вышел под заголовком «Учеба в 
Санкт-Петербурге доступнее, чем 
вы думаете».

Соб. инф.

Академия представлена 
на страницах газет

Áëèçèòñÿ ïîðà ïîñòóïëåíèÿ â âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäå-
íèÿ. 18 ôåâðàëÿ íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû «Êîìñîìîëüñêàÿ 
ïðàâäà» íà âîïðîñû àáèòóðèåíòîâ è èõ ðîäèòåëåé 
îòâåòèëè ðåêòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè 
óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè ïðîôåññîð Â.À. Ãíåâêî, ïðî-
ðåêòîð ïî ó÷åáíîé ðàáîòå À.Â. Êèðäÿøêèí, äèðåêòîð 
Èíñòèòóòà äèñòàíöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ Ñ.Í. Êóçü-
ìèíà è äåêàí ôàêóëüòåòà ñîöèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ 
ß.À. Ìàðãóëÿí.
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Занятия в кабинете криминалистики на Зайцева, Занятия в кабинете криминалистики на Зайцева, 4141. 2004 год. 2004 год

Судья Уставного суда Санкт-Петербурга Л.В. Кулешова и Судья Уставного суда Санкт-Петербурга Л.В. Кулешова и 
председатель городской избирательной комиссии А.В. Гнетов председатель городской избирательной комиссии А.В. Гнетов 
вручают почетные грамоты преподавателям факультетавручают почетные грамоты преподавателям факультета



 •ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

 •AME: ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

 •ÄÈÑÒÀÍÒ

 •ÊÎÍÊÓÐÑ

Ãàçåòà «Àðãóìåíòû è ôàêòû» îïóáëèêîâàëà êîììåíòàðèé ïî÷åòíîãî ïðî-
ôåññîðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè, èíî-
ñòðàííîãî ÷ëåíà ÐÀÍ, ïðîôåññîðà ñèñòåì óïðàâëåíèÿ Ëàññàëüñêîãî óíè-
âåðñèòåòà (Ïåíñèëüâàíèÿ, ÑØÀ) Â.Ë. Êâèíòà ïî ïîâîäó ïîâûøåíèÿ öåí è 
òàðèôîâ â Ðîññèè. Ïîñòîÿííûé àäðåñ ñòàòüè: http://www.aif.ru/money/
article/32574 

Экономика России: мнение ученого

Владимир Квинт, почетный профес-
сор СПбАУЭ, иностранный член РАН:

— С опаской взглянули в счета, при-
шедшие после Нового года, — опять 
увеличили стоимость «коммуналки», 
электричества. Аж до 25%. Проезд 
снова подорожал. Неужели в сложное 
для народа кризисное время, когда 
безработица, только по официальным 
данным, перевалила за 8% от общего 
числа работающего населения, а зар-
платы у тех, кому повезло, остались 
на прежнем уровне, нужно было по-
вышать тарифы? Конечно, нет!
Рост тарифов почти в 3 раза опе-

режает рост пенсий. Получается, 
что правильная политика поддержки 
пенсионеров в значительной степени 
сводится на нет. Монополистам нет 
дела до нужд простых людей. У них 
есть другие заботы, которые требуют 

вложений, — рестораны, бани и другие 
непрофильные активы.
Государство должно в данной 

ситуации не идти на поводу у ин-
тересов владельцев естественных 
монополий (электросетей, транс-
портников, коммунальщиков и т. 
п.), а сдерживать цены. Потратить 
деньги из резервов, занять за гра-
ницей, наконец. Если б тарифы 
повысились из-за того, что про-
изводство услуг действительно 
не окупается, то надо было дать 
субсидии предприятиям из феде-
рального бюджета.
Регионы, крупные города, которые 

могут пополнить казну из других ис-
точников, пусть даже в долг, могут 
себе позволить отказаться от по-
вышений тарифов. Ведь это добро-
вольное дело компаний. Федеральная 

тарифная служба лишь устанавли-
вает ценовую планку, выше которой 
подниматься нельзя.
Ну уж если подорожания нельзя 

избежать, важно оградить от него 
самых незащищённых потребителей 
— пенсионеров, малообеспеченных. 
Но система компенсаций работает с 
большой пробуксовкой.
Увеличение пошлин тоже сложно 

обосновать. Государство объявляет, 
что намерено бороться с фирмами-
посредниками при чиновничьих струк-
турах, чтобы снизить цены госуслуг. И 
в то же время само их повышает. Если 
убрать все эти фирмочки, то стои-
мость выдачи справок (часть которой 
оседает как раз у посредников) можно 
было бы даже снизить.
Нельзя увеличивать тарифы, по-

шлины, налоги, когда большинство 
людей, даже работая, не могут обеспе-
чить себе достойное существование.
Что подорожает завтра? Не исклю-

чено, что лекарства, не вошедшие в 
список жизненно необходимых пре-
паратов. То, что в списке, дорожать не 
может — государство не позволит. А 
бизнесмены от фармацевтики не со-
бираются уменьшать свою прибыль. 
Вот они и грозят отыграться на ценах, 
где власть им не указ.
Вообще цены могут вырасти на все 

что угодно, и оправдать это, поверьте, 
найдут чем. Цунами на другом кон-
це света, нашествием мышей, пере-
грызших провода, или глобальным 
потеплением. Платить всё равно 
придётся народу — до тех пор, пока 
существование монополии ограничи-
вает свободу конкуренции.

