
10 декабря 2010 года факультет менеджмен-
та Санкт-Петербургской академии управле-
ния и экономики проводит II студенческую на-
учно–практическую конференцию «Современ-
ные проблемы менеджмента».
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Уважаемый 
Виктор Андре-

евич! 
Сердечно по-
здравляю Вас 
и  в е с ь  к ол -
лектив Санкт-
Петербургской 
а к а д е м и и 
управления и 
экономики с ее 
юбилеем.
В о з гл а в л я е -

мое Вами учебное заведение ста-
ло за эти годы крупнейшим научно-
образовательным комплексом, кото-
рый осуществляет подготовку кадров 
от обучения в гимназии до выпуска 
высококвалифицированных специ-
алистов с ученой степенью. Особен-
но приятно отметить, что Академия 
является участником Президентской 
программы подготовки управленче-
ских кадров для организаций народ-
ного хозяйства РФ.
Уверен, что и в дальнейшем коллектив 
Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики ждут новые побе-
ды и успех во всех делах. Желаю Вам 
крепкого здоровья и благополучия.

Заместитель руководителя Админи-
страции  Президента РФ А.д. Беглов

Примите поздравления по поводу 20-летия Санкт-
Петербургской академии управления и экономи-
ки. Юбилей – это знаменательное событие в жиз-
ни вуза, преподавателей и студентов.
Инновационный путь развития России предопре-
деляет необходимость достижения качественно 
нового уровня подготовки специалистов высшей 
квалификации, воспитания у них гражданской от-
ветственности за будущее своей страны. Все это 
дает молодежи ваша Академия.
Желаю профессорско-преподавательскому со-
ставу и студентам Академии творческих успехов, 
новых достижений на профессиональном пути.

Министр образования и науки РФ А.А. Фурсенко

От всей души 
п о з д р а в -
л я ю  кол ле к -
т и в  С а н к т -
Петербургской 
а к а д е м и и 
управления и 
экономики  с 
20-летним юби-
леем!
Само название 
вуза говорит 
о том, что его 

первоочередная задача – подготовка 
высококвалифицированных специа-
листов в области управления и эконо-
мики. Сегодня выпускники Академии 
трудятся на самых разных уровнях го-
сударственных структур, науки, бизне-
са по всей России и за ее пределами. 
За 20 лет академия выпустила много 
высокообразованных, нестандартно 
мыслящих и целеустремленных про-
фессионалов, которые так необходи-
мы нашей стране.
Желаю Академии дальнейшего разви-
тия и процветания, всем преподавате-
лям и студентам – крепкого здоровья, 
удачи во всех начинаниях и осущест-
вления жизненных планов.

Председатель Совета ФедерацииФе-
дерального собрания РФ С.М. Миронов



• календарь событий

Вышел в свет юбилей-
ный, 50-й номер  россий-
ского научного журнала 
«Экономика и управле-
ние». Решением ВАК  
Министерства образова-
ния и науки журнал вновь 
внесен в Перечень веду-
щих рецензируемых на-
учных журналов и изда-
ний, в которых публику-
ются основные научные 
результаты диссертаций 
на соискание ученых сте-
пеней доктора и канди-
дата наук.

Сорван листочек последний, снят со стены календарь,
В памяти – только все лучшее: первым был месяц январь,
Были события важные – трудный, но славный был  год…
В новом пусть все будет радостно  - снова январь у ворот.

февраль март

апрель

январь

май июнь

июль август сентябрь

октябрь ноябрь декабрь

Вышел в свет пер-
вый номер нового, 
третьего по счету 
научного журнала, 
издаваемого Санкт-
Петербургской ака-
демией управления 
и экономики – «Со-
циология и право». 
Новый журнал при-
зван отражать ди-
намический процесс 
развития отечествен-
ной социологической 
и юридической науч-
ной мысли.

Представители Санкт-Петербургской ака -
демии управления и  экономики поздра -
вили с 80-летием почетного профессора  
СПбАУЭ, лауреата Нобелевской премии, академика 
Российской академии наук, председателя Президиу-
ма СПБ НЦ РАН  Ж.И. Алферова.

Р е к т о р  
А к а д е м и и  
В . А . Г н е в к о 
в с т р е т и л с я 
с почетными 
профессорами  
СПбАУЭ, вы-
д а ю щ и м и с я 
учеными-экономистами – лауреатами Нобелевской пре-
мии профессором Чикагского университета Роджером 
Майерсоном и профессором Колумбийского университета  
Эдмундом Фелпсом. 

В Санкт-Петербургской академии управления и эконо-
мики состоялась V Международная научно-практическая 
конференция «Фундаментальные науки и бизнес в учеб-
ном процессе. Династия Нобелей: искусство управлять», 
которая была организована совместно с Международной 
ассоциацией Нобелевского движения. 

28 июня лучшему выпускнику Академии –  
Илье Андронову, окончившему факультет социального 
управления по специальности «Социальная работа», гу-
бернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко вручила По-
четный диплом.  

7 июля в Большом зале Мариинского дворца состоя-
лась торжественная церемония вручения дипломов о выс-
шем профессиональном образовании лучшим выпускникам 
Санкт-Петербургской академии управления и экономики. 

В Академии подведены итоги конкурса по итогам 
2009/2010 учебного года. Лучшим филиалом Академии 
стал Магаданский институт экономики, лучшим факульте-
том - юридический. Победителем конкурса в номинации 
«Преподаватель года» стал доцент кафедры «Финансы и 
кредит» В.П. Сланов.

1 сентября в Большом зале 
СПб НЦ РАН торжественная 
церемония посвящения в сту-
денты первокурсников Санкт-
Петербургской академии управ-
ления и экономики. Символич-
но, что День первокурсника 
уже не в первый раз проводит-
ся в этом храме науки, Академия 
давно входит в число учрежде-
ний, работающих под научно-
методическим руководством РАН, 
а интеграция образования с на-
укой рассматривается в вузе как  
стратегическая задача. 

Представители Академии стали участниками проходив-
шего в Санкт-Петербурге форума Нобелевских лауреатов, 
уже пятого по счету. Тема форума 2010 года — «Экономи-
ка и социология в XXI веке». 

В Санкт-Петербургской академии управления и экономики 
состоялся очередной выпуск слушателей по программе до-
полнительного профессионального образования «Мастер де-
лового администрирования – Master of Business Administration 
(MBA)». 

Санкт-Петербургская академия и управления  

празднует свой 20-летний юбилей! 
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• достижения

Уважаемый Виктор Андреевич!
От всей души поздравляю профессорско-

преподавательский состав, сотрудников и 
студентов Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики с 20-летием вашего 
учебного заведения.

За эти годы Академия стала известным 
центром образования и науки не только в 
России, но и за рубежом. Гордость Академии 
– ее студенты, которые за годы учебы меют 
возможность проявить свой талант под руко-

водством видных ученых и талантливых педагогов. Для учебы и 
работы в Академии созданы все условия: специализированные 
библиотечные фонды, благоустроенные учебные аудитории и 
общежитие, постоянное совершенствование учебного процесса – 
вот далеко не полные, но важные составляющие вашего успеха.

В нелегкое для страны время коллективу Академии удалось 
сохранить и развить лучшие традиции российской системы об-
разования, творчески использовать опыт зарубежных высших 
учебных заведений, что позволяет обеспечить высокий уровень 
подготовки столь нужных для России специалистов.

Примите искренние пожелания благополучия всему коллекти-
ву. Счастья, здоровья и новых творческих успехов!

Заместитель председателя Государственной думы РФ, 
член Комитета по образованию,  

почетный профессор СПбАУЭ И.И. Мельников

Уважаемые преподаватели, студенты, 
аспиранты Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики! 

От имени губернатора и правительства 
Санкт-Петербурга я хотел бы искренне по-
здравить вас с двадцатилетием. Двадцать лет 
срок небольшой, но за это время Академия 
стала одним из крупнейших образовательных 
научных учреждений Санкт-Петербурга, подго-
товив несколько десятков тысяч управленцев. 

Сегодня, когда Россия строит новую современную экономику, взяв 
курс на модернизацию всех отраслей нашей жизни, необходимость 
таких специалистов не нужно объяснять. В Академии сегодня 
работает целая когорта опытных преподавателей, академиков, 
докторов наук. Ведется активная научная деятельность. Очень 
важно, что Академия участвует в реализации Президентской 
программы по подготовке управленческих кадров, является ав-
тором концепции социально-экономического развития регионов, 
занимается другими научными прикладными исследованиями. 

Хочу пожелать Академии не останавливаться на достигнутом, 
двигаться дальше, искать новые формы образования, взаи-
модействия с теми людьми, кто хочет получить новые знания. 
Здоровья вам, благополучия и процветания.   

Глава Администрации губернатора Санкт-Петербурга –  
вице-губернатор Санкт-Петербурга,  

почетный профессор СПбАУЭ М.Э. Осеевский

Уважаемые друзья! 
Мне доставляет огромное удовольствие 

поздравить вас всех с юбилеем Санкт-
Петербургской академии управления и эко-
номики! Вам исполняется двадцать лет, и это 
означает, что вы возникли на переломе двух 
эпох. В этот момент в стране происходили 
очень бурные, интенсивные события. Эконо-
мическая наука и экономическое образова-
ние оказались в очень тяжелом положении. 

Не было новых учебников, было очень мало людей, которые 
могли бы преподавать новую экономику. Ваша Академия вы-
держала проверку временем, вы внесли огромный вклад в 
формирование современных экономических кадров новой  
России. С праздником вас!

Вице-президент РАН, академик РАН, 
почетный профессор СПбАУЭ А.Д. Некипелов

Я с глубоким удовлетворением хочу по-
здравить коллектив Академии с юбилеем и 
подчеркнуть, что за это время подготовлено 
огромное количество специалистов, препо-
давательский состав Академии — очень вы-
сокого класса. И я надеюсь, что этот юбилей 
послужит дальнейшему развитию учебного 
процесса, и будет содействовать повышению 
качества научных исследований и высокой от-
даче выпускников Академии на производстве. 

Заместитель академика-секретаря, руководитель 
Секции экономики ООН РАН, директор Института 

проблем рынка РАН, академик РАН, почетный 
профессор СПбАУЭ Н.Я. Петраков

Уважаемый  
господин профессор Гневко!

Рада поздравить Вас с юбилеем Санкт-
Петербургской академии управления и эко-
номики. 20 лет не очень большой срок, но 
Вы достигли за эти годы очень многого. Же-
лаю Вашей Академии и впредь всего только 
самого хорошего, более тесных контактов 
с другими университетами, что пойдет на 
пользу нам всем.

Лауреат Нобелевской премии по экономике, 
профессор Колумбийского университета, почетный 

профессор СПбАУЭ Э.С. Фелпс 
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26 ноября в Световом зале 
Смольного состоялась тор-
жественная церемония на-
граждения организаций-
лауреатов и дипломантов 
премии Правительства Санкт-
Петербурга по каче-ству 2010 г.  
Санкт-Петербургская акаде-
мия управления и экономики 
была удостоена высокой на-
грады – ей было присуждено 
второе место в конкурсе.

Газета «Менеджер»  
№ 20, 30 ноября 

Академия стала победителем 
конкурса по качеству

Академия – в числе лучших  
организаций России

Санкт-Петербургская акаде-
мия управления и экономики 
награждена Золотой медалью 
«100 лучших организаций Рос-
сии: наука, инновации, науч-
ные разработки». Медаль и 
Диплом лауреата конкурса 
вручили сопредседатель не-
зависимого общественного 
совета конкурса, председа-
тель Комитета Государствен-
ной думы РФ по науке и нау-
коемким технологиям В.А. Че-
решнев и председатель орга-

низационного комитета конкур-
са, президент Международной 
академии качества и марке-
тинга Р.Р. Кашапов. 

Ректор Санкт-Петербургской 
академии управления и эконо-
мики, д.э.н., профессор, акаде-
мик РАЕН, заслуженный дея-
тель науки РФ В.А. Гневко удо-
стоен почетного звания «Уче-
ный года». 

Газета «Менеджер»  
№ 9, 16 июня

Лучшая компания года

Санкт-Петербургская акаде-
мия управления и экономики 

стала лауреатом III ежегодной 
Международной премии «Луч-
шая компания года – 2010». 

Премия учреждена по ини-
циативе депутатов Государ-
ственной думы РФ Фондом со-
действия развитию предприни-
мательства. Награждение пре-
мией проводится в рамках Це-
ремонии общественного при-
знания «Элита национальной 
экономики».

Газета «Менеджер»  
№ 8, 31 мая

Академия –  
образец стабильности

Международная академия 
экономического развития и 
инноваций наградила Санкт-

Петербургскую академию управ-
ления и экономики и ее ректора 
– доктора экономических наук, 
профессора, академика РАЕН, 
заслуженного деятеля науки РФ 
В.А. Гневко почетным дипломом. 

Санкт-Петербургская ака-
демия управления и экономи-
ки стала победителем в номи-
нации «Лучшее предприятие в 
период мирового финансового 
кризиса».

Газета «Менеджер»  
№ 3, 5 марта 

Лучший вуз СЗФО

Академия –  
лауреат международной премии

Санкт-Петербургская акаде-
мия управления и экономики 
стала лауреатом Международ-
ной премии «Лучшее предпри-
ятие года -2010» с присужде-
нием почетного звания «Пред-
приятие высокой организации 
бухгалтерского учета». 

Премия, учрежденная Фон-
дом содействия развитию 
предпринимательства, про-
водится при поддержке Госу-
дарственной Думы РФ, Сове-
та Федерации РФ, Министер-
ства экономического развития 
и торговли, Министерства ре-
гионального развития, Мини-
стерства промышленности и 
энергетики и Общественной 
палаты РФ.

