
■ 4 марта состоялось заседание Ученого ■ 4 марта состоялось заседание Ученого 

совета Санкт-Петербургской академии совета Санкт-Петербургской академии 

управления и экономики управления и экономики (с. 2).

■ Академия стала участницей ХII выставки ■ Академия стала участницей ХII выставки 

образовательных возможностей образовательных возможностей (с. 3).

■ Новости Института дистанционного ■ Новости Института дистанционного 

образования образования (с. 3).

■ Студенты Академии сдают ■ Студенты Академии сдают 

государственные экзамены и защищают государственные экзамены и защищают 

дипломные работы дипломные работы (с. 4).

■ Смоленский институт экономики готовится ■ Смоленский институт экономики готовится 

к проверке Рособрнадзора к проверке Рособрнадзора (с. 5).

■ Регионы: студенты Новосибирского ■ Регионы: студенты Новосибирского 

филиала в Петербурге; выпуск в филиала в Петербурге; выпуск в 

Петрозаводском филиале Петрозаводском филиале (с. 5-6).

■ Студенческая жизнь: студенты помогают ■ Студенческая жизнь: студенты помогают 

детям-инвалидам и бездомным животным детям-инвалидам и бездомным животным 

(с. 7-8).

Сегодня, 29 марта, в Санкт-
Петербургской академии управ-
ления и экономики состоится ав-
торская презентация новой книги 
одного из ведущих специалистов 
в области экономики нашей стра-

ны, академи-
ка Российской 
академии наук, 
заведующе -
го кафедрой 
«Экономиче-
ская теория 
и политика» 
Академии на-
родного  хо-
зяйства при 
Правительстве 
РФ, почетного 
президента 
Международ-
ной экономи-

ческой ассоциации, почетного про-
фессора СПбАУЭ А.Г. Аганбегяна.
В работе «Экономика России на 

распутье… Выбор посткризисно-
го пространства» представлены 
результаты анализа проявлений 
глобального кризиса в российской 
экономике, оценены антикризисные 
меры правительства страны, даны 
ответы на вопросы о том, что сле-
дует нам ждать от нового, посткри-
зисного этапа развития экономики 
России и всего мира, как исполь-
зовать те возможности, которые 
могут помочь выйти из кризиса с 
наименьшими потерями.
На встречу приглашены руково-

дители предприятий города, финан-
совых и бизнес-структур, предста-
вители органов государственного 
и муниципального управления, 
научные работники.

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ ОБСУДЯТ В АКАДЕМИИ

ЮБИЛЕЙ ПОЧЕТНОГО ПРОФЕССОРА 

15 марта исполнилось 80 
лет со дня рождения лауреа-
та Нобелевской премии, ака-
демика Российской академии 
наук, председателя Президиума 
СПБНЦ РАН, почетного профес-
сора Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики 
Жореса Ивановича Алферова. 
На следующий день в Санкт-

Петербурге прошли торжествен-
ные мероприятия, посвященные 

этой дате. Специально к юбилею 
был приурочен Международный 
симпозиум «Полупроводниковые 
гетероструктуры: физика, техно-
логия, применение». Симпозиум 
открылся совместным заседани-
ем Президиума Российской ака-
демии наук и Президиума Санкт-
Петербургского научного центра 
РАН. С вступительным словом 
выступил вице-президент РАН 
Г.А. Месяц. Ученые из Германии, 

Соединенных Штатов и России 
представили свои работы, про-
должающие разработки Ж.И. 
Алферова. Сам юбиляр своей 
главной задачей теперь считает 
воспитание молодых ученых.
С поздравлениями к юбиляру 

на собрании академического со-
общества обратились видные 
ученые, общественные и поли-
тические деятели. Среди тех, 
кто поздравил Ж.И. Алферова, 
были почетные профессора 
СПбАУЭ – академик РАН А.Г. 
Гранберг, член-корреспондент 
РАН, заместитель председа-
теля Президиума СПбНЦ РАН 
В.В. Окрепилов, член Комите-
та Государственной думы РФ 
по образованию И.И. Мельни-
ков, вице-губернатор Санкт-
Петербурга М.Э. Осеевский, а 
также помощник полномочного 
представителя Президента в 
СЗФО В.Н. Голощапов и пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
Представители  Санкт -

Петербургской  академии 

управления и экономики вру-
чили почетному профессору 
СПбАУЭ подарки и передали 
поздравления от имени ректо-
ра профессора В.А. Гневко и 
всего коллектива вуза. Ответ-
ным подарком академика Ж.И. 
Алферова стала его книга с 
дарственной надписью автора.

Соб. инф.
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Лучшие студенты учатся на факультете менеджмента

В газете «Менеджер» № 5-6 
от 5 марта 2004 года сообща-
лось, что на состоявшемся 26 
февраля заседании Ученого 
совета Института управления 
и экономики были рассмотрены 
организационные вопросы. На 

базе факультета экономики и 
управления были созданы два 
новых – факультет экономики и 
финансов и факультет менед-
жмента, деканом которого был 
утвержден д.э.н., профессор 
О.А. Грунин.

Факультет  экономики  и 
управления  создавался  в 
свое время в соответствии 
с  концепцией  долгосроч-
ного  развития  института 
как одного из крупнейших 
российских научных и об-
разовательных  центров 
по подготовке кадров для 
экономики  переходного 
периода. Одной из первых 
была лицензирована специ-
альность «Государственное 
и муниципальное управле-
ние». В стране шла ломка 
старых форм государствен-
ного  управления ,  органы 
государственной  власти 
нуждались в специалистах, 
обладающих  знаниями  и 
опытом ,  приобретенными 
уже в новой экономической 
и политической ситуации.

Сегодня факультет менед-
жмента готовит управленческие 
кадры для работы в условиях 
реальной рыночной экономики 
по специальностям «Государ-
ственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент 
организации», «Антикризисное 
управление», «Маркетинг», по 
направлениям бакалавриата – 
«Коммерция», «Менеджмент». 
На факультете также реализу-
ются специализированные про-
граммы подготовки магистров по 
направлению «Менеджмент».
С 2007 года факультетом 

менеджмента руководит д.э.н., 
профессор, эксперт в области 
предпринимательства, иннова-
ций, менеджмента, логистики 
В.О. Бахарев.

Санкт-Петербургская академия управления и экономики со-
вместно с Международной ассоциацией Нобелевского движения 
проводит 30 – 31 марта V Международную научно-практическую 
конференцию «Фундаментальные науки и бизнес в учебном 
процессе. Династия Нобелей: искусство управлять».
На пленарном заседании будут обсуждаться вопросы раз-

вития кооперации ведущих вузов России и производственных 
предприятий, государственной поддержки привлечения ведущих 
ученых в российские вузы, интеграции науки и образования 
как основы современного экономического роста. Планируется 
также обсуждение совместных проектов развития научно-
образовательной деятельности стран Балтийского региона 
(России, Финляндии, Швеции, Дании), проблем развития малого 
и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга и путей 
их решения.
Во второй день конференции запланировано проведение двух 

круглых столов. Первый будет посвящен памяти Людвига Им-
мануиловича Нобеля – основоположника социально ответствен-
ного и созидательного бизнеса. Темой для дискуссии станут 
возможности использования его принципов ведения бизнеса в 
современных правовых, финансовых и экономических условиях. 
Второй круглый стол будет посвящен инновационно-

инвестиционным проектам, высоким и новейшим технологиям.  
Участники обменяются мнениями по актуальным вопросам 
развития научно- технического прогресса, прав на результаты 
интеллектуальной деятельности в приоритетных отраслях 
промышленности России, цивилизованного бизнеса, внедре-
ния инвестиционно-инновационных проектов  и дальнейшего 
расширения международного научного и экономического со-
трудничества.
Принять участие в конференции приглашены лауреат Нобе-

левской  премии, академик РАН, почетный профессор СПбАУЭ 
Ж.И. Алферов, член секции энергетики РАН, академик РАН 
О.Н. Фаворский, академик РАН С.Ю. Глазьев, директор Санкт-
Петербургского института информатики и автоматизации, 
член-корреспондент РАН Р.М. Юсупов, председатель Ассоциации 
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга С.В. 
Федоров, вице-президент, генеральный директор Междуна-
родной ассоциации Нобелевского движения С.А. Драгульский. 

Губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко Губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко 
вручает почетный диплом лучшей выпускнице вручает почетный диплом лучшей выпускнице 
Академии 2009 годаАкадемии 2009 года
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4 марта состоялось заседание 
Ученого совета Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики, на 
котором рассматривался вопрос ин-
новационного развития Академии как 
важнейшая составляющая повышения 
качества научной и образовательной 
деятельности вуза. 
Доклады были сделаны проректором 

по науке и инновациям Б.Б. Коваленко 
и проректором по учебной работе А.В. 
Кирдяшкиным. Ими было отмечено, что 
в сфере развития инновационной дея-
тельности достигнуты определенные 
результаты: разработаны нормативные 
документы по организации учебного 
процесса и научно-исследовательской 
деятельности на инновационной осно-
ве в рамках Болонских соглашений; 
осуществляется переход на двухуров-
невую систему образования; усилено 
внимание к повышению квалификации 
преподавательского состава путем ор-
ганизации участия преподавателей в 
научно-практических конференциях, 
семинарах с выдачей соответствующих 
сертификатов; успешно работает соз-
данный совместно с ИРЭ РАН научно-
учебный центр подготовки кадров ин-
новационной экономики; внедрены в 
практику научные семинары, позво-
ляющие проводить предварительные 
обсуждения научных проблем по на-
правлениям работы кафедр и научных 
школ; представлены на сайте Акаде-
мии портфолио преподавательского 
состава. 

Вместе с тем, существуют еще нере-
шенные вопросы. Далеко не все под-
разделения  Академии активно уча-
ствуют в научно-исследовательской 
деятельности, особенно это касается 
некоторых филиалов. Факультеты го-
ловного вуза обеспечивают выполне-
ние плана НИР на 70% при 30% кадро-
вого состава Академии. В институтах 
и филиалах не уделяется должного 
внимания к вовлечению студентов, 
аспирантов и молодых преподавате-
лей в научную деятельность. Плохо 
сформированы связи с зарубежными 
научными изданиями. 
Как отметил Б.Б. Коваленко, спрос 

на НИР по гуманитарным наукам, 
которыми и занимается вуз, сегодня 
очень низкий, что обусловлено объ-
ективными причинами. Выходом из 
этой ситуации должно стать освоение 
новых естественных и технических 
направлений, что потребует специ-
ального изучения и расчетов эф-
фективности. Среди задач, которые 
необходимо выполнить, проректор 
по науке и инновациям назвал вхож-
дение в международные рейтинги и 
организации – Международную ассо-
циацию университетов, Европейскую 
ассоциацию высших учебных заведе-
ний, программу двустороннего обмена 
ERASMUS, рейтинг Webometrix; пере-
ход к англоязычной версии журнала 
«Экономика и управление»; заверше-
ние создания консорциума российских 
и зарубежных вузов для реализации 

совместных программ академической 
и научной мобильности. 
Проректор по учебной работе А.В. 

Кирдяшкин затронул проблемы недо-
статочного уровня освоения и приме-
нения преподавателями новых техно-
логий преподавания. Была отмечена 
на заседании Ученого совета и не-
обходимость оборудования лекцион-
ных аудиторий новыми техническими 
средствами обучения. 
В.А. Гневко обозначил основную 

проблему инновационного развития 
Академии – отсутствие системного 
подхода к решению этой важнейшей 
задачи. Он отметил, что на Ученом 
совете обсуждались только иннова-
ции в сфере образования и науки, а 
таковые должны быть и в финансово-
экономической сфере, и в кадровых 
вопросах. «Каждый руководитель 
подразделения должен четко себе 
представлять, куда мы двигаемся. У 
нас пока нет единства взглядов даже 
на содержание и формы реализации 
инноваций в научной и образователь-
ной деятельности», – подчеркнул В.А. 
Гневко. Для того чтобы сформировать 
это единство взглядов, а также в це-
лях развития системы инновационного 
управления Ученый совет постановил 
сформировать рабочую группу для 
разработки Концепции и Программы 
развития инновационной деятель-
ности Академии на 2010-2015 годы.

