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Короткой строкой
ПОКА МЫ ГОТОВИЛИ ЭТОТ НОМЕР, В НАШЕМ ВУЗЕ
ПРОИСХОДИЛО МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ ДИСТАНЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ. ВОТ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ:

Последние месяцы выдались непростыми для всех жителей не только
нашего города, страны, но и всей
планеты. Радует в этой ситуации то,
что мы не унываем – продолжаем
учиться, используя виртуальные
возможности, проводим тренинги
и конференции, создаем разные
онлайн-проекты, осваиваем новые
платформы для получения знаний,
общаемся с интересными людьми, пусть и дистанционно... Газета
«Экономист» продолжает выходить для своих читателей. В этом
номере мы расскажем о геймификации образовательной и проектной
работы со студентами, поделимся
интервью с выпускником нашего
вуза, владельцем собственного бизнеса Андреем Логиновым, известным путешественником Яцеком
Палкевичем, отзывами студентов о
зарубежных стажировках и волонтерских проектах.
Наверное, практически для всех из
нас май неразрывно связан с главным патриотическим праздником
страны – Днем Победы. В честь
75-летней годовщины Победы в
Великой Отечественной войне мы
подготовили архивные материалы
из «Советского экономиста», а также
истории ветеранов – сотрудников и
преподавателей нашего университета. Когда читаешь о тяготах военных
лет, начинаешь иначе воспринимать
современную обстановку, заряжаешься мужеством, волей к преодолению трудностей и победе над
обстоятельствами.
Приятного вам чтения и до новых
встреч!

В период дистанционного обучения Unecon Трек запустил образовательный проект «Витамин
Знаний», который объединил в себе
онлайн-лекции и мастер-классы от
представителей бизнеса и преподавателей нашего вуза, а также ряд
воркшопов на английском языке от
эксперта из Новой Зеландии и основателя Академии БЕКК Джейн Мекей, медиажурналиста Ли Перкинса
и многих других. В рамках проекта прошли вебинары по анализу
данных и управлению проектами в
условиях неопределенности, поиску
новых бизнес-моделей и их монетизации. Проект помог «прокачать»
свои профессиональные навыки и
получить дополнительные актуальные знания сотням студентов
СПбГЭУ. Кроме того, Unecon Трек
запустил разговорный английский
онлайн-клуб с носителем языка
«The Breakfast Club», чтобы молодые
люди смогли получить разговорную
практику и подтянуть знания по
английскому, не выходя из дома.

В заключительном туре Открытой
международной студенческой интернет-олимпиады по дисциплине
«Математика» наши студенты с факультета экономики и финансов стали
абсолютными чемпионами.
В профиле «Экономика и управление»
три золотые медали из четырех получили: Андрей Строков (Э-1801), Ирина
Кичкирук (Э-1802), Максим Булыгин
(Э-1802).
В олимпиадном профиле «Специализированный (с углубленным изучением дисциплины)» студенты кафедры
прикладной математики и экономико-математических методов заняли
все три призовых места: Алексей
Цыплов (ПМ-1701), золотая медаль;
Татьяна Дроздова (ПМ-1901), серебряная медаль; Владислава Пухкало
(ПМ-1901), бронзовая медаль.
Всего в интернет-олимпиаде приняли участие 694 студента из 140 вузов.
Поздравляем с победой ребят, а также
профессора Григория Фридмана и
доцента Яна Войтишека, которые занимаются олимпиадными командами
по математике в нашем университете.

Юридический факультет СПбГЭУ совместно с Университетом Ла Сапиенца
города Рима, международной организацией Сириус Глобал (Италия) провел в формате вебинара III конференцию «Право и современная экономика: новые вызовы и перспективы». Участниками дискуссии стали молодые
ученые, аспиранты, студенты, юристы из Италии и России, формат международного вебинара позволил выступить с докладами представителям совершенно разных регионов. На конференции обсуждались правовые проблемы, в том числе из области уголовно-правовой охраны экономических
и социальных отношений, контроля и надзора, природоохранного законодательства и энергетического права, оборота криптовалют и т.д. Конечно,
выступающие не обошли вниманием юридические нюансы и коллизии,
возникающие в связи с принимаемыми государствами ограничительными
мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Наука будущего
– логистика
– Вы – владелец собственного бизнеса.
Расскажите, как все начиналось?
– Компания MELSO занимается международной логистикой: грузоперевозки,
таможенное оформление. Недавно ей
исполнилось десять лет, а началось все
с получения опыта работы в крупной
компании. Там я увидел, как эта сфера
работает, как в ней можно развиваться,
что для этого нужно. Скопив сумму, которая позволила бы арендовать офис
и платить минимальную зарплату себе
и еще одному сотруднику, мы с другом
(тоже, кстати, выпускником бывшего
Финэка) открыли свой бизнес. Дальше
– активный поиск клиентов, подрядчиков, работа с утра до вечера,
множество дел и проблем. Помимо
основных задач, заниматься приходилось буквально всем подряд, от
заказа канцелярии до сдачи отчетов
в налоговую. Сейчас у нас стабильная
частная компания с устоявшимся
пулом клиентов. Ежемесячно мы
организуем порядка ста международных перевозок. Из интересного могу
вспомнить поставку вентиляционного оборудования для завода Hyundai,
негабаритную перевозку емкости для
приготовления соевого соуса диаметром 5 метров, доставка и таможенное оформление дизель генераторов
для Адмиралтейских верфей. Также
приятно встречать на полках магазинов продукты и товары, перевозкой
которых занималась наша компания.

– В каком году окончили экономический университет? Почему выбрали именно этот вуз?
– Поступал я в 2000 году, когда экономисты и юристы были самыми
востребованными профессиями.
Честно скажу, определиться с вузом
мне помогли родители. Я, как и многие после школы, не совсем понимал,
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чем хочу заниматься в будущем, а
экономический университет всегда
считался одним из лучших не только
в Санкт-Петербурге, но и в стране.
Поэтому я был очень рад, когда поступил туда. Университет окончил в
2005 году. Учился на факультете маркетинга, кафедра коммерции и логистики. Наша группа была первой по
специализации «Логистика». Ни разу
не пожалел, что выбрал это направление. Оно же стало моей профессией,
призванием. Говорят, логистика –
наука будущего, так и есть. В любой
сфере требуется налаживать процессы, организовывать поставки – это не
только про грузы, но и про информацию, людей и многое другое.

– Кто из педагогов или сотрудников вуза
больше всего запомнился?
– По прошествии лет начинаешь
иначе смотреть на многие вещи. Ктото из преподавателей в годы учебы
казался требовательным мучителем,
а сейчас понимаешь, насколько светлый и самоотверженный это был человек. Из самых ярких хочу отметить
Страхова Игоря Анатольевича (высшая математика) и, конечно, заведующего нашей кафедрой профессора
Щербакова Владимира Васильевича.
Большое спасибо Максимцеву Игорю
Анатольевичу (тогда он еще был проректором по международным связям)
и всему международному отделу.
Благодаря им я ездил учиться по
обмену в университет г. Ювяскюля,
Финляндия. Еще большое человеческое спасибо Шубаевой Веронике
Георгиевне.

– Пригодились ли полученные знания при
создании бизнеса?
– Как и у многих выпускников, начав-

Источник: freepick.com
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В ЭТОМ ГОДУ КАФЕДРА ЛОГИСТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК ПРАЗДНУЕТ
50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. ЗА
ГОДЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЕЕ
ОКОНЧИЛИ СОТНИ СТУДЕНТОВ, А ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ
ПОМОГЛИ ИМ ВПОСЛЕДСТВИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
РЕАЛИЗОВАТЬСЯ. ОДИН ИЗ
ТАКИХ ПРИМЕРОВ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
MELSO, ВЫПУСКНИК КАФЕДРЫ АНДРЕЙ ЛОГИНОВ.

ших работать в реальном бизнесе,
сначала было впечатление, что на
деле все совсем не так, как написано
в учебниках. Но с опытом начинаешь замечать знакомые из образовательной программы элементы,
взаимодействия, вспоминаешь, о чем
читал в книгах и слушал на лекциях,
проводишь параллели. Пазл начинает складываться. Вуз – это не только
сами знания, но и методики получения и обработки информации. Нас
учат думать, а это самое главное.

– Поддерживаете связь с университетом
сегодня?
– В силу занятости с вузом почти
не взаимодействую, а вот многие
одногруппники – это мои нынешние
друзья. Моя супруга – тоже выпускница экономического университета.
Есть пара человек, кто работает в той
же сфере, и мы имеем ряд совместных проектов.