 Газета «Менеджер»  
№ 20, 30 ноября

Санкт-Петербургская академия 
управления и экономики стала 
лауреатом конкурса «Лучшие 
вузы Северо-Западного Феде-
рального округа – 2010». 

По условиям конкурса, его по-
бедитель получает медаль «На-
циональный знак качества» и пра-
во использовать логотип «Луч-
шие вузы СЗФО». 

Газета «Менеджер»  
№ 13-14, 1 сентября

Издания Академии  
стали лучшими

Санкт-Петербургская 
академия управления 
и экономики награжде-
на Дипломом межрегио-
нального конкурса «Уни-
верситетская книга – Зо-
лотое кольцо» в номина-
ции «Экономические на-
уки. Лучшее учебное из-
дание» за серию учеб-
ных изданий «Институты 
предпринимательства». Кон-
курс проходит при поддерж-
ке Федерального агентства по 
печати и массовым коммуни-
кациям РФ. 

Грамотой по итогам V Меж-
дународного конкурса учебных 
заведений «Университетская 

книга – 2010»награжден жур-
нал «Ученые записки», изда-
ваемый Санкт-Петербургской 
академией управления и эко-
номики.

Газета «Менеджер»  
№ 20, 30 ноября

Новая награда Академии
По итогам всероссийского 

экономического проекта «Ли-
деры модернизации», состо-
явшегося в Москве, Санкт-
Петербургская академия 
управления и экономики по-
лучила высшую оценку органи-
заторов и удостоилась звания 
«Предприятие года – 2010». 

Награда учреждена оргко-
митетом Международного эко-
номического форума «Лиде-
ры модернизации», проводит-

ся при под-
держке Госу-
дарственной 
думы, Сове-
та Федера-
ции РФ, Ми-
нистерства 
экономиче-
ского развития РФ и средств 
массовой информации.

Газета «Менеджер»  
№ 15, 16 сентября

За вклад в науку и просвещение

Ректор Санкт-Петербургской 
академии управления и эко-

номики профессор В.А. Гнев-
ко награжден международ-
ным орденом общественного 
признания. За вклад в разви-
тие просвещения, науки, об-
разование и культуры Между-
народная академия славян-
ской письменности наградила  
В.А. Гневко Орденом имени 
святых Кирилла и Мефодия. 

Газета «Менеджер»  
№ 9, 16 июня

Высшая общественная награда
Ректор Санкт-Петербургской 

академии управления и эко-
номики профессор В.А. Гнев-
ко награжден высшей нацио-
нальной наградой обществен-
ного признания заслуг и дости-
жений в сфере науки, просве-
щения и образования - Орде-
ном «Лучший педагог России».

Газета «Менеджер»  
№ 8, 31 мая

• поздравления
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Санкт-Петербургская академия 
управления и экономики регулярно 
организует встречи представителей 
деловых и научных кругов для обсуж-
дения актуальных проблем экономи-
ческого развития страны. 29 марта 
предметом обсуждения стали усло-
вия, которые необходимы для тех-
нологического, экономического и со-
циального рывка в развитии России. 
Академик РАН, почетный профессор 
СПбАУЭ А.Г. Аганбегян специально 
приехал в Академию по приглаше-
нию ректора, проф. В.А. Гневко для 
презентации своей новой книги «Эко-
номика России на распутье. Выбор 
посткризисного пространства». Газета «Менеджер»  

№ 5, 19 апреля

21 октября директор инсти-
тута проблем рынка РАН, заме-
ститель академика-секретаря,  
руководитель Секции экономики 
Отделения общественных наук 
РАН, академик РАН, почетный 
профессор СПбАУЭ Н.Я. Петра-
ков, принимавший участие в V 
Петербургском форуме лауреа-
тов Нобелевской премии, прочи-
тал для студентов и преподава-
телей Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики, 
а также для приглашенных гостей 
открытую лекцию. Темой высту-
пления стала модернизация рос-
сийской экономики. 

Газета «Менеджер»  
№ 18, 29 октября

Решением Ученого совета вуза 
звание почетного профессора Санкт-
Петербургской академии управле-
ния и экономики присвоено акаде-
мик РАН, директору Института линг-
вистических исследований РАН, чле-
ну Президиума Санкт-Петербургского 
научного центра РАН Николаю Нико-
лаевичу Казанскому.

Мантия и Диплом почетного про-
фессора СПбАУЭ были вручены ака-
демику Н.Н. Казанскому 3 июня, в 
рамках проходившей в Академии 
Международной научно-практической 
конференции «Диалог культур – 2010: наука в обществе знания».

Газета «Менеджер» № 9, 16 июня

Академик РАН С.Г. Инге-Вечтомов по-
здравил студентов и преподавателей с 
Днем знаний не только от себя лично, 
но и от имени председателя СПб НЦ 
РАН, академика РАН, Нобелевского ла-
уреата, почетного профессора СПбА-
УЭ Ж.И. Алферова.

Газета «Менеджер»  
№ 15, 16 сентября

30 марта в Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики на V 
Международной научно-практической 
конференции «Фундаментальные на-
уки и бизнес в учебном процессе. Ди-
настия Нобелей: искусство управлять»  
выступил  директор Санкт-
Петербургского института инфор-
матики и автоматизации РАН, член-
корреспондент РАН Р.М. Юсупов.

Газета «Менеджер» № 5,  
19 апреля

Директор Социологического института Рос-
сийской академии наук, член-корреспондент 
РАН, почетный профессор Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики И.И. Елисе-
ева 3 июня выступила с докладом на конфе-
ренции «Диалог культур – 2010: наука в обще-
стве знания».

Газета «Менеджер»  
№ 9, 16 июня

Председатель Комитета Совета Федерации РФ по 
природным ресурсам и охране окружающей среды  
В.П. Орлов на церемонии посвящения в студенты пер-
вокурсников Академии выразил благодарность за подго-
товку специалистов, которые уже вышли из стен СПбА-
УЭ, а также за экспертную поддержку, понимание и со-
трудничество всему профессорско-преподавательскому 
составу и лично ректору профессору В.А. Гневко. Ре-
шением Ученого совета Академии В.П. Орлов был на-
гражден вузовским орденом «За заслуги» I степени.

Газета «Менеджер»  
№ 16, 1 сентября

В своем обращении к выпускни-
кам Академии заместитель пред-
седателя Комитета по образова-
нию Государственной думы РФ  
О.Н. Смолин отметил, что для них 
только-только закончился один этап 
жизни, и тут же начался второй, когда 
тоже придется всему учиться. «Жизнь 
- это самый важный предмет, - сказал 
почетный профессор СПбАУЭ. - Я же-
лаю вам, чтобы в дальнейшей жизни 
вы были тоже отличниками, а значит, 
все делали на совесть, тогда наша 
страна вернет свои лидирующие по-
зиции и в экономике, и в политике, и 
в науке, и в образовании».

Газета «Менеджер»  
№ 12, 19 июля

С докладом о правовом регулировании 
создания малых инновационных пред-
приятий научными и образовательными 
учреждениями в СПбАУЭ выступил ди-
ректор Департамента государственной 
научно-технической и инновационной по-
литики Министерства образования и науки 
РФ А.В.Наумов. Он подчеркнул, что инте-
грация науки, образования и реального 
производства позволит повысить качество 
подготовки специалистов, исходя из реаль-
ных потребностей инновационного развития 
экономики России.

Газета «Менеджер»  
№ 5, 19 апреля

3 августа Санкт-Петербургскую ака-
демию управления и экономики по-
сетил член Комитета Совета Феде-
рации по делам Содружества Неза-
висимых Государств, член Комиссии 
Совета Федерации по информацион-
ной политике В.Н. Шверикас.

На встрече с ректором СПбАУЭ 
профессором В.А. Гневко были об-
суждены перспективы возможного со-
трудничества.

Газета «Менеджер»  
№ 13-14, 1 сентября

От имени полномочного представителя Прези-
дента РФ в Северо-Западном Федеральном окру-
ге И.И. Клебанова выпускников СПбАУЭ поздра-
вил его помощник, В.Н. Голощапов, который по-
желал им не забывать Академию: «Она дала вам 
очень многое, теперь и вы должны ей многое дать, 
ведь капитал каждого вуза – это его выпускники». 

Газета «Менеджер»  
№ 12, 19 июля

Для председателя Санкт-Петербургской го-
родской избирательной комиссии, почетно-
го профессора СПбАУЭ А.В. Гнетова в свя-
зи с родом его деятельности одним из са-
мых ключевых слов является слово «выбор». 
«Вы сделали правильный выбор, поступив 
в Санкт-Петербургскую академию управле-
ния и экономики, - обратился он к студен-
там. – Вторым ключевым словом в жизни я 
бы назвал слово «счастье». Я желаю вам, 
чтобы ваше профессиональное счастье со-
впало со счастьем вашей семьи, вашего го-
рода, вашей страны».

Газета «Менеджер»  
№ 15, 16 сентября
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20 октября  в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономи-
ки состоялась открытая лекция 
директора Института социально-
экономических проблем народона-
селения Российской академии наук, 
доктора экономических наук, про-
фессора А.Ю. Шевякова.

Газета «Менеджер» № 18,  
29 октября

25 октября в Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики состоя-
лась встреча руководства вуза, членов 
диссертационного совета, научных ру-
ководителей диссертационных исследо-
ваний и преподавателей с членом экс-
пертного совета по экономическим дис-
циплинам Высшей аттестационной ко-
миссии Министерства образования и на-
уки РФ (ВАК), профессором Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ, по-
четным профессором СПбАУЭ О.Д. Про-
ценко. Темой беседы стала подготовка 
научно-педагогических кадров. Газета «Менеджер» № 18, 29 октября

Заместитель председателя Санкт-
Петербургского регионального отделения  
комиссии по организации подготовки управ-
ленческих кадров для организаций народно-

го хозяйства РФ В.Л. Рас-
ковалов отметил, что Ака-
демия – передовой вуз, ко-
торый действительно вы-
шел на новый уровень. 
Он вручил благодарность  
вице-губернатора Санкт-
Петербурга - руководите-
ля Администрации губер-
натора Санкт-Петербурга, 
почетного профессора  
СПбАУЭ М.Э.  Осе -
е в с к о г о  п р о р е к т о -
ру по учебной работе  
Е.С. Ивлевой.

Газета «Менеджер»  
№ 12, 19 июля

С приветственным словом к участ-
никам конференции «Диалог культур 
– 2010», которая проходила в СПбАУЭ, 
обратилась заместитель  председателя 
Комитета по законодательству Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга 
Е.В. Бабич.

Газета «Менеджер»  
№ 9, 16 июня

Представитель Комитета по науке и 
высшей школе Правительства Санкт-
Петербурга И.В. Ухватова отметила, что 
проводимая в Академии конференция ста-
ла итогом большой научной и образова-
тельной работы.

Газета «Менеджер»  
№ 19, 17 ноября

25 октября в Санкт-
Петербургской академии 
управления и экономики 
состоялась творческая 
встреча студентов с из-
вестным режиссером-
документалистом Миха-
илом Сергеевичем Лит-
вяковым. Режиссер поде-
лился с пришедшими на 
встречу с ним студентами 
своими мыслями о сегод-
няшнем документальном 
кино, рассказал о своем 
творчестве. 

Газета «Менеджер» 
№ 18, 29 октября

Президент  Союза  нефте -
газопромышленников России  
Г.И. Шмаль принял приглашение 
Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики принять участие в 
Международной конференции, которая 
была организована вузом, и выступил 
с докладом перед студентами и пре-
подавателями вуза.

Газета «Менеджер»  
№ 5, 19 апреля

Президент Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты  
В.И. Катенев вручил ректору СПбАУЭ 
профессору В.А. Гневко Диплом, сви-
детельствующий о том, что Академия 
стала победителем всероссийского 
экономического проекта «Лидеры мо-
дернизации» в номинации «Лучшее 
предприятие года – 2010», и «Знак 
качества» как лауреату конкурса 
«Лучшие вузы Северо-Западного 
Федерального округа».

Газета «Менеджер»  
№ 15, 16 сентября

26 апреля в Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики состоялась ав-
торская презентация книги доктора эконо-
мических наук, профессора, первого пред-
седателя  Центрального банка РФ Георгия 
Гавриловича Матюхина «Иллюзии и реа-
лии в экономике России». В ней приводят-
ся размышления о влиянии государствен-
ной политики на экономику страны в про-
шлом и настоящем.

Газета «Менеджер»  
№ 6, 30 апреля

Председатель Ассоци-
ации промышленников и 
предпринимателей Санкт-
Петербурга С.В. Федоров 
– частый гость Санкт-
Петербургской академии 
управления и экономи-
ки и неизменный участ-
ник научно-практических 
конференций, которые ор-
ганизует вуз.

Газета «Менеджер» 
 № 5, 19 апреля

Руководитель Управления феде-
ральной службы судебных приста-
вов по Санкт-Петербургу В.А. Голь-
цмер стал гостем торжественной 
выпускной церемонии. За помощь 
в предоставлении практики студен-
там Академии и их трудоустройстве 
В.А. Гольцмеру был вручен орден  
СПбАУЭ «За заслуги» I степени.

Газета «Менеджер»  
№ 12, 19 июля

Заместитель начальника отдела 
Регионального университета ма-
лого бизнеса СПбГУ «Ресурсный 
центр» Ю.Ю. Колотилин выступил 
в Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики перед слу-
шателями, которые прошли в Цен-
тре дополнительного образования 
СПбАУЭ обучение по программам 
повышения квалификации.

Газета «Менеджер»  
№ 20, 30 ноября

5
21 декабря 2010 г. № 21-22 (342-343)



• международлное сотрудничество

6
21 декабря 2010 г. № 21-22 (342-343)

Международный семинар  
в Базеле и Гейдельберге

Ре к т о р  С П б АУ Э  п р о ф .  
В.А. Гневко принял участие в Меж-
дународном семинаре «Перспективы 
развития международного сотрудни-
чества в области образования и ин-
новаций (опыт Швейцарии, Герма-
нии и России)», который проходил с 
28 ноября по 4 декабря 2010 г. Се-
минар проводился Российской акаде-
мией образования совместно с уни-
верситетами Базеля и Гейдельберга.