Елена АБРАМОВА 

Разработка новой концепции развития инновационной 
деятельности Академии

Ðåøåíèåì Ïðåçèäèóìà 
Âûñøåé àòòåñòàöèîííîé 
êîìèññèè Ìèíèñòåðñòâà 
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèè 
îò 19 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà 
¹  6 / 6  í à ó ÷ í û é  æ ó ð í à ë 
« Ý ê î í î ì è ê à  è  ó ï ð à â ë å -
íèå», èçäàâàåìûé Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèåé 
óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè, 
âíîâü âíåñåí â Ïåðå÷åíü âå-
äóùèõ ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷-
íûõ æóðíàëîâ è èçäàíèé, â 

êîòîðûõ ïóáëèêóþòñÿ îñíîâíûå íàó÷íûå ðåçóëü-
òàòû äèññåðòàöèé íà ñîèñêàíèå ó÷åíûõ ñòåïå-
íåé äîêòîðà è êàíäèäàòà íàóê.

Ïðåäñåäàòåëü Îòäåëà Ìîñêîâñêîãî Ïàòðèàð-
õàòà ïî âçàèìîîòíîøåíèÿì Öåðêâè è îáùåñòâà 
ïðîòîèåðåé Âñåâîëîä ×àïëèí íàïðàâèë ðåêòîðó 
ÑÏáÀÓÝ ïðîôåññîðó Â.À. Ãíåâêî ïèñüìî ñ áëàãî-
äàðíîñòüþ çà ïðåäëîæåíèÿ ïî âçàèìîäåéñòâèþ 
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè è ðåäàêöèè æóð-
íàëà, êîòîðûå áûëè ðàññìîòðåíû Ñâÿòåéøèì 
Ïàòðèàðõîì Ìîñêîâñêèì è âñåÿ Ðóñè Êèðèë-
ëîì. «Ïîëàãàë áû öåëåñîîáðàçíûì ïóáëèêàöèþ 
â îäíîì èç âûïóñêîâ ýòîãî èçäàíèÿ çàÿâëåíèé 
Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà «Ýêîíîìèêà è ýòèêà» ïðè 
Ñâÿòåéøåì Ïàòðèàðõå Ìîñêîâñêîì è âñåÿ Ðóñè. 
Îñíîâíîé çàäà÷åé ñîâåòà ÿâëÿåòñÿ íðàâñòâåí-
íîå îñìûñëåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ïðî-
èñõîäÿùèõ â íàøåé ñòðàíå è íà ìåæäóíàðîäíîé 
àðåíå, ïîèñê ýôôåêòèâíûõ ïóòåé ðàçðåøåíèÿ 
ïðîáëåì íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ñ îïîðîé íà áàçî-
âûå äóõîâíûå öåííîñòè Îòå÷åñòâà», - îòìå÷à-
åòñÿ â ïèñüìå. Ïðèíÿòûå â èþëå 2009 ãîäà çàÿâ-
ëåíèÿ Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà «Ýêîíîìèêà è ýòèêà» 
ïîñâÿùåíû òåìàòèêå ìèðîâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî 
êðèçèñà è íðàâñòâåííûì àñïåêòàì äîëãîñðî÷-
íîé ñòðàòåãèè ìîäåðíèçàöèè Ðîññèè.

Áëàãîäàðíîñòü çà çíàêîìñòâî ñ æóðíàëîì ïðè-
ñëàë òàêæå ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ÐÔ ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì è îõðàíå 
îêðóæàþùåé ñðåäû Â.Ï. Îðëîâ, êîòîðûé âûðà-
çèë íàäåæäó íà äàëüíåéøåå ïëîäîòâîðíîå ñî-
òðóäíè÷åñòâî.

В преддверии 8 марта  в Санкт-Петербургской академии управления и 
экономики чествовали женщин – преподавателей, сотрудниц, студенток и 
аспиранток. С праздником женскую часть коллектива поздравил ректор СПбАУЭ 
профессор В.А. Гневко. Пожелания счастья, здоровья и весеннего настроения 
он передал от себя лично, от ректората и Ученого совета, а также от много-
численных друзей и партнеров вуза. 
По традиции в связи с Международным женским днем и за успехи в работе 

многим сотрудницам и преподавателям были вручены Почетные грамоты и 
объявлены благодарности.
Заведующую Приозерским представительством СПбАУЭ Г.У. Ахмедчееву 

поздравляли не только с первым весенним праздником, но и с юбилеем. Ей 
было присвоено звание заслуженного работника Академии и вручена медаль.
Завершил торжественное мероприятие праздничный концерт студентов 

вуза и воспитанников творческого коллектива ПМК «Идеал».

Соб. инф.

Праздник для женщин
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В состав факультета входят 5 ка-
федр: государственного и муници-
пального управления, менеджмента, 
коммерции, экономики предприятия 
и предпринимательства, физического 
воспитания. На факультете действуют 
научные школы – «Управление ин-
новационным развитием регионов и 
корпоративных структур», руководи-
телем которой является д.э.н., про-
фессор, заслуженный деятель науки 
РФ, ректор Академии В.А. Гневко, и 
«Управление предпринимательскими 
структурами в условиях реформирова-
ния российской экономики», руководи-
телем которой является В.О. Бахарев.
На факультете менеджмента – силь-

ный профессорско-преподавательский 
коллектив, который насчитывает бо-
лее 20 профессоров, д.э.н., 50 до-
центов, к.э.н. Ведущие преподаватели 
факультета активно принимают уча-
стие в реализации программ МВА и 
Президентской программы подготовки 
управленческих кадров. 
Кафедры факультета большое вни-

мание уделяют организации практики 
студентов. Ими заключены договора с 
ОАО «Российские железные дороги», 
Комитетом по экономике, промыш-
ленной политике и торговле Прави-
тельства Санкт-Петербурга, Центром 
контроля качества товаров, работ и 
услуг, Санкт-Петербургским государ-
ственным унитарным предприятием 
«Пассажиравтотранс», Советом му-
ниципальных образований Санкт-
Петербурга и другими предприятиями 
и организациями города. 

Важным направлением работы 
факультета менеджмента является 
научно-исследовательская деятель-
ность, в которую активно включены 
и студенты. На факультете организо-
вано студенческое научное общество 
(СНО), которое состоит из секций по 
направлениям проводимых исследо-
ваний. Итогом работы СНО становятся 
межвузовские научно-практические 
конференции, которые факультет 
проводит два раза в год. В 2010 году 
конференция впервые будет прово-
диться в новом формате – режиме 
on-line  через Интернет, 
с участием профиль-
ных кафедр институтов 
и филиалов Академии. 
Члены СНО являются 
активными участниками 
не только межвузовских 
научно-практических 
конференций ,  но  и 
олимпиад, всероссий-
ских и международных 
конкурсов. В 2009 году 
дипломом I степени на 
региональном конкурсе отмечена 
работа студентки факультета менед-
жмента Ирины Молодцовой «Оцен-
ка влияния крупных предприятий на 
социально-экономическое развитие 
территории». Именно Ирина Молод-
цова стала в 2009 году лучшей выпуск-
ницей Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики и получила 
специальный диплом от губернатора 
Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко.

24 июня 2009 года дипломы о 

высшем профессиональном об-
разовании группе молодых специ-
алистов по антикризисному управ-
лению вручил доктор юридических 
наук, почетный доктор экономиче-
ских наук, уполномоченный пред-
ставитель Германии по науке и ин-
новациям при посольстве ФРГ, за-
меститель генерального секретаря 
Немецкой службы академических 
обменов (DAAD), почетный профес-
сор Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики Вильфрид 
Бергманн.

Целый ряд разработок студентов, 
которые начинались с докладов, затем 
более глубоко разрабатывались в кур-
совых проектах, а далее в выпускных 
квалификационных работах, реализу-
ются ими на практике. При поддержке 
администрации Санкт-Петербурга в 
рамках СНО действует студенческий 
клуб предпринимательства, в котором 
студенты решают реальные вопросы 
малого бизнеса с участием предпри-
нимателей города. 

Лучшие студенты учатся на факультете менеджмента

Почетный профессор Академии В. Бергманн с выпускникамиПочетный профессор Академии В. Бергманн с выпускниками

Ректор СПбАУЭ В.А. Гневко поздравляет Г.У. АхмедчеевуРектор СПбАУЭ В.А. Гневко поздравляет Г.У. Ахмедчееву

2004 год. Сотрудники факультета 2004 год. Сотрудники факультета 
экономики и управленияэкономики и управления



• ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈß  • ÄÈÑÒÀÍÒ

Развитие современных методов в сфере образования, а также их ак-
тивное внедрение и использование в мировой практике не должны обойти 
стороной российское образование. Студент, выступающий заказчиком, 
нацелен на определенный уровень знаний, которые желает получить к 
окончанию вуза. Высокие мировые стандарты и требования к образованию 
становятся важным стимулом для реформирования устаревших методов 
ведения образовательного процесса.
Институт дистанционного образования активно работает в направлении 

модернизации образования в СПбАУЭ. На сегодняшний день препода-
ватели продолжают реализацию программ смешанного обучения среди 
студентов очного и вечернего отделений. В связи с этим ИДО каждую не-
делю проводит мероприятия для преподавателей и сотрудников Академии, 
нацеленных на повышение качества образовательной деятельности. Для 
преподавателей, желающих работать по смешанной модели образования, 
предусмотрено обучение по программе СДО «Прометей», которая облегчит 
работу в электронной среде.
На прошедшем круглом столе на тему: «Организации смешанного обу-

чения. Нагрузка преподавателя при работе в электронной среде» были 
обозначены и рассмотрены вопросы, волнующие преподавателей при 
переходе на смешанную модель обучения. Достигнуто соглашение о том, 
что специалисты ИДО будут вести контроль над выполнением электрон-
ных мероприятий преподавателями. Эти действия позволят  избежать 
противоречий между учебным отделом и участниками образовательного 
процесса. Важно, что при переходе на смешанную модель обучения будет 
сохраняться первоначальная нагрузка преподавателя, так как мы должны 
учитывать нормы времени для расчета объема учебной работы и учета 
основных видов учебных работ. При замене очных занятий на электронные, 
общий объем электронных мероприятий должен быть не меньше очных 
часов. Таким образом, студент не потеряет время, по праву отведенное 
ему на получение знаний. В ходе круглого стола найдено решение о том, 
как поступать с теми студентами, которые согласились перенести часть 
своих занятий в электронную среду, но при этом уклоняются от выполне-
ния заданий. 

             На повестку дня вышел вопрос о заочниках и возможности пере-
вода их на смешанное обучение. Данная идея вызвала бурную дискуссию, 
которая еще продолжится на последующих встречах, и, будем надеяться, 
приведет к положительным результатам.
Модернизация образования в вузе направлена на повышение его качества 

и приближение к европейским стандартам. Это становится  возможным 
при использовании инновационных технологий в современном российском 
образовании. В нашей Академии есть такая возможность, которую мы 
должны использовать по максимуму.

А.А. Зубрий 

Обращаем ваше внимание, что расписание всех мероприятий 
Института дистанционного образования (семинары, вебинары, 

встречи, дни открытых дверей) 
теперь доступно в любое время в любом месте!
Ссылки на Календарь можно найти на сайтах:

www.distant.ime.ru (закладка Главная), 
www.spbame.ru (раздел Дистанционное обучение).

По всем вопросам обращаться в Институт 
дистанционного образования.

Контактное лицо – Зубрий Анастасия Андреевна
Тел.: (812) 448-82-49; e-mail: a.zubriy@spbame.ru

Организация смешанного 
обучения в вузе  

Уважаемые коллеги!
Сообщаем вам о новой уникальной возможности!

В Академии установлен и полноценно функционирует

ФАЙЛ-СЕРВЕР!
Файл-сервер:
- Позволит вам выкладывать любую информацию из любого места, 
где есть подключение к Интернету.
- Сделает ваши электронные материалы доступными для студентов.
- Предназначен для хранения файлов любого  типа.
- Обладает большим объемом дискового пространства.
- Облегчит работу со студентами.