– Что бы посоветовали студентам, которые
тоже хотят реализовать свои бизнес-проекты
и идеи.
– Во-первых, учиться. И не только в
вузе, но и самостоятельно, online, на
дополнительных курсах, вообще, где
только можно. Во-вторых, набираться
опыта по интересующей специальности. Вы можете быть гениальны в
своих идеях и стартапах, но, поверьте, люди, которые уже много лет работают в вашей целевой области, могут многому вас научить. В-третьих,
никогда не сдавайтесь! Убежден, что
одно из главных качеств успеха – это
инициативность.
Ирина Вострикова
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Открываем филиал
вуза в Minecraft
КАК В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ И ДИСТАНЦИРОВАНИЯ ГРУППА
СТУДЕНТОВ СПБГЭУ ВМЕСТЕ С НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ ПО
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЕ АЛЕКСАНДРОМ ЦОЕМ
ПРОДОЛЖАЮТ РАЗРАБОТКУ СТУДЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ И ПОДДЕРЖИВАЮТ СВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ.
Почему Minecraft набирает популярность в
условиях распространения дистанционного
образования
О преимуществах геймификации
образования и конструктивной роли
игры в жизнедеятельности человека вообще на сегодняшний день
сказано очень многое (начиная от
«Homoludens» Йохана Хейзинга в
1938 году и заканчивая современными авторитетными отечественными
и зарубежными учеными). Чем же
примечателен с точки зрения образования мир Minecraft?

Немного об игровом процессе:
весь игровой мир состоит из трехмерных блоков, которые обладают
собственной текстурой, физикой и
иными параметрами. Базовые действия в игре – добыча блоков, конструирование из них новых объектов
и производство игровых инструментов. Модель поведения игрока
абсолютно свободна (от пеших прогулок ради любования квадратными
пейзажами до строительства грандиозных архитектурных сооружений) и
ограничивается только физическими
правилами игры. Таким образом,
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Учебный процесс

наличие миллионов поклонников и
соразработчиков данной игры объясняется очень просто: она похожа на
реальный мир, подкупает свободой
действий и очевидностью их результатов.
В условиях дистанционного обучения
Minecraft привлекателен тем, что
игроки могут с высокой степенью
детализации перенести свой реальный мир в игровой. Так, например,
можно воссоздать из строительных
материалов лекционную аудиторию, в которой будет действовать и
преподаватель, и студенты. При этом
игровые фигуры участников обучения визуализированы, а окружающая
среда – осязаема и в некоторой степени воссоздает эффект тактильности. Можно без труда дать студентам
задание, написав его на доске, затем
проверить выполнение, заглянув в
игровую Книгу студента, а на перерыве забежать в виртуальный буфет.
Связь можно поддерживать как с
помощью встроенного чата, так и
используя мессенджеры вроде Skype
или Discord.
Помимо общих плюсов в качестве
дополнительного инструмента организации образовательного процесса, эта игра уже доказала свою
полезность в обучении инженерным
специальностям, изучении иностранных языков, развитии логического мышления и моделировании
социальных отношений.

Чем Minecraft может быть интересна
экономистам

Наша первая модель университета выглядела так

Игровой процесс базируется на
ведении хозяйственной деятельности. Вот здесь и возникает интерес
начинающего или опытного экономиста. Например, чтобы обеспечить
жизнедеятельность своего персонажа, начиная от простого существования и заканчивая перемещением,
строительством и участием в при-
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ними коммерческие отношения и
финансовая система. Как воспитанники экономического университета,
мы сразу же договорились следить за
количеством наличности в обороте:
стихийная девальвация, пусть даже
и в квадратном мире – штука неприятная.

Договоры об оказании услуг

Животноводство в мире Minecraft подразумевает добычу корма для
скота, его кормление, разведение и использование в хозяйстве

ключениях, необходимо регулярно
добывать себе игровые продукты
питания. В самом элементарном
виде это может выглядеть, как охота
на диких животных или собирательство, однако более «калорийные»
продукты требуют применения
определенных технологий.
Приведем пример технологической
цепочки:
1. найти семена пшеницы, которые
засеивают для получения злаков,
2. изготовить мотыгу для вспахивания грядки под засев семян,
3. вспахать блок земли возле источника воды,
4. засеять вспаханную грядку,
5. дождаться созревания пшеницы,
6. собрать 3 единицы пшеницы,
7. с помощью блока «Верстак»
приготовить 1 единицу хлеба из 3
единиц пшеницы.
На определенном этапе изначально
сугубо бытовая деятельность усложняется экономическими элементами.
Такие параметры, как ограниченность
и невозобновляемость ряда ресурсов,
различная степень сложности добычи
ресурсов и их обработки, остро ставят
вопрос о рациональном ведении
хозяйства, подталкивают к выработке
более эффективных решений.
Чтобы избежать голословности, приведем несколько реальных кейсов,
которые имели место в ходе нашей
игры и зачастую возникают у других
любителей Minecraft.

Адам Смит в квадрате
Однажды нам наскучило отсутствие
сюжетности в нашей совместной
игре, и мы решили разделить меж-

ду собой игровые возможности, то
есть закрепить за собой некоторые
профессии. Так, за Данилой П. было
закреплено горное дело, за Евгением – лесное хозяйство, за Данилой
Л. – животноводство, за Александром
– земледелие. Помимо вновь возросшего интереса к давно знакомой
игре, данная хозяйственная модель
обусловила более высокую эффективность в добыче ресурсов. Слова
разделение труда и специализация
заиграли для нас новыми красками.
Однако очень скоро мы столкнулись
с тем, что приходится регулярно обращаться к другим игрокам за тем ресурсом, который ты не производишь.
А что делать, если товарищ не успел
добыть железо, когда тебе так нужен
инструмент для работы в поле или в
лесу? Система стала сбоить. Тогда-то
мне и вспомнилась профессор Селищева, которая еще на 1 курсе на паре
по экономической теории говорила
о «полной зависимости от партнера
по кооперации в условиях производственной специализации».

От бартера к финансам
Бартер пришел в нашу квадратную
игровую реальность, как нечто само
собой разумеющееся. Обменять у
соседа еду на доски для строительства поначалу было обычным делом.
Затем стали появляться излишки, а
различия в ресурсных нуждах обостряться. Кроме того, даже в квадратной реальности актуальны законы
спроса и предложения. После
нескольких минут экономического
коллапса мы пришли к решению
выбрать один ресурс, который станет
уникальным средством обмена. Так
у нас появились такие экономические категории как деньги, а вместе с

Факторы времени и пространства
в Minecraft действуют, несмотря на
несколько наивный антураж игрового мира. Невозможность быть в двух
местах и осуществлять два сложных
действия одновременно обусловила
наше сообщество прибегнуть к практике договоров об оказании услуг в
том случае, если, предположим, один
игрок занят добычей железной руды
глубоко под землей и при этом остро
нуждается в пище и инструментах
для продолжения своей работы.
Тогда другой игрок на оговоренных
условиях поставки и цены может
принести первому все необходимое
и, предусмотрев свои операционные
издержки, получить прибыль.

Пиксельный менеджмент
Законы менеджмента проявляются
более отчетливо при необходимости кооперации игроков в группы
для выполнения трудоемких задач,
в решении которых заинтересован
каждый. Например, прокладывание
линии метрополитена для ускорения перемещения по игровому миру
или строительство функциональной
архитектурной модели университета.
Организовать согласованную работу
нескольких игроков в такой ситуации
гораздо проще, имея представление
об управленческой концепции
Анри Файоля. Кроме того, подобная,
пусть даже и игровая, деятельность
является эффективным тренажером
для развития коммуникативных и
лидерских компетенций.
В некоторых школах стран мира, в
частности в Швеции, введены обязательные уроки Minecraft. Учебные
заведения выбирают Minecraft из-за
популярности, простоты освоения и
высокого уровня интереса аудитории.
Благодаря своей гибкости, неординарности, Minecraft легко подстраивается под разные дисциплины. В реалиях СПбГЭУ Minecraft может служить
эффективным инструментов усвоения действенности теоретических
положений экономики (менеджмента,
информационных технологий и т.д.).
Участники проекта Minecraft СПбГЭУ:
Александр Цой, Данила Лобарь, Евгений
Душкин, Данила Паштанов
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Бухгалтерия
успеха

на картине, что позволило сделать
интересные выводы. Подобный материал я иногда презентую на тренингах бухгалтерам крупных компаний,
что помогает им больше полюбить и
глубже познать свою профессию.