Целью семинара было ознакомить 
руководителей и специалистов рос-
сийских вузов с опытом реализации 
современных образовательных, на-
учных и инновационных технологий 
в ведущих швейцарских и немецких 
вузах естественнонаучного и гумани-
тарного профиля, обменяться мнени-
ями по теме семинара, а также о пу-
тях развития евро-
пейского образова-
ния в целом.

Участники се-
минара – руково-
дители почти 20 
университетов из 
регионов России, 
посетили Базель-
ский университет, 
основанный 550 
лет назад, и Гей-
дельбергский уни-
верситет, открыв-
шийся в Германии в 
1386 году, где озна-
комились с опытом 
швейцарских и не-
мецких коллег в об-
ласти организации 

образования, 
коммерциали-
зации иссле-
дований и раз-
работок. С до-
кладами о пер-
спективах раз-
вития нацио-
нальной систе-
мы высшего об-
разования вы-
ступили автори-
тетные специа-
листы Высшей 
школы Швей-
царии, Герма-
нии и России. 
В рамках се-

минара состоялся круглый стол по 
обмену мнениями о наиболее акту-
альных проблемах российской выс-
шей школы, в том числе о повыше-
нии роли вузовской науки в иннова-
ционном развитии страны.

Выступление проф. В.А. Гневко 
было опубликовано в сборнике на-
учных трудов семинара «Российское 
образование в общеевропейском об-
разовательном пространстве».

В ходе состоявшихся встреч рек-
тора СПбАУЭ с руководством этих 
европейских университетов – вице-
ректором проф. Т. Пфайфером и 
проф. П. Мейером, достигнута до-
говоренность продолжить перегово-
ры о сотрудничестве с Академией в 
Санкт-Петербурге.

Соб. инф

Гейдельбергский университет является самым старым университетом в Германии и одним из веду-
щих научно-исследовательских институтов Европы. Стремление к совершенству и международное при-
знание свидетельствуют о том, что университет играет ведущую роль в академической среде. В 2011 
году наш университет  отмечает 625-ю годовщину своего существования и в соответствии со своим де-
визом «Будущее. Начиная с 1386 г.» намерен прокладывать свой курс к будущему. 

Даже на заре своего существования Гейдельбергский университет стремился к установлению тес-
ных научных связей в Европе. В настоящее время преобладают международные связи. Около 20% 
всех студентов и выпускников Гейдельбергского университета, 35% аспирантов и 1/3 преподавателей 
приехали в университет из-за границы.

Доктор Бернхард Эйтель, профессор,  
ректор Гейдельбергского университета 

В этом году Базельский университет отмечает 550-ю годовщину своего существования. Он гордится 
не только своей историей в плане ориентации на прошлое, но и стремлением внести значимый вклад 
в развитие знаний. 

Одной из причин такой гордости являются здания университета, в которых размещаются препода-
ватели и студенты. Хорошее жилье, несомненно, способствует распространению и передаче знаний. 

Здания Базельского университета делают его обозримым для внешнего мира, для граждан двух за-
конодательных органов, кантонов Базель-Штадт и Базель-Ландшафт, а также для наших зарубежных 
гостей. Они служат физическим свидетельством активной жизни университета как комплексного учеб-
ного заведения, в котором проводится широкий спектр научной деятельности. 

Будущее нашего университета во многом зависит от нашей решимости пересекать границы в сфе-
ре преподавания, исследований, государственной службы, непрерывного образования, а также от уча-
стия в междисциплинарном диалоге и сотрудничестве. Такие действия требуют от учащихся и препо-
давателей преданности, непредубежденности и активности, а от наших выпускников и друзей – мас-
штабной поддержки. Мне приятно пригласить Вас в Базельский Университет. 

Доктор Антонио Лопрено, профессор,  
ректор Базельского университета 

Международная конференция в Германии

Ректор Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
проф. В.А. Гневко принял участие 
в Международной конференции 

«Альтернативные энергии: потен-
циал, использование, перспекти-
вы, опыт в Германии, России и в 
мире», которая проходила 8-11 

декабря в Потсдаме (Германия). 
Конференция была организована 
партнерами СПбАУЭ – Германо-
Российским центром экономи-
ки (ГРЦЭ), Германской службой 
академических обменов (DAAD), 
Университетом Отто-фон-Герике 
(Магдебург) совместно с Россий-
ской академией народного хозяй-
ства и государственной службы при  
президенте РФ (РАНХ).

В ходе пленарного заседания 
и в дискуссиях выступили  коор-
динатор проекта проф. П. Райх-
линг, директор представительства 
ГРЦЭ в Москве доктор В. Хеезе, 
зав. кафедрой экономики Универ-
ситета Отто-фон-Герике (Магде-
бург) профессор Г. Шведиауэр, 
проректор РАНХ при Президенте 
РФ проф. О.Д. Проценко, дирек-
тор Центра институтов взаимо-
действия государства и экономики 
Института экономики РАН проф.  
Б.Н. Порфирьев. 

В ходе поездки в Германию  
ректор СПбАУЭ В.А. Гневко также 
обсудил вопросы дальнейшего 
взаимовыгодного сотрудничества 
с директором Академии между-
народной экономики проф. Х.И. 
Кнаупе и профессором Универ-
ситета Отто-фон-Герике (Магде-
бург) Г. Шведиауэром, которые 
являются почетными профессо-
рами СПбАУЭ.

Соб. инф.

Выступает директор Центра 
институтов взаимодействия 
государства и экономики 
Института экономики РАН 
Б.Н. Порфирьев

Проректор РАНХ при Президенте РФ 
проф. О.д. Проценко (второй справа) 
на конференции

Проректор РАНХ при 
Президенте РФ 
проф. В.М. Зорин

Выступает проф. г. Шведиауэр 
(ФРг)

На заседании конференции 
ректор СПбАУЭ 
проф. В.А. гневко

Потсдам (ФРг). В зале 
заседаний конференциидиректор гРЦЭ В. Хеезе (ФРг)

С директором Академии международной экономики 
проф. Х.И. Кнаупе

доклад делает проф. 
П. Райхлинг (ФРг)

Проректор Университета гейдельберга
Т. Пфайфер с гербом Академии

Проректору Университета Базеля 
проф. П. Мейеру вручена медаль СПбАУЭ
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Встречи с Нобелевскими лауреатами

По приглашению почетных профессоров 
СПбАУЭ, выдающихся ученых-экономистов – 

лауреата Нобелевской премии 2007 года, про-
фессора Чикагского университета Роджера Май-
ерсона и лауреата Нобелевской премии 2006 
года, профессора Колумбийского университета 
Эдмунда Фелпса в начале мая ректор Санкт-
Петербургской академии управления и эконо-
мики профессор В.А. Гневко посетил эти выс-
шие учебные заведения США.

Нобелевским лауреатам были переданы 
информационно-рекламные материалы Ака-
демии, а также монографии на английском язы-
ке, журналы и учебники, издаваемые в вузе, 
фотоальбомы. Роджерсу Майерсону и Эдмун-
ду Фелпсу были вручены Дипломы почетных 
профессоров СПбАУЭ, а также вузовские ор-
дена «За заслуги» I степени.

Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

Сотрудничество с университетами США
Во время поездки в США ректор СПбАУЭ 

В.А. Гневко посетил Мичиганский и Йельский 
университеты, которые наравне с Колумбий-
ским и Чикагским  входят в группу самых элит-
ных и традиционно занимают места в пер-
вой десятке рейтинга самых престижных уни-
верситетов мира.

 В Йельском университете В.А. Гневко про-
вел переговоры о сотрудничестве с дирек-
тором бизнес-школы Памелой Чисместер. 
В Мичиганском университете ректор встре-
чался с директором учебных программ Шко-
лы бизнеса Э. Джиллетт, доктором  филосо-
фии Д. Брэнчем, читающим лекции по дело-
вому администрированию и вице-ректором по 
международным отношениям К. Коллмэном. 
Также были проведены переговоры о сотруд-
ничестве с ректором Мичиганского универси-

тета Терезой Салливэн, которой были пере-
даны информационные материалы об Акаде-
мии и сувениры, а также вручен орден «За за-
слуги» I степени.

Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

День экономики Баварии:  
у Академии появились новые партнеры

Санкт-Петербургская академия управления 
и экономики приняла участие в проходившем 
11 февраля 2010 г. Дне экономики Баварии, ор-
ганизаторами которого выступали Комитет по 
внешним связям Санкт-Петербурга, Министер-

ство экономики, инфраструктуры, транспорта и 
технологий Баварии и партнер Академии Санкт-
Петербургская торгово-промышленная палата.

Проректор по науке и инновациям профес-
сор Б.Б. Коваленко в рамках круглого стола про-
вел переговоры с доктором Роландом Шингом, 
представляющим  крупный частный центр про-
фессионального обучения и повышения квали-
фикации для взрослых – Eckert Schulen. С ним 
была достигнута договоренность о возможном 
партнерстве двух учебных заведений в подго-
товке профессиональных кадров. 

Доктор Рональд Шинг выразил свою заинте-
ресованность и уже 12 февраля посетил Ака-
демию, где более детально обсуждались  даль-
нейшие шаги по совместной работе. 

Газета «Менеджер» № 2, 18 февраля

Российско-швейцарский деловой форум
1 октября Санкт-Петербургская 

академия управления и экономи-
ки приняла участие в российско-
швейцарском деловом форуме 
«Бизнес в Швейцарии», организа-
тором которой выступил партнер 
СПбАУЭ – Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная палата. 

Газета «Менеджер» № 17,  
18 октября

Финский профессор посетил Академию
В конце октября в рамках договора о сотруд-

ничестве между Санкт-Петербургской академи-
ей управления и экономики и Университетом 
Лауреа (Финяндия) по программе Р2Р, состо-
ялся визит Р. Кнуутинена - профессора, док-
тора экономических наук. 

На встрече в Академии студенты активно 
обсуждали перспективы совместной работы 
со своими коллегами в Финляндии. Профес-
сор побывал на строящейся восточной ветке 
петербургского метро близ станции «Волков-
ская», так как один из проектов разрабатыва-
ется на базе ОАО «Метрострой».

Газета «Менеджер» № 19, 17 ноября

С Германией – в единое научное  
и образовательное пространство

8 февраля в Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики  встречали доктора 

юридических наук, почетного доктора экономи-
ческих наук, уполномоченного министра Герма-
нии по науке и инновациям при посольстве ФРГ, 
заместителя генерального секретаря Немецкой 
службы академических обменов (DAAD) В. Бер-
гманна. Темой для обсуждения стала интегра-
ция России и Германии в единое научное и об-
разовательное пространство. Именно об этом 
В. Бергманн прочитал краткую лекцию студен-
там и преподавателям. 

Более детальный разговор о дальнейших пла-
нах и возможностях совместной работы петер-
бургского вуза и университетов Германии со-
стоялся на встрече В. Бергманна с ректорским 
корпусом и деканами факультетов. 

Газета «Менеджер» № 2, 18 февраля

Норвегия – Болонский  
формат у границ с Россией

В начале июня в Осло и Бергене прошел меж-
дународный семинар «Перспективы развития 
инновационной деятельности университетов 
(опыт Норвегии и России)», в работе которого 
принял участие ректор Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики профессор 
В.А. Гневко. Семинар был организован Россий-
ской академией образования. 

Участники семинара посетили широко из-
вестные в научном мире университеты: озна-
комились с работой старейшего и крупнейше-
го университета Норвегии – Университета Осло 
(University of Oslo), и классического университе-
та Бергена (University of Bergen). Проректорам 
университетов Осло и Бергена были вручены 

памятные медали Академии, информационные 
материалы и приглашения посетить СПбАУЭ.

Газета «Менеджер» № 9, 16 июня

Университет Fontys  
станет партнером Академии

18 февраля Санкт-Петербургскую академию 
управления и экономики посетили представи-
тели Международного Университета Fontys в 
городе Венло, Нидерланды – доктор экономи-
ческих наук, директор по развитию междуна-

родных программ Детлев Фрайхоф и доктор 
философии, управляющий директор Универ-
ситета Fontys Томас Мерц.

На встрече с проректором по науке и ин-
новациям СПбАУЭ Б.Б. Коваленко обсужда-
лись такие области сотрудничества, как ор-
ганизация студенческих обменов, разработ-
ка совместных двойных программ обучения 
с получением степени в европейском уни-
верситете, обучение студентов и препода-
вателей на летних языковых курсах на тер-
ритории Нидерландов, а также дальнейшее 
развитие отношений с нидерландской выс-
шей школой через государственную органи-
зацию содействия международным студен-

ческим обменам Nuffic Neso.

Газета «Менеджер» № 3, 5 марта

Лауреа и СПбАУЭ запускают проект Р2Р
По приглашению руководства Университета 

прикладных наук Лауреа (Финляндия) с 6 по 9 
октября состоялась рабочая поездка предста-
вителей Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики в город Хювинкяа для под-
писания двустороннего договора между вуза-
ми о сотрудничестве в рамках программы P2P 
и обсуждения других проектов академической 
мобильности. 

В ходе встречи с директором Университета 
Лауреа Сейей Паасоваара, координатором про-
граммы Р2Р Пийей Мустонен и преподавателем-
координатором Рейо Кнуутиненом обсуждались 
проекты, над которыми будет идти совмест-
ная работа.

Газета «Менеджер» № 17, 18 октября

Студенты и преподаватели Академии  
осваивают Германию

По инициативе и при поддержке ректората 
Санкт-Петербургской академии управления и 

экономики с 24 июня по 1 июля состоялся выезд-
ной международный семинар «Финансовые ин-
ституты и финансово-экономические инструмен-
ты в Германии», реализующий принципы ака-
демической мобильности. Участниками семи-
нара стали студенты и преподаватели СПбАУЭ.