 «Радости»-2010
За что платим Сколько было (в руб.) Сколько стало (с 2010 г., в руб.)

Транспортный налог* +5-35%
Автомобильные госпошлины

Выдача номерных знаков 400 1000
— паспорт транспортного средства 100 500
— свидетельство о регистрации 100 300
— талон техосмотра 30 300
— международный сертификат техосмотра 0 300
— права — бумажные/пластиковые/междунар. 100/200/100 400/800/1000
— свидетельство временной регистрации 0 200

Паспортные госпошлины
За оформление паспорта гражданина РФ 100 200
— загранпаспорта — простого/биометрического 400/1000 1000/2500
За выдачу паспорта взамен утраченного 150 500

За регистрацию
Развода 200 400
Перемены имени, включая фамилию 500 1000
Индивидуального предпринимателя 400 800
Юридического лица 2000 4000

Подакцизные товары (рост цен)
Сигареты +30-45%
Алкоголь +5-15%

Услуги (в среднем по стране) (на сколько % подорожали)
Проезд в поездах +10%
Проезд в городском транспорте* +10-30%
Коммунальные услуги +18%
Электроэнергия +10%
Телефонная связь +5-15%

Рост цен на импорт в связи с изменением расчёта пошлин
Обувь +10-15%
Одежда +5-10%

В течение года могут вырасти цены на (%)
продукты питания +7,5-10%
полисы ОСАГО +20-50%
автомобили (в т. ч. отечественной сборки) +10-40%
* не во всех регионах

Встреча выпускников
6 февраля в Санкт-Петербургской 

академии управления и экономики на 
вечер встречи собрались выпускники 
прошлых лет. Открыла торжествен-
ное собрание президент Ассоциации 
выпускников СПбАУЭ В.И. Неверо-
ва. Собравшихся от имени препода-
вателей вуза приветствовали декан 
факультета экономики и финансов 
Е.С. Ивлева, декан юридического 
факультета П.П.Глущенко, зав. кафе-
дрой «Социально-культурный сервис и 
туризм» Н.Ф. Иванова, зав. кафедрой 
«Коммерция» Е.А. Торгунаков. О про-
граммах повышения квалификации и 

переподготовки, программах подготов-
ки научных кадров, существующих в 
Академии, а также о возможностях 
использования современных инфор-
мационных технологий рассказали 
директор ИППКРР А.Ф. Лемешонок, 
директор ИДО С.Н. Кузьмина и началь-
ник управления подготовки научных 
кадров и обеспечения деятельности 
диссертационных советов И.М. Шоло-
хов. От имени выпускников выступила 
выпускница факультета социального 
управления 2004 года Т.В. Сагалаева. 
На собрании был утвержден план 

работы Ассоциации на 2010 год и 

прошли выборы в Совет Ассоциации.
Перед выпускниками с музыкальны-

ми номерами выступили студенты – 
победители конкурса «Золотой голос» 
разных лет Д. Шарапов и К. Кривега. 
После официальной части началь-

ник отдела по работе с выпускниками, 
работодателями и повышения квали-
фикации Н.В. Самойлов пригласил 
всех в кафе Академии, где выпускники 
и преподаватели смогли пообщаться в 
неформальной обстановке, рассказать 
о своих успехах и дальнейших планах, 
вспомнить годы учебы в вузе.

«Встреча прошла в теплой обста-
новке, выпускники были рады по-
делиться своими достижениями за 
время, прошедшее после окончания 
Академии, пообщаться с педагогами. 
В свою очередь деканы факультетов, 
руководители подразделений и пре-
подаватели с удовольствием расска-
зали о своих программах, о том как 
вуз развивается в русле новых тре-
бований к обучению специалистов. 
Академия всегда готова оказывать 
содействие своим выпускникам и в 
трудоустройстве, и в продвижении на-
учных проектов, готова поддерживать 
их в бизнес-начинаниях.
Встреча была насыщенной, ди-

намичной, и даже развлекательной. 
Студенты исполнили песенные номе-
ра, одна из выпускниц прочла стихи 
Марины Цветаевой. 
К нашему сожалению, количество 

участников оставляет желать лучшего, 
но мы можем отметить, что качество 

организации встречи выросло, и на ней 
было интересно всем присутствую-
щим. Пришли именно те люди, кото-
рых интересует общение, и которые 
заинтересованы в сотрудничестве с 
Академией и после обучения. Радует, 
что и те, кто узнал о встрече доста-
точно поздно, поменяли свои планы 
и пришли. Надеемся, что участники 
поделятся своими впечатлениями с 
бывшими однокурсниками, они с нами 
свяжутся, и в последующем мы смо-
жем оповещать о встречах большее 
количество людей.
Пользуясь случаем, хотим обра-

титься к преподавателям, студентам 
и выпускникам: если у вас есть какие-
либо контактные данные выпускников 
Академии, поделитесь ими с нами 
–  сообщите их в Совет Ассоциации 
выпускников Николаю Владимировичу 
Самойлову.
Также рады сообщить, что Совет 

пополнился новыми активными участ-

никами, о чем свидетельствует собра-
ние, прошедшее 17 февраля. Совет 
Ассоциации начинает действовать 
более многопланово, открыто и раз-
носторонне. О новых планах, встречах 
в текущем году вы можете узнать на 
страничке Ассоциации выпускников 
на сайте Академии».