Легко!
Удобно! 
Надежно!

По всем вопросам обращаться: 
Институт дистанционного 

образования каб. 208, (812)448-82-49, 
savchuk@spbame.ru 

о
ди
. 
@

осам обращаться:
истанционного 
208, (812)448-82-49, 

@spbame.ru

13-14 марта в Санкт-Петербурге 
в ДК им. Ленсовета состоялась ХII 
выставка образовательных возмож-
ностей «Дни открытых дверей вузов, 
колледжей и лицеев», участником 

которой стала Санкт-Петербургская 
академия управления и экономики. 
Каждый год в выставке, организа-

ция которой проходит при поддерж-
ке Комитета по образованию Санкт-

Петербурга, принимает участие около 
100 высших и средних учебных за-
ведений, а количество посетителей 
ежегодно составляет более 3000 че-
ловек. Цель выставки – предоставить 
будущим студентам и их родителям 
возможность ознакомиться с иннова-
циями в сфере современного образо-
вания Санкт-Петербурга и области, а 
также протестировать свои таланты 
и профессиональные «наклонности» 
на консультации у психологов и спе-
циалистов по профориентации.
Получить интересующую их инфор-

мацию о новых правилах поступления 
в СПбАУЭ, о возможностях, которые 
предоставляет Академия, будущие 
абитуриенты и их родители смогли у 
работавших на выставке представи-
телей приемной комиссии, Института 
дистанционного образования, Центра 
довузовской подготовки, а также у сту-
дентов.

Елена АБРАМОВА

Академия представила свои образовательные возможности

На брейн-ринге собрались знатоки психологии и туризма 

3 марта в Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики была 
проведена ставшая уже традицион-
ной интеллектуальная игра «Брейн-
ринг» для учащихся педагогических 
и туристических колледжей нашего 
города. Игра была организована ка-
федрами «Психология» и «Социально-
культурный сервис и туризм» факуль-
тета социального управления. В брейн-
ринге приняли участие 11 команд: 
учащиеся Педагогических колледжей 
№ 2 и № 7, Петровского колледжа, 
Северо-Западного колледжа туризма и 
гостеприимства, Санкт-Петербургского 
промышленно-экономического коллед-
жа, Санкт-Петербургского технического 
колледжа, Российского колледжа тра-
диционной культуры Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербургского технического 
колледжа управления и коммерции и 
три команды из колледжа туризма и 
гостиничного сервиса. Всего гостями 
Академии стали около 200 человек: 
каждая команда состояла из пяти 
участников и группы поддержки – бо-
лельщиков.
С приветственными словами к 

участникам брейн-ринга обратились 
заместитель декана, заведующий 
отделением гуманитарных наук В.А. 
Микляев, заведующий кафедрой «Пси-
хология» В.В. Белов и заместитель 
заведующего кафедрой «Социально-
культурный сервис и туризм» А.М. 
Лесников. Они рассказали о специ-
альностях, которые можно получить 
на кафедрах, и выразили надежду на 
встречу с участниками игры в качестве 
будущих студентов Академии.
В игре были предложены вопросы 

по истории и традициям празднования 
8 Марта, а также по психологии, техно-
логиям туризма и на знание памятни-
ков Всемирного культурного наследия. 
Ведущими были зав. методическим 
кабинетом кафедры «Психология» Г.А. 
Жукова и зав. методическим кабине-
том кафедры «Социально-культурный 
сервис и туризм» Н.А. Крохина. Ор-
ганизация игры была продумана до 
мелочей: от разработки сценария, 
организации комфортной обстановки, 
призов победителям, грамот по ряду 

номинаций до наличия рекламной про-
дукции об образовательных услугах 
Академии и питьевой воды для членов 
команд и болельщиков. 
Правила игры были достаточно 

жесткими: вопрос зачитывался толь-
ко один раз, на обсуждение ответа 
давалась только одна минута. Все 
команды отвечали на вопрос одно-
временно, записывая результат сво-
их размышлений на листке, который 
передавался в жюри для оценки 
правильности ответа. В проведении 
брейн-ринга активное участие приняли 
студенты группы 651/3-3: Казанцева 
Александра, Сорокина Дарья и Камен-
щикова Александра. Они встречали и 
регистрировали участников, опера-
тивно помогали работе жюри, быстро 
собирая ответы команд-участниц на 
вопросы брейн-ринга.
В этом году в игру были включены и 

болельщики. К основному вопросу для 
них давался бонус-вопрос, при пра-
вильном ответе на который командам 
начислялись дополнительные баллы. 
Таким образом, болельщики команд 
могли внести весомый вклад в победу 
своей команды.
Жюри было строгое, но справедли-

вое: за правильный ответ давался 1 
балл, за частично верный – 0,5 балла. 
Если же ответ был неверным, но ори-
гинальным, судьи имели право оце-
нить его в 0,2 балла. Председателем 
жюри был выбран зав. кафедрой пси-
хологии В.В. Белов, членами: зам. зав. 

кафедрой «Социально-культурный 
сервис и туризм» А.М. Лесников, зав. 
методическим кабинетом Педагоги-
ческого колледжа № 7 С.Б. Щеглова, 
заведующая отделом дополнительно-
го образования Санкт-Петербургского 
промышленно-экономического кол-
леджа Н.Ю. Иванова, заместитель 
директора Санкт-Петербургского тех-
нического колледжа В.П. Чайгутская.
Брейн-ринг проходил в два раунда. В 

перерыве после первого раунда жюри 
подсчитывало промежуточные резуль-
таты игры, а по окончании второго ра-
унда итоговый результат. В это время у 
членов команд была возможность отдо-
хнуть, а болельщики приняли активное 
участие в конкурсе для болельщиков. 
Правильные ответы премировались 
подарочными комплектами с символи-
кой нашей Академии, рекламной про-
дукцией и сувенирами. Болельщики 
весело и оригинально поддерживали 
свои команды: дружно декламировали  
рифмованные «кричалки», поднимали 
плакаты со словами ободрения, раз-
махивали флагами учебных заведений. 
Победителями брейн-ринга стали: 

I место – команда колледжа туриз-
ма и гостиничного сервиса; II место 
– команда Санкт-Петербургского 
промышленно-экономического коллед-
жа; III – команда Санкт-Петербургского 
технического колледжа. Другие коман-
ды были отмечены в номинациях: ин-
теллектуальное обаяние, знатоки го-
стиничного бизнеса Петербурга, самая 
эрудированная, самая остроумная, 
команда весеннего задора, будущие 
мастера психологии и т.д.
Участники игры оставили свои от-

зывы, в которых отметили хорошую 
организацию конкурса, интересные 
вопросы, познавательный характер 
игры, доброжелательную атмосферу, 
профессионализм ведущих. Во многих 
отзывах выражалось пожелание про-
должения серии интеллектуальных игр 
на базе Академии. С фотографиями и 
отзывами участников игры можно под-
робнее познакомиться на сайте вуза.

Зав. методическим кабинетом 
кафедры «Социально-

культурный сервис и туризм» 
Н.А. Крохина
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Самые главные испытания

Существует студенческая поговорка: от сессии до сессии живут студенты 
весело. Действительно, многие студенты пытаются впитать все знания, опыт и 
мудрость человечества за прошедшие несколько тысячелетий непосредственно 
перед экзаменом. И полученная оценка вовсе не характеризует их знания. От-
части она является результатом того, насколько хорошо студент можете владеть 
ситуацией и приспосабливаться к жизненным обстоятельствам. Так незаметно 
пролетает время обучения в вузе, и вот уже не за горами получение заветного 
диплома. Но перед этим – самое главное испытание – сдача государственного 
экзамена и защита выпускной квалификационной (дипломной) работы.

Самые главные испытания начались и для студентов Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики. Сдают государственные экзамены и защи-
щают свои дипломные работы те, кто учится на заочном и вечернем отделении. 
В Санкт-Петербурге, Мурманске и Смоленске, в Барнауле и в Калининграде 
выпускники готовятся стать дипломированными специалистами.

23-26 февраля преподаватели головного вуза присутствовали на защи-
те выпускных квалификационных работ заочниками Мурманского филиала 
Академии, обучавшимися по специальностям «Менеджмент организации», 
«Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит», «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит». Теми зна-
ниями и практическими навыками, которые 
продемонстрировали студенты, преподава-
тели остались довольны. 
Не подвели своих педагогов и выпускники 

кафедры «Связи с общественностью» – за-
очники группы 733-1/6-4, которые защищали 
свои дипломные работы 4 и 5 марта. Стро-
гая комиссия во главе с доктором филоло-
гических наук, профессором, заведующим 
кафедрой связей с общественностью Санкт-
Петербургского государственного университе-
та А.Д. Кривоносовым не поставила ни одной 
«тройки» – только «хорошо» и «отлично». 
Конечно, это стало возможным благодаря 
тому, что преподаватели кафедры в течение 
всего времени обучения старались дать необ-
ходимые знания, поддерживали и направляли 
студентов. Теперь уже дипломированные специ-
алисты по связям с общественностью выразили 
своим педагогам искреннюю признательность. 
Подписанное всеми без исключения студентами 
этой группы благодарственное письмо может 
стать началом новой хорошей традиции. 

Елена АБРАМОВА

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ àêàäåìèÿ óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè – 
îäèí èç àêòèâíûõ ÷ëåíîâ Àññîöèàöèè þðèäè÷åñêèõ âóçîâ. 3-5 
ìàðòà â Ìîñêâå íà áàçå Ðîññèéñêîãî óíèâåðñèòåòà äðóæáû 
íàðîäîâ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Ïðåçèäèóìà Àññîöèàöèè, íà 
êîòîðîì ðàññìàòðèâàëèñü âîïðîñû ïåðåõîäà íà äâóõóðîâíå-
âóþ ñèñòåìó ïîäãîòîâêè þðèäè÷åñêèõ êàäðîâ è ïóòè ðåøå-
íèÿ ñóùåñòâóþùèõ ïðîáëåì.

Îò þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà àêàäåìèè â ðàáîòå ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå äîêòîðà þðèäè÷åñêèõ íàóê Ï.Ï. Ãëóùåíêî è À.À. 
Âèõðîâ.

Ñîá. èíô.

Как сделать свой выбор правильно? 
Интересуешься ли ты политикой? 

Единицы ответят на этот вопрос от-
рицательно. А на вопросы «Ходил 
ли ты на выборы? Участвовал ли в 
голосовании?» большинство из нас 
дадут отрицательный ответ. Почему 
так происходит, и каковы пути решения 
данной проблемы, попытались разо-
браться представители избирательной 
комиссии, преподаватели ведущих ву-
зов Петербурга и наиболее активные 
студенты.