В ходе семинаров студенты СПбАУЭ позна-
комились с программой обучения и профессо-
рами, преподающими ключевые дисциплины 
на факультете. С приветственной речью вы-
ступил профессор экономического факульте-
та Франке Фибах.

Газета «Менеджер» № 15, 16 сентября



Создание учебного центра «Профессионал». По 
1992 год он располагался во дворце на ул. Большая 
Морская, 57.

1990

1995

государственный комитет РФ по высшему образова-
нию выдал лицензию на право ведения образовательной 
деятельности в сфере профессионального образования. 
Курсы повышения квалификации обрели ста¬тус высшего 
учебного заведения с названием «Институт управления 
и экономики», или IME. 

1997

Начало создания филиалов в различных регионах России.

1999

Академия вошла в шестерку вузов, отобранных Феде-
ральной комиссией для реализации Президентской про-
граммы подготовки управленческих кадров для народного 
хозяйства РФ в регионе.

2002

В Академии создан диссертационный совет.

За годы своей истории вуз про-
шел сложный, творческий путь от 
учебного центра «Профессионал» 
до Академии, которая сегодня яв-
ляется одним из крупнейших учеб-
ных заведений и широко известна 
в России и за рубежом. Все эти 
годы коллектив СПбАУЭ не толь-
ко сохранял и передавал знания 
многим поколениям молодежи, но 
и выступал мощным генератором 
новых научных и образователь-
ных идей. Благодаря работе вы-
сокопрофессиональных препода-
вателей, сотрудников, талантли-

вых ученых, Академия подготови-
ла более 100 тысяч специалистов, 
бакалавров, магистров. 

Синтез учебного процесса с на-
учными исследованиями, интен-
сивное использование в нем ин-
новационных образовательных 
технологий, широкий выбор реа-
лизуемых образовательных про-
грамм, тесные связи Академии 
с научными организациями, ор-
ганами государственной и муни-
ципальной власти, с ведущими 
промышленными предприятия-
ми, а также активное участие в 

общественной жизни страны по-
зволяют выпускникам стать про-
фессионально и социально ком-
петентными. Академия формиру-
ет у них активную гражданскую по-
зицию, способность ориентиро-
ваться в нестандартных ситуаци-
ях, комплексно оценивать тенден-
ции и перспективы развития нау-
ки и общественно-политических 
процессов. И поэтому не случай-
но многие из выпускников Санкт-
Петербургской академии управле-
ния и экономики достигли боль-
ших высот в самых различных 

сферах и областях деятельности. 
Для сохранения и преумно-

жения успехов вуза, интенсив-
ного продвижения вперед необ-
ходим, в том числе, и присталь-
ный взгляд на собственную исто-
рию. Вот почему каждый юбилей 
вуза для всего коллектива Акаде-
мии – это, в первую очередь, глу-
бокий анализ достижений и оши-
бок, начинаний и свершений, на-
учных открытий и инноваций на 
всех этапах развития,  оценка пер-
спектив развития. 

Создание вуза

27 декабря 1990 года в нашем 
городе был создан новый учеб-
ный центр. Его появление прошло 
практически незаметно: о том со-
бытии не писали газеты, оно не 
попало в сводки новостей. Различ-
ных учреждений, занимавшихся 
тогда переподготовкой кадров и 
повышением их квалификации, 
функционировало в северной 
столице предостаточно. Но у его 
основателей, одним из которых яв-
лялся ректор Санкт-Петербургской 

академии управления и экономики 
– доктор экономических наук, про-
фессор В.А. Гневко, было самое 
главное – уверенность в своих си-
лах, понимание того, что старая 
система подготовки специалистов 
управления начинает давать за-
метные уже трещины, а новая еще 
не создана. Поэтому было реше-
но внести в методики обучения 
кадров существенные корректи-
вы. По сути, было организовано 
учебное заведение нового типа. 
Оно явилось в основном органи-
затором учебных программ. Здесь 
не было постоянного штата пре-
подавателей, а под каждую кон-
кретную программу подбирались 
ведущие специалисты в той или 
иной сфере. Такая форма обу-
чения практиковалась во многих 
странах мира, но для России она 
была абсолютно новой. 

Основной формой занятий ста-
ли семинары, на которых студенты 

подробно изучали и обсуждали с 
ведущими специалистами опре-
деленные темы. К чтению лекций 
поначалу привлекались петербург-
ские ученые, специалисты, препо-
даватели различных вузов. Очень 
скоро лекции стали читать и про-
фессора из федеральных учебных 
заведений – Российской академии 
государственной службы при пре-
зиденте РФ, Финансовой академии 
при Правительстве РФ, Экономи-
ческой академии министерства 
экономики РФ, очень тесно вуз 
стал сотрудничать с Академией 
народного хозяйства при прави-
тельстве РФ. В работе семинаров 
начали принимать участие пред-
ставители законодательной и ис-
полнительной власти Петербурга 
и Ленинградской области.

В начале девяностых годов ин-
ститут всерьез занялся изучени-
ем проблем местного самоуправ-
ления. Так определилось одно 

из главных направлений научно-
практической деятельности ин-
ститута, который стал исполни-
телем федеральной программы 
государственной поддержки 
местного самоуправления, готовя 
муниципальные кадры.

Увеличение подготовки специ-
алистов привело к изменениям в 
структуре. Было сформировано 
4 факультета: переподготовки и 
повышения квалификации, эконо-
мики и управления, социального 
управления и юридический. Вуз 
к тому времени получил новое 
название – Институт управления 
и экономики – IME.

Приказом Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации в 2005 году Инсти-
туту управления и экономики 
присвоен статус «Академия» и 
он переименован в Санкт-Петер-
бургскую академию управления  
и экономики.

Факультет социального управления
Стоит ли доказывать очевидную 

истину, − с момента своего возник-
новения факультет социального 
управления придал тогда еще Ин-
ституту управления и экономики гу-
манитарное измерение. Приказом 
ректора он был создан в 1996 году. 

Сегодня на факультете соци-
ального управления Академии 
и в ее региональных инсти-
тутах экономики и филиалах 
от Калининграда до Дальнего 
Востока обучаются более 3 
тысяч студентов. Они проходят 

подготовку по 7 престижным, 
востребованным рынком обра-
зовательных услуг специально-
стям. С вхождением Академии 
в европейское образовательное 

пространство факультет на-
чал подготовку бакалавров 
по направлениям «Туризм», 
«Социальная работа», «Пси-
хология», «Лингвистика».

На факультете за годы рабо-
ты сложилось немало славных 
традиций. Это и проведение 
ежегодных международных, 
российских и региональных 

конференций, к примеру, таких 
как «Диалог культур», «Туринду-
стрия России: состояние и пер-
спективы развития», «PR и со-

циальное управление: экономика, 
политика, культура», и традиция 
использования результатов на-
учных контактов с институтами 
РАН, музеями Санкт-Петербурга в 
учебном процессе на факультете. 

Выпускники факультета со-
циального управления сегодня 
достойно представляют Санкт-
Петербургскую академию управ-
ления и экономики в различных 
сферах российского общества, в 
его политической, научной и куль-
турной элитах.

Юридический факультет
Юридический факультет был 

создан в 1998 году. Для успеш-
ной деятельности нового под-
разделения вуза были сформи-
рованы благоприятные условия: 
создана современная учебная, 
материально-техническая база, 
накоплен определенный опыт 
подготовки кадров по специально-
сти «Юриспруденция» на юриди-
ческом отделении ФЭУ, где прош-
ли первые этапы формирования 
нового коллектива. 

В Санкт-Петербурге на тот мо-
мент существовали мощные науч-
ные но в городе, и особенно в ре-

гионах, ощущалась нехватка про-
фессионалов, получивших обра-
зование уже в новых исторических 
условиях, обладавших всесторон-
ними знаниями. Институт управ-

ления и экономики по-
ставил своей целью 
подготовить специа-
листов не только для 
юридической практи-
ки, но и для управлен-
ческой деятельности.

Сегодня на юриди-
ческом факультете 
Академии созданы 
научно-учебные ла-
боратории: «Иссле-

дование проблем правозащит-
ной деятельности» и «Иссле-
дование проблем технологии 
законотворческой деятельно-

сти». Существуют две правовые 
школы: «Правовое регулирова-
ние государственно-правовой 
защиты прав, свобод и законных 
интересов граждан» и «Право-
вое регулирование охраны тру-
да». На факультете работает 
«Юридическая клиника», глав-
ная задача которой – оказание 
бесплатной юридической по-
мощи жителям города, препо-
давателям, студентам вуза и 
их родителям, а также подго-
товка студентов юрфака к их 
будущей профессиональной 
деятельности. 

На службе Отечеству

Факультет менеджмента
На состоявшемся 26 февраля 

2004 года заседании Ученого 
совета Института управления и 
экономики были рассмотрены ор-
ганизационные вопросы. На базе 
факультета экономики и управле-
ния были созданы два новых – 
факультет экономики и финансов 
и факультет менеджмента.

Сегодня факультет менеджмен-
та готовит управленческие кадры 
для работы в условиях реальной 
рыночной экономики по специ-

альностям «Государственное и 
муниципальное управление», 

«Менеджмент орга-
низации», «Антикри-
зисное управление», 
«Маркетинг», по на-
правлениям бакалав-
риата и магистратуры – 
«Коммерция», «Менед-
жмент». На факультете 
также реализуются 11 
специализированных 
программ подготовки 

магистров менеджмента и спе-
циализированная программа 

подготовки магистра коммерции.
На факультете менеджмента 

действуют научные школы – 
«Управление инновационным раз-
витием регионов и корпоративных 
структур», руководителем которой 
является ректор Академии В.А. 
Гневко, и «Управление предпри-
нимательскими структурами в 
условиях реформирования рос-
сийской экономики», руководите-
лем которой является профессор 
В.О. Бахарев 

Интеграция науки и образования



2005

Институту управления и экономики присвоен статус 
«Академия» и он переименован в Санкт-Петербургскую 
академию управления и экономики

Академия переехала в новое здание на Лермонтовском 
проспекте.

2006
Постановлением Бюро Отде-

ления общественных наук РАН 
Академия включена в число на-
учных учреждений, находящих-
ся под научно-методическим 
руководством РАН.

Российский научный жур-
нал «Экономика и управле-
ние» включен в перечень 

российских рецензируемых научных журналов ВАК Мини-
стерства образования и науки РФ, в которых публикуются 
основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученых степеней доктора и кандидата наук.

2007
В Академии открыта докторантура

2008
Федеральной службой 

по надзору в сфере об-
разования и науки была 
проведена комплексная 
оценка образовательной 
деятельности Академии. 
Аккредитационной кол-
легией принято реше -
ние признать образо -
вательное учреждение 
«Санкт-Петербургская 
академия управления и 
экономики» прошедшим 
государственную аккре-
дитацию по 19 образо-
вательным программам 
сроком на 5 лет.

2009

Приобретено в собственность новое здание – учебно-
гостиничный комплекс «Пушкинский»

2010

8 декабря  представители Академии были удостоены 
чести известить петербуржцев о наступлении полудня 
выстрелом из пушки с Нарышкина бастиона Петропавлов-
ской крепости. Это почетное право руководство государ-
ственного музея истории Санкт-Петербурга предоставило 
Академии в честь 20-летия вуза. 

Факультет экономики и финансов
В 2004 году был создан фа-

культет экономики и финансов. В 
настоящее время на факультете 
получают образование 9 из 26 
тысяч студентов, обучающихся в 
Академии. Реализуя компетент-
ностный подход, профессорско-
преподавательский состав ис-
пользует в учебном процессе 
активные и интерактивные 
формы проведения занятий. 
Создаются и используются об-
разовательные ресурсы нового 
поколения: электронные учебни-

ки, слайд-лекции, вебинары, пол-
нотекстовые базы данных. Раз-
рабатываются индивидуальные 

траектории обучения. 
В обучении использу-
ются реальные бизнес-
приложения, которые 
постоянно обновляют-
ся.  На факультете это: 
учебная лаборатория 
1С и итоговые серти-
фикаты фирмы 1С, 
программы «Бизнес-
курс: Корпорация 
плюс», «Бизнес-курс: 

Максимум», «Альт-Финанс», 
«Альт-Инвест». Осваиваются 

новые программные продукты.
Сегодня на факультете эко-

номики и финансов 4 кафедры: 
«Финансы и кредит», «Экономи-
ческая теория, институциональ-
ная и экспериментальная эконо-
мика», «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит», «Информатика и 
математика».

Инициатива факультета – соз-
дание Координационного совета 
по академической мобильности.

Интеграция науки и образования
На этапе становления вуза 

учеными Академии выполнялись 
научные исследования по двум 
отраслям науки: экономические 
и социологические науки. С 2005 
года по настоящее время суще-
ственно увеличено число отрас-
лей науки, в рамках которых вы-
полняются научные исследова-
ния (экономические, социологи-
ческие, психологические, педа-
гогические, технические, фило-
софские, юридические, фило-
логические, сельскохозяйствен-
ные, политические науки, куль-
турология). С увеличением чис-
ла отраслей науки расширился и 
перечень основных направлений 
фундаментальных и прикладных 
исследований. 

Следует отметить и значи-
тельное расширение спектра 
фундаментальных и прикладных 
исследований, их качественное 
изменение, выраженная направ-
ленность на обеспечение инно-
вационного развития отраслей 

и сфер экономики, использова-
ние инновационных форм и ме-
тодов менеджмента.