Международные публикации
Бухгалтерия как искусство
Некоторые полагают, что профессия
бухгалтера изжила себя, но это не так.
Как и любая другая профессия, она
совершенствуется под запросы современного мира. Вчера мы считали
на счетах, сегодня в программе Excel,
завтра появятся новые методы и
способы. Какие бы машины не создавались, для них будут необходимы
алгоритмы, которые, так или иначе,
прописывают люди.
Бухгалтерия – это не только бумаги
и цифры, это целый конгломерат
занятий. На своих практиках и семинарах я часто использую материалы
из истории бухгалтерского учета.
Например, в течение прошлого года
принимал участие в проекте итальянского общества бухгалтеров по
вопросам отражения бухгалтерского
учета в искусстве. Свой доклад я посвятил картине Кустодиева, которая
имеет два названия «Старик с деньгами» или «Купец». Разбирал элементы
бухгалтерского учета, отображенные

Одна из наиболее популярный моих
публикаций – «История бухгалтерского учета в России», написанная
совместно с профессором Кутером,
вошла в многотомник истории
бухгалтерского учета разных стран
(США, Германии, Италии, Франции,
Африки и Азии). Другая интересная публикация была приурочена к
выходу на пенсию профессора Жака
Ришара, много лет преподававшего бухгалтерский учет в СПбГЭУ на
совместной программе с Университетом Париж-Дофин. Статья содержит
личные впечатления о профессоре
Ришаре, вопросы соотношения традиционной бухгалтерии, которую мы
изучали и преподаем нашим студентам, современные международные
стандарты финансовой отчетности:
насколько они вообще являются
бухгалтерией, или это какое-то новое
знание.
Одна из последних публикаций
посвящена истории международных
стандартов финансовой отчетности
(МСФО / IFRS) в России.
Интересна публикация на француз-

Источник: freepick.com

ВЯЧЕСЛАВ СОКОЛОВ, ПРОФЕССОР СПБГЭУ, АВТОР
МНОГОЧИСЛЕННЫХ СТАТЕЙ НА АНГЛИЙСКОМ И
ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ ОБ ИСТОРИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ПАРТНЕР PWC, РАССКАЗЫВАЕТ О НЮАНСАХ ПРОФЕССИИ БУХГАЛТЕРА, О ПРОШЛОМ И
БУДУЩЕМ ЭТОЙ НАУКИ И О ТОМ, КАК ПОСТРОИТЬ
УСПЕШНУЮ КАРЬЕРУ В ТОПОВЫХ КОМПАНИЯХ.

ском, посвященная выходу на пенсию
большого друга нашего университета
профессора Жана-Ги Дегоса, который, к сожалению, скончался в прошлом году. В ней сравниваются труды
Ивана Ахматова (автор книги по бухгалтерии, историк) и Пьера Буше (известный французский юрист и бухгалтер), опубликовавшего последнее
издание классического труда де ла
Порта в период Французской революции. По приглашению Сперанского
и Александра I он переехал в Россию
работать в нашем Министерстве финансов, занимался развитием права.
Но поскольку деятельность и реформы Сперанского были свернуты, то и
карьера самого Буше не задалась. Его
перевели на пост помощника губернатора в Феодосию.
Одна из первых книг по учету на
русском языке Ивана Ахматова (1809
год) представляла собой изложение
книги Буше. Я успел сводить Жана-Ги
к нам в Публичную библиотеку и показать книгу Ахматова. Он ее посмотрел и признал, что в ней действительно содержатся таблицы Буше. Я
разыскал в архиве письма Буше, послал их Жану-Ги, но он уже не успел
ими воспользоваться. Надеюсь, что
эта работа будет продолжена в следующих публикациях. А по творчеству
Ахматова я выпустил специальную
публикацию в «Вестнике экономики
СПбГЭУ».
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Как преуспеть?

Профессия бухгалтера – скучная работа с
бумагами?
Бумаги можно перебирать разные.
Например, переписку известного русского бухгалтера Езерского с вдовой
Достоевского, где он дает указания,
как ей выгоднее печатать и продавать
сочинения Федора Михайловича, использовать авторские права, которые
она унаследовала.
А если серьезно, то среди наших
выпускников – главные бухгалтеры
крупных компаний, руководители
налоговой инспекции, практикующие
аудиторы. Как думаете, скучная у них
жизнь, ведь именно они находятся в
центре жизни компании.

«Большая четверка» и почему они такие
«большие»
Как правило, мы говорим даже
не о большой четверке, а о шести
крупнейших фирмах. К большой
четверке – PricewaterhouseCoopers,
Ernst&Young, KPMG и Deloitte добавляются компании Grant Thornton и
BDO. Поэтому «largesix» будет более
корректным термином.
Внешне, несомненно, прослеживается определенная монополизация,
но она носит естественный характер,
потому что глобализация экономики
приводит к монополизации отраслей и
разделению целых отраслей народного
хозяйства между небольшим числом
предприятий. Крупные мультинациональные компании заинтересованы
в том, чтобы при проверке их подразделений в разных странах использовались одни и те же методы для
получения сопоставимых результатов.
Аудиторская компания в данном случае
должна соответствовать по масштабу
той компании, которую проверяет. Это
ответ на глобализацию бизнеса.

Когда я попал в компанию «большой
четверки», мне сразу сказали, что
здесь люди не работают, а делают
карьеру. Человек нанимается не
для того, чтобы отработать восемь
часов, а чтобы доказать, что он лучше
других, и подняться по карьерной
лестнице. Начало работы в этих компаниях довольно сложное, интенсивное, требует отдачи. Если специалист
готов вкладываться, то у него есть
шансы за 10-20 лет стать партнером
компании, т.е. присоединиться к бизнесу и получать не заработную плату,
а свою долю в доходе.
Но, в любом случае, в этих компаниях
можно получить огромный профессиональный опыт, широкий кругозор,
так как вы будете работать не в стенах одной компании, а с внешними
фирмами разных национальностей
из разных отраслей. Кроме того, будете конкурировать как с выпускниками
российских вузов, так и зарубежных
бизнес-школ за топовые позиции.
Ваши представления о мультинациональном бизнесе вырастут в разы,
университетские знания существенно
расширятся, взгляд на некоторые вещи
кардинально изменится. Именно тут
вы приобретете невероятный человеческий и профессиональный опыт.
Уровень российских выпускников вузов, а я имею в виду только мотивированных и готовых к напряженной работе, в теоретическом плане не ниже
уровня выпускников западных школ.
Тем не менее, в среднем россияне все
еще отличаются низкой дисциплиной,
а также желанием спокойно и долговременно работать на одном месте
без прорывов и карьерных достижений. Кроме того, важнейшим критерием, дающим возможности роста,
сейчас является уровень английского
языка. Он обязателен для компаний
«большой четверки», обслуживающих
международный бизнес.
Летом 2020 года под научным руководством профессора Соколова в
СПбГЭУ должен был состояться Мировой конгресс историков бухгалтерского учета, который входит в четверку
самых престижных международных
конгрессов истории учета. В связи с
пандемией коронавируса было принято решение перенести проведение
конгресса на 2021 год.
Во время карантина из-за коронавирусной инфекции бухгалтеры вошли в перечень тех незаменимых сотрудников,
которым пришлось выходить на работу,
т.к. полный перевод на дистанционный
режим оказался невозможным.
Подготовила Кристина Сорокваша
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Воплоти свой проект в жизнь
НА ВЕБИНАРЕ ОНЛАЙН-ПРОЕКТА
«ВИТАМИН ЗНАНИЙ» ВЛАДИМИР
КУРКА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОГО ОФИСА КЛУБА ЛИДЕРОВ
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНИЦИАТИВ
БИЗНЕСА, ФИНАЛИСТ КОНКУРСА
«ЛИДЕРЫ РОССИИ», ПОДЕЛИЛСЯ СО
СТУДЕНТАМИ ТОНКОСТЯМИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ЭТОГО НАВЫКАМИ.
По словам спикера, в России работа с
проектами идет по двум направлениям: первое – в режиме мобилизации,
когда мы резко пытаемся что-то сделать, воплотить идеи в реальность как
можно быстрее, второе – в режиме
застоя, при котором у нас снижается
мотивация и нет сил что-либо реализовать. Однако для успешного управления необходим баланс.
Чтобы выйти из режима застоя и
грамотно распределять свои силы,
нужно:
планировать, то есть как можно
точнее представлять, в чем заключается ваш проект, какова его главная
цель, какие возможности существуют
для его реализации. Также важно найти нужных людей, под конкретную
задачу необходима сбалансированная
команда.
включать критическое мышление.
Анализируйте ваши действия, то есть
спрашивайте себя, почему я это делаю или не делаю, ищите то, что вам
действительно интересно. Тогда ваш
КПД определенно повысится.
учиться на своих ошибках. Всегда
помните, что ошибки – естественны
для каждого. Не нужно их бояться,
нужно действовать! В любом случае,
это опыт, который в будущем обязательно принесет свои плоды в виде
успешных дивидендов.
саморазвиваться. Владимир Курка
посоветовал развивать технические
навыки, чтобы уметь построить план
проекта и работать с данными, менеджерские навыки, чтобы организовать деятельность команды. И, конечно, важно развивать в себе лидерские
качества, ведь лидер – это человек,
который может зарядить энергией
свою команду, замотивировать на
воплощение проекта в жизнь.
Управление – это всегда тяжелый
труд, в котором недостаточно просто
чего-то хотеть, надо действовать.
Виктория Виноградова
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В 75-ЛЕТНЮЮ ГОДОВЩИНУ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ МЫ ДЕЛИМСЯ ИСТОРИЯМИ НАШИХ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ, КОТОРЫЕ НА СЕБЕ
ИСПЫТАЛИ ВСЕ ТЯГОТЫ ТОГО
СТРАШНОГО ВРЕМЕНИ.
Сила воли
Евгений Николаевич Петухов родился
8 августа 1935 года и, будучи ребенком,
познал все тяготы жизни в военные
годы. С мамой их эвакуировали 2 июля
1942 года по Ладоге. Путь их лежал в
Калининскую область к бабушке.
С восьми лет мальчик уже работал в
колхозе, как настоящий мужчина, потому что все мужчины ушли на фронт.
Несмотря на военное положение,
Евгений ходил в школу, о которой
всегда очень тепло отзывался, затем
решил продолжить обучение в техникуме, который окончил вторым по
успеваемости. Молодого специалиста
распределили работать под Ленинградом слесарем, но вскоре, благодаря целеустремленности и знаниям,
назначили начальником цеха.
В нашем вузе Евгений Николаевич
девятнадцать лет заведовал технологической кафедрой. Студенты очень
любили его, ведь Евгений Николаевич делился с ними личным опытом,
давал огромное количество знаний,
за которые многие благодарны ему
до сих пор.
«Не взирая ни на что, дерзайте, – сказал Евгений Николаевич напутствие
молодому поколению. – И помните,
что у человека всегда должно быть
стремление к саморазвитию. В любых
обстоятельствах не опускайте руки и
идите только вперед».