24 февраля в актовом зале гимназии 
№281 (знаменитой своим известным 
выпускником – Владимиром Владими-
ровичем Путиным) была проведена 
учебно-деловая игра под названием 
«Выбираем власть», которая была 
предназначена для практического 
знакомства студентов с процедура-
ми проведения голосования, типами 
поведения его участников, а также 
для формирования умений и навыков 
работы в участковых избирательных 
комиссиях в день голосования. В числе 
задач игры – создание у ее участников 
представлений того, как следовало бы 
действовать в определенных условиях 
– например, в условиях конфликта, 
правонарушения. Основными участ-
никами игры стали студенты четырех 
вузов Санкт-Петербурга. Также на игре 
присутствовали члены различных из-
бирательных комиссий. 
До начала игры всем участникам 

были прочитаны три короткие инте-
рактивные лекции. Первая тема зву-
чала: «Правовой  статус, функции 
и полномочия УИК по организации 
голосования и определению итогов 
голосования». Председатель терри-
ториальной избирательной комиссии 
№1 Адмиралтейского района Галина 
Анатольевна Авдеева не только за-
тронула вопросы выбранной темы, 
но и озвучила проблемы электораль-
ной активности молодежи во время 
выборов. А вот как их решить, нам 
предстояло определить уже после 
проведения игры.
Тема «Правовой статус и работа 

наблюдателей в день голосования» 
была освещена доцентом ИНЖЕКОНа 
Константином Викторовичем Бареже-

вым, который также отметил, что «за-
втрашний день зависит только от вас, 
и не стоит наплевательски относить-
ся к выборам», определил основные 
функции наблюдателей.
Последняя тема «Конфликты на из-

бирательном участке  и технологии 
их разрешения» была раскрыта про-
фессором и заведующим кафедрой 
«Связи с общественностью» СПбАУЭ 
Станиславом Михайловичем Емелья-
новым. В своем выступлении он осо-
бо отметил, что «главная задача не 
спровоцировать конфликт, а вовремя 
его обнаружить».
Ведущим учебно-деловой игры и 

организатором всего процесса был  
доцент кафедры «Связи с обще-
ственностью» СПбАУЭ Виктор Алек-
сандрович Барежев, который сумел 
не только безукоризненно провести 
мероприятие, но и создать необхо-
димую атмосферу сотрудничества и 
заинтересованности.
Методисты-игротехники  заранее 

подготовили раздаточный материал 
для участников игры: ролевую инструк-
цию и памятку члена УИК, ролевую 
инструкцию и памятку наблюдателя, 
кодекс поведения в конфликтах. Да-
лее Виктор Александрович озвучил 
основные события игры: открытие 

голосования; выдача бюллетеней и 
голосование, в т.ч. вне помещения 
для голосования; работа наблюдате-
лей; конфликты и правонарушения в 
ходе голосования и реагирование на 
них; подсчет голосов и определение 
итогов голосования; оформление про-
токола и выдача копий. Были выбраны 
группы непосредственных участников 
игры: «избиратели», «члены УИК» (с 
решающим и совещательным голо-
сом), «наблюдатели», «нарушители», 
«журналисты».
Итак, игра началась! Избиратели де-

лали свой выбор, члены УИК следили 
за процессом голосования и давали 
ответы на проблемные вопросы, на-
блюдатели фиксировали нарушения. 
Также нашлись и нарушители во вре-
мя голосования, но все внеправовые 
моменты были быстро урегулированы 
правовыми методами.
По окончании игры, весь ход которой 

записывался на видеокамеру, были 
даны комментарии и оценки экспертов 
и руководителей. Игра снималась в 
целях изготовления презентационного 
ролика и учебного кинофильма.

Анастасия РЕУТ, студентка 
кафедры «Связи с 
общественностью» 
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Молодежь выбирает власть

24 февраля в школе № 281 Адми-
ралтейского района состоялась мас-
штабная учебно-деловая игра «Выби-
раем власть. День голосования». Она 
была организована территориальной 
избирательной комиссией №1 и пре-
подавателями Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики – 
заведующим кафедрой «Связи с обще-
ственностью» С.М. Емельяновым и 
доцентом кафедры В.А. Барежевым.
Почему именно игра? Потому что в 

любом учебнике по психологии можно 
прочесть, что игра есть не что иное, 
как отражение действительности, 

только в более приемлемой форме. 
С этой точки зрения эта игра словно 
лакмусовая бумажка помогла выявить 
реальное положение дел с политиче-
ской активностью студенчества и под-
сказать пути развития этих процессов. 
Ведь проводилась она в целях фор-
мирования у студентов осознанной 
мотивации участия в выборах.
Это была необычная игра. Необыч-

ная по своему характеру, участникам и 
назначению. Она была и обучающей, 
и демонстрационной, и имитацион-
ной. Игра имитировала важнейшие 
процедуры проведения голосования 

на избирательном участке, а также 
основные типы поведения участников 
избирательного процесса. Участника-
ми игры были «избиратели», «члены 
участковой избирательной комиссии» 
с решающим и совещательным голо-
сом, «наблюдатели», «нарушители» и 
«журналисты». Эти роли примерили 
на себя студенты четырех высших 
учебных заведений города. 
Для того чтобы игра прошла ин-

тересно и эффективно, ее органи-
заторы немало потрудились. Еще 
18 февраля в ТИК №1 прошло 
совещание-инструктаж с ее ключевы-
ми участниками. В день проведения 
игры до ее начала игротехники про-
вели короткие лекции о функциях и 
полномочиях членов избирательных 
комиссий и наблюдателей, об орга-
низации голосования и определению 
его итогов,  о возможных конфлик-
тах и нарушениях на избиратель-
ном участке  и действиях членов 
комиссии. Методисты-игротехники 
подготовили раздаточный материал 
для участников игры – ролевые ин-
струкции и памятки членам комиссии 
и наблюдателям, различные психо-
логические тесты.
Игра, по мнению всех ее участни-

ков, удалась. Она получила высокую 
оценку председателя ТИК №1 Г.А. 
Авдеевой и представителей админи-
страции и муниципалитетов Адми-
ралтейского района. Видеоролик об 
игре и ее фрагменты были показаны 
на Форуме молодых избирателей и 
организаторов выборов, который со-
стоялся 26 февраля  в Белом зале 
Мариинского  дворца – резиденции 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга.

Юлия Потапенко, 
студентка ЛЭТИ

Защита дипломов студентами кафедры Защита дипломов студентами кафедры 
«Связи с общественностью»«Связи с общественностью»

Государственная экзаменационная комиссия Государственная экзаменационная комиссия 
в Мурманском филиалев Мурманском филиале

Работает «избирательная комиссия»Работает «избирательная комиссия»

Организаторы игры – С.М. Емельянов и В.А. БарежевОрганизаторы игры – С.М. Емельянов и В.А. Барежев
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Исполнение мечты

После окончания Американской 
школы бизнеса под попечительством 
Корпуса Мира, в которой я обучалась 
параллельно с учебой в старших клас-
сах обычной школы, я поняла, что у 
меня обязательно должен быть свой 
бизнес. После получения высшего 
образования я ступень за ступенью 
набиралась опыта, работая в крупных 
компаниях работодателей. Мечта о 
собственном бизнесе начала «скры-
ваться в тумане». Но тут подоспел 
финансовый кризис, который разорил 
одних и раззадорил других. Я очень 
оптимистичный человек, поэтому ре-
шила не бояться предстоящих сокра-
щений штатов, задержки заработной 
платы по нескольку месяцев, а взять 
ситуацию в свои руки и не зависеть 
от «чужого дяди».
Моя идея о собственном бизнесе 

вернулась ко мне. Я прекрасно по-
нимала, что для эффективного управ-
ления фирмой моих знаний в области 
в экономики и финансов будет мало 
для того, чтобы в кризисное время 
создать и развить собственную ком-
панию. Решила обучаться управлению 
бизнесом по программе МВА «Стра-
тегическое управление предприяти-

ем» Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики. Мой выбор 
был не случаен, так как я закончила 
факультет экономики и финансов этой 
Академии. Зная сильный преподава-
тельский состав, была уверена, что 
здесь я получу необходимые знания. 
Я помню, что даже после окончания 
Академии в начале моей профессио-
нальной деятельности преподаватели 
всегда готовы были помочь советом, 
подробными консультациями.
В процессе учебы по программе 

МВА я получила необходимые зна-
ния во всех основных функциональ-
ных областях управления бизнесом, 
практические навыки для создания 
собственного бизнеса, а также разра-
ботки стратегии вывода его на рынок. 
Знания по психологии управления и 
многочисленные тренинги добавили 
уверенности в собственных силах, я 
познакомилась с интересными людь-
ми, приобрела полезные связи. Все 
перевернула в моей жизни поездка 
на стажировку в Великобританию. Я 
поняла, что промедление с открытием 
своего бизнеса – преступление.
Было решено начать семейный биз-

нес в области инженерно-технических 
услуг в строительстве для юридиче-
ских и физических лиц, бухгалтерско-
го, кадрового и юридического сопро-
вождения проектов, так как все чле-
ны моей семьи имеют профильное 
образование и являются крупными 
специалистами в этих сферах. Пер-
выми кризис затронул строительные 
компании. Существенное сокращение 
строек сделало неэффективным со-
держание большого штата офисных 
работников, которые растягивают 
время исполнения заданий, чтобы 
показать свою занятость. Проведя 
маркетинговое исследование, я убе-
дилась, насколько велик спрос на аут-
сорсинговые услуги по оформлению 
строительной технической документа-
ции, составлению смет, ППР (проект 
производства работ), технологических 
регламентов, техническому сопрово-

ждению проекта и многое другое. Так 
зародилась идея создания аутсорсин-
говой компании «Ковчег услуг». Мы 
принимаем  на себя часть функций 
компании заказчика, что позволяет 
заказчику полностью сконцентриро-
ваться на собственном бизнесе. В на-
стоящее время аутсорсинговые услуги 
востребованы представителями мало-
го, среднего и даже крупного бизнеса. 
У нас уже заключены договора на раз-
личные виды инженерно-технического 
обслуживания строительных объектов, 
и мы занимаемся продвижением дру-
гих услуг. 
Тем не менее, существуют слож-

ности, т.к. глубокое понимание того, 
что же представляет собой аутсор-
синг, имеет не всякий предпринима-
тель, а это для компании заказчика 
значительная экономия ресурсов. 
Стоимость услуг аутсорсинга гораз-
до ниже, чем затраты на построение 
собственной структуры. С зарплаты 
собственных работников заказчик 
обязан отчислять налоги и взносы 
в фонды, создание собственной 
структуры требует дополнительные 
офисные площади, оргтехнику, канц-
товары, справочно-правовые системы, 
тогда как стоимость услуг аутсорсера 
является затратами и сокращает на-
логооблагаемую базу. Собственным 
работникам необходимо предостав-
лять ежегодный отпуск, больничный, а 
фирма-аутсорсер работает постоянно. 
Ну и наконец, подбор квалифициро-
ванных кадров – непростая задача, 
требующая времени, тогда как инфра-
структура, технологии и специалисты, 
необходимые заказчику, уже есть у 
аутсорсера. Надеюсь, что стратегия 
развития ООО «Ковчег услуг», раз-
работанная на основе этих ценностей 
для заказчика и ключевых компетен-
ций собственников позволит нашей 
компании достичь заданных целей. 

Коммерческий директор ООО 
«Ковчег услуг» Идрисова Лилия 

Всероссийский день молодого избирателя 
Студенты Якутского филиала Санкт-

Петербургской академии управле-
ния и экономики, а в данном случае 
первокурсники, были приглашены 19 
февраля в поселок Жатай на День 
молодого избирателя, организованный 
Центральной избирательной комис-
сией. Мероприятие было нацелено 
на реализацию избирательного права 
молодежи, выработку активной жиз-
ненной позиции гражданина своей 
страны. 
В программе мероприятия были 

выступления организаторов, музы-
кальные поздравления жатайской рок-
группы «Beautiful END», артистки из 
Якутска Ольги Подлужной, студентки 
заочного отделения нашего филиала с 
игрой на хомусе. В заключение вечера 
прозвучала патриотичная песня «Рос-
сия» в исполнении молодой певицы 
Юлии Лукашовой. Встреча прошла на 

одном дыхании, ведущие – знамени-
тые КВНщики Якутии братья Гасан-
балаевы провели эстафету и игры, 
темой которых стало избирательное 
право. Всех участников разделили на 
4 команды, две из которых состояли их 
наших ребят: это команды «Пионеры» 
и «Стимул».  Студенты филиала от-
личились во всех конкурсах: Николай 
Зверев и Сергей Федоров из учебной 
группы АКУ-09 продемонстрировали  
глубокие познаниями в правовых во-
просах и избирательных технологиях. 
Владислава Грецкая из группы ГМУ-09 
и Муминов Сангали из АКУ-09 активно 
приняли участие в конкурсе «изби-
рательных» пантомим, где показали 
свое актерское мастерство, ребята 
понимали их буквально с полужеста.
По итогам всех конкурсов победу 

одержала команда «Стимул» нашего 
филиала: Федоров Сергей, Грецкая 

Владислава, Прошутинская Марина, 
Лобанова Анна получили отличные 
призы – флэш-карты и лазерные мыш-
ки для компьютеров. Всем участникам 
были вручены свидетельства актив-
ных избирателей, а также блокноты 
и ручки с символикой Центральной 
избирательной комиссии.
Наши студенты провели внекласс-

ное время весело и с пользой, каждый 
их них теперь твердо уверен в том, что, 
голосуя и реализуя свое важнейшее 
избирательное право, мы сами строим 
свою жизнь, шагаем в свое светлое 
будущее!