В настоящее время на факуль-
тетах Академии сформированы 
и успешно развиваются научно-
педагогические школы по следую-
щим комплексным тематическим 
направлениям: управление инно-
вационным развитием регионов 
и корпоративных структур; управ-
ление предпринимательскими 
структурами в условиях рефор-
мирования российской экономи-
ки; управление корпоративными 
финансами; исследование зако-
номерностей и факторов эконо-
мического роста национальной 
экономики; социальная структура, 
социальные институты и процес-
сы; история русской лингвофи-
лософии; психология развития, 
акмеология; правовое регулиро-
вание государственно-правовой 
защиты прав, свобод и законных 
интересов граждан; правовое ре-
гулирование охраны труда. 

Центральное системообра-
зующее место среди них за-
нимает научно-педагогическая 
школа «Управление иннова-
ционным развитием регионов 
и корпоративных структур». 
Исследования, проводимые в 
рамках научной школы, оказы-
вают определяющее влияние 
на все направления научной и 
образовательной деятельности 
Академии. 

Академия уже давно входит в 
число учреждений, работающих 
под научно-методическим руко-
водством РАН. Выдающиеся уче-
ные являются почетными профес-
сорами Академии. С лекциями пе-
ред студентами и профессорско-
преподавательским составом 
выступали академики РАН: А.Г. 
Аганбегян, В.Л. Макаров, Ж.И. 
Алферов, А.Г. Гранберг, Н.Я. 
Петраков, П.А. Минакир, А.И. 
Татаркин, Е.М. Примаков, А.Д. Не-
кипелов, Н.Н. Казанский, члены-
корреспонденты РАН И.И. Ели-

сеева, В.В. Окрепилов и другие. 
Развитию научной деятельности в 
Академии способствовало подпи-
сание договоров о сотрудничестве 
с Санкт-Петербургским научным 
центром РАН, Отделением обще-
ственных наук РАН, Российской 
академией образования и мно-
гими академическими учрежде-
ниями науки в Санкт-Петербурге, 
других городах России и за ру-
бежом. Успешно расширяются 
контакты со структурами РАН 
на Дальнем Востоке (Хабаровск), 
Урале (Екатеринбург), в Сибири 
(Новосибирск) и на Севере (Мага-
дан. Якутск, Мурманск). Активно 
реализуются новые соглашения 
о научном сотрудничестве с Со-
циологическим институтом РАН. 
Институтом экономических ис-
следований РАН, Институт ин-
форматики и автоматизации 
РАН, Институтом проблем ре-
гиональной экономики РАН, Ин-
ститутом развития образования 
РАО и др.

Международное сотрудничество
Санкт-Петербургская академия 

управления и экономики была в 
числе вузов, первыми начавших 
интегрироваться в мировое на-
учное и образовательное про-
странство. 

Обширные и авторитетные 
зарубежные связи Академии 
дают возможность ее студен-
там получить образование по 
международным стандартам. 
В целях вхождения в мировое 
образовательное пространство  
вуз усиливает международные 
контакты не только со страна-
ми, подписавшими Болонскую 
декларацию, но и с другими 
образовательными системами 
развитых государств, в том чис-

ле – США. На сегодняшний день 
Академия активно сотруднича-
ет более чем с 50 зарубежными 
вузами и организациями, среди 
которых Гарвардский, Принстон-
ский, Стэнфордский, Йельский, 
Колумбийский, Чикагский, Мичи-
ганский и другие университеты  
США, а также университеты Ве-
ликобритании, Германии,  Фран-
ции, Италии, Испании, Швейца-
рии и др. Новые предложения о 
сотрудничестве по реализации 
болонских соглашений были 
сделаны Санкт-Петербургской 
академии управления и эконо-
мики со стороны университетов 
Голландии, Бельгии, Норвегии, 
Швеции, Финляндии. 

В Европе самыми давними пар-
тнерами Академии являются выс-
шие учебные заведения Германии. 
Петербургский вуз активно сотруд-
ничает с университетами Берлина, 
Мюнхена, Бонна, Гейдельберга, 
Дрездена, Лейпцига, Магдебурга,  
Зигена, Вормса и другими вузами. 
Успешно развивается сотрудниче-
ство между Санкт-Петербургской 
академией управления и экономи-
ки и Германской службой академи-
ческих обменов (DAAD).  

Зарубежные ученые, многие 
из которых являются почетными 
профессорами СПбАУЭ, читают в 
Академии открытые лекции и про-
водят семинары для студентов и 
преподавателей.

От Калининграда до Дальнего Востока
С  1 9 9 7  г о д а  С а н к т -

П ет е р бу р гс к а я  а к а д е м и я 
управления и экономики (тогда 
Институт управления и экономи-
ки) активно начала предлагать 
свои образовательные услуги по 
подготовке кадров в различных 
регионах России. 

Первые четыре филиала – 
Калининградский, Краснояр-

ский, Мурманский и Уральский 
– были созданы в 1997-1998 
годах, и весной 1998 года они в 
соответствии с законом РФ «Об 
образовании» получили лицен-
зию на право ведения образо-
вательной деятельности. В этом 
же году были зарегистрированы 
Алтайский, Рязанский, Смолен-
ский, Псковский, Магаданский 

и Петрозаводский филиалы. В 
2000 году лицензию на право ве-
дения образовательной деятель-
ности получили Новосибирский, 
Киришский, Якутский и Казанский 
филиалы. 

Решением Ученого совета 
СПбАУЭ №07/05 от 02.08.2005г. 
Алтайский, Калининградский, 
Красноярский, Уральский, Смо-

ленский, Магаданский и Мурман-
ский филиалы Академии были 
преобразованы в региональные 
институты экономики. В связи с 
увеличением контингента сту-
дентов в Рязанском и Якутском 
филиалах 26 ноября 2009 года 
этим филиалам Академии также 
присвоен статус регионального 
института экономики. 

От Академии к Университету
Санкт-Петербургская акаде-

мия управления и экономики 
сегодня – инновационный, ди-
намично развивающийся вуз, 
который не намерен останавли-
ваться на достигнутом. Следую-

щая ступень - преобразование 
Академии в аккредитованный 
«Санкт-Петербургский Универ-
ситет управления и экономи-
ки». К 2014 году планируется 
трансформация Университета 

в Университетский комплекс 
международного уровня. И, 
наконец, к 2030 году прогнози-
руется формирование много 
рофильного  международного 
Университетского комплекса 

как крупной транснациональ-
ной интегрированной научно-
образовательно-ин новационной 
корпорации с развернутой  
региональной сетью.



 •международное сотрудничество

Профессор Школы 
бизнеса Лассальско-
го университета, ино-
странный член РАН, 
почетный профессор 
СПбАУЭ В.Л. Квинт 
очень высоко оце-
нил состояние рос-
сийской экономиче-
ской науки, назвав 
ее одной из лучших 
в мире.

Газета Менеджер»  
№ 15, 16 сентября 

Почетный профессор  
СПбАУЭ, Генеральный 
консул Великобритании 
в Санкт-Петербурге  
У. Эллиотт пожелал 
первокурсникам хоро-
шей, успешной учебы 
и подчеркнул, что мно-
жество проблем можно 
решить только на меж-
дународном уровне и 
наука должна разви-
ваться и работать на 
будущее всех стран.

Газета Менеджер» 
 № 15, 16 сентября 

Заместитель Гене-
рального консула США 
в Санкт-Петербурге  
С. Хьюблер назвал 
большой честью воз-
можность выступить 
перед студентами  
СПбАУЭ: «Мне посчаст-
ливилось заниматься и 
менеджментом, и эко-
номикой. Университет-
ское образование спо-
собствовало развитию 
моей карьеры, наде-
юсь, что ваше обра-
зование, полученное 
в этой Академии, тоже 
поможет вам построить 
свою карьеру».

Газета Менеджер»  
№ 15, 16 сентября

5 октября Санкт-Петербургскую академию управления и эконо-
мики посетила Генеральный консул Республики Индия в Санкт-
Петербурге госпожа Радхика Локеш. 

В ходе визита рассматривались возможности обучения на-
ших студентов в вузах Индии, прохождения в них стажировок 
студентами и преподавателями Академии.

Газета «Менеджер» № 17, 18 октября

23 апреля в рамках Международного книжного салона состоя-
лись переговоры с первым Президентом Кыргызстана, иностран-
ным членом РАН, почетным профессором Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики, доктором технических наук  
А.А. Акаевым о публикации его статей в российском научном 
журнале «Экономика и управление», издаваемым вузом.

А.А. Акаев передал ректору СПбАУЭ В.А. Гневко книгу «Труд-
ная судьба демократа»  с дарственной надписью, выразив на-
дежду на развитие сотрудничества.

Газета «Менеджер» № 6, 30 апреля

7 ноября СПбАУЭ посетил Генеральный консул КНР в Санкт-
Петербурге г-н Се Сяоюн. Генеральный консул отметил, что 
Академия дает образование европейского уровня, и учиться в 
ней – очень престижно. 

Газета «Менеджер» № 19, 17 ноября

Почетный консул Республики Киргизия Т.К. Абдиев во вре-
мя своего визита в Академию основными задачами России и 
Киргизии назвал развитие человеческого потенциала. «Я полу-
чил два высших образования в Петербурге, и я знаю образова-
тельный и научный потенциал этого города. Именно поэтому я 
очень хочу, чтобы наши студенты обучались в Петербурге», - от-
метил Т.К. Абдиев.

Газета «Менеджер» № 9, 16 июня

В Санкт-Петербургской академии управления и экономики с  14 
по 18 мая прошел выездной коммуникативный семинар  «Моде-
ли организации академической мобильности в международных 
проектах Университета Миккели и СПбАУЭ». В семинаре приня-
ли участие студенты и преподаватели различных  факультетов. 

В рамках поездки прошли переговоры между специалистом 
по международным образовательным программам СПбАУЭ  
Л. Аракеловой, главой Международного отдела Т. Сильянен и 
координатором международных программ Международного от-
дела Э. Виртанен. Обсуждались вопросы стажировок студен-
тов и преподавателей в Университете Миккели, сходства и раз-
личия образовательных систем, приоритетные направления со-
вместной работы.

Газета «Менеджер» № 8, 31 мая 

В начале ноября в Санкт-Петербургской академии управле-
ния и экономики в рамках программы академической мобиль-
ности с ответным визитом, находилась делегация студентов и 
преподавателей экономического факультета Университета Зи-
гена (Германия). Студенты и профессор Хельмут Гемюнд встре-
тились с преподавателями и студентами Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики и провели совместный се-
минар, обсудив возможности расширения программ академи-
ческой мобильности.

Газета «Менеджер» № 20, 30 ноября

15 декабря Академию посетили представители одной из веду-
щих многоотраслевых консалтинговых компаний Финляндии Finnish 
Consulting Group Ltd. – глава отдела тренингов г-жа Майя Калтака-
ри и генеральный директор дочерней компании в России г-жа Еле-
на Кузнецова. На встрече обсуждалось возможное сотрудничество 
в области обучения государственных и муниципальных служащих.

Соб. инф.

16 декабря Санкт-Петербургскую академию управления и эко-
номики посетила делегация Министерства финансов Социали-
стической Республики Вьетнам. Представители департамента 
налогообложения познакомились с вузом – для них была про-
ведена экскурсия. По просьбе гостей лекцию о налогообложе-
нии земли для них прочитала профессор кафедры «Финансы 
и кредит» Л.В. Ачба. Визит состоялся по инициативе вьетнам-
ской стороны.

Соб. инф.

Финские студенты из Университета Лауреа в рамках програм-
мы P2P провели два дня в Санкт-Петербурге. Вместе со студен-
тами Санкт-Петербургской академии управления и экономи-
ки,  под руководством преподавателей 16 и 17 декабря они ра-
ботали над совместными учебно-практическими проектами на 
базе компаний ОАО «Метрострой», муниципальное образова-
ние «Финляндский муниципальный округ», АО «Первая труб-
ная компания».

Руководителем программы со стороны Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики стала профессор кафедры 
«Менеджмент» Г.В. Гетманова, от Университета Лауреа работу 
над проектами курировали профессор Рейо Кнуутинен и про-
фессор Петри Тани. 

Перед началом работы над проектами финским студентам 
был показан фильм про Академию, с приветственным словом 
перед ними выступила проректор по учебной работе профес-
сор Е.С. Ивлева, которая пожелала гостям вуза удачной рабо-
ты. После того, как студенты двух стран познакомились, они 
разделились на три группы, каждая из которых работала над 
одним из проектов. 

Теперь студентов и преподавателей Академии ждут с ответ-
ным визитом в Университете Лауреа, там будет проходить окон-
чательная защита проектов.

Соб. инф.
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Декан факультета социального управления Я.А. Маргулян и заведующая 
кафедрой «Социально-культурный сервис и туризм» Н.Ф. Иванова поздра-
вили от имени всего коллектива Академии  директора Государственного Эр-
митажа, академика РАН, почетного профессора СПбАУЭ М.Б. Пиотровского 
с Днем рождения. Факультет социального управления давно сотрудничает с 
одним из главных музеев страны, предоставляя возможность студентам зна-
комиться с сокровищами мировой культуры.

Соб. инф.

20 октября в Социологическом институте РАН прошла встреча студентов 
Академии, обучающихся по специальностям «Связи с общественностью» и 
«Социальная работа», с директором института, членом-корреспондентом 
РАН, почетным профессором СПбАУЭ И.И. Елисеевой, которая рассказала 
студентам об основных проблемах, которыми сейчас занимается институт. 

Газета «Менеджер» № 18, 29 октября

В начале октября юбилей отметила начальник отдела - заместитель 
академика-секретаря по научно-организационной работе Отделения обще-
ственных наук РАН, почетный профессор СПбАУЭ Л.А. Аносова. С празд-
ником давнего соратника и друга Академии поздравил ректор СПбАУЭ про-
фессор В.А. Гневко.