Источник: aeslib.ru

Войны
и судьбы
леты. Когда начались голодные годы
их семью эвакуировали. Но в 1944
году они вернулись в родной Ленинград. Вместе с мамой маленькая Таня
ходила работать на завод. В то время,
вспоминает Татьяна Алексеевна, все
очень помогали друг другу. «Не было
бы неравнодушных окружающих, не
было бы нас, – рассказывает женщина. – Именно благодаря взаимовыручке и человеческой доброте в войну
удалось выжить сотням людей».

Вера в будущее
Галина Васильевна Гурта родилась
22 февраля 1943 года. Семье ее в
то страшное время, как и миллионам других людей, пришлось очень
тяжело. Денег не было, постоянно
бомбили, не хватало еды и самых необходимых вещей. Всю войну Галина
с мамой оставались в Ленинграде, перенесли блокаду. Мама ее работала в
ЛФЭИ им. Вознесенского (так раньше
назывался наш вуз), а когда Галина
окончила школу, тоже пошла учиться
в этот вуз. Училась на вечернем отделении и параллельно работала заведующей методическим кабинетом
Института повышения квалификации
руководящих работников страны, директора всего Советского Союза тогда
учились там. Своим детям и внукам
Галина Васильевна иногда рассказывает о военных годах: как прятались
в бомбоубежище, как топили книжками буржуйку, как копали окопы и
многое другое. Ведь «без прошлого
нет будущего», каждый из нас должен
помнить об этом и чтить память о
Великой Отечественной войне.

Доброта

Взаимовыручка
Татьяна Алексеевна Егорова проработала в экономическом вузе 57 лет,
была профессором кафедры менеджмента и инноваций. Родилась она
5 ноября 1939 года и с самых первых
лет своей жизни видела, как в небе
зенитчики сбивали вражеские само-

Почти 60 лет проработал в нашем
университете преподавателем Александр Иванович Вожжев. Родился он в
1939 году. Отец Александра находился
на фронте в Эстонии, а всех остальных
членов семьи эвакуировали. Жили они
в воинской части в одном из самых
опасных на тот момент районов, под

Пулковскими высотами. Александр
Иванович вспоминает, как играл с военным макетом в кабинете, где обучались командиры, как засыпал там, как
попали под артиллерийский обстрел,
как на первом этаже части складывали
трупы, как нечего было есть...
Детство должно быть самым беззаботным периодом жизни каждого человека, но когда оно выпадает на военные
годы, начинаешь иначе воспринимать
окружающий мир. С юных лет Александр Иванович понял, как важно
сохранять человечность, даже если вокруг творится полнейший хаос. Доброе
сердце поможет справиться с любыми
невзгодами, не очерствеет даже в череде долгих и жестоких военных лет.

Настойчивость
Вера Ивановна Земцовская родилась 10 сентября 1926 года. До войны
успела закончить 7 классов. Великая
Отечественная тяжело отразились на
ее родных и близких. Своими глазами
девочка видела, как один за другим
умирали члены ее семьи. С 1942 года, в
16 лет, пошла работать на торфохозяйство и стала тружеником тыла. Затем
поступила в техникум в городе Калашников, где находилась в эвакуации.
Отец ее служил на Ленинградском
фронте и был тяжело ранен. На
санитарном поезде его отправили в
Улан-Удэ лечиться. Окрепнув, мужчина вернулся в Ленинград и на обратном пути заехал за своей дочерью в
Калашников. После окончания войны
Вера Ивановна поступила в финансово-экономический институт. В 1949
году закончила его с отличием и пошла
в аспирантуру. Окончив и ее, осталась
преподавать в вузе. В.И. Земцовская
всегда уверенно шла к своей цели,
ничто не могло пошатнуть ее веру в
лучшее будущее. Под руководством
Веры Ивановны из стен вуза вышло
много профессионалов своего дела,
которые до сих пор поддерживают
связь и не забывают о своем любимом
преподавателе.
Виктория Виноградова
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Простреленная книга
Стоял суровый ноябрь 1941 года. На
заснеженных улицах и площадях
блокированного Ленинграда застыли, словно затерянные в ледяной
пустыне, автобусы, троллейбусы,
трамваи. Хотя по улицам не сновали,
как в былые мирные дни, прохожие,
город жил своей размеренной, как и
положено городу-фронту, жизнью:
работали предприятия и учреждения,
детские сады и ясли, школы и институты, больницы и магазины. Правда,
все это было в иных, чем раньше,
условиях и масштабах, но город жил,
он не сдавался... Уже основательно
чувствовался голод, холод. А враг
рвался к Питеру изо всех сил. Он
обрушивал на город тысячи бомб и
снарядов. Только с 4 сентября по 30
ноября фашисты 272 раза обстреляли
город. 430 часов грохотала канонада, рушились дома, пылали склады,
жилища, заводы, падали на мостовые безвинные жертвы! Только 15
сентября обстрел длился 18 часов 32
минуты. Столько же длился обстрел
и 17 сентября. Не бездействовала
и вражеская авиация. Сто налетов
совершили на город фашистские
стервятники за тот же срок. Они
сбросили 64 930 зажигательных и
3055 фугасных бомб. Город потерял
тысячи жителей.
Артиллерийские налеты, как правило, начинались неожиданно. Каждое
предприятие и учреждение, музей
и театр были у немцев закодированы. Под определенным номером
значился «Гостиный двор» – самый
ближайший наш сосед. Имел, должно
быть, номер и наш институт. Фашистским извергам хотелось стереть с
лица земли одно из прекраснейших
творений Кваренги, здание, с которым связано рождение новой эпохи в
финансовой политике государства.
Теперь трудно установить день и
час вражеского налета. Но было это
именно в один из ноябрьских дней