Специалист Якутского 
филиала СПбАУЭ 

О.Б. Прокопчук, председатель 
Якутской территориальной 
избирательной комиссии 

А.Г. Самойлова

Смоленский институт экономики 
готовится к проверке Рособрнадзора

Динамичные изменения социально-экономических отношений, задача раз-
вития конкурентных преимуществ России в современной мировой экономике 
требуют серьезной модернизации образования, превращения образования 
в гибкую саморазвивающуюся систему, адекватно отвечающую на вызовы 
времени и меняющиеся запросы общества.
Основными документами, задающими ориентиры государственной образо-

вательной политики, одобренными Правительством РФ, являются «Концепция 
модернизации российского образования» и «Приоритетные направления раз-
вития образовательной системы Российской Федерации». Одним из их базовых 
принципов является повышение качества профессионального образования.
С этой целью Рособрнадзором осуществляются плановые проверки дея-

тельности высших учебных заведений России. В конце марта 2010 года в 
числе других вузов Смоленской области такой проверке будет подвергнут 
Смоленский институт экономики – филиал СПбАУЭ.
Для определения готовности учебного заведения и оказания практической 

помощи в подготовке к проверке 10 и 11 марта в институте работали начальник 
Управления развития образования Академии А.В. Титов и руководитель Учебно-
методического центра А.В. Павлющенко. За это время они изучили организацию 
учебной и учебно-методической работы в соответствии с требованиями Госу-
дарственных образовательных стандартов высшего профессионального обра-
зования по специальностям «Государственное и муниципальное управление», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Антикризисное 
управление», «Документоведение и документационное обеспечение управле-
ния», «Социально-культурный сервис и туризм» и направлениям подготовки 
бакалавров: «Туризм», «Коммерция», «Менеджмент» и «Экономика». 
Представителями Академии было проверено наличие учредительных до-

кументов; выполнение лицензионных и аккредитационных показателей; со-
ответствие учебного процесса требованиям Министерства образования и 
науки РФ; обеспеченность учебного процесса нормативными, учебными и 
учебно-методическими материалами; эффективность работы факультета и 
кафедр и др.
А.В. Титов и А.В. Павлющенко провели с руководящим составом Смоленского 

института экономики и заведующими кафедрами методический семинар, на 
котором были рассмотрены результаты работы должностных лиц института, 
определены задачи и даны практические рекомендации по завершению под-
готовки к проверке. Особое внимание участников семинара было уделено 
вопросам корректировки рабочих учебных программ с целью приведения их 
в соответствие с требованиями ГОС ВПО по направлениям подготовки бака-
лавров; совершенствованию методики преподавания учебных дисциплин с 
применением бально-рейтинговой системы контроля успеваемости студентов; 
улучшению учебно-методического обеспечения учебных дисциплин; повы-
шению качества самостоятельной работы студентов.

 В рамках семинара также обсуждалась подготовка студентов института 
к тестированию, которое будет проводиться экспертами Рособрнадзора для 
оценки качества освоения образовательных программ. Следует отметить 
положительную динамику результатов участия Смоленского института эконо-
мики в ФЭПО. Такая динамика характеризует институт как добросовестного 
участника Интернет-экзамена и свидетельствует об эффективности мер, 
принимаемых для улучшения результатов.
На заключительном совещании были подведены результаты работы и от-

мечен достаточный уровень готовности Смоленского института экономики к 
предстоящей проверке.

Заместитель директора Смоленского института экономики по 
учебной работе и развитию Н.А. Фоминых, декан факультета 

экономики и управления Н.И. Ворох 
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Самые лучшие студенты
В очередной раз в Пе-

трозаводском филиале 
завершили обучение 
по специальностям 
«Финансы и кредит» и 
«Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» самые 
лучшие в мире студен-
ты. Все 59 выпускников 
заслуживают этих слов.
Именно последние 

мгновения обучения 
в филиале наиболее 
важны для студентов.  
Важны пониманием и 
поддержкой со сторо-
ны работников и пре-
подавателей филиала, 
руководителей и коллег 
предприятий, где рабо-

тают студенты, вниманием и заботой 
со стороны семьи и просто близких 
людей. Эти моменты живут в сердце 
и в воспоминаниях всегда. 
Этот выпуск самый большой за 

все годы существования филиала, 
и он прошел на ура!  Три с полови-
ной года волнений, тревог, сомне-
ний уже далеко позади. 6 марта  в 
красивейшем зале г. Петрозаводска 
– Зале Благородного собрания, где 
со времен царской России проходи-
ли самые знаменательные встречи и 
события, состоялось торжественное 
вручение дипломов о получении выс-
шего образования. На мероприятии 
присутствовали представители пред-
приятий и организаций, где работают 
выпускники,  родители, администрация 
и преподаватели филиала, представи-

тели администрации Петрозаводского 
городского округа, сотрудники Инсти-
тута экономики КНЦ РАН.
Слова поздравления в адрес вы-

пускников, родителей прозвучали от 
Логиновой Елены Владимировны – 
заместителя председателя Комитета 
экономики и финансов, начальника 
управления Петрозаводского город-
ского округа, Шишкина Анатолия 
Ивановича – директора Института 
экономики КНЦ РАН, большого друга 
и помощника нашего филиала. Слова 
напутствия произнесли преподаватели 
филиала Рабогошвили Панна Семе-
новна, Сивцова Лада Викторовна, 
директор Изотова Наталия Алексан-
дровна и начальник УМО Иевлева 
Юлия Геннадьевна.
Под музыку в исполнении струнного 

квартета вчерашние студенты кружи-
лись в вальсе. Из заветной корзинки 
каждому удалось получить желание, 
которое должно обязательно вопло-
титься в жизнь. Здесь же прозвучал 
прощальный звон волшебного коло-
кольчика. В завершение праздника 
была выбрана королева приема, ею 
стала Панкова Светлана Ивановна, 
закончившая обучение с красным 
дипломом. Приятно было услышать 
от каждой группы слова благодар-
ности в адрес администрации и 
профессорско-преподавательского 
состава филиала.
Спасибо Вам, выпускники, удачи 

в Вашем нелегком жизненном пути!

Информация предоставлена 
Петрозаводским филиалом

Вручение дипломаВручение диплома

А.В. Титов и А.В. Павлющенко на семинаре в Смоленском А.В. Титов и А.В. Павлющенко на семинаре в Смоленском 
институте экономикиинституте экономики
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Турбизнес для Тывы

25 февраля 2010 года в Республике Тыва официально стартовал Год туриз-
ма, и в Кызыле открылась первая международная туристическая выставка с 
участием делегаций Красноярского края, Республики Хакасия, Кемеровской 
области, а также Китая, Монголии, Франции и Финляндии. Красноярский ин-
ститут экономики также принял участие в церемонии открытия Года туризма и 
в работе выставки. Представителем вуза на этих торжествах стал заместитель 
директора Георгий Ренгольдович Змановский. Институт стал первым вузом, 
приглашенным в Тыву на торжества республиканского уровня. 
Старт Года туризма пришелся на Белый месяц, первые дни Нового года по 

лунному календарю. Как подчеркнул глава Республики Тыва Шолбан Кара-
оол, «гость в первые дни после Шагаа – самый дорогой и желанный». Он 
подчеркнул необходимость плодотворного партнерства, создания совмест-
ных проектов для развития туризма в Тыве. Премьер также отметил, что в 
перспективе туризм должен стать важной частью экономики и социальной 
сферы республики, улучшить ситуацию на рынке труда. 
На встрече с премьером представители делегаций российских регионов 

обсуждали возможность развития этнокультурного туризма и связанные с 
этим вопросы развития туристической отрасли в целом – открытие консуль-
тационного центра, подготовку, переподготовку кадров и профессиональное 
управление персоналом, решение проблемы авиасообщения республики 
с другими регионами, а также вопросы привлечения внимания российских, 
международных туристических компаний и инвесторов к туристскому по-
тенциалу Тувы.
В ходе встречи глава республики  Шолбан Кара-оол принял предложение 

Красноярского института экономики о разработке рекомендаций по исполь-
зованию территории Тывы для развития турбизнеса. Для этого каждый муни-
ципалитет представит собственные программы по созданию туристического 
комплекса и привлечению инвестиций в район. 
В целом, на основе предложений, высказанных участниками встречи, бу-

дут разработаны соответствующие республиканские программы по туризму. 
В марте состоялась другая международная туристическая выставка «Бай-

калтур. Гостиничный бизнес», в которой Красноярский институт экономики 
принял участие  в числе вузов, готовящих специалистов в сфере туризма. 
«Байкалтур» является крупнейшей инкаминговой выставкой на востоке страны, 
содействующей развитию туристского потенциала Сибири. Она проводится уже 
четырнадцатый раз и имеет серьезную государственную поддержку. Основной 
акцент нынешней выставки сделан на инфраструктуре гостиничного бизнеса, и 
ее центральным событием стала международная конференция «Байкальский 
регион — середина земли. Территория гостеприимства» с участием около 100 
российских и зарубежных отельеров, представителей санаторно-курортной 
отрасли, поставщиков товаров и услуг, вузов. 
Выставка дала возможность Красноярскому институту экономики ознако-

миться с новыми предложениями в сфере туризма и ведения гостиничного 
бизнеса, установить прямые деловые контакты, представить образовательные 
возможности специальности «Социально-культурный сервис и туризм». В ходе 
профессионального общения с коллегами шла речь о прямых стажировках 
студентов за рубежом и мастер-классах со специалистами из Китая и Швеции. 
При этом важно, чтобы студент не просто «побыл» за границей, а увидел 
свою будущую практическую деятельность глазами эксперта, все ее плюсы и 
минусы и, вернувшись из стажировки, смог бы начать собственное дело. Такие 
выставки создают информационную среду, необходимую для формирования 
образа специалиста нового типа – организатора бизнеса.

Зам. директора Красноярского института экономики 
СПбАУЭ Г.Р. Змановский 

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ НОВОСИБИРСКА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ИЛИ «НАШИ» В ПИТЕРЕ

17 января. Самолет кружит над 
Санкт-Петербургом, демонстрируя 
нам его ночную панораму. Вот ОНО 
свершилось, вот ОНО сбылось! Долго-
жданное, желанное путешествие на-
чалось! Красавец Питер встретил нас 
неевропейским морозом. А мы так на-
деялись, что за 10 дней мы отогреемся 
душой и телом, но природа рассудила 
иначе! Согревала лишь мысль о том, 
что мы здесь не чужаки, мы студенты 
Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики. Пусть и далекого 
сибирского филиала. Но Альма-матер 
не даст замерзнуть! Ура, надежды 
оправдались, нас встретил автобус 
Академии и принял комфортабель-
ный студенческий учебно-гостиничный 
комплекс «Пушкинский», где прожива-
ют студенты-собратья. Так мы встре-
тили первый день в городе на Неве.

18 января. Санкт-Петербург покоряет 
сразу и навсегда. В такой город влюбля-
ются с первого взгляда! Каждое здание 
– это красота, это история, это произве-
дение искусства! Не уступает по величию 
и здание нашей Академии, которое на-
ходится на Лермонтовском проспекте. 
Нас, сибиряков, встретили как родных – и 
обедом накормили, и по этажам провели. 
Так хотелось зайти в кабинет к ректору 
академии Виктору Андреевичу Гневко, 
напомнить о нашей встрече в марте про-
шлого года на юбилее Новосибирского 
филиала и заверить, что мы усердно 
выполняем его наказ: учиться, учиться 
и учиться. Но Виктор Андреевич был 
занят, и мы отправились на автобусную 
экскурсию по городу!