Газета «Менеджер» № 18, 29 октября

Проректор по науке и инновациям СПбАУЭ, профессор Б.Б. Коваленко по-
здравил от имени всего коллектива Академии с юбилеем директора Институ-
та проблем региональной экономики РАН, д.э.н., профессора С.В. Кузнецова. 

Институт проблем региональной экономики РАН является стратегическим 
партнером Академии. 

Газета «Менеджер» № 16, 30 сентября,

Форум Нобелевских лауреатов –  
возможности сотрудничества

Конференция в ИПРЭ РАН

С 18 по 22 октября в Санкт-Петербурге состоялась встреча 
Нобелевских лауреатов. Тема форума 2010 года — «Эко-
номика и социология в XXI веке». На форуме прошли пле-
нарные заседания с докладами лауреатов Нобелевской 
премии, российских и зарубежных ученых с мировым именем 
и круглые столы с сообщениями приглашенных докладчиков 
и дискуссиями. Участниками этой встречи стали и представи-
тели Санкт-Петербургской академии управления и экономики 
– не только руководство вуза, но и научные работники и пре-
подаватели, и даже студенты. Принять участие в таком гран-
диозном мероприятии стало возможным благодаря давнему 
сотрудничеству между Академией и Санкт-Петербургским 
научным центром РАН: председателем организацион-
ного комитета форума выступил почетный профессор  
СПбАУЭ –  вице-президент РАН, председатель СПб НЦ РАН, 
академик, Нобелевский лауреат Ж.И. Алферов. 

Газета «Менеджер» № 18, 29 октября

Представители Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики приняли участие во Всероссийской 
научно-практической конференции «Инновационная 
экономика: проблемы и перспективы развития в СЗФО», 
которая состоялась с 9 по 10 ноября в Санкт-Петербурге. 
Участников конференции поздравил с началом его 
работы помощник полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Северо-Западном федеральном окру-
ге В.Н. Голощапов. Среди основных докладчиков на 
конференции выступили: заместитель председателя 
Президиума СПб НЦ РАН, член-корреспондент РАН, 
почетный профессор СПбАУЭ В.В. Окрепилов; директор 
Социологического института РАН, член-корреспондент 
РАН, почетный профессор СПбАУЭ И.И. Елисеева; ди-
ректор Института проблем региональной экономики РАН,  
профессор С.В. Кузнецов. 

Газета «Менеджер» № 20, 30 ноября

Вузы будут сотрудничать с Президентской библиотекой
Ректор Санкт-Петербургской академии управления и экономики 

В.А. Гневко принял участие в работе выездного заседания Совета 
ректоров вузов Санкт-Петербурга, которое состоялось 27 января 
в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина.

Между Советом ректоров вузов Санкт-Петербурга и Прези-
дентской библиотекой подписано стратегическое соглашение 
о сотрудничестве. 

На заседании также присутствовали представители академиче-
ской науки. Ректор СПбАУЭ профессор В.А. Гневко и председатель 
Северо-Западной секции содействия развитию экономической нау-
ки РАН, член-корреспондент РАН, почетный профессор СПбАУЭ  
В.В. Окрепилов обсудили ближайшие планы сотрудничества в 
области  интеграции науки и образования.

Газета «Менеджер» № 2, 18 февраля

Зав. кафедрой «Менеджмент» Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики профессор Н.П. Голу-
бецкая и профессор кафедры Л.В. Церкасевич приняли 
участие в XI Международной научной конференции по 
проблемам развития экономики и общества.

Газета «Менеджер» 
№ 6, 30 апреля

Встреча на Камчатке: обсуждение  
законопроекта «Об образовании»

4 – 8 октября в Петропавловске-Камчатском 
состоялось совместное выездное заседание Ко-
митета Совета Федерации по природным ре-
сурсам и охране окружающей среды и Комис-
сии Совета Федерации по национальной мор-
ской политике, на котором в качестве эксперта  
работала зав. кафедрой «Менеджмент», д.э.н., 
профессор Н.П. Голубецкая.

Н.П. Голубецкая также встретилась с ректо-
ром и профессорско-преподавательским со-
ставом Камчатского Государственного техни-
ческого университета. Во время встречи про-
шло обсуждение законопроекта «Об образо-
вании», состоялись переговоры о возможном 
сотрудничестве между двумя вузами в обла-
сти научно-исследовательской работы, шел об-
мен опытом по внедрению инноваций в учеб-
ный процесс. 

Газета «Менеджер» № 18, 29 октября

Развитие экономики  
обсудили в Москве
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«Диалог культур – 2010: наука в обществе знания»

3-4 июня в Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики состоялась Междуна-
родная научно-практическая конференция «Ди-
алог культур – 2010». Эта традиционная кон-

ференция проводится в вузе ежегод-
но, и нынешняя стала уже 9-й по счету. 
В этот раз конференция вышла на но-
вый уровень и проводилась совместно 
с Комитетом по науке и высшей шко-
ле Правительства Санкт-Петербурга. 
Подзаголовок конференции меняется 
каждый год, неизменной остается цен-
тральная тема – тема диалога на всех 
уровнях знания и во всех плоскостях 
культуры. Так и в этом году основная 
тема «Диалог культур» была дополне-
на актуальным подзаголовком: «Нау-
ка в обществе знания». 

В работе форума приняли участие 
представители многих государств: Ис-

пании, Франции, Финляндии, Украины, Бело-
руссии, Киргизии, Китая, Мозамбика, Анголы. 

Газета «Менеджер» № 9, 16 июня

В Академии обсудили права несовершеннолетних

28-29 мая в Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики состоялась органи-
зованная при участии Ассоциации юридиче-
ских вузов и Молодежного Союза юристов РФ 
Международная научно-практическая студен-

ческая конференция «Проблемы правоза-
щитной деятельности в механизме обеспе-
чения реализации и защиты прав и сво-
бод несовершеннолетних».

В рамках конференции были проведены 
два круглых стола: «Механизм правозащит-
ной деятельности в СПбАУЭ» и «Пробле-
мы правозащитной деятельности в сфе-
ре защиты прав несовершеннолетних».

Основными докладчиками на пленарном 
заседании выступили заместитель предсе-
дателя Комиссии по правам человека при 
губернаторе Санкт-Петербурга В.Э. Шнит-
ке, представитель России в международ-

ной правозащитной организации «Амнистия» 
С. Никитин, вице-президент Молодежного Со-
юза юристов РФ М.В. Сербин.

Газета «Менеджер» № 9, 16 июня

Туризму кризис не помеха
27 мая в Санкт-

Петербургской акаде-
мии управления и эко-
номики состоялась XIII 
научно-практическая 
конференция «Состоя-
ние и перспективы раз-
вития туризма в РФ». 
Традиционно конфе-
ренция проводится со-
вместно с Международ-
ной академией туризма, 
при поддержке Межпар-
ламентской Ассамблеи 
государств-участников 
СНГ. В этом году подза-
головок конференции 
звучал так: «Туристиче-
ская отрасль в условиях 
международного кризиса». 

Гостями конференции и ее участниками ста-
ли вице-президент Международной туристской 
академии М.Б. Биржаков, директор по мар-
кетингу выставочного объединения РЭСТЕК  
И.Г. Бычков, декан факультета туризма Балтий-
ской академии туризма и предпринимательства 

Н.И. Панов, директор Интернет-сайта «Инфор-
мационные системы» Н.А. Яблочков, а также 
представители крупных туристских фирм, с 
которыми давно сотрудничает Академия. 

Газета «Менеджер» № 9, 16 июня

Студенческая конференция  
стала международной

26 апреля в Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики состоялась VIII сту-
денческая научно-практическая конференция 

«Инновационная экономика: про-
блемы и перспективы развития». 
Конференция была организована 
кафедрой «Экономика предприя-
тия и предпринимательства» при 
поддержке кафедры «Коммерция». 
Основная тема конференции – «Ин-
новационный механизм выхода из 
экономического кризиса».

В этом году конференция приоб-
рела статус международной: свои 
доклады для сборника материалов 
прислали студенты Барановичско-
го государственного университета 
(Республика Беларусь). Также за-
очными участниками стали студен-
ты филиалов: Уральского институ-
та экономики и Алтайского инсти-
тута экономики.

Газета «Менеджер»  
№ 6, 30 апреля

Наука и бизнес: искусство управлять
30-31 мар-

та в Санкт-
Петербургской 
академии управ-
ления и эконо-
мики состоялась 
V Международ-
ная  научно-
практическая 
конференция 
« Ф у н д а м е н -
тальные науки 
и бизнес в учеб-
ном процессе. 
Династия Нобе-
лей: искусство 
управлять», которая была организована со-
вместно с Международной ассоциацией Но-
белевского движения. 

Сегодняшний интерес к деятельности Нобе-
лей в нашей стране не является случайным – на 

протяжении 80 лет 
они демонстриро-
вали принципы ци-
вилизованного, со-
циально ориенти-
рованного бизне-
са: часть прибыли 
Нобели вкладыва-
ли в «социальную 
инфраструктуру» 
своих предприя-
тий – образование, 
библиотеки, преми-
альный фонд. По-
добные принципы 
ведения бизнеса 

должны стать ориентиром для сегодняшнего 
предпринимательского сообщества, уверены 
участники состоявшейся конференции.

Газета «Менеджер» № 5, 19 апреля

PR и социальное управление
14 мая в СПбАУЭ состоялась 

юбилейная, X Межвузовская сту-
денческая конференция «PR и со-
циальное управление: экономика, 
политика, культура». В этом году 
для обсуждения была выбрана 
тема «Модернизация России и 
социальные коммуникации».

В работе конференции приня-
ли участие студенты и аспиранты 
из СПбАУЭ, РГГМУ, ИНЖЭКОН,  
СПбГУЭФ, а также Калининград-
ского института, с которым был 
включен прямой телемост.

П о п р и в ет с т в о в ат ь  у ч а с т -
ников и поделиться с ними 
собственным опытом пришли началь-
ник отдела по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями Адмиралтейского района  
М.Б. Иванова, член бюро регионально-
го совета партии «Яблоко», депутат му-
ниципального совета округа «Морской»  
О.В. Галкина, председатель политического 

совета Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения «Молодой гвардии Единой 
России» А. Мурзаков, член совета Санкт-
Петербургского регионального отделения 
общероссийской общественной молодежной 
организации «Молодые социалисты России» 
С.С. Шестаков.

Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

На конференции в Академии обсудили проблемы 
правозащитной деятельности

11-12 ноября в  Санкт-
Петербургской академии управле-
ния и экономики состоялась Меж-
дународная научно-практическая 
конференция «Правозащитная де-
ятельность правового государства: 
история и современность, теория 
и практика», организованная при 
участии Комитета по науке и выс-
шей школе Правительства Санкт-
Петербурга.

В рамках конференции прошли 
секционные заседания и круглые 
столы, для студентов были орга-
низованы мастер-классы: «Инсти-
тут юридической ответственности в 
механизме осуществления право-
защитной деятельности», «Механизм организа-
ции и осуществления государственно-правовой 
защиты конституционных прав и свобод граж-
дан Российской Федерации», «Порядок и осо-

бенности государственно-правовой защиты иму-
щественных прав граждан».

Газета «Менеджер» № 19, 17 ноября

Взгляд молодых экономистов
18 мая состоялось пленарное 

заседание Межвузовской научно-
практической конференции студен-
тов, аспирантов и молодых ученых 
«Настоящее и будущее России: взгляд 
молодых экономистов». Эта конфе-
ренция, которую ежегодно проводит 
факультет экономики и финансов, на 
этот раз была посвящена 20-летию 
Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики.

Гостьей конференции стала лучшая 
выпускница Академии 2008 года, быв-
шая студентка факультета экономики 
и финансов Евгения Лобанова. Она 
поделилась своим опытом работы в 
студенческом научном обществе, которое соз-
дано при факультете, и пожелала сегодняшним 
студентам успеха в их исследовательской де-
ятельности.

На пленарном заседании были заслушаны 
некоторые лучшие студенческие доклады и вру-
чены дипломы победителям.

Газета «Менеджер» № 8, 31 мая
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Инновационное развитие экономики  
обсудили на студенческой конференции

23 ноября в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
состоялась IX студенческая научно-
практическая конференция «Иннова-
ционная экономика: проблемы и пер-
спективы развития – 2010». В этот 
раз конференция проходила под под-
заголовком «Обновление кризисной 
экономики на основе инновационно-
го развития».

Этот студенческий форум еще в 
прошлом году вышел  на новый уро-

вень – конференция стала междуна-
родной: в сборнике докладов конфе-
ренции были опубликованы работы 
студентов Барановичского государ-
ственного университета (Республика 
Беларусь). В этом году белорусские 
студенты приняли участие в конфе-
ренции очно, специально приехав в 
Санкт-Петербург. 

Газета «Менеджер»  
№ 20, 30 ноября

Впервые за Полярным кругом
Визит ректора Санкт-Петербургской академии управления и эко-

номики В.А. Гневко в Мурманск состоялся 7-9 сентября. Вопросы, 
касающиеся потенциала развития Мурманского института эконо-
мики, обсуждались на встрече ректора с министром образования 
и науки Мурманской области В.Ф. Костюкевичем. 

Министру образования и науки Мурманской обла-
сти В.Ф. Костюкевичу был вручен орден Академии  
«За заслуги».

Газета «Менеджер»  
№ 15, 16 сентября

Самый западный филиал
Ректор Санкт-Петербургской академии управления и экономи-

ки В.А. Гневко во время своего визита в Калининград обсудил с 
руководством института сегодняшнее состояние филиала, пла-
ны его дальнейшего развития, повышение уровня предоставляе-
мых студентам образовательных услуг. В связи с предстоящим 
юбилеем Академии лучшим преподавателям и сотрудникам 
Калининградского института экономики были вручены награды  
СПбАУЭ, Почетные грамоты и подарки.