Î òîì, êàêèìè îêàçàëèñü ðåçóëüòàòû âñòðå÷è, 
à òàêæå î ñâîèõ âïå÷àòëåíèÿõ îò íåå ðàññêàçû-
âàåò ïðåçèäåíò Àññîöèàöèè âûïóñêíèêîâ 
ÑÏáÀÓÝ Â.È. Íåâåðîâà:

В Академии открыто отделение фонда 
электронных ресурсов

На протяжении длительного времени сотрудниками Института дистанционного 
образования велась работа с Объединенным фондом электронных ресурсов 
«Наука и образование» (ОФЭРНиО), который находится в Москве. Целью 
данного сотрудничества являлась защита авторских прав и наделение Санкт-
Петербургской академии управления и экономики исключительным правом 
на электронные учебно-методические пособия, создаваемые профессорско-
проподавательским составом. Итогом этой успешной работы стало заключение 
некоммерческого договора между СПБАУЭ и ОФЭРНиО на формирование и 
открытие регионального отделения при Академии.
Региональное отделение Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука 

и образование» в Санкт-Петербурге создано в соответствии с договором о 
сотрудничестве, который был заключен 26 января 2010 года между учрежде-
нием Российской академии образования – Институтом научной информации и 
мониторинга, и Санкт-Петербургской академией управления и экономики. Со-
гласно этому договору Институт научной информации и мониторинга поручает  
СПбАУЭ организацию и ведение Санкт-Петербургского отделения объединенного 
фонда электронных ресурсов «Наука и образование» с целью популяризации 
отраслевой и государственной регистрации электронных ресурсов науки и 
образования вида «неопубликованные документы», способствования обмену 
передовым педагогическим опытом в области информационных технологий 
и телекоммуникаций и создания единого информационного научного и об-
разовательного пространства.
Руководителем Санкт-Петербургского отделения ОФЭРНиО назначена ди-

ректор Института дистанционного образования Академии, к.э.н., доцент С.Н. 
Кузьмина. Координатором и контактным лицом является ведущий специалист 
отдела проектирования контента ИДО О.В. Шаламова.
Санкт-Петербургское региональное отделение предназначено для акку-

мулирования информации об электронных ресурсах науки и образовании, 
имеющих вид «неопубликованные документы»; стандартизации и унификации 
слабоструктурированной информации об электронных ресурсах; каталогизации 
электронных ресурсов научного и образовательного назначения; обеспечения 
доступного, полного и прозрачного оповещения научного и педагогического 
сообщества страны о последних достижениях в области науки и образования.
Основные цели отделения: 
- проведение научно обоснованной государственной политики в области 

формирования единого информационного пространства науки и образования 
о результатах интеллектуальной деятельности (РИД) на основе широкого ис-
пользования информационных и коммуникационных технологий;

- обеспечение разработчиков и потребителей электронных ресурсов науки 
и образования доступной, полной, достоверной и оперативной информацией 
по вопросам электронного обеспечения образования и науки;

- обеспечение условий для устранения неоправданного дублирования 
электронных ресурсов науки и образования и, тем самым, устранения нера-
ционального бюджетного финансирования фундаментальных и прикладных 
исследований и результатов проектной деятельности в образовании и науке.
В функции регионального отделения входит: 
- консультирование авторов и организаций разработчиков электронных ре-

сурсов науки и образования по вопросам регистрации электронных ресурсов 
науки и образования (включая вопросы оформления комплекта документов);

- консультирование по правовым нормам авторского права на интеллекту-
альную собственность;

- регистрация (учет) электронных ресурсов науки и образования;
- каталогизация электронных ресурсов науки и образования;
- оказание помощи авторам и организациям-разработчикам в регистрации 

электронных ресурсов науки и образования в Национальном информационном 
фонде неопубликованных документов (ФГНУ <ЦИТиС>).
Услугами  регионального отделения ОФЭРНиО могут воспользоваться авторы 

и авторские коллективы - разработчики электронных ресурсов, организации-
разработчики электронных ресурсов Санкт-Петербурга (Северо-Западного 
федерального округа).
РО ОФЭРНиО - Санкт-Петербург принимает на регистрацию разработки на 

основании письменного обращением организации – разработчика, авторов - 
индивидуалов и авторских коллективов. Срок регистрации с момента подачи 
заявки, подготовленной в соответствии с установленными правилами – 1 месяц.
Регистрации подлежат: электронные учебники; электронные учебно-