1941 года. Фугасный снаряд разорвался у входа в институт со стороны
канала Грибоедова. Упал какой-то
юноша, проходивший в это время по
набережной канала. Осколки полетели в окна библиотеки. Несколько
осколков пробили стеллажи и застряли в толстых фолиантах.
Бегали сандружинницы – оставшиеся
в городе студенты, преподаватели,
служащие института. Они бережно
унесли труп юноши. Заделывали
разбитые окна...
Прошло более тридцати лет. И вот
доцент Петр Рафаилович Сыромятников, человек, отдавший много сил,
опыта и знаний институту, обнаружил книгу, пробитую осколком фугасного снаряда. Он работал несколько
лет директором библиотеки и немало
взволновался, увидев на библиотечной полке книгу с застрявшим в ее
теле острым осколком снаряда.
Мы держим эту книгу, и сердце
сжимается от боли, будто это живой
организм. Да и в самом деле, книга
эта – жизнь, эпоха. Она называется «Финансы капиталистических
государств». Ее авторы – Н.В. Орлов
и А.М. Александров. Дата издания –
1938 год. Видно, что не один десяток
студентов пользовался ею: многие
страницы испещрены пометками,
целые абзацы подчеркнуты раз-

ноцветными карандашами. Дата
последней выдачи этого экземпляра
– 14 сентября 1940 года.
Когда мы показали простреленную
книгу Александру Михайловичу
Александрову, он долго держал ее в
руках, потрогал острый снарядный
осколок, при этом нельзя было не
заметить его волнения.
Когда началась война, авторы книги, тогда еще доценты, одними из
первых встали на защиту Отчизны.
Александр Михайлович Александров
ушел на фронт. Его часть находилась
на Карельском перешейке. Николай
Васильевич Орлов оставался в блокированном Ленинграде, стоял во главе
небольшого коллектива института,
вместе со всеми – сандружинницами, бойцами МПВО, он взбирался на
крышу института и гасил «зажигалки». Говорят, что быстрее и проворнее его никто не умел это делать.
Много времени прошло с тех пор.
Нет многих людей, забыты многие
события, а простреленная осколком
книга до сих пор «жива», стала музейным экспонатом, чтобы напомнить молодежи, как ценен и священен труд ученого – патриота.
Б. Лютин
«Советский экономист», 1975 год
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ИЗВЕСТНЫЙ РЕПОРТЕР-ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ ЯЦЕК ПАЛКЕВИЧ
ВСТРЕТИЛСЯ СО СТУДЕНТАМИ СПБГЭУ, РАССКАЗАЛ О СВОЕЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ, ВО ВРЕМЯ КОТОРОЙ СОВЕРШИЛ ПОСЛЕДНЕЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ: ОБНАРУЖИЛ ТОЧНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
ИСТОКА АМАЗОНКИ, А ТАКЖЕ О СВОИХ САМЫХ ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПУТЕШЕСТВИЯХ.
«Что значит быть первым? Как этой
цели достичь? Посмотрим на примерах из моей жизни и моей деятельности», – такими словами начал встречу
Яцек Палкевич, а дальше рассказал о
самых значимых этапах своей увлекательной биографии.
– О путешествиях я мечтал с детства,
но шанса путешествовать в то время
практически не было: границы были
очень суровые, заграничные паспорта считались редкостью. Поэтому я
изучал мир по книгам. Мама читала
мне, а папа подарил на день рождения глобус. К десяти годам я изучил
его наизусть. Из произведений Джека
Лондона и Редьярда Киплинга узнавал
об экзотических странах, о других цивилизациях и культурах, о мужественных героях, которые могли выжить,
оказывавшись в самых невероятных
условиях. И хотел стать таким, как
они. Поэтому, когда меня в детстве
спрашивали, кем я хочу быть, всегда
отвечал: «Путешественником».
– Путешествовать я начал только с
тридцати лет. Своеобразным посвящением для меня стала поездка в
Индокитай в 1972 году. С тех пор я
побывал во многих местах – от пиков
Бутана до храмов Ангкора, узнал
даяков – охотников за головами с
Борнео, первобытное племя яномами
в лесах Амазонии, которые никогда
прежде не видели белого человека.
Широко имя мое прозвучало в 1975
году, когда я в одиночку на спасательной шлюпке пересек Атлантический
океан. Смыслом этого заплыва было
доказать, что человек после кораблекрушения, оказавшийся лишь в
шлюпке, без еды и воды, способен
выжить. Главное – верить в себя.
Проблема выживания, прежде всего,

связана с нехваткой питьевой воды,
поэтому я собирал дождевую воду, а
также ловил рыбу, чтобы питаться.
Эксперимент занял у меня 44 дня. Невозможно сейчас рассказать обо всем,
что я пережил, перечувствовал и передумал за то время. Страшно было,
когда недалеко от шлюпки появлялся
кашалот, который в несколько раз
ее крупнее. Страшно, когда у лодки
кружили акулы. Но самым страшным
испытанием для меня стал шторм.
Три дня я не спал, без перерыва
вычерпывая воду из шлюпки. Сейчас
это кажется невозможным – столько
не спать и не прерываться на отдых,
но когда от этого зависит твоя жизнь,
появляются удивительные ресурсы.
Вообще, стоит сказать несколько слов
о страхе. Во-первых, это естественное
чувство, поэтому испытывать страх –
нормально. Во-вторых, страх позволяет более осторожно вести себя в
новых, опасных условиях. Не было

Фото: В. Никуленко

Быть
первым
бы страха, не знаю, стоял бы я сейчас
перед вами.
Самая большая борьба во время этого
эксперимента была не физическая,
а моральная. Изначально я не допускал и мысли, что не смогу завершить
его, не вернусь домой. Но за время
испытаний, которым я подвергся, у
меня появились сомнения. Особенно
подкосил упомянутый шторм. Закралась мысль, что как только встречу
судно, сдамся. И вот судно появилось.
Я находился перед мучительным
выбором: если попрошусь на борт, у
меня будет пища, сухая постель, и я
гарантированно вернусь домой. Если
останусь посреди океана, то кто знает, увижу ли берег. Я остался в шлюпке. Это была самая большая победа в
моей жизни.
– Мне пришлось поработать и со
спасателями, и с космонавтами, и
с бойцами антитеррористических
спецподразделений. Свою Школу
выживания в Италии я открыл в 1982
году. В ней человек достигал предела
своей выносливости. Экспедиции
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протяженностью в несколько недель проходили в тяжелом климате,
полном опасностей. Это серьезное
испытание характера и возможностей человека.
– Из Школы выживания вышли уже
курсы для антитеррористических
подразделений разных стран. Например, я проводил тренировки в
китайской пустыне Такла-Макан.
На протяжении двух лет тренировал
космонавтов, как выжить 48 часов
в любом месте земного шара после
аварийной посадки. И в который раз
на собственном опыте убеждался,
что границ человеческих возможностей не существует: главное, иметь
твердую решимость, веру в себя и
настойчивость.
– Все, что преподавал в своей школе, я испытал на себе. Мне довелось
выживать при 50-градусной жаре
Сахары и на 50-градусном сибирском
морозе.
Жара тяжелее холода. То, что в пу-

тура опускается до минус тридцати.
Вообще, мне всегда хотелось туда,
где много сложностей и опасностей.
Каждая экспедиция имела свою
специфику. В одних исследовались
возможности человеческого организма, в других интересовала этнография. В каждом конкретном месте
свои цели.
– В 1996 году научная экспедиция
под моим руководством определила
исток Амазонки в Андах в Перу. Оказалось, что река длиннее Нила. Это
особое для меня достижение. Сейчас
у истока реки установлен памятный
знак с мемориальной доской об
этом событии. Благодаря открытию
я был удостоен чести читать лекции
в университетах, географических
обществах, культурных центрах по
всему миру.
– Залогом успеха в путешествии
всегда была тщательная организация. Во время подготовки стараюсь
продумать все до мельчайших дета-

стыне вода имеет вес золота, правда.
Были ситуации, когда подходишь к
колодцу на последних каплях воды,
а в нем мертвый баран, и до следующего колодца еще сутки пути. В такие
моменты приходится преодолевать
собственные барьеры, иначе – не
выжить.
Страшны песчаные бури. Они могут
длиться пару часов, дней, а то и недель. Ориентиров никаких нет. Только железная воля и, конечно, базовые
знания по выживанию помогают
преодолеть эти тяжелые условия.
Обратная сторона жаре – полюс
холода в якутском Оймяконе. Температуры там опускаются так низко, что
открытые участки кожи просто замерзают, а ночью в палатке темпера-