Газета «Менеджер» № 15, 16 сентября

Лучший филиал Академии
17-18 сентября ректор СПбАУЭ профессор В.А. Гневко посетил Ма-

гаданский институт экономики.17 сентября в малом зале Молодежного 
центра Администрации Магаданской области В.А. Гневко провел тор-
жественное собрание коллектива преподавателей и студентов инсти-
тута. В связи с юбилейной датой поздравить ректора прибыл мэр го-
рода Магадана В.П. Печеный, который тепло поздравил также студен-
тов и преподавателей вуза и вручил памятный адрес. 

На состоявшейся 17 сентября встрече губернатора Магаданской 
области Н.Н. Дудова с ректором СПбАУЭ профессором  В.А. Гневко 
и директором Магаданского института экономики О.В. Дудником об-
суждались перспективы региональной системы образования, вопро-
сы перестройки ее структуры для более полного соответствия потреб-
ностям рынка труда региона. 

Газета «Менеджер» № 16, 30 сентября

На берегах Енисея
Красноярский институт экономики ректор Санкт-Петербургской ака-

демии управления и экономики профессор В.А. Гневко посетил 19-20 
сентября. В ходе визита состоялись встречи с коллективом институ-
та, руководителями кафедр и подразделений, преподавателями и сту-
дентами. Председатель Комитета по образованию, науке и культуре 
Законодательного собрания Красноярского края В.С. Нечаев вручил 
В.А. Гневко благодарственное письмо и памятный знак Законодатель-
ного собрания Красноярского края.

Газета «Менеджер»  
№ 16, 30 сентября

Кадры для Республики Саха
18 сентября ректор Санкт-Петербургской  академии управления 

и экономики профессор В.А. Гневко посетил Якутский институт эко-
номики. Во время визита, который был приурочен к предстоящему 
празднованию 20-летия Академии, состоялись встречи со студентами 
и преподавателями института. Особое внимание В.А. Гневко уделил 
встрече с первокурсниками, которых поздравил с осознанным выбо-
ром профессии, рассказал о перспективных планах и направлени-
ях развития Академии. Большой интерес у студентов 2, 3, 4 курсов 
вызвало обсуждение проблем перехода на двухуровневое образо-
вание, внедрение новых методов и технологий в учебный процесс. 

Газета «Менеджер» № 16, 30 сентября

Филиал Академии в Карелии
11-12 октября ректор Санкт-Петербургской акаде-

мии управления и экономики В.А. Гневко провел в г. 
Петрозаводске. Ректор встретился с профессорско-
преподавательским составом, студентами и сотруд-
никами Петрозаводскогофилиала. 

В рамках визита была организована встреча  
В.А. Гневко с мэром города Петрозаводска Н.И. 
Левиным и директором Института экономики Ка-
рельского научного центра РАН А.И. Шишкиным, 
на которой обсуждались пути взаимодействия и 
сотрудничества с Администрацией Петрозавод-
ского округа.

Газета «Менеджер»  
№ 17, 18 октября 

Современные проблемы менеджмента

10 декабря в стенах СПбАУЭ состоялась международная научная конфе-
ренция «Современные проблемам менеджмента». Приветственное слово 
произнесли члены комиссии: заместитель декана факультета менеджмен-
та О.В. Бабюк, заведующая кафедрой «Менеджмент» Н.П. Голубецкая и до-
цент кафедры «Менеджмент» Т.В. Чиркова.

В конференции приняли участие студенты – граждане как Российской Фе-
дерации, так и ближнего зарубежья. Среди студентов и магистрантов Рос-
сии, Украины, Белоруссии и Казахстана лучшими оказались представители 
СПбАУЭ, распределив между собой почетные места.

Жюри не смогло определить лучшего из лучших, и присудило 1 место 
сразу нескольким докладчикам. Студент 2-го курса магистратуры Решетни-
ков Александр для доклада выбрал тему «Системы менеджмента качества 
в проектировании: особенности и современные тенденции». Коскина Дина, 
студентка 2-го курса магистратуры,  выступила с докладом на тему «Исполь-
зование оффшорных схем: оптимизация деятельности фирмы или налоговое 
преступление». Бабюк Наталия, студентка 4-го курса выступила с докладом 
«Инновационные методы формирования кадрового резерва».

2 место завоевала Деревнина Анастасия, студентка 5-го курса с темой до-
клада «Современные проблемы в здравоохранении». 3 место занял студент 
5-го курса Амирасланов Турал. Он рассуждал на тему «Проблемы инноваци-
онного развития современной российской экономики».

Для выступления на конференции студенты выбрали актуальные вопро-
сы современного управления. Среди них фигурировали проблемы в сфере 
образования, здравоохранения, налогообложения, проектирования, нефор-
мального предпринимательства и др. Учащиеся продемонстрировали уве-
ренное знание не только выбранной проблемы, но и прекрасное владение 
техническим оснащением, подготовив интересные презентации, выдержан-
ные в стиле настоящего управленца.

Доклады всех участников опубликованы в сборнике, посвященном конфе-
ренции. Всего в сборник вошло более 80 статей.

Анна УКОЛОВА
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Столичное образование в Сибири

21 сентября ректор Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики профессор  

В.А. Гневко посетил Новосибирский филиал. 
В процессе  встречи с преподавателями фи-
лиала ректор рассказал о перспективах раз-
вития Академии, о новых программах, по ко-
торым предстоит работать всему коллективу, 
о развитии высшего образования в России. На 
торжественном собрании выступил сопредсе-
датель Ассоциации молодежных правительств 
Российской Федерации, молодежный мэр горо-
да Новосибирска М.К. Останин, который вы-
соко оценил вклад Новосибирского филиала 
Академии в подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов для города и области. 

Газета «Менеджер» № 16, 30 сентября

В центре Алтайского края

22 сентября в актовом зале Алтайского ин-
ститута экономики ректор СПбАУЭ профес-
сор В.А. Гневко провел торжественное собра-
ние, посвященное 20-летнему юбилею Санкт-
Петербургской академии управления и эконо-

мики. На собрании присутствовали: депутат  
Алтайского краевого Законодательного  собра-
ния, директор Алтайского регионального бла-
готворительного фонда поддержки образова-
ния и науки, заслуженный врач РФ  Н.П. Ша-
вандина; заместитель начальника отдела выс-
шего и среднего профессионального образова-
ния Управления Алтайского края по образова-
нию и делам молодежи И.Д. Агафонова; пред-
седатель Ассоциации выпускников Алтайского 
института экономики С.В. Макаров.

Глава администрации Железнодорожного 
района Барнаула  А.Ф. Воронков вручил В.А. 
Гневко высшую награду Администрации -  По-
четную грамоту за многолетний, добросовест-
ный труд. 
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Один из ведущих вузов региона

6 октября состоялся визит ректора СПбАУЭ 
профессора В.А. Гневко в Смоленский инсти-
тут экономики. В ходе визита В.А. Гневко со-
стоялась встреча с руководством города и об-
ласти, коллективом института и студентами. 

Поздравить Академию с юбилеем приехали 
глава города Смоленска А.Н. Данилюк, выпуск-
ник Смоленского института экономики – заме-
ститель начальника Департамента Смоленской 
области по образованию и науке Ю.А. Глебов, 
а также давние партнеры Смоленского инсти-
тута экономики –  президент - председатель 
правления банка ООО КБ «Смоленский Банк» 
А.А. Данилов и президент Смоленской торгово-
промышленной палаты В.П. Архипенков и дру-
гие представители бизнес-сообщества Смо-
ленской области. Глава Смоленска А.Н. Дани-
люк в своем выступлении отметил значитель-
ный вклад Смоленского института экономики 
в подготовку высококвалифицированных ка-
дров для экономики Смоленщины. 
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Екатеринбург – кузница  
высокопрофессиональных кадров

27 сентября Уральский институт экономи-
ки посетил ректор Санкт-Петербургской ака-

демии управления и экономики, профессор  
В.А. Гневко. Ректор провел торжественное со-
брание коллектива преподавателей, сотруд-
ников и студентов института, посвященное 
двадцатилетнему юбилею Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики. Поздравить 
с этой датой Академию прибыл глава Админи-
страции Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга к.т.н, профессор О.А. Лефтон, 
который тепло поздравил студентов, препо-
давателей и сотрудников вуза с праздником и 
вручил памятный адрес и подарки.
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Реорганизация в Казани

В рамках визита ректора Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики  
профессора В.А. Гневко в Казанский фи-

лиал состоялись встречи с профессорско-
преподавательским составом, на которых об-
суждены приоритетные направления  развития 
филиала: проведение исследований, издание 
монографий и учебных пособий, проведение 
конференций и семинаров по актуальной тема-
тике развития региона. В беседе со студентами  
отмечена важность получения не только ака-
демических знаний, но и  приобретения опыта 
научной деятельности.
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Рязанский институт 
 завоевал доверие потребителей

29 сентября состоялся визит ректора Санкт-
Петербургской академии управления и эконо-
мики профессора В.А. Гневко в город Рязань. 
Цель поездки – проверить состояние дел в Ря-

занском институте экономики, наметить с ру-
ководством филиала планы его дальнейше-
го развития. 

Поздравить коллектив Рязанского институ-
та экономики и ректора Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики с 20-летним 
юбилеем вуза пришли почетные гости: предсе-
датель контрольно-счетной палаты города Ряза-
ни М.И. Батьков, первый руководитель аппара-
та Правительства Рязанской области В.В. Иса-
ев, первый заместитель председателя Рязан-
ской областной думы Ю.И. Еременко, министр 
образования Рязанской области Н.К. Бушкова.
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Юбилей отмечают в Пскове

5 октября Псковский филиал посетил рек-
тор Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики профессор В.А. Гневко.  

Торжественное собрание коллектива филиа-
ла, посвященное юбилею вуза, состоялось в 
Малом зале Псковского городского культур-
ного центра. Поздравить Академию прибыли 
представители Администрации Псковской об-
ласти: заместитель председателя  Комитета 
по управлению государственной службой и 
наградам Администрации Псковской области  
В.Е. Логинов и заместитель начальника Госу-
дарственного управления образования Адми-
нистрации Псковской области Н.П. Соловьева. 
За заслуги перед областью в содействии про-
ведению социальной и экономической политики 
государства, большой личный вклад в разви-
тие профессионального от имени губернато-
ра Псковской области А.А. Турчака ректору  
СПбАУЭ В.А. Гневко были торжественно вруче-
ны Почетные грамоты Администрации Псков-
ской области. 
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Лучшие студенты учатся в Киришах

11 октября ректор Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики про-фессор  
В.А. Гневко посетил Киришский филиал, где  

встретился с профессорско-преподавательским 
составом, сотрудниками и студентами. На этой 
встрече присутствовал первый заместитель 
главы муниципального образования «Киришский 
муниципальный район» Ю.В. Андреев. 

Ю.В. Андреев отметил, что работа филиала 
Санкт-Петербургской академии управ-ления и 
экономики в Киришах имеет важное значение и 
для города, и для района. Он подчеркнул, что 
студенты нашего филиала являются передовым 
отрядом киришской молодежи, так как прини-
мают активное участие во всех мероприятиях, 
проводимых администрациями Ленинградской 
области и Киришского муниципального района.
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«Юридическая клиника» 
 в Алтайском институте экономики

У студентов Алтайского 
института экономики появи-
лась ещё одна возможность 
проявить свой профессио-
нальный  талант и оказать 
юридическую помощь тем, 
кто в ней нуждается.

В учебном корпусе вуза 
начал работу кабинет юри-
дической помощи с необыч-
ным названием «Юриди-
ческая клиника».  Консуль-
тантами в нем стали студенты специальности 
«Юриспруденция» Алтайского института эконо-
мики. «Почему «клиника»?», - возникает вопрос у 
клиентов открывшегося кабинета. Терминология 
заимствована у зарубежных вузов, в которых 
подобные юридические клиники действуют уже 
давно. Основная цель её создания – формирова-
ние у студентов-юристов практических навыков 
работы с реальными людьми. Старшекурсники 
под кураторством преподавателя оказывают 
юридическую помощь населению в свободное 
от учебы время. В сферу их деятельности вхо-
дит: составление исковых заявлений, запросов, 
ходатайств и иных документов, направляемых в 
суды, правоохранительные и контролирующие 
органы, органы власти и управления; устные 
консультации по правовым вопросам. 

Теория неотделима от хорошей практики, а 
практика от хорошей теории – золотое правило 
любого практикующего юриста. Только сталкива-
ясь с реальным человеком, с десятками нюансов 
одного юридического дела у студента специ-
альности «Юриспруденция» появляются необ-

ходимые в работе навыки 
и умения. Неопытность 
студента-старшекурсника 
ни в коем случае не означа-
ет того, что ему разрешено 
ошибаться или смотреть на 
консультативную деятель-
ность, как на очередное 
практическое занятие за 
партой. Воспитание про-
фессиональных качеств, 
освоение на практике прин-

ципов юридической этики – это первые шаги на 
пути к самостоятельной юридической деятель-
ности. Помощь в решении правовых вопросов 
в первую очередь оказывается ветеранам ВОВ, 
пенсионерам, безработным, инвалидам и несо-
вершеннолетним. Эти группы населения зача-
стую требуют от юриста особого подхода, психо-
логической гибкости, умения войти в сложность 
ситуации другого человека. Такие консультации 
– взаимная помощь: одним в получении опыта, 
другим в решении проблемы.

И ещё один немаловажный момент: студенты-
консультанты «Юридической клиники» в октя-
бре этого года окончили курсы дополнительно-
го образования «Процессуальные документы», 
проводимые в Алтайском институте экономики 
ведущими практикующими юристами Алтайско-
го края. Новые знания, полученные на курсах, 
студенты уже применяют в работе с первыми 
клиентами «Юридической клиники». 

Виктория Воронина, специалист УМО 
Алтайского института экономики
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 •студенческая жизнь

25 января студенты Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики поздравили ветеранов с Днем снятия бло-
кады Ленинграда.