методические комплексы; учебные пособия и другие методические материалы; 
сборники задач, тестов; программные модули и системы, поддерживающие 
документооборот и инфраструктуру образовательных учреждений; разработки 
алгоритмов и программ, применяемых в учебных и научных целях; другие 
электронные ресурсы имеющие научное и образовательное назначение.
По итогам регистрации оформляется «Свидетельство о регистрации элек-

тронного ресурса», имеющий гербовую печать и голографическую наклейку.
Немаловажным фактором является то, что зарегистрированные работы 

учитываются Высшей аттестационной комиссией Минобразования РФ (ВАК). 
По всем вопросам регистрации и оформления документов обращаться в 

Институт дистанционного образования,  кабинет 208.

Ведущий специалист отдела проектирования контента ИДО, 
координатор РО ОФЭРНиО О.В. Шаламова 

Девиз Академии
1 ìàðòà ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ýêñïåðòíîé 

êîìèññèè, êîòîðàÿ ïîäâåëà èòîãè îáúÿâëåííî-
ãî ðàíåå êîíêóðñà íà ñîçäàíèå äåâèçà Àêàäåìèè. 
Êîíêóðñ ïðîâîäèëñÿ ñ 27 ÿíâàðÿ ïî 26 ôåâðàëÿ 
2010 ã. Ïðåäëîæåíèÿ ïðèíèìàëèñü îò ñòóäåí-
òîâ è ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñî-
ñòàâà ÑÏáÀÓÝ.

Ýêñïåðòû âûáðàëè òðè ëó÷øèõ, íà èõ âçãëÿä, 
äåâèçà. Ïîêà ëèäåðîì ÿâëÿåòñÿ àâòîð äåâèçà 
«Îáðàçîâàíèå äëÿ íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî». Èìÿ 
ïîáåäèòåëÿ áóäåò îáúÿâëåíî â ñëåäóþùåì íî-
ìåðå ãàçåòû.

Соб. инф.
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Ценят сотрудниц прием-
ной комиссии –  за то, что 
благодаря их умению точно 
ответить на вопросы, объ-
яснить, какие есть специ-
альности в вузе, рассказать 
о правилах приема, буду-
щие студенты составляют 
самое первое впечатление 
об Академии, всегда самое 
хорошее. Ценят женщин, 
работающих в Институте 
переподготовки и повы-
шения квалификации – 
за их профессионализм, 
преданность делу, при-
ветливость. 

Самых добрых слов 
за свою работу, самых 
теплых поздравлений и 
пожеланий заслуживают 
женщины, работающие в 
отделе кадров, в управле-
нии развития образова-
ния, в управлении лицен-
зирования аккредитации 
и статистики, в отделе 
координации НИР и ор-
ганизации конгрессной 
деятельности, в управ-

лении учета и контроля и финансовом 
управлении. Поздравления сегодня 
будут принимать декан факультета 
экономики и финансов Е.С. Ивлева, 
заместитель декана факультета со-
циального управления Л.С. Савченко, 
заместитель декана юридического фа-
культета Т.М. Варюшенкова, заведую-
щие кафедрами Н.Ф. Иванова, Г.К. Пу-
ринова, Е.М. Меркулова, Н.П. Голубец-
кая, Т.Г. Суржок, О.А. Галочкина, Т.М. 
Орлова, Т.Г. Пономарева, финансовый 
директор Е.Р. Хисматулина, главный 
бухгалтер Н.О. Воронова, начальник 
отдела по работе с учебными заве-
дениями В.А. Мартьянова, начальник 
отдела докторантуры и аспирантуры  
Н.Н. Колпакиди, директор гимназии 
В.М. Андреева,  врач И.Б. Екимцова 
и многие другие – сотрудницы, пре-
подаватели, аспирантки, студентки.
Как жаль, что страница газеты не 

позволяет перечислить всех милых 
женщин поименно. Мы поздравляем 
их всех, потому что каждая достойна 
внимания. 
Пользуясь возможностью, хочет-

ся отдельное спасибо сказать тем 
представительницам нашей Акаде-
мии, о которых много теплых слов 

готовы сказать очень и очень 
многие. Это любимые пре-
подаватели многих наших 
студентов – Г.К. Пуринова, 
Н.О. Егорова, М.Я. Фочен-
кова. На их лекциях ни-
когда не бывает скучно, 
они действительно любят 
свою работу и умеют за-
интересовать своим 
предметом студен-
тов. Это замести-
тель заведующего 
кафедрой «Связи 
с общественно-
стью» Н.И. Да-
нилова и стар-
ший специалист 
деканата факуль-

тета социального 
управления Т.П. Дзуцева, к которым 
любой студент может прийти за по-
мощью и поддержкой и никогда ему в 
этом не будет отказано. Это  началь-
ник отдела воспитательной работы 
Т.С. Алфимова, которую по праву 
многие студенты могут назвать сво-
ей второй мамой. 
Всегда сделают все возможное и 