«Нас было семеро. Он принимал нас стоя
В ответ не кланялся и чаще был смущен.
Был суетлив, внимателен и скромен
Был бесподобен. Был прекрасен ОН»

Мысли и слова сами собой рифму-
ются в строфы – настолько сильно 
впечатление от увиденного.

19 января. А сегодня был Русский 
музей! Мы замираем перед картиной 
«Последний день Помпеи» Карла 
Брюллова. С  чем можно сравнить 
нахлынувшие чувства? Девятый вал? 
Пожалуй! Сложно даже дыхание пере-
вести! Краем глаза замечаю широко 
распахнутые глаза своих товарищей и 
сама на выдохе непроизвольно произ-
ношу: «У-х-х-х». Мы с трепетом перехо-
дим из зала в зал, от картины к картине: 
«Корабельная роща» Шишкина, «Запо-
рожцы» и «Бурлаки на Волге» Репина, 
«Девятый вал» Айвазовского. Нет, не 
зря мы полгода изучали историю и 
культуру Санкт-Петербурга – вот они, 
шедевры русского искусства, перед 
нами. Все знакомо. Все узнаваемо. 

20 января. Историю создания первого 
музея в России мы помним хорошо, чи-
тали об экспонатах, поэтому посещение 
Кунсткамеры ждали с нетерпением. И 
вот мы на берегу Невы. Входим в музей. 
А где же чарка водки и чашечка кофе, 
которые по указу самого Петра должны 
выдавать всем посетителям с целью про-
паганды и популяризации культурного 

заведения? Забыли, забыли современ-
ные чиновники царский указ, или денег 
из государственной казны пожалели? А 
вот Петр не жалел! Понимал император, 
чем русскую душу к культуре привлечь 
можно! Но мы не в обиде, приобрели 
билеты в нарушение императорского 
указа  и вперед по залам. Ну что на вы-
ходе можно сказать? Только одно: «Ай 
да Петр, ай да молодец!»

20 января. Мы в Эрмитаже. Зимний 
дворец – это бесчисленное количество 
залов с бесчисленным количеством 
экспонатов! В  Эрмитаже испытыва-
ешь сразу два чувства. Первое – это 
неподдельный восторг от увиденного, 
а второе – это удивление от того, на-
сколько богата история нашей страны, 
как много удалось сохранить до наших 
дней. По Эрмитажу можно ходить не-
делю – и этого будет недостаточно, 
чтобы все осмотреть, все осмыслить. 
Успокаивала лишь одна мысль: «Я 
сюда обязательно еще вернусь, я обя-
зательно сюда еще приеду»!

21 января. «Сегодня, ребята, мы 
едем на Заячий остров», – объявила 

нам наш руководитель Наталья Леони-
довна. «Охотиться что ли?» – поинте-
ресовался Кирилл. «Да-да, охотиться 
за знаниями. Что на моих лекциях не 
услышали, сегодня будете наверсты-
вать», – смеется Наталья Леонидовна, 
которая преподает у нас в вузе исто-
рию и культуру Санкт-Петербурга. При 
виде золоченого шпиля мы поняли, что 
сегодня мы в святая святых северной 
столицы, в Петропавловской крепости, 
ведь с ее строительства и началось 
строительство города. «Совершен-
ство конструкций заставляет только 
восхищаться!» – подслушиваю я раз-
говор двух туристов. Да, крепость была 
выстроена на совесть, но в военных 
действиях так ни разу и не приняла 
участия, потому что сразу оказалась в 
центре города, который должна была 
защищать. А вот как политическая 
тюрьма России крепость прослави-
лась! В ее казематах страдали и ца-
ревич Алексей, и княжна Тараканова, 
и Чернышевский, и декабристы. И 
нам предложили испытать острые 
ощущения, закрыв нас на несколько 
минут в одной из камер. Скорее на 
волю, в Петропавловский собор! Это 

первый собор Санкт-Петербурга! Это 
усыпальница российских императоров. 
Сердце замирает при виде надгробий 

на царственными особами. «Господи, 
неужели вот здесь лежит Петр Пер-
вый, а здесь Екатерина Вторая! Это 
правда?! Это не обман?!» – восклицает 
наша первокурсница Настенька. «Нет-
нет, что ты, – успокаиваем мы ее, – это 
даже не сон, все правда, все наяву!»
День за днем пролетают наши ка-

никулы и каждый вечер, анализируя 
увиденное и услышанное, думаешь: 
«Ну, сегодня – это самый потрясаю-
щий день!». Но вновь приходит утро 
и появляются новые потрясающие 
впечатления: Казанский собор и Исаа-
кий, Царскосельский лицей и Спас-на-
крови, и многое-многое другое.
Последний день – он, действитель-

но, трудный и грустный самый! Мы 
не стыдились своих чувств и слез. 
Лишь одна успокаивающая мысль: 
«Я сюда обязательно еще вернусь, 
я  обязательно сюда еще приеду!» И 
еще – я приняла твердое решение: 
продолжить свое обучение в Санкт-
Петербурге, в головном вузе.

 Александра Лелека, студентка 
3 курса Новосибирского 

филиала СПбАУЭ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Нас было семеро. Он принимал нас стоя.
В ответ не кланялся и чаще был смущен.
Был суетлив, внимателен и скромен,
Был бесподобен и прекрасен он.

Мы любовались им, не отдышавшись.
Мы улыбались его замкам и дворцам.
Мы вместе плакали, в его ночи собравшись.
Мы пели ему песни по утрам.

Мы выучили, как он характерен,
Как он настойчив, как всегда велик.
Как бесконечно самому он верен,
Как самому себе бесценно льстит.

Мы полюбили видеть его разным –
То слишком мрачным, то слегка смешным.
Смотреть на строгий вид его, особо праздный,
И быть заслуженно восторженными им.

Мы также свыклись с его грустью и погодой.
Подумаешь, всего один каприз,
Чтоб небо, если б падало, то в воду,
Когда б всему назло срывалось вниз.

Мы были с ним недолго – восемь суток,
Прощались молча, в середине дня.
И обещали, что придет такое утро, 
Когда мы встретимся на Невском, как всегда.
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Встреча с ветеранами

В год 65-летия Победы, накануне 
Дня защитника Отечества, Студен-
ческий совет Рязанского института 
экономики Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
совместно с кафедрой гуманитар-
ных дисциплин организовал встречу 

студентов с участниками Великой 
Отечественной войны.
Воспоминаниями о пережитом 

поделились П.М. Полчанинова, 
Т.В. Крылова, Ф.И. Твердохле-
бов. Все присутствующие с удо-
вольствием слушали выступление 
члена Союза литераторов России 
– Ж.П. Рачковой. Она не только 
прочитала свои стихи, но и ис-
полнила авторские песни о войне.
Студенты в свою очередь также 

подготовили тематические высту-
пления, а проникновенное пение под 
гитару лауреата городского конкурса, 
студента II курса Евгения Соляника 
завершило встречу, оставив добрый 
след в душе каждого присутствовав-
шего.

Женя Арзуманян, 4 курс

День открытых дверей в православной гимназии

11 февраля представители Рязан-
ского института экономики Санкт-
петербургской академии управления 
и экономики были  приглашены на 
День открытых дверей в Православ-
ную гимназию во имя святителя Васи-
лия Рязанского. Ее директор, игумен 
Лука – доцент, зав. кафедрой теологии, 
настоятель Покровско-Татьянинского 

храма при Рязанском государственном 
университете им. С.А. Есенина – по-
знакомился с нашими студентами в 
стенах института на встречах-диалогах 
о духовно-нравственных истоках вос-
питания современной молодежи.
День открытых дверей начался в 

Гимназическом храме Божественной 
Литургией, а затем гостям предложили 
обзорную экскурсию по гимназии,  школь-
ному музею, показали выставку-ярмарку 
и выступление гимназического хора. В 
дальнейшей программе было представ-
лено 9 открытых уроков по различным 
учебным дисциплинам, с 5 по 11 класс, 
а в заключении – командный интеллек-
туальный турнир «Война и вера», по-
священный 65-летию Великой Победы. 
Закончился день праздничной трапе-

зой с блинами и круглым столом на тему: 
«Роль духовно-нравственных основ пре-
подавания предметов общеобразователь-
ного цикла в социализации личности».

Все присутствующие руководители 
образовательных структур и пред-
ставители средних и высших учеб-
ных заведений дали высокую оценку 
прошедшим мероприятиям и работе 
своих коллег.
В своем заключительном слове ми-

нистр образования Рязанской области 
Н.К. Бушкова поблагодарила коллектив 
гимназии за самоотверженную, кропот-
ливую и эффективную деятельность и 
пожелала дальнейших перспективных 
начинаний и успешных свершений.
Рязанский институт экономики, в 

свою очередь, сделал ряд предложе-
ний Православной гимназии по со-
трудничеству, за что получил ответную 
благодарность.

С.И. Гулякина, помощник 
директора по работе со 

студентами

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол (слева) знакомится с Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол (слева) знакомится с 
предложениями Красноярского института экономикипредложениями Красноярского института экономики
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УНИВЕРСИТЕТОМ УПРАВЛЯЮТ ТРАДИЦИИ 
Однажды в Оксфордском универси-

тете студент во время экзамена потре-
бовал у преподавателя кружку пива, 
сославшись на древнюю традицию 
вуза. Поскольку в XVIII веке в универ-
ситете такая традиция действитель-
но существовала, требуемую кружку 
студенту подали. Но экзаменатор не 
остался в долгу: он вспомнил об еще 
одной давней традиции Оксфорда и 
оштрафовал студента за то, что он 
явился на экзамен без шпаги.
Существует множество образова-

тельных рейтингов и технологий их 
составления. Часто рассматриваются 
конкурс при поступлении, количество 
студентов, научная база, количество 
факультетов, качество преподаватель-
ского состава. Но не менее важным 
показателем являются традиции, сло-
жившиеся в университете.
Каждый из нас не раз смотрел це-

лые фильмы, посвященные жизни 
в  студенческих братствах. Многие 
наслышаны о соревнованиях среди 
вузов в различных сферах, будь то 
спорт или научные открытия. К слову, 
Кембридж и Оксфорд уже 153 года 
находятся в непримиримой борьбе за 
первенство в гонках лодок-восьмерок, 
на данный момент Кембридж лиди-
рует со счетом 79 – 74. В подобных 
именитых вузах существуют также и 
клубы по интересам, в них можно зани-
маться музыкой, театром, политикой, 
спортом и многим другим. Количество 
студенческих клубов более 300. Суще-

ствуют и клубы различных государств, 
так «Русский клуб в Оксфорде» при-
глашает известных людей, связанных 
с русской культурой и политикой, про-
водит русские вечеринки. 
Также существуют студенческие 

традиции, приметы, как закрепленные 
в уставе вуза, так и негласные, что на-
зывается, передаваемые «от стариков 
молодым». Например, в Джорджтаун-
ском университете (США) студенты 
откручивают стрелки с часов башни 
Healy Hall и отправляют посылкой в 
Ватикан. Несмотря на усиление охра-
ны и мольбы администрации, стрелки 
по-прежнему пропадают с часов раз в 
5-6 лет. Откуда пошли такие традиции, 
сказать сложно, и возможно в самих 
университетах уже невозможно найти 
ответ на этот вопрос. Но они живут, 
объединяя и сплачивая студенческий 
коллектив, и о этих университетских 
традициях знает весь мир.
Существуют интересные традиции 

и в России. Например, в Жуковском 
студенты летчики после прохожде-
ния «точки невозврата» – экзамена 
по физике, после которого их уже не 
отчислят, прикрепляют на скульптуру 
реактивного самолета МИГ-21 про-
пеллер.
Уже сложившиеся традиции вуза 

передаются от одного студента друго-
му, заинтересовывают абитуриентов 
в поступлении именно в это учебное 
заведение. Также у вуза в целом соз-
дается в глазах молодежи свой непо-

вторимый имидж и образ.
Возможно, кто-то не согласится с 

авторами статьи, но нам кажется, что 
в Академии таких студенческих тра-
диций, направленных на сплочение 
студентов и какое-либо упоминание их 
вне стен вуза, на данный момент нет. 
А ведь при их существовании плюсы 
как для руководства вуза так и для 
студентов очевидны. 
С чего предлагают начать авторы? А 