лей, закупаю необходимую одежду,
инвентарь. Ответственно подхожу и
к выбору попутчиков: всех участников должны объединять общие идеи,
интересы.
Мир очень быстро меняется, старая
школа путешествий уходит. Когда-то приготовления к экспедициям
занимали от года до полутора лет.
Теперь же, благодаря компьютерам,
интернету, современным средствам
коммуникации и транспортной
доступности, этот срок сокращается
до полутора недель. Познавать мир
сегодня стало намного проще, но
это не значит, что в нем не осталось
непознанных мест.
Подготовила Мария Шипилова

Факты биографии
Яцек Палкевич – итало-польский репортер, исследователь, член Русского
географического общества, член Королевского географического общества в
Лондоне – родился в 1942 году.
Карьеру путешественника начал в
качестве офицера на торговом судне
под панамским флагом. В 1972 – 1973
годах работал инспектором по добыче
алмазов в Сьерра-Леоне и на золотом
руднике в Гане. В 1975 году окончил
школу журналистики в Милане и с тех
пор работал журналистом, в частности,
в приложении к известной итальянской газете «Коррьере делла Сера».
Имя Палкевича стало синонимом
отважных приключений. Он руководил множеством экспедиций: через
пустыни Гоби и Сахару, через Борнео
(от одного побережья до другого), на
полюс холода в Оймяконе, но особенно гордится тем, что в роли «потерпевшего крушение» пересек Атлантический океан в спасательной шлюпке.
Как член Русского географического
общества, летом 1996 года совершил
под его флагом последнее географическое открытие века. Международная научная экспедиция, которой
он руководил, определила точное
местоположение истока великой реки
Амазонки. Результаты работы позволили «удлинить» ее протяженность, и
она составляет 7000 км, то есть на 300
км превышает длину Нила.
Из-под пера Яцека Палкевича вышло
30 книг. Его репортажи продолжают привлекать внимание читателей
известных журналов Европы. В России
Яцек Палкевич печатался в таких
изданиях как «Итоги», «Вокруг света»,
«Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «GEO», «National
Geographic Traveler», «Известия».
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Студенческий
вояж

Можно ли путешествовать на стипендию? На вопрос этот ответит студентка первого курса гуманитарного
факультета СПбГЭУ, заядлая путешественница Екатерина Крайнюкова.
– Я всегда открыта новому и легка на
подъем, наверное, поэтому за последние два года побывала в таких местах, о которых раньше могла только
мечтать. Как же я это сделала, учитывая, что не работаю, да и богатых
родителей-спонсоров у меня нет?
Как бы банально это не звучало, но
каждое путешествие я начинаю с планирования. Если заранее планировать
поездку, то появится больше шансов
сэкономить, так как можно рассмотреть больше вариантов и выбрать
самый подходящий. Кстати, времени
подкопить финансы и стимулов для
экономии тоже будет больше, а это
немаловажно. Не появится соблазн
купить новую кофточку, если в
планах поездка в место, куда очень
хочется попасть.
Итак, начиная планировать, определяемся с местом назначения, количеством дней, которые там проведем,
решаем, на чем поедем, будем ли ночевать или обойдемся туром одного
дня, с какой целью поедем – ходить
по музеям, знакомиться с городской
архитектурой, покорять эко-тропы
или другое, как и где будем питаться.
Далее поделюсь некоторыми советами и опытом из практики по разным
пунктам нашего плана.

Как добраться
Варианты самолета и поезда, скорее
всего, отпадут сразу из-за высокого ценника, однако если регулярно
отслеживать на сайтах стоимость на
выбранное направление, то можно

попасть на скидки и акции. Кстати, на билеты РЖД для студентов
действуют скидки, правда, в разное
время года их размер меняется.
Следующие варианты – автобусы
и BlaBlaCar. Расписание и цены
рейсовых автобусов можно сравнить
на сайтах Busfor.ru и Bus.tutu.ru (две
самые масштабные, популярные
и проверенные площадки). А вот
площадка BlaBlaCar.ru появилась относительно недавно, и мнения о ней
расходятся. С одной стороны – сторонники большого выбора времени
и низких цен, с другой – сторонники
безопасности. Если вы не знакомы с
этим проектом, то расскажу: обычные люди, которые едут из пункта
А в пункт В и хотят сэкономить на
бензине или поговорить с кем-то в
пути, выставляют свою поездку на
сайт, указывая время, дату и сумму,
а люди, у которых нет машины, выбирают подходящую поездку. Преимущество в том, что, во-первых,
цены значительно дешевле, чем на
поездах и самолетах, во-вторых,
больше выбора по времени и датам.
Меня лично BlaBlaCar не раз спасал.
Как-то мы с подругой решили съездить на концерт в Нижний Новгород. Поехали через Москву, в ней же
и переночевали, но на автобус до
Новгорода к 7:00 проспали. Не долго
думая, мы открыли BlaBlaCar, нашли
машину на 10:00 и спокойно уехали.
Для самых смелых – добираться
автостопом. Хотя этот вид путешествий набирает всю большую
популярность, все равно остается
максимально небезопасным. Если
вы все-таки решились, вот несколько рекомендаций:
1) не ездите в одиночку,
2) приготовьте средства самообороны (перцовый баллончик),

Источник: unsplash.com

КАЖДЫЙ ИЗ НАС ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ МЕЧТАЕТ О
ПУТЕШЕСТВИЯХ: О МОРЕ, ПЕСКЕ, СОЛНЦЕ, О ГОРАХ,
ЛЕСАХ, РАССВЕТАХ И ЗАКАТАХ В ПАЛАТКЕ, А МОЖЕТ
О ШУМНЫХ УЛИЦАХ НОВЫХ ГОРОДОВ И ВЫСОКИХ
НЕБОСКРЕБАХ. ЧАСТО МЕЧТЫ ЭТИ – ОСОБЕННО,
ЕСЛИ ТЫ СТУДЕНТ, РАЗБИВАЮТСЯ О СУРОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННУЮ СО СКРОМНЫМ БЮДЖЕТОМ.

3) сообщите своим родным или друзьям, куда и когда вы поедете, можно
также сфотографировать номера
машины и отправить близким. Если
водитель – адекватный человек, то
отнесется с пониманием.
Я неоднократно ездила автостопом
по маршруту Питер-Москва и обратно, и пару раз Питер-Минск и обратно. Именно автостоп стал для меня
приоритетным вариантом, потому
что я не привязана ко времени и точной дате, не трачу деньги, ощущаю
максимальную свободу и, конечно,
каждая такая поездка – новая история
в копилку дорожных впечатлений.
Вопрос «на сколько дней вы едете»
либо избавит вас от дополнительных
затрат, либо добавит их.
Если планируете поездку на один
день, то не надо думать про жилье, и
вопрос питания решается легче, ведь
можно взять перекус с собой.

Где ночевать
Рассмотрим два наиболее бюджетных варианта. Каучсерфинг, гостевой сайт, где люди из разных стран
и городов готовы предоставить вам
жилье (от комнаты до квартиры и
дома) бесплатно. И хостелы, дешевые
гостиницы, где в комнатах размещено несколько людей, но без дополнительных услуг (отсутствие телевизора, общий душ и т.д.). Хостелы, между
прочим, можно снять всего на пару
часов, если вам, например, надо только принять душ. Я так делала, когда
путешествовала с палаткой.
Если в точках вашего путешествия
есть друзья, друзья друзей, родственники, то можно попробовать остановиться у них.
Как вариант, рассмотрите кемпинг
– отдых в платке. Ее можно заранее
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одолжить у знакомых, как это делаю
я, или воспользоваться специальными сервисами. Внимательно изучите
информацию о месте, в которое
собрались. Наверняка, там будут
подобные услуги. Ознакомьтесь с
правилами работы кемпинга, чтобы
не остаться ночью в незнакомом
месте.
Вообще, преимущества отдыха с
палаткой в том, что вы никак не
привязаны ни ко времени, ни к
месту. Это касается и путешествий
на личном авто. Например, этой
осенью мы ездили компанией из десяти человек на озеро близ Карелии.
Траты у нас были только на проезд и
на еду с собой. Самое главное после
такого отдыха – не забывать убрать
территорию.
Палатка меня выручала, когда я
ездила в Крым на машине. Вместо
того, чтобы заезжать в города, искать
хостелы, просто находишь поле, в
буквальном смысле, разбиваешь мини-лагерь на ночь, а утром направляешься дальше. Экономия денег и
времени.