невозможное для того, чтобы каждый 
пришедший к ним получил максимум 
внимания, душевной теплоты, ком-
форта в обслуживании сотрудницы 
библиотеки. Накануне праздника 
хочется сказать им спасибо за их 
приветливость и пожелать самых 
благодарных читателей.
Если заглянуть в Институт дистан-

ционного образования, увидишь, что 
в нем тоже работают женщины. Ака-
демия по праву может гордиться тем, 
что одной из первых в стране начала 
развивать эту инновационную фор-
му образовательной деятельности: 
система дистанционного обучения 
была разработана в вузе в 1997 году. 
С тех пор многое изменилось - дис-
тант постоянно развивается. Все это 
благодаря неутомимой С.Н. Кузьми-
ной и ее сотрудницам. Коллектив в 

институте сформировался очень 
дружный и работоспособный. А как 
эти девушки умеют улыбаться! С.Н. 
Кузьмина, которая является страте-
гом и идейным вдохновителем, может 
рассказать о каждой своей сотрудни-
це что-либо интересное. Главный ее 
помощник – заместитель директора 
ИДО А.П. Долгих – это проводник всех 
инноваций. Ведущий менеджер от-
дела организации и планирования 
учебного процесса О.И. Бушкова – 
главный регулировщик движения в 
работе со студентами. Ее помощники 
–  самая заботливая С.Н. Ананьева, 
самая общительная А.А. Полубелко-
ва, массовик-затейник внерабочей 
жизни дистанта Е.А. Телушкина. 
Н.А.Пашкевич занимается продви-
жением дистанта и поддерживает 
обратную связь со студентами и вы-
пускниками. Ведущий  специалист 
отдела проектирования электронного 
контента О.В. Шаламова – не только 
красавица, но и спортсменка. «Лыжи, 
коньки, сноуборд – она опять идет в 
поход», - говорят о ней в институте. 
О.Н. Евус и А.В. Савчук занимаются 
поиском и внедрением новых об-
разовательных технологий, обуче-
нием преподавателей новым мето-
дам. Они, по меткому определению 
С.Н. Кузьминой, являются «двигате-
лями прогресса».
Конечно, в Институте дистанцион-

ного образования работают и мужчи-
ны. А.А. Золотарев, В.В. Михайлов, 
и Е.А. Евус о своих коллегах говорят 
исключительно в превосходных то-
нах. Их общим мнением поделился 
проводник-практик  новых технологий 
А.А. Золотарев: «Нам очень повезло, 
нам – это мужчинам, работающим в 
ИДО. И не столько потому, что мы 
занимаемся любимым и интересным 
делом, сколько потому, что вместе с 
нами работают самые замечательные 
и очаровательные женщины, которых 
только можно себе представить. Они 
окружают нас теплом, заботой, они 

могут и утешить нас 
в трудную минуту, и 
вместе с нами ис-
кренне порадовать-
ся нашим удачам, 
за что им огромное 
спасибо. PS. Пусть 
же простят нас за это 
все представительни-
цы прекрасного пола, 
работающие в Акаде-
мии, пусть не броса-
ют на нас гневные 
взгляды своих очаро-
вательных глаз». 
Конечно, женщины 

Академии простят 
мужчин Института 
дистанционного об-
разования и поймут, 
что для них нет никого 
лучше тех милых дам, 
которые каждый день 
дарят им свои улыбки. 
Ведь рядом с каждой 
представительницей 
прекрасной полови-
ны нашего вуза есть 
настоящие мужчины 
– коллеги и однокурс-
ники, которые всегда 
готовы подставить свое 
сильное плечо, помочь 
и поддержать, порадо-
ваться вместе успехам, 
по достоинству оценить 
и душевные качества, и 
обаяние, и красоту. Они 
обязательно поздравят 
наших милых женщин и 
девушек с их праздником. 
Вместе с мужчинами 

Академии милых дам 
поздравляют и те, кто 
готовил этот выпуск –

Елена АБРАМОВА, 
Анна УКОЛОВА, 

Святослав ПЕТРОВ и 
Михаил ШИРОЧКИН
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Ректорат, профес сорско-пре-
подавательский состав, сотруд-
ники и студенты Санкт-Пете р-
бургс кой ака демии управления 
и экономики поздравляют с Днем 
рождения:

Почетных профессоров:
Ж.И. Алферов – председатель 
Президиума СПб НЦ РАН, акаде-
мик РАН.
Р.С. Гринберг – директор Ин-
ститута экономики РАН, член-
корреспондент РАН.
В.Л. Квинт – профессор систем 
управления Лассальского универ-
ситета (Пенсильвания, США), ино-
странный член РАН.
В.В. Окрепилов – председатель 
Северо-Западной секции содей-
ствия развитию экономической на-
уки ООН РАН, зам. председателя 
Президиума СПб НЦ РАН, член-
корреспондент РАН.
Н.Я. Петраков – директор Инсти-
тута проблем рынка РАН, акаде-
мик  РАН.
С.В. Степашин – председатель 
Счетной палаты РФ.
А.И. Татаркин – директор Институ-
та экономики Уральского отделения 
РАН, академик РАН.

