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Армии нужны
профессионалы

Как мы уже писали, 24 января в ходе рабочей поездки в
Санкт-Петербург
заместитель
министра обороны РФ Татьяна
Шевцова провела встречу со
студентами СПбГЭУ.
Визит столь высокопоставлен-

ного лица в университет вызвал,
конечно, большой интерес, ведь
пообщаться с замминистра обороны страны и напрямую задать
вопросы — это, согласитесь, возможность редкая.
В начале своего выступления

замминиcтра рассказала об основных направлениях совершенствования финансового обеспечения
войск и организаций, подведомственных Министерству обороны
РФ.
Окончание на стр. 3

теория и практика

Наш аудит принят к внедрению
В январе в Федеральной службе
финансово-бюджетного надзора состоялось рабочее совещание, на которым обсуждалась
методика оценки качества аудиторской деятельности, разработанная на кафедре экономики и
управления качеством СПбГЭУ
в рамках диссертационной ра-

боты преподавателя кафедры
Анастасии Жуковой.
Особый практический интерес
вызвали предложенные критерии
оценки качества аудиторской деятельности и обоснование применения соответствующих мер дисциплинарного воздействия. По итогам
совещания предложенная методика

принята к апробации в Федеральной
службе финансово-бюджетного надзора, о чем выдан акт о внедрении.
Практическое применение научных разработок в организациях и на предприятиях различных
сфер и отраслей экономики является одним из приоритетных направлений развития СПбГЭУ.

слово ректора

Дорогие друзья!
23 февраля мы отмечаем
День Защитника Отечества
– праздник тех, чья профессия
– Родину защищать. Этот
праздник
ассоциируется,
прежде всего, с мужеством
и стойкостью, силой духа,
самоотверженностью и патриотизмом.
Во все времена главной
задачей сильной половины
человечества была защита
своей земли, своих родных и
близких. Хочу пожелать всем
причастным к высокому званию Защитника Отечества
всегда и во всем быть на высоте, уметь преодолевать
самые сложные препятствия
и достигать поставленных
целей. И пусть подвиги вам
придется совершать только
трудовые!
Пользуясь случаем, хочу
поздравить милых дам с Международным женским днем.
Это праздник стал для нашей
страны особым, когда мужчины могут в очередной раз продемонстрировать свою любовь, нежность и восхищение
вторым половинкам, сказать
матерям, сестрам и дочерям,
как они важны для них, какую
радость они приносят в их
жизни.
В канун 8 марта от имени
всего мужского коллектива
сердечно поздравляю дорогих
женщин с этим чудесным весенним праздником.
Спасибо вам, наши милые
женщины, за вашу доброту
и мудрость, за преданность
и понимание, за ту теплую и
светлую атмосферу, которую
вы создаете и поддерживаете
в нашем университете.
Желаю, чтобы вы всегда
оставались молодыми и красивыми как сама весна, яркими, обаятельными, счастливыми. Пусть это счастье
всегда живет в ваших сердцах,
а в душах царит гармония.
Д.э.н., профессор
И.А. Максимцев
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наши ведущие

Распоряжением Комитета по науке и высшей школе Правительства
СПб утвержден список ведущих научных и научно-педагогических
школ города. В этом почетном реестре 20 научно-педагогических
школ Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
Мы открываем новую рубрику «Наши ведущие», в которой будем знакомить читателей с деятельностью и достижениями ведущих научно-педагогических школ университета.

Инновационные
технологии —
в учебный процесс

20 научно-педагогических школ СПбГЭУ:
руководитель НПШ

научная область деятельности НПШ

Бабурин
Владимир Александрович

Инновационные технологии маркетинга в
условиях формирования информационного
общества

Будрина Елена Викторовна

Экономика и управление транспортными
системами

Бузырев
Вячеслав Васильевич

Функционирование инвестиционностроительного комплекса: модернизация
жилищного строительства, внедрение инновационных технологий при выполнении СМР, инфраструктурная обеспеченность строительства