Питание
Как уже было сказано выше, если
едете на один день, то можно взять
с собой что-то из дома. Порции не

займут много места и не успеют испортиться. Но если поездка длительная, то лишних затрат не миновать.
Лично я всегда беру с собой сухие
перекусы типа хлебцев и фитнес-батончиков, термокружку, пакетики чая
и кофе, горячую воду вам нальют бесплатно практически в любом месте.
Когда хочется полноценно поесть,
можно зайти в столовую, о подобных
местах лучше найти информацию
заранее, или, если вы остановились
в хостеле, просто купить продукты в
ближайшем супермаркете и приготовить самостоятельно на общей кухне.
Фастфуд я не советую, потому что
порции там небольшие, а средний
чек выйдет довольно высоким.

Цель поездки
Определитесь, чего вы хотите от
поездки. Познакомиться с городом?
Тогда можно заранее узнать о бесплатных или недорогих музеях и выставках, где делают скидки студентам.
Провести интересно время с вашим
спутником\спутницей? Узнайте,
какие парки, открытые пространства,
кафе и бары есть в пункте назначения. Там вы сможете спокойно
общаться, весело провести время и
лучше узнавать друг друга в новой
обстановке.

13
Познакомиться с местной природой, ландшафтами и видами? Это
точно вариант с кемпингом. Самые
ближайшие от Петербурга места –
Выборг, Карелия, Луга, где я неоднократно бывала и советую посетить
тем, кто еще не был.
Как вариант – можно подгадать
поездку под какой-нибудь местный
фестиваль, например, музыкальный.
На подобных площадках есть возможность познакомиться с единомышленниками из разных городов,
из-за рубежа или с местными жителями, которые позже погрузят вас в
атмосферу города, покажут местные
рынки, аутентичные магазины, недорогие кафе, познакомят с интересными людьми и т.д.
Чтобы получить от поездки удовольствие, а не вселенскую усталость, не
составляйте очень уж насыщенную
программу. Пусть в нее входит лишь
несколько пунктов, даже если это однодневная поездка, зато вы не спеша
проведете время, хорошо изучите
место.
В заключение хочется добавить, что
путешествовать можно при любом
бюджете, главное, иметь желание и
не бояться действовать.
Екатерина Крайнюкова

Недалекие бюджетные маршруты
Выборг. Два с половиной часа езды
от Финляндского вокзала, и вы уже
как будто не в России. Так как город
долгое время принадлежал Финляндии, архитектура там отличается от
привычной нам, есть, что посмотреть
и где погулять.
Ивангород – Нарва. Пару часов езды
и вы увидите крепости, атмосфера
которых окунет вас в далекое прошлое, а если вам удастся попасть на
экскурсию, то значительно обогатите
знания по истории.

Псков. От четырех до пяти часов
езды на автобусе, и вы перемещаетесь во времени. Городской центр
сохранил наследие истории, у вас есть
возможность увидеть целый список
храмов и зданий из списка ЮНЕСКО,
гуляя только по одной улице. Такими
же сокровищами архитектуры обладает и Великий Новгород.
Петрозаводск и Карелия в целом
также не оставят вас равнодушными
к своей природе и атмосфере.
Финляндия. Многие рассматрива-

ют это направление исключительно
ради шопинга или с целью «прокатать визу», а зря. На территории этой
страны есть множество красивейших
эко-троп, интереснейших музеев, а
небольшие финские города словно
переносят вас на столетия назад.
Прибалтика– наше ближнее зарубежье. Конечно, в случае заграничного
путешествия придется потратиться на
визу, но вояж по странам и городам
Балтики – Эстонии, Латвии и Литвы,
подарит вам невероятные впечатления.
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ограничены. Мне досталась комната
в квартире с одной соседкой, у нас
была общая кухня и санузел. Некоторым может достаться комната-студия
с собственной кухней и туалетом, как
выяснилось, цена на оба варианта
размещения примерно одинаковая
(220-250 евро). Имейте в виду, что
вам придется заплатить полную сумму за все шесть месяцев проживания
сразу.
Если говорить о затратах на месяц, то,
помимо проживания, есть несколько
обязательных пунктов: медицинское страхование (только немецкое,
оформляется по приезду в Вюрцбург
на ориентационной программе) – 110
евро, налог на радио (обязателен) –18
евро, стиральная машина – 1,5 евро
за одну стирку, продукты – средний
чек бюджетных продуктов – примерно 30 евро. Сотовая связь в Германии
плохая и дорогая. Я использовала
AldiTalk, в зависимости от тарифа
цены варьировались, но тариф на 7 Гб
стоил – 18 евро.
Во многих местах нельзя расплачиваться карточкой, так что всегда
имейте при себе наличные деньги.
Вам также необходимо будет открыть
аккаунт в немецком банке, я открывала в Sparkassa, чтобы оплачивать
страховку и налог на радио.
Как только вы заедете в общежитие,
в вашей комнате не будет ничего: ни
одеяла, ни подушки, ни светильника, ни кухонных принадлежностей,
все придется покупать. В Facebook
есть функция Marketplace, где можно
купить что-то с рук, или же в группе в
Facebook вашего общежития. Иногда что-то оставляют выезжающие
студенты, ненужные вещи выставляют в холле первого этажа. Также
не забывайте, что по воскресеньям
не работают магазины (ни продуктовые, ни торговые центры), открыты
только некоторые кафе и рестораны.
А по будням они открыты только до
восьми вечера.
Международная стажировка – это,
несомненно, важный опыт, не только
получение новых знаний и умений в
зарубежном университете, но также
общение с новыми людьми из разных
стран, которые к концу обучения
могут стать для вас настоящей семьей. Не бойтесь общаться и заводить
знакомства, даже если ваш уровень
владения языком не очень высокий.
Ходите на все встречи международного офиса, посещайте Dormparty,
которые проводят в разных резиденциях, чтобы познакомиться с
другими студентами, практиковать
английский, просто весело провести
время и получить незабываемые
воспоминания.

Воспоминания
ВоспоминанияооВюрцбурге
Вюрцбурге
СТУДЕНТКА ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ КСЕНИЯ
ВАЖЕНИНА ПОБЫВАЛА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ УЧЕБНОЙ СТАЖИРОВКЕ В ВУЗЕ-ПАРТНЕРЕ СПБГЭУ –УНИВЕРСИТЕТЕ ПРИКЛАДНЫХ НАУК ВЮРЦБУРГ-ШВАЙНФУРТ (FHWS). О ТОМ, ЧТО
ИЗУЧАЛА В ЗАРУБЕЖНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ, ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ЖИЗНИ В ГЕРМАНИИ, СТУДЕНТКА РАССКАЗАЛА ЧИТАТЕЛЯМИ
«ЭКОНОМИСТА».
Так как прямых авиарейсов до Вюрцбурга из Санкт-Петербурга нет,
лучше всего долететь сначала до
Франкфурта-на-Майне или до Мюнхена, а уже оттуда доехать на поезде
(20-30 евро) или на FlixBus (5-10 евро).
Кстати, FlixBus и BlaBlaBus – самые дешевые способы путешествовать по Европе из Вюрцбурга. Например, таким
образом я добралась до Амстердама за
25-30 евро, до Праги и Берлина за 20
евро, до Нюрнберга (очень красивый
немецкий город) за 5 евро.
Что касается принимающего вуза,
то очень рекомендую приехать на
ориентационную неделю, так как в
Германии вам нужно будет много с
чем разобраться: заключить договор
со страховой компаней, зарегистрироваться в университете, подписать
контракты с общежитием и так далее.
Если вы, как и я, приедете учиться на
программе International Management,
то ваш корпус будет находиться
практически в центре города. Здание
и вся мебель в корпусе новая, аудитории потрясающе оборудованы, а с
террас открывается красивый вид на
Вюрцбург.
Те курсы, что вы вписываете в
Learning Agreement в СПбГЭУ, являются предварительными. Окончательно
курсы вы выберете на вашей учебной
платформе Elearning, когда начнется
семестр. Студентам по обмену можно
выбирать курсы из 1 и 3 семестра. В
основном, курсы из 1 семестра про-

ходят раз в неделю по 1 паре, а курсы
из 3 семестра – интенсивные, то есть
длятся 3-4 дня с утра до вечера. Курсы
состоят из 2 модулей, оба из которых
необходимо посещать. Вот некоторое из того, что я выбрала: «Business
English», где я изучала английскую
бизнес-терминологию, ведение переговоров, пробовала себя в публичных
выступлениях; интенсивный курс
«Business simulation», где нужно было
разработать групповой проект и
представить его потенциальным инвесторам в виде презентации, а также
управлять виртуальным бизнесом в
специальном ПО, принимая стратегические решения, рассчитывая объемы
заказов, количество рабочих, поставщиков и многое другое; «Marketing»,
включавший в себя теорию маркетинга, разбор проблем компаний,
решение кейсов.
В целом учеба не была сложной,
оставалось время на путешествия и
участие в мероприятиях, проводимых
университетом. В зимнем семестре
International studentsclub организовал экскурсии, поход на каток, поездки в соседние города. Международный отдел устраивал Christmasparty,
где были не только иностранные, но
также немецкие студенты и учителя.
Если говорить про условия проживания, то подавайте заявку на
общежитие, как только получите
приглашение от университета,
так как желающих много, а места
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Правило трех Н: нет ничего
невозможного
О ТОМ, КАКИЕ ЭМОЦИИ ИСПЫТЫВАЕТ СПОРТСМЕН, КОГДА ПОБЕЖДАЕТ, И КАК СОВМЕЩАТЬ УЧЕБУ СО СПОРТОМ, МЫ ПОГОВОРИЛИ С МИХАИЛОМ ФИЛИППОВЫМ, ЧЕМПИОНОМ РОССИИ,
ОБЛАДАТЕЛЕМ КУБКА МИРА В КОМАНДНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ПО
ТХЭКВОНДО И СТУДЕНТОМ 1 КУРСА ГУМАНИТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТА НАШЕГО ВУЗА.
– Расскажи, как попал в спорт?