предлагаем мы начать с определения 
качеств и навыков, получаемых в первую 
очередь от клубов по интересам. Они 
должны воспитывать в студенте обще-
человеческие ценности, способствовать 
личностному рост, прививать и воспи-
тывать систему ценностей здорового, 
умного человека, служить на благо Ака-
демии и страны. Ситуация, сложившаяся 
на рынке труда, показывает, что не так 
важен цвет диплома, сколько личные 
качества соискателя на рабочее место, 
его «заслуги» и жизненная позиция.
Следующим шагом будет являться 

создание идеологической базы для 
формирования позиции Академии, 
видения развития всего этого на-
правления, чтобы хорошее начинание 
не скатилось до детских утренников. 
Управление клубами должны взять на 
себя сами инициативные студенты, 
что даст также развитие самостоя-
тельности и ответственности в обла-
сти принимаемых решений. Вопросы 
развития, финансирования мероприя-
тий и акций могут обсуждаться с от-

ветственным лицом от Академии, но 
выбор методов проведения, способов 
и цели всегда должны быть за студен-
тами. Добровольно-принудительное 
посещение чего-либо или проведение 
мероприятия могут свести на нет все 
усилия по созданию благоприятной 
атмосферы и взаимопонимания между 
студентами и руководством вуза. 
Направленность деятельности 

клубов ограниченна лишь законода-
тельством Российской Федерации. 
Основные направления: история, 
культура, кино, военно-патриотическое, 
политическое, предпринимательское и 
многие другие. Как вы понимаете, при 
содействии руководства Академии 
и отдельных членов профессорско-
преподавательского состава и не потре-
буется глобальных денежных вложений. 
Тем более для активных управленцев 
сейчас существует множество способов 
поддержки своего движения.
Что касается общестуденческих тра-

диций, то тут тоже достаточно боль-
шое поле для действий: это и всевоз-
можные спортивно-оздоровительные 
мероприятия вроде гонок на ватрушках 
на скорость и слалом на ватрушках, 
приуроченных к какой-либо дате, либо 
ночные велопробеги с небанальны-
ми завершениями. Можно, например, 
устроить неофициальное посвящение 
в студенты после ночного велопробе-
га от здания на Лермонтовском про-
спекте до какого-нибудь парка (или 
до здания Академии в Шушарах). Там 

можно устроить действие в неофици-
альной атмосфере, с участием некото-
рого количества преподавателей. На 
наш взгляд, это способно значительно 
усилить уважение к преподавателям 
со стороны вчерашних абитуриентов. 
Или, например, создание неофици-
ального «талисмана» Академии – 
скульптуры всеми нами любимой 
кошки Муси (опять же многообразие 
материалов и множество мастерских 
поможет уложиться в достаточно 
скромный бюджет).
В общем, при желании можно при-

думать множество ритуалов, объеди-
ненных одной целью: выведение Ака-
демии на новый уровень. Мы считаем, 
есть группа студентов, способная 
выполнить нелегкое дело – зародить 
новые студенческие традиции в Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики. Если кого-то заинтере-
совала данная тема, обращайтесь к 
авторам статьи. 
Рассказывают, что высокая комиссия, 

посещая старейший английский универ-
ситет, не застала ректора в его рабочем 
кабинете. К их большому удивлению, 
ректор читал Шекспира на одной из 
скамеек университетского парка.

- А кто же управляет университе-
том? – удивились члены комиссии.

- Университетом управляют тра-
диции.

Вячеслав Двойников, 
Анастасия Реут 

«ПЕРСПЕКТИВЫ»…
Совсем недавно волею судьбы я 

побывала в детском доме-интернате 
№ 4 города Павловска. Это детский 
дом, в котором проживают дети-
инвалиды с различными отклоне-
ниями в умственном развитии, часто 
оставленные своими родителями или 
родственниками. До этого момента я 
знала о существовании таких детей, но 
никогда не задумывалась о том, где и 
как они живут, кто за ними ухаживает, 
и кто помогает им выжить в этом мире. 
Многие годы этот детский дом, как и 

многие другие в то время, находился 
в удручающем состоянии, существуя 
только на скудное финансирование 
от государства и полагаясь толь-
ко на себя. Словно забытые всем 
обществом, дети были оторваны от 
социальной жизни, лишены простых 
человеческих радостей, таких как 
игры, прогулки или экскурсии.
Но в 1995 году все изменилось к 

лучшему. На помощь детям пришла 

немецкая общественная организа-
ция «Перспективы», созданная на 
средства немецких спонсоров. Она 
стала неким «мостиком» между этими 
необычными детьми и людьми, желаю-
щими им помочь. За годы существо-
вания организация «Перспективы» 
приобрела много единомышленни-
ков, в том числе и в лице русских 
спонсоров, число которых с каждым 
годом растет. С ее помощью в детском 
доме г. Павловска появилось боль-
ше квалифицированного персонала, 
который смог окружить детей своей 
заботой и лаской, которой им так не 
хватало. Жизнь детей стала ярче и 
жизнерадостней. А самое главное, по-
казатель смертности детей-инвалидов 
сократился.
Одной из самых интересных видов 

помощи, которую оказывают «Пер-
спективы», является привлечение 
волонтеров. Каждый год в домах-
интернатах работают молодые люди 

из России, а также Германии, Англии, 
Швейцарии и Польши, которые дарят 
свою заботу и поддержку нуждающим-
ся детям и взрослым, отдавая все свои 
силы на это тяжелое, но благородное 
дело. Многие русские волонтеры по 
истечению года работы едут на До-
бровольный социальный год в Герма-
нию, где помогают детям с такими же 
проблемами. Очень часто у молодых 
людей после прихода в «Перспекти-
вы» меняются жизненные приорите-
ты, и они выбирают своей будущей 
профессиональной средой работу с 
детьми-инвалидами. 
Порой мы живем в маленьком мир-

ке, думая только о своих проблемах, 
эгоистично зацикливаясь только на 
себе. Забывая о том, что вокруг нас 
есть люди с еще более тяжелыми 
проблемами, и которые нуждаются в 
нашей помощи и заботе. И наш долг 
- не забывать о них, а всячески им 
помогать. Если мы перестанем быть 

равнодушными к таким людям и вне-
сем хотя бы маленький вклад своим 
участием в их судьбу, мы сможем сде-
лать их жизнь немного счастливее и 

радостнее, чем она есть сейчас.

Виктория Пентешина, 
группа 651/4 (туризм)

СПОРТУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

13 марта в стенах спортивного зала 
Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики состоялась ежегод-
ная встреча команд по волейболу. В 
турнире приняли участие 3 команды. 

Подобное соревнование между 
студентами, преподавателями и вы-
пускниками Академии проводится не 
в первый раз. Но и тогда и сейчас игра 
команд радует своей нестандартно-

стью, успехами  
и спортивной 
з а и н т е р е с о -
ванностью всех 
ее участников. 
Здесь не имели 
значения ни воз-
раст, ни статус, 
ни уровень спор-
тивной подго-
товки. Команды 
просто хотели 
показать, как они 
могут достойно 
повести себя в 
турнире с сопер-
никами, которые 
в повседневной 
жизни обучают 
их различным 
дисциплинам , 
или получают 
научные знания 
на занятиях, или 
уже активно при-
меняют их в про-
фессиональной 
деятельности. 

Несмотря на все свои различия, 
участники соревнований были пол-
ны сил, задора и выложились на все 
сто процентов.

Первыми сразились команды препо-
давателей и студентов. Игра была очень 
динамичной и захватывающей. Команда 
преподавателей во главе со своим капи-
таном, заместителем декана факультета 
менеджмента Олегом Валентиновичем 
Бабюком, с самого начала захватила 
инициативу и обыграла студентов со 
счетом 2:0. На площадке царил настоя-
щий спортивный азарт, велась борьба 
за каждое очко. Борьба была такой 
ожесточенной, что в середине игры по-
рвалась сетка, это изрядно повеселило 
всех участников и болельщиков. 
На втором этапе сошлись команды 

учащихся и выпускников Академии. 
Студенты  сумели собраться после 
неудачного начала турнира и показали 
отличную командную игру, вырвав-
шись вперед со счетом  2:0. Третий 
матч между выпускниками и препода-
вателями тоже принес свои сюрпризы. 
Обе команды были собранны и явно 
не желали уступать первенство. Игра 
поражала своей динамикой, зрелищ-
ностью и остротой. После долгой борь-
бы в лидеры выбились выпускники 
Академии, обыграв своих соперников 
со счетом 2:1. 
Места между командами, приняв-

шими участие в соревновании, в итоге 
распределились следующим образом: 

первое место заняли преподаватели, а 
второе по количеству набранных очков 
поделили между собой студенты и вы-
пускники. Всем участникам соревнова-
ний были вручены призы. Спортсмены 
показали свое мастерство в технике 
владения мечом и по-настоящему 
интересную игру.
В судействе принимали участие 

студенты: Артем Орлов – студент 
юридического факультета, Анна Ши-
шияну, Ольга Крымская и Виктория 
Морозова – студентки факультета 
менеджмента. Для ребят это был их 
судейский дебют, и справились они со 
своей задачей на «отлично».
Хочется выразить огромную благо-

дарность кафедре физического вос-
питания, которая очень быстро адап-
тировала зал для проведения игры.
Так важен ли для спорта возраст? 

Проведенный турнир показал и до-
казал, что нет. Все сражались на рав-
ных, честно и упорно команды шли к 
победе. Будем надеяться, что такими 
яркими играми команды будут радо-
вать нас еще не раз.

Ольга Раздольская, 
группа 751/2

Дарья Ершова, 
группа 751/2
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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:

Л.Г. Кудинов – председатель  Меж-

дународного образовательного кон-

сорциума (г. Прага)

Преподавателей и сотрудников:

Е.А. Алейникова – библиотекарь.

Т.В. Алексеева – бухгалтер Управ-

ления учета и контроля.

М.Е. Андрущенко – бухгалтер 

Управления учета и контроля.

А.И. Бродский – профессор кафе-

дры «Философия».

Е.А. Величко – доцент кафедры 

«Финансы и кредит».

А.В. Галеев – водитель.

О.А. Давыдова – доцент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита.

Н.И. Данилова – зам. зав. кафедрой 

«Связи с общественностью».

В.И. Данилов – водитель – с 60-ле-

тием.

Э.Ф. Караваев – профессор кафе-

дры «Философия».

А.С. Котоусов – водитель.

Е.Г. Кочурова – бухгалтер Управле-

ния учета и контроля.

А.В. Кузьмина – ст. специалист фа-

культета менеджмента.

Н.Я. Мартынова – контролер про-

пускного режима.

И.В. Миралиева – специалист по 

планированию учебного процесса.

Л.А. Михайдарова – зав. кримина-

листической лабораторией.

Н.В. Морева – уборщица.

В.В. Мясников – директор Рязанско-

го филиала.

С.Н. Петрова – первый зам. глав-

ного бухгалтера Управления учета 

и контроля.

Т.П. Плыгун – ст. специалист юри-

дического факультета – с юбилеем.

М.Ю. Порохов – доцент кафедры 

«Гражданское право и процесс».

А.А. Румянцев – инженер-электрик 

– с 65-летием.

Е.А. Самойлова – зав. сектором по 

планированию учебного процесса 

– с юбилеем.

Л.А. Сысоева – бухгалтер Управле-

ния учета и контроля.

Т.В. Субботина – бухгалтер Управ-

ления учета и контроля.

С.О. Царева – доцент кафедры 

«Менеджмент».