Генкин Борис Михайлович

Оптимизация трудовых процессов и норм труда

Дроздов
Геннадий Дмитриевич

Экономика

Каморджанова
Наталия Александровна

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Карлик Александр Евсеевич

Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями

Краюхин
Герольд Александрович

Управление инновационными и инвестиционными процессами

Лукинский
Валерий Сергеевич

Теория и методология управления логистикой
и цепями поставок: разработка аналитического
инструментария

Максимов
Сергей Николаевич

Управление имущественным комплексом
региона

Масленникова Ирина
Сергеевна

Управление экологической безопасностью

Миэринь
Лариса Александровна

Институциональные преобразования и
социально-экономическое развитие экономики
России

Оганян
Каджик Мартиросович

Прикладная социология в системе управления
обществом

Окрепилов
Владимир Валентинович

Экономика и управление качеством

Романовский
Михаил Владимирович

Финансы: наука, образование, практика

Садчиков
Иван Александрович

Интеллектуализация и гармонизация нефтегазохимического комплекса

Фраймович
Виктор Борисович

Управление и повышение эффективности
функционирования учреждений и предприятий
социальной сферы

Чекалин Вадим Сергеевич

Управление городом и городским хозяйством

Щербаков
Владимир Васильевич

Развитие коммерции, логистики и управления
цепями поставок в условиях экономической
интеграции и информатизации

Ялунер Елена Васильевна

Экономика и управление организации и предпринимательства

Заведующий кафедрой «Маркетинг» д. э. н., проф. В. А. Бабурин
проводит заседание кафедры.

В этом номере — рассказ о
научно-педагогической школе,
созданной на кафедре «Маркетинг» факультета торговли и ресторанного бизнеса.
Очевидно, что в условиях модернизации экономики существенно возрастают требования к уровню
знаний и навыков специалистов маркетинговых служб. Выпускник вуза
должен знать и уметь применять
инновационные маркетинговые технологии для создания конкурентных преимуществ в стремительно
изменяющейся бизнес-среде. Для
решения этой задачи кафедрой
«Маркетинг» в 2006 году была создана научно-педагогическая школа
Основные направления
научных исследований :
— фундаментальные исследования инновационного развития
сферы сервиса;
— интеграция бизнесинноваций в программы подготовки кадров сферы сервиса;
— маркетинговые исследования
развития сферы сервиса в условиях формирования и реализации технологических платформ,
программ инновационного
развития предприятий;
— инновационные маркетинговые технологии;
— модернизационный маркетинг;
— маркетинг информационного
общества.

«Инновационные технологии маркетинга в условиях формирования
информационного общества».
По
мнению
руководителя
научно-педагогической школы, заслуженного работника высшей школы, доктора экономических наук,
профессора, заведующего кафедрой «Маркетинг» Владимира Александровича Бабурина, интеграция
инновационных образовательных
технологий в процесс подготовки
кадров сферы сервиса должна базироваться на разработке теоретических основ маркетинга информационного общества, подготовке
электронных учебников, курсов
дистанционного изучения маркетинговых дисциплин, отражающих
процессы инновационного развития маркетинговой деятельности
компаний в современных условиях.
Ключевым элементом подготовки кадров сферы сервиса становится
привлечение магистрантов, студентов к решению реальных маркетинговых задач модернизации сферы
услуг. Для изучения современного
маркетингового
инструментария
разработано
методологическое
обеспечение и организован доступ
к государственным и корпоративным информационным ресурсам и
порталам (электронным торговым
площадкам, порталам госуслуг, демоверсиям компьютерных систем).
За последние три года учеными кафедры опубликовано более
60 работ.
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гости вуза

Армии нужны
профессионалы

Окончание. Начало на стр. 1
Татьяна Шевцова отметила, что в
настоящее время государством
выделяются значительные ресур-

НАШ ГОСТЬ: Татьяна Викторовна Шевцова выпускница
нашего университета, в
1991 она окончила плановоэкономический факультет
Ленинградского финансовоэкономического института им.
Н. А. Вознесенского. Начинала
свою карьеру в качестве