уверенность на ринге, техника ведения боя, которая позволяет просчитывать действия соперника наперед
и отличается стратегической особенностью, а именно завершать битву за
короткое время, и ударная техника
руками, которой позавидует любой
боец.

– Спортом занимаюсь с детства. Начал с плавания, но пришлось бросить
из-за проблем со здоровьем. Потом
пробовал себя в футболе. Год тренировался, но поскольку не ощущал в
себе задатков «великого» футболиста,
ушел и оттуда. После этого одноклассник пригласил меня на тхэквондо. И вот, с 8 лет и по сегодняшний
день, я занимаюсь любимым делом,
которое заинтересовало меня ударной техникой и физической нагрузкой, формировавшей во мне бойцовские качества.

– Ты учишься в СПбГЭУ на направлении зарубежное регионоведение. почему выбрал именно это
направление?

– Какое соревнование дало толчок твоей
спортивной карьере?
– В 2011 году я участвовал в первенстве Санкт-Петербурга по тхэквондо.
Это было одно из первых моих соревнований и самое волнительное. Тогда
я занял второе место, уступив лишь в
финальном противостоянии. Серебряная медаль мотивировала меня
на дальнейшие победы и завоевание
золота.

– Были моменты, когда хотелось бросить спорт
и заняться чем-то другим?
– Сталкивался с таким не раз. Бесконечные тренировки, множество
соревнований, неизбежные поражения... Возникали мысли, а не бросить
ли, начать жить «как все», уделять
больше времени себе, а не спорту.
Мне кажется, с каждым спортсменом
такое случается, главное, найти в себе
силы собраться, побороть сомнения.

– В декабре 2019 года, в Сочи, ты стал
обладателем Кубка Мира. Как это было?
– Победил в командной дисциплине, в состав которой входило пять
человек, представлявших Санкт-Пе-

тербург. В состязаниях участвовало
много сильных соперников из разных
стран, но благодаря упорным тренировкам, нам удалось одержать
победу. И хотя победа эта очень важная, какой-то головокружительной
славы мы не испытали. Продолжаем
тренироваться и готовиться к новым
соревнованиям.

– Как ты настраиваешься перед боем?
– Стараюсь ни с кем не контактировать, побыть наедине с собой. Читаю разную литературу или слушаю
музыку, чтобы отвлечься. Никогда не
смотрю поединки, концентрируюсь
только на себе, тщательно разминаюсь, чтобы избежать травм. Конечно,
случаются и поражения. Событие
неприятное, но анализ ошибок и их
исправление делают меня сильнее.

– Есть ли у тебя кумир?
– Да, это Чемпион Мира по боксу
Дмитрий Бивол. Мне нравится его

– Было множество вариантов, но
предпочел зарубежное регионоведение, потому что направление
дает возможность получить знания,
необходимые для работы в иностранных компаниях, в другой стране. Мне
это очень интересно, хотелось бы в
будущем получить профессиональный опыт за границей. Дисциплины
представляют собой доскональное
изучение различных территорий,
выявление проблем и способов их
решения... Все очень актуально и
полезно.

– Как тебе удается совмещать учебу и спорт?
– В первом семестре все, что пропускал, успевал изучать и сдавать в
срок, сильных трудностей не испытывал. Во втором семестре пока нахожу
время и учиться, и тренироваться,
но дальше буду отталкиваться от
ситуации, возможно, в какие-то моменты отдам приоритет учебе, ведь
получить диплом – важная для меня
цель. Что касается спорта, то одна из
главных задач – стать обладателем
звания мастера спорта. Также хочу
выступить за сборную России на Чемпионате Европы, для меня было бы
огромной честью представлять свою
страну и привезти награду высшей
пробы.
Александр Грубер
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Волонтерство
как стиль жизни!
СПБГЭУ БОГАТ НА АКТИВНЫХ СТУДЕНТОВ – ВОЛОНТЕРОВ. В ЭТОТ
РАЗ ГОСТЬЕЙ НАШЕЙ РЕДАКЦИИ СТАЛА ЕЛЕНА ПОРОХОВА, ЛУЧШИЙ РЕКРУТЕР ВОЛОНТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ UEFA EURO 2020.

Я студентка первого курса СПбГЭУ
направления зарубежное регионоведение. Волонтерской деятельностью
впервые занялась в 2017 году, когда
шла подготовка к Кубку Конфедераций. Оставила заявку на сайте,
решив, что хочу попробовать себя в
чем-то новом. Прошла отбор и стала
волонтером на позиции «Информационная служба». Нашей задачей
была помощь гостям сориентироваться в городе, найти нужные объекты, разобраться с транспортом. Участие в событии мирового масштаба
стало для меня ценнейшим опытом и
определило дальнейший путь в этом
направлении. После Кубка Конфедераций было множество проектов,
в которых я принимала участие, но
следующим значимым событием
для меня стал Чемпионат мира по
футболу FIFA 2018, который проходил
в России. Я помогала на позициях
«Последняя миля» и «Транспорт».
Задач было уже намного больше по
сравнению с Кубком Конфедераций.
В нашу страну приехало огромное
количество иностранных гостей.
Больше матчей, больше волонтерских
смен и еще больше эмоций от того,
что ты имеешь возможность представлять свой город на столь важном
спортивном событии.
Именно на FIFA 2018 случилась забав-

ная история. Одна мексиканская семья пыталась уехать в Екатеринбург
с Ладожского вокзала. На free-поездах свободных мест не осталось.
Нам удалось купить билеты на поезд
из Москвы, но возник вопрос, как
добраться до столицы. Хотели договориться с таксистом, но сообразили,
что семье из 11 человек с огромными
чемоданами ехать хоть и весело, но
неудобно. И тут, совершенно неожиданно, появляются билеты до Москвы
на обычный поезд с Московского вокзала. Не раздумывая, мы купили их.
Мексиканцы были так счастливы, что
начали каждый по очереди обнимать
нас. А потом радостные побежали в
сторону метро, забыв свой чемодан,
но мой напарник вовремя увидел потеряшку. К счастью, все закончилось
благополучно!
С лета прошлого года я была рекрутером в Волонтерском центре СПбГЭУ и
проводила интервью с кандидатами
в волонтеры ЕВРО 2020. Мне довелось пообщаться с претендентами из
разных стран, таких как Белоруссия,
Индия, Испания, Кыргызстан. Очень
важно с первых минут понять настроение кандидата, выстроить правильный

диалог. Когда человек спокоен и уверен в себе, то раскрывается, предоставляет нужную о себе информацию,
и интервью проходит непринужденно.
Хотелось бы отметить, что я состою
в команде «Волонтеры Зенита» с
момента их образования. Произошло
это 4 августа 2018 года. Был матч
между «Зенитом» и тульским «Арсеналом». Меня сразу определили в
команду тим-лидеров турникетной
группы. Со мной в команде работают великолепные ребята. Я получаю
колоссальное удовольствие от волонтерской деятельности на таком
большом стадионе, где огромное
количество различных служб взаимодействуют между собой, обеспечивая
зрителям комфорт и позитивный
настрой.
Советую всем, хотя бы раз, попробовать себя в волонтерской деятельности. Не бояться, быть открытым к
общению, пробовать себя в разных
проектах. Волонтерская семья – одна
из самых надежных. Это люди, объединенные общими идеями и целями.
И это потрясающе!
Александр Грубер
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