Н.Н. Чех – начальник отдела теку-

щего и перспективного планиро-

вания финансово-экономического 

управления.
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Фото:
М.В. Широчкин

Как часто каждый из нас задумывался о 
том, сколько в городе обитает бездомных 
кошек и собак? Как часто, проходя по ули-
це и видя грязное, голодное, бездомное 
животное, мы невольно качаем головой со 
словами: «Бедняга…» - и идем дальше, 
как бы оправдываясь тем, что у каждого 
полно своих проблем, что обязательно 
кто-нибудь другой не пройдет мимо и не-
пременно поможет. Но кто-нибудь другой 
надеется на следующего, а следующий 
на последующего… это бесконечная це-
почка. Вот сухая статистика: по оценкам 
специалистов на 2009 г. в нашем городе 
насчитывается от 7 до 10 тысяч безнад-
зорных собак, количество бездомных 
кошек учету не поддается. 4 приюта для 
бездомных животных в Санкт-Петербурге 
переполнены, и большинство четвероно-
гих бедолаг по прежнему скитается по 
улицам города.
Многие из нас в силу различных объ-

ективных обстоятельств не могут позво-
лить себе привести в дом животное с 
улицы, но в наших силах помочь, хотя 
бы частично, кому-то из них. Мария Ши-
баева – один из активных волонтеров 
приюта «Ржевка», рассказала о приюте 
и о том, какую помощь мы с вами можем 
оказать его четвероногим питомцам.

- Мария, сколько животных на 
сегодняшний день содержится в 
приюте?

- На сегодняшний день в приюте на-
ходится около 160 собак и 60 кошек. В 
приют попадают по-разному: щенков и 
котят просто оставляют у ворот приюта 
в коробке, причем людей не интересует, 
когда малыши будут обнаружены (если 
на дворе зима, лишние 5 минут могут 
стоить им жизни), сможет ли приют их 
принять, вылечить (почти 99% подбрасы-
ваемых больны), прокормить. Случается, 
что и взрослых собак тоже привязывают к 
воротам. Был случай, когда непривязан-
ная собака просидела под забором всю 
ночь — хозяин просто велел ей ждать и 
ушел. Утром собаку нашли сотрудники 
(к счастью, эта история закончилась 
счастливо — Аста уже в новом доме). 
Взрослых собак подбирают и приводят 
в приют, иногда удается найти их старых 
хозяев, это было бы чаще, если бы хо-
зяева прилагали больше усилий и искали 
убежавших питомцев. Не редкость, когда 
в приют сдают собак сами владельцы, по 

разным причинам — родился ребенок, 
вся семья в одночасье уезжает заграни-
цу, некоторых собак не воспитывают, и 
они просто могут огрызаться на хозяина. 
Много старых животных попадает в при-
ют, когда их владельцы умирают. 
Часто в приюте оказываются покале-

ченные животные — кого-то сбила маши-
на, а кто-то пострадал от человеческих 
рук. Сейчас в приюте живет пес Федор, 
он бывший домашний, хозяйка-старушка 
умерла и его выгнали на улицу.Теперь 
Федор инвалид, но самое ужасное, что 
он совсем не верит людям, он шараха-
ется от них, но выжить один не сможет. 
Вот и получается, что Федор – заложник 
приюта, и если ему вдруг сказочно не 
повезет, будет жить в приюте вечно.

- Приют для животных «Ржевка» 
является частным учреждением, 
существующим на добровольные 
пожертвования. Насколько сложно 
поддерживать работу питомника 
усилиями волонтеров?

- Да, приют «Ржевка» является част-
ным приютом. Часть средств на его 
содержание передается двумя учреди-
телями, но большую часть приходится 
собирать. Для примера: даже на корм 
эконом класса в месяц выходит около 
66 000 рублей, на отопление приюта с 
октября по апрель в месяц до 70 000 
руб. Собирать такие суммы каждый ме-
сяц нереально, а ведь еще требуется 
лечение, поддержание коммуникаций, 
уборка, амуниция и т.п. Поэтому помощь 
не только материальная, но и веществен-
ная, очень помогает приюту — корма, те-
плые одеяла на подстилки, кто-то дарит 
талоны на дизельное топливо, бывает, 
нам помогают частные фирмы (строй-
материалами, топливом, транспортом).
И все-таки более необходима по-

мощь посильная — помощь с выгулом 
животных, общение с ними, приучение 
к посторонним. Ведь чем больше жи-
вотных будет доверчиво относиться к 
людям, тем большее количество найдет 
новый дом, а это первоочередная за-
дача приюта.

–  Если вдруг у человека возник-
нет желание подарить свою любовь, 
заботу и ласку хотя бы одному не-
счастному четвероногому другу, ка-
ким образом возможно познакомить-
ся с будущим новым членом семьи?

- Прежде всего, можно приехать в 
приют. Для этого совсем необязательно 
предварительно договариваться — посе-
щение возможно в любой день (включая 
выходные и праздничные дни) с 11 до 
17 часов. Желательно приехать всей 
семьей, можно не только посмотреть, 
но и пообщаться, поиграть, погулять с 
понравившимся животным. Даже если 
вы не заберете животное домой сразу, 
вы окажете приюту и его постояльцам 
большую услугу, просто побыв с ними 
рядом.
Приют старается участвовать в боль-

ших выставках, посвященных животным, 
например, таких как «Зоосфера», Фести-
валь домашних животных. Более того, 
приют совместно с выставочным цен-
тром Лофт проект «Этажи» устраивает 
выставки животных приюта. На них вы 
можете посмотреть, познакомиться, вы-
брать и даже забрать домой животное, 
которое вам полюбилось. Для этого, 
конечно, нужно заранее подготовиться 
— обсудить это важное решение в кругу 
семьи, подготовить место для будущего 
питомца, запастись переноской или по-
водком и ошейником, продумать, как вы 
повезете животное домой.
Такие выставки проходят регулярно, 

обычно весной, летом и зимой. Вход 
бесплатный. 

- Каким образом могут помочь 
приюту добровольцы? 

- Приют всегда с удовольствием 
принимает теплые вещи (одеяла, по-
крывала, ковровые покрытия), моющие 
средства (стиральный порошок, сред-
ства для мытья посуды), перчатки (ре-
зиновые и тканевые), корма. Можно по-
мочь, выгуливая животных, причесывая 
их. Будет актуальна помощь с пиаром 
животных — размещение объявлений 
в газетах, журналах, интернете. О том, 
как это сделать, тоже можно почитать 
на сайте приюта.

- Большинство людей, желающих 
помочь приюту, стараются делать 
это на расстоянии, не вдаваясь в 
подробности и непосредственно не 
соприкасаясь с животными, т.к. как 
правило, боятся излишка эмоций со 
своей стороны. Что бы Вы посо-
ветовали в этом случае?

- Хотя бы один раз приехать в наш 
приют. Или для начала присмотреться 

к животным на фотографиях, на сайте 
есть фотографии с самого приюта. Вы 
увидите, что животные вполне довольны, 
они улыбаются. А если вы приедете к 
ним в гости, то будут прыгать от восторга, 
зазывая на прогулку. Если же приехать 
в приют нет физической возможности, 
приходите на наши выставки!
Подготавливая эту статью, я долго 

думала какие слова необходимо подо-
брать, чтобы наконец донести до глу-
бины души каждого читателя самые 
разнообразные трепетные чувства 
и эмоции: сострадания, сопережи-
вания, справедливости. Чтобы воз-
можно появившееся сегодня у многих 
желание помочь не стало мимолетной 
вспышкой, единовременной подачкой 
для успокоения собственной совести. 
Брошенным, покалеченым и больным 
животным требуются внимание и под-
держка постоянно, а не только в марте, 
июне или декабре, когда вы случайно 
натыкаетесь на подобную статью. Тем 
не менее, можно много говорить и пи-
сать обо всем известной нам проблеме, 
призывая откликнуться на «молчаливые 
крики» животных о помощи, но ничто не 
сравнится с тем, если вы приедете в при-
ют и непосредственно соприкоснетесь с 
жизнью четвероногих питомцев, когда-то 
преданных людьми. Как когда-то писал 
известный французский литератор Т. Го-
тье: «Нет ничего более трогательного, 
чем больное или брошенное животное: 
оно переносит страдания с такой тихой 
и грустной покорностью». 
Каждому из нас в отдельности очень 

сложно повлиять на ситуацию, но объе-
динившись мы станем силой, способной 
оказать существенную помощь, сде-
лав хоть немного счастливее некото-
рых зверушек, которым так не хватает 
любимых и заботливых рук хозяина. 
Друзья, поможем приюту все вместе! 
Наверняка, у многих дома есть ненуж-
ные теплые вещи, поводки, кормушки. 
Давайте также по возможности каждый 
месяц отдавать хотя бы по 25 рублей 
и покупать корм для животных приюта. 
Любая помощь будет положительно вос-
принята. Все взносы и пожертвования 
будут фиксироваться в специальной 
тетради, чтобы каждый мог при желании 
проконтролировать их использование и 
доставку по месту назначения. 
По всем вопросам обращаться по 

телефону: 8-911-707-91-18 (Яна Илья-
шенко). Если вы желаете непосредствен-
но помочь медикаментами, теплыми 
вещами, денежными взносами, то это 
все можно приносить в отдел по вос-
питательной работе СПбАУЭ. 

P. S. Спасибо огромное тем, кто уже 
откликнулся!

Яна Ильяшенко

НЕ В КАЖДОМ ДОМЕ ДОЛЖНА БЫТЬ СОБАКА, 
НО У КАЖДОЙ СОБАКИ ДОЛЖЕН БЫТЬ СВОЙ ДОМ...
Почему первые игрушки, которые мы дарим нашим детям, - это звери? Неужели нужны еще 

доказательства, чтобы убедить нас в том, что мы нуждаемся в животных гораздо больше, 
чем они в нас, и что они могут дать нам что-то такое, чего мы сами не умеем добиться. 

Джой Адамсон

Студенты свой привет весенний шлют
И поздравления все тоже. Букеты нежные несут, цветы, что всех для Вас дороже.
Поздравить Вас хотим с весной, и пожелать успехов. Чтобы исполнились мечты, и больше было смеха.

Наступление весны – маленький 
праздник, уготовленный нам приро-
дой. Особенным настроением окута-
на весна восьмого дня… Речь идет 
о празднике всех женщин, девушек, 
девочек, наших любимых мам, сестер, 

бабушек, подруг, 
преподавателей 
– о Международ-
ном женском дне!
Приближал -

ся  праздник – 
Международный 
женский день. В 
нашей Академии 
большое количе-
ство прекрасных 
женщин, которых 
мы, студенты, 
спешили поздра-
вить. И не как-то 

просто и банально, а интересно, музы-
кально и весело. И в силу своей твор-
ческой деятельности Студенческий 
совет нашей Академии приготовил 
праздничный концерт, посвященный 
этому чудесному празднику.

Утром 5 марта концерт состоялся. 
Официальную часть открыл наш уважа-
емый ректор – Виктор Андреевич Гнев-
ко. Он произнес поздравительную речь 
женщинам Академии, вручил грамоты 
и главный символ 8 марта – цветы. За-
тем за работу принялись студенты. Они 
подарили замечательный концерт. Но, 
как известно, легко не бывает никогда! 
И этот раз не стал исключением. Под-
готовка праздничной программы прохо-
дила в темпе, но с особым вниманием. 
Написали сценарий, выбрали ведущих, 
затем долго решали, какие номера будут 
включены в программу. По традиции 
поздравлять женщин должны мужчины, 
вот и мы предоставили слово нашим 
юношам. Стихи, песни, танцы, посвя-
щенные дамам, радовали зрителей. В 
этот день особенно приятно внимание, 
а аудитория смогла насладиться весен-

ними теплыми песнями и ощутить на 
себе присутствие весны.
Не бывает праздника без гостей, 

вот и наша Академия пригласила 
поздравить женщин молодежно-
подростковый клуб «Идеал», который 
подарил 3 ярких номера. Ребята ис-
полняли хоровые народные песни 
с элементами битбокса, танцевали, 
играли на баяне и тамтаме. 
Все хорошее имеет свойство быстро 

заканчиваться, и концерт подошел к 
своему завершению. Мы надеемся, 
что он всем понравился, особенно 
женской половине Академии. Ведь 
это мероприятие в их честь. 8 марта 
– лучший день в году!

Алена Зуева, 
Юлия Винокурова, студентки 
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