Соратников и деловых 
партнеров:

Н.Л. Глебова – руководитель Феде-
ральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки.
Г.В. Двас – вице-губернатор Ленин-
градской области.
Х.Д. Чеченов – председатель Коми-
тета Совета Федерации по образо-
ванию и науке.
Преподавателей и сотрудников:
Л.Г. Бобова – ст. специалист фа-
культета экономики и финансов – 
с юбилеем.
С.С. Бразевич – зав. кафедрой 
«Социология и управление пер-
соналом».
О.П. Бортникова – уборщица.
В.Н. Бурцев – комендант учебно-
гостиничного комплекса «Пушкин-
ский».
С.А. Васильева – ст. преподаватель 
кафедры «Психология».
Н.А. Васильчикова – профессор ка-
федры «Гражданское право и про-
цесс».
И.Н. Виноградова – зав. кабинетом 
музееведения – с юбилеем.
Г.В. Гетманова – доцент кафедры 
«Менеджмент».
А.И. Добрынин – научный редак-
тор журнала «Экономика и управ-
ление».
Е.А. Евус – специалист отдела про-
ектирования электронного контен-
та ИДО.
С.М. Зарецкая – бухгалтер – с юби-
леем.
С.В. Зернова – директор Киришско-
го филиала.
Е.А. Иванова – специалист обще-
го отдела.
Н.И. Иванова – доцент кафедры 
«Социально-культурный сервис и 
туризм».
Б.К. Исин – ст. преподаватель ка-
федры «Государственное и муни-
ципальное управление».
О.В. Калинина – специалист по ли-
цензированию.
М.Б. Каражаева – доцент кафедры 
«Связи с общественностью».
С.А. Коломоец – ст. специалист ка-
федры «Социально-культурный 
сервис и туризм».
С.В. Котелкин – профессор кафе-
дры «Финансы и кредит».
В.Н. Кулькова – инспектор по рабо-
те с филиалами.
С.Ф. Мазурин – зав. кафедрой 
«Административное и финансо-
вое право».
О.А. Матвеева – главный бухгалтер 
Новосибирского филиала.
Е.В. Минкина – доцент кафедры 
«Социально-культурный сервис и 
туризм» - с юбилеем.
О.И. Молчанова – доцент кафедры 
«Связи с общественностью».
Ю.А. Никитин – профессор кафе-
дры «Менеджмент».
А.В. Павлющенко – руководитель 
учебно-методического центра.
Т.Г. Пономарева – зав. кафедрой 
«Экономическая, институциональ-
ная и экспериментальная эконо-
мика».
Т.В. Пономаренко – доцент кафе-
дры «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит».
Т.Н. Самойлова – уборщица.
Е.Д. Соложенцев – профессор ка-
федры «Экономическая, институ-
циональная и экспериментальная 
экономика».
С.В. Стеценко – доцент кафедры 
«Теория и история государства и 
права» - с юбилеем.
А.К. Трояновская – уборщица.
Е.М. Хачетлова – доцент кафедры 
«Финансы и кредит».
В.А. Якунин – профессор кафедры 
«Психология».
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Конференция в Петрозаводском филиале
Вторая студенческая научно-

практическая конференция по теме: 
«Практика применения системных 
подходов в деятельности хозяйствую-
щих субъектов Республики Карелия в 
современных условиях» состоялась 
в феврале 2010 года в Петрозавод-
ском филиале Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики.
Кроме Петрозаводского филиала 

учредителями конференции стали 
Администрация Петрозаводского го-
родского округа, Институт экономики 
Карельского научного центра РАН, 
Школа молодых ученых и аспирантов 
в г. Петрозаводске «Стратег», обще-
образовательная школа № 43.
В работе конференции приняли 

участие преподаватели, сотрудники и 
студенты Петрозаводского филиала 
СПбАУЭ, Петрозаводского автотран-

спортного техникума и ГОУ СПО «Кол-
ледж технологии и предприниматель-
ства», научные сотрудники и аспиранты 
Института экономики Карельского на-
учного центра РАН, старшеклассники 
профильного экономического класса 
общеобразовательной школы № 43 – 
всего более 90 человек.
Конференция прошла в форме пле-

нарного заседания и двух секций. В ак-
товом зале была развернута выставка, 
на которой были представлены фото-
стенд о жизни и деятельности видного 
русского ученого-экономиста прошлого 
века Н.Д.Кондратьева и несколько его 
научных работ; труды ученых Инсти-
тута экономики Карельского научного 
центра РАН, лучшие дипломные ра-
боты выпускников Петрозаводского 
филиала СПбАУЭ и Петрозаводского 
автотранспортного техникума.