25 января студенты Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики поздравили ветеранов с Днем снятия бло-
кады Ленинграда.

Для студента год – это как маленькая жизнь, ведь за 12 месяцев можно 
успеть сделать очень многое. И учиться, и работать, и веселиться с друзья-
ми. Каждый день наполнен событиями, молодость – это время для раскры-
тия своих возможностей, время ярких впечатлений, незабываемых встреч.

В феврале студенты отметили День всех влюбленных. Сна-
чала поздравляли сотрудников и преподавателей, дарили им 
шарики и «валентинки», а затем состоялся конкурс «Найди 
свою вторую половинку».

13-14 марта в Санкт-Петербурге состоялась выставка об-
разовательных возможностей «Дни открытых дверей вузов, 
колледжей и лицеев». Студенты с удовольствием рассказали 
школьникам, что высшее образование стоит получить именно 
в Академии.

Традиционный студенческий конкурс «Золотой голос – 2010» 
состоялся 22 апреля. Победительницей стала наша гостья 
из Киришей – Мария Ершова. 

В начале июля лучшие выпускники Академии получают 
дипломы в особо торжественной обстановке. А те, кто еще 
учится, мечтают, чтобы их диплом тоже был «красным».

Лето – это каникулы. Отдых, путешествия, встречи с дру-
зьями – все как всегда, только на лекции ходить не надо.

Начало осени – отличное время не только для учебы, но и 
для спортивных соревнований, экскурсий, поездок. В Лосево 
наши студенты снова стали первыми!

Студенты  Академии почтили память погибших в Великой 
Отечественной войне, возложив цветы у мемориалов, по-
здравили ветеранов с великим праздником.

Начало лета – жаркая пора для студентов: наступает время 
экзаменов, а для выпускников – защита дипломных работ.

февраль март

апрель

январь

Спорту в жизни всегда отводили особое место. И открытие 
Спартакиады, прошедшее в Академии 13 октября, подчер-
кнуло важность командного духа и отличного настроя для 
всех ее участников. 

Про учебу тоже не стоит забывать. А еще есть возмож-
ность принять участие в конференциях, форумах, поехать 
на стажировку в другую страну. Учиться интересно!

май июнь

июль август сентябрь

октябрь ноябрь декабрь

И снова сессия: волнение на экзаменах и бессонные ночи 
за учебниками. Но зато скоро Новый год!!!!
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Незадолго до Нового года 
Студенческий совет Акаде-
мии решил подарить всем 
студентам, а также сотрудни-
кам и преподавателям пода-
рок – пригласить их в сказку 
«Приключения Алисы в стра-
не чудес». Именно по моти-
вам этого произведения Лью-
иса Кэрролла строился сце-
нарий ежегодного конкурса, 
в котором обычно принима-
ют участие первокурсницы. В 
этот раз правила были немно-
го изменены: продемонстри-
ровать свои таланты и свое 

обаяние могли студентки лю-
бого курса, поэтому и конкурс 
назывался «Мисс Академия».

В сказке Алиса была одна, 
а вот на сцене Академии за 
звание самой «сказочной 
девушки» боролись сразу 9 
участниц: Алена Шиляга, На-
талья Маняхина, Юлия Бе-
кренева, Ольга Явловская, 
Наталья Жаворонкова, Ана-
стасия Грачикова, Кристи-

на Барабашина, Анастасия 
Мирошниченко, Александра 
Акимова. Им, как и настоя-
щей Алисе, пришлось 
пройти немало испы-
таний. Помогали им в 
этом сказочные пер-
сонажи – Белый кро-
лик, Шляпник, Чешир-
ский кот, Тра-ля-ля и 
Тру-ля-ля, волшебные 
Цветочки. 

Для начала они все 
вместе исполнили ве-
селый, зажигательный 
танец. А потом конкур-
сантки, у каждой из ко-
торой был свой номер, 
прошлись по сцене, как 
по подиуму, как на са-
мых знаменитых кон-
курсах красоты. Надо 
отметить, что наряды 
на них были в одном 
стиле – черные пла-
тья, так что жюри мог-

ло оценить именно умение 
девушек сразу «включить» 
обаяние. Не трудно пред-
ставить, какая нелегкая ему 
выпала задача: столько пре-
красных улыбок, столько об-
ворожительных взглядов, лег-
кая походка каждой участни-
цы – как это можно оценить? 

Второй конкурс можно на-
звать «Визитка». Каждая де-
вушка рассказала о себе: о 
своих увлечениях, о сво-
ей учебе, друзьях, мечтах. 
Причем каждая представи-
ла или небольшой видео-

фильм, или слайды. Ольга 
Явловская прочла стихотво-
рение, Юлия Бекренева вы-
брала для видеоряда кадры 
из известных мультфильмов.

Второй конкурс, как всег-
да, самый сложный, ведь к 
нему невозможно подгото-
виться заранее. Девушки 
должны были остроумно от-
ветить на «каверзные» вопро-
сы Шляпника и Чеширского 

кота. Волновались все, ведь 
Шляпник и Чеширский кот 
оказались хоть и очень оба-

ятельными, но строгими – их 
при помощи одной улыбки не 
растрогаешь.

На третьем этапе девуш-
ки демонстрировали номер, 
который они подготовили 
заранее, и назывался кон-
курс «До-
м а ш н е е 
задание». 
Конечно, 
были пес-
ни – в ис-
п о л н е -
нии Юлии 
Бекрене -
вой, На-
тальи Жа-
воронко -
вой, Але-
ны Шиля-
ги, Кристи-
ны Бара-
башиной. 
А н а с т а -
сия Миро-
шниченко 
прочитала 
стихотво-
рение собственного сочине-
ния, в котором показала свои 
размышления о жизни. Ольга 
Явловская и Маняхина Ната-
лья исполнили танец, танцем 
на восточные мотивы порадо-
вала зрителей и Анастасия 
Грачикова. Бурные аплодис-
менты были наградой Алек-
сандре Акимовой за танец в 
стиле Майкла Джексона.

Жаль, что праздник не мог 
длиться если не вечно, то 
хотя бы еще несколько ча-
сов. Думается, зрители не 
были бы против. Но настала 
пора жюри выне-
сти свой суровый 
приговор. Пока 
они совещались 
и подсчитывали 
баллы,  зрителей 
от души повесе-
лили участни-
ки команды КВН 
«Мне бы в небо», 
а Светлана Ра-
даева исполни-
ла песню «Let 
my people go». 

«Приговор» 
зачитал предсе-
дателю жюри – 
декан юридиче-
ского факультета 
П.П. Глущенко. 
Конечно, «при-
говор» всем де-
вушкам был вы-
несен оправда-
тельный – они по 
праву заслужили 

признание не только зала, но 
и строгих судей. Поэтому каж-
дая получила и цветы, и по-
дарки – за смелость, которую 
проявили участницы, выйдя 
на сцену, за обаяние, за уме-
ние развеселить зал, за поло-

жительные 
эмоции, ко-
торые де-
вушки нам 
подарили. 

Действи-
тельно, в 
этот раз 
к о н к у р с 
получил -
ся очень 
уд а ч н ы м 
– и участ-
ницы все 
были про-
сто как на 
подбор за-
мечатель-
ными,  и 
организа-
торы по-
старались. 

Одни только импровизации 
Шляпника и Чеширского кота 
чего стоят! Да и все осталь-
ные сказочные герои не под-
качали – подарили нам насто-
ящую сказку.

Но все-таки конкурс пред-
полагает, что в нем кто-то 
должен стать победителем. 
Звание «Мисс Академия» до-
сталось студентке юридиче-
ского факультета  Кристине 
Барабашиной, с чем мы ее 
и поздравляем!

Елена АБРАМОВА

Ректорат, профес сорско-
п р е  п о д а в а т е л ь с к и й 
состав, сотруд ники и 
студенты Санкт-Пете-
р  бургс  кой  ака  демии 
управления и экономики  
поздравляют с Днем рож-
дения:
В.А. Гневко – ректор  
СПбАУЭ, д.э.н., профессор, 
академик РАЕН, заслужен-
ный деятель науки РФ.
Почётных профессоров:

Е.Б. Мизулина - Председатель 
Комитета Государственной 
думы РФ по вопросам семьи, 
женщин и детей.
П.А. Минакир – председатель 
Президиума Хабаровского на-
учного центра ДВО РАН, ди-
ректор Института экономиче-
ских исследований ДВО РАН, 
академик РАН.
М.Б. Пиотровский – директор 
Государственного Эрмитажа, 
академик РАН.
Л.С. Тарасевич - Президент 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета 
экономики и финансов. 

Соратников и  
деловых партнёров:

В.А. Мау - ректор Российской 
академии народного хозяй-
ства и государственной служ-
бы при Президенте РФ.
Р.К. Пастухов - президент 
Санкт-Петербургского Сою-
за предпринимателей.

Преподавателей и  
сотрудников:

К.В. Александрова – специ-
алист кафедры «Трудовое 
право и охрана труда»,
И.А. Андреева – специалист 
по планированию.
Е.В. Антонова – выпускаю-
щий редактор издательства.
А.-М. Ариас – ст. преподава-
тель кафедры «Иностранные 
языки и межкультурная ком-
муникация».
С.Л. Ананьева – менеджер 
отдела организации и пла-
нирования учебного процес-
са ИДО.
Л.А. Артамонова – специа-
лист кафедры «Информати-
ка и математика».
Л.В. Ачба – профессор ка-
федры «Финансы и кредит».
Н.М. Багров – профессор 
кафедры «Экономика пред-
приятия и предпринима-
тельство».
В.В. Белов – зав. кафедрой 
«Психология».
Л .З .  Большакова –  ст. 
преподаватель кафедры 
«Социально-культурный сер-
вис и туризм».
С.С. Васильева – дежур-
ный администратор учебно-
гостиничного комплекса 
«Пушкинский».
Ю.Г. Васильева – специа-
лист по лицензированию – с 
юбилеем.
Л.М. Ващенко – уборщица.
Н . Г.  Га в р и л о в а  –  с т. 
с п е ц и а л и с т  у ч е б н о -
организационного отдела.
В.Н. Дмитриева – ст. пре-
подаватель кафедры «Ино-
странные языки и межкуль-
турная коммуникация».
И.Н. Дуденкова – уборщица 
– с юбилеем.

М.Э. Жаркой – доцент кафе-
дры «Теория и история госу-
дарства и права».
Н.Н. Жильский – профессор 
кафедры «Административ-
ное и финансовое право».
В.А. Земляков – директор 
Уральского института эко-
номики.
М.В. Исаева – главный бух-
галтер Казанского филиала 
– с юбилеем.
Н.Н. Казакова – доцент ка-
федры «Иностранные язы-
ки и межкультурная комму-
никация».
И.В. Кирсанова – ответствен-
ный секретарь приемной ко-
миссии.
Е.В. Королева – ст. препо-
даватель кафедры «Социо-
логия и управление персо-
налом».
А.В. Кукин – водитель – с 
30-летием.
Л.В. Кусраева – специалист 
кафедры «Гуманитарные и 
социальные науки».
Г.Ю. Лутошкин – доцент ка-
федры «Управление право-
охранительной деятельно-
стью».
М.В. Матвеева – специалист 
кафедры «Информатика и 
математика» - с юбилеем.
С.Н. Медведева – доцент ка-
федры «Финансы и кредит» - 
с юбилеем.
Э.Р. Мисхожев – доцент ка-
федры «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» - с 30-лети-
ем. Л.А. Наливкина – глав-
ный бухгалтер Мурманско-
го института экономики – с 
юбилеем.
Н.А. Невинская – директор 
Алтайского института эко-
номики.
С.А. Нуриманова – специа-
лист общего отдела.
С.В. Оголенко – ст. специа-
лист юридического факуль-
тета. 
О.В. Осипова – доцент кафе-
дры «Коммерция».
С.В. Покровская – главный 
бухгалтер Петрозаводского 
филиала.
В.А. Попов – профессор ка-
федры «Психология».
И.И. Прудникова – ст. инспек-
тор студенческого отдела ка-
дров – с юбилеем.
О.А. Рассказова – вед. спе-
циалист отдела обеспечения 
деятельности ученого и дис-
сертационного советов.
В.Г. Реброва – зав. сектором 
по учебной работе с фили-
алами.
А.М. Рогова – доцент кафе-
дры «Социология и управле-
ние персоналом» - с юбилеем.
А.К. Саакян – профессор ка-
федры «Социология и управ-
ление персоналом».
Л.С. Савченко – декан фа-
культета экономики и фи-
нансов.
В.А. Светлова – директор би-
блиотеки.
И.А. Смирнова – контролер 
пропускного режима.
А.В. Смолин – профессор ка-
федры «Гуманитарные и со-
циальные науки».
О.Н. Субботин – ст. инже-
нер технического отдела – с 
25-летием.
А.С. Сулейманова – специа-
лист кафедры «Связи с об-
щественностью».
А.В. Уколова – корреспон-
дент газеты «Менеджер».
И.К. Ханукова – ст. препода-
ватель кафедры «Иностран-
ные языки и межкультурная 
коммуникация».
Т.К. Чечурина – зав. кабине-
том кафедры «Социология 
и управление персоналом».
В.Н. Шамрай – доцент ка-
федры «Административное 
и финансовое право» - с 
50-летием.
О.А. Эйхенбаум – доцент ка-
федры «Гуманитарные и со-
циальные науки».

И.П. Яковлев – профес-
сор кафедры «Связи с об-
щественностью» - с 70-ле-
тием.

Н.С. Яхонтова – доцент ка-
федры «Иностранные языки 
и межкультурная коммуника-
ция» - с юбилеем.

Участницы конкурса

Танец Ольги Ябловской

Наталья Жаворонкова
Анастасия грачикова

Общий танец

Победительница – Кристина 
Барабашина