В ходе дискуссий участники кон-
ференции пришли к выводам, что 
всестороннего внимания со стороны 
местных органов власти заслужи-
вают проблемы, с которыми стал-
киваются в своей работе предста-
вители малого и среднего бизнеса, 
взаимодействуя с исполнительными  
и надзорными органами; деятель-
ность малого и среднего бизнеса 
требует научного осмысления и со-
провождения. Многие выступавшие 
отметили слабый менеджмент в хо-
зяйствующих субъектах и отсутствие 
системных и стратегических меро-
приятий по их развитию. Шла речь 
и о необходимости инновационных 
подходов в вопросах организации и 
научного руководства студенческими 
исследованиями в высших учебных 
заведениях.

Лучшие выступления участников кон-
ференции поощрены дипломами, грамо-
тами, и благодарственными адресами. 
Итоги проведенной студенческой 

конференции свидетельствуют о хо-
рошей исследовательской работе, 
проделанной участниками в рамках 
обозначенной темы: их выводы и ре-
комендации носили познавательный, 
научно-прикладной и методический ха-
рактер. Они могут быть использованы  
для соответствующих хозяйствующих 
субъектов, социальных учреждений 
и учебных заведений в современных 
условиях.  Подтверждается и  целесоо-
бразность привлечения старшеклассни-
ков профильных классов общеобразо-
вательных школ к работе студенческих 
научно-практических конференций.

Информация предоставлена 
Петрозаводским филиалом

День всех влюбленных

День святого Валентина уже мно-
го лет считается одним из самых 
светлых  праздников. Это праздник 
любви, романтики и поцелуев. В 
России он отмечается сравнитель-
но недавно, и, тем не менее, всегда 
превращается в настоящее событие. 
Тысячи влюбленных людей окутыва-
ют своих половинок романтическим 
флером, преподнося в подарок ро-
мантические открытки, именуемые 
«валентинками». Согласно одной 
из романтических легенд, именно 
Валентин был автором первой лю-
бовной открытки. Он влюбился в 
дочь тюремщика, и накануне каз-
ни послал ей письмо, на котором 
написал: «От твоего Валентина». 
Такая подпись используется в «ва-
лентинках» и по сей день. 
Особенности празднования в каждой 

стране свои. Так, итальянцы называют 
14 февраля «сладким» днем. Вполне 
очевидно, что в этот день влюбленные 
получают в подарок печенье и шоколад-
ные изделия в форме сердца. Впрочем, 
сладкое любят не только в Италии. Аме-
риканцы в 18 веке обязательно дарили 
друг другу марципаны, которые были, к 
слову сказать, весьма дорогими. К 50-м 
годам появились картонные коробки в 
форме сердца, в которые укладывались 
шоколадные конфеты. Считается, что 
открытки  впервые были использованы 
романтичными французами, которые 

не ограничивались сладостями и шо-
коладом. На 14 февраля во Франции 
можно получить в подарок лотерейный 
билет, путешествие с романтическим 
налетом и даже колбасу, нарезанную 
сердечками. Особой оригинальностью 
отличились голландцы. В этот день де-
вушка сама может попросить мужчину 
жениться на ней. Если же он откажет, 
придется ему искать даме платье, да 
желательно шелковое.
В нашей стране сохраняется тенден-

ция дарить милые открытки, а также 
сладости, игрушки и цветы. Справед-
ливости ради следует вспомнить, что 
в России  8 июня чтится День памяти 
святых Петра и Февронии — покрови-
телей семьи и брака. Их брак является 
образцом христианского супружества. В 
преклонных летах, приняв монашеский 
постриг в разных монастырях с именами 
Давид и Евфросиния, они молили Бога, 
чтобы умереть в один день, и завещали 
тела их положить в одном гробу, заранее 
приготовив гробницу из одного камня, с 
тонкой перегородкой. Скончались они 
в один день и час — 8 июля 1228 года. 
Сочтя погребение в одном гробе несо-
вместимым с монашеским званием, их 
тела положили в разных обителях, но на 
следующий день они оказались вместе.

11 февраля 2010 года в Доме моло-
дежи «Рекорд» при поддержке отдела  
молодежной политики и взаимодей-
ствия с общественными организациями 

Адмиралтейского района было органи-
зовано мероприятие «Record Party», 
приуроченное ко Дню святого Вален-
тина. Организаторы и ведущие меро-
приятия совершили небольшой экскурс 
в историю, напомнив гостям об эпохе 
средневековья – времени доблест-
ных рыцарей, сражавшихся за сердце 
прекрасной дамы. Гости мероприятия 
имели возможность увидеть на сцене 
рыцарский турнир. Приятным сюрпри-
зом оказалась возможность признаться 
в любви. В режиме on-line признания 
всех желающих выкладывались на сайт.
День Святого Валентина праздно-

вали и в нашей Академии. Студенты 
поздравляли сотрудников шариками 
с традиционными «валентинками», 
а после состоялся конкурс «Найди 
свою вторую половинку», в котором 
участвовали все желающие. Каждому 
участнику было вручено сердце с име-
нем известного персонажа, так Ромео 

должен был отыскать свою Джульетту, 
а Шрек повстречать принцессу Феону. 
Каждой воссоединившейся паре были 
вручены памятные призы. Помимо про-
чего, в Академии несколько дней ра-
ботала «сердечная почта», с помощью 
которой можно было отправить лю-
бовное послание кому угодно. Каждая 
«валентинка» нашла своего адресата. 
Вот так ярко ворвался в студенческие 
будни День всех влюбленных.
Прекрасно, что в нашей стране су-

ществует несколько праздников любви: 
и православный День памяти святых 
Петра и Февронии, и День святого 
Валентина. Ведь любовь – светлое 
чувство, заставляющее нас совер-
шать благородные поступки, делающее 
наше существование небесполезным.

Юлия Винокурова, 
студентка кафедры «Связи с 

общественностью»

Можно по-разному относится к Дню всех влюбленных, и все же большинство молодежи 
воспринимают его как праздничный. Если в повседневной суете вы постоянно забываете 
сказать близкому человеку о своей любви, то праздник – День святого Валентина, или 
День всех влюбленных – самое удачное время для подобного признания.

Этот праздник мирового масштаба отмечают в нашей стране недавно. Тысячи влюблен-
ных ждут наступления 14 февраля с не меньшим замиранием сердца, чем прихода Нового 
года – готовят подарки, верят в чудо и в то, что покровитель всех влюбленных – святой 
Валентин в этот день поможет им в исполнении самых заветных желаний. Празднование 
Дня святого Валентина, как и любого другого праздника, имеет свои традиции и обычаи. 
Так, в этот день принято обмениваться признаниями в любви, дарить друг другу подарки, 
издревле считающиеся символами любви, устраивать романтические встречи и прогулки, 
словом всеми доступными способами проявлять свои чувства. 

Так и в нашей Академии уже стало традицией празднование этого прекрасного дня! 
В этом году студенты не только поставили ящики для «валентиновой» почты, но и при-
думали великолепный конкурс «Найди свою вторую половинку». Каждому желающему 
юноше надевали на шею «сердца» с именем героя, а он в свою очередь уже должен 
был найти свою вторую половинку. Студенты ходили по Академии и выкрикивали имена 
своих избранниц. Было очень забавно наблюдать, как Андрей Болконский искал Наташу 
Ростову или Ромео Джульетту. А один молодой человек подошел к проблеме поиска 
творчески: поднявшись на сцену, он взял микрофон и стал звать Беллу Свон, героиню 
фильма «Сумерки». Каждая нашедшая друг друга пара получала призы с символикой 
Дня всех влюбленных и билеты на студенческую вечеринку в клуб. Вот так весело сту-
денты провели этот день.

Надеюсь, традиция праздновать День святого Валентина будет продолжаться в нашей 
Академии. И с каждым годом празднование будет проходить все веселее и красочнее.

14 февраля мы отметили не только этот праздник, но и последний день Масленицы 
и, соответственно, Прощенное воскресенье. Многие студенты в этот день побывали 
на самом веселом и разгульном празднике после Нового года – праздничном гулянии 
«Широкая Масленица» в Александровском саду, организованном администрацией 
Адмиралтейского района, а любители восточных танцев посетили фестиваль арабских 
танцев в Доме культуры «Рекорд».

В завершение хотелось бы пожелать всем влюбленным счастья и безграничной 
любви, которая будет окрылять вас всю жизнь!

Жанна Томилова, студентка группы 751/5 кафедры 
«Связи с общественностью»

Óâàæàåìûå ñòóäåíòû!
Â ÌÀÐÒÅ 2010 ÃÎÄÀ ÑÎÑÒÎßÒÑß ÂÛÁÎÐÛ ÍÎÂÎÃÎ ÑÎÑÒÀÂÀ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÑÏÁÀÓÝ.

Âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ èçáðàíèÿ â ñîñòàâ Ñòóäñîâåòà ïðîèñõîäèò ïóòåì ñàìîâûäâèæåíèÿ. Æåëàþ-
ùèå ó÷àñòâîâàòü â âûáîðàõ â êà÷åñòâå êàíäèäàòîâ äîëæíû ïîäàòü çàÿâëåíèå â ñòóäåí÷åñêóþ èçáèðàòåëü-
íóþ êîìèññèþ äî 10 ìàðòà, à òàêæå ïîëó÷èòü è ïðåäñòàâèòü ðåêîìåíäàöèþ îò äåêàíàòà ñâîåãî ôàêóëüòå-
òà. Ïåðåä  ïðîâåäåíèåì âûáîðîâ êàæäûé êàíäèäàò ìîæåò ïîäãîòîâèòü è ïóáëè÷íî ïðåäñòàâèòü ïðîãðàì-
ìó ñâîåé áóäóùåé äåÿòåëüíîñòè â ñîñòàâå Ñòóäåí÷åñêîãî ñîâåòà.

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ Â ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÓÞ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÓÞ ÊÎÌÈÑÑÈÞ Ñ Â 10.00 ÄÎ 15.00 ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Â ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ (ËÅÐÌÎÍÒÎÂÑÊÈÉ ÏÐ. 44, 1-ÛÉ ÝÒÀÆ). ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË. 907-33-51.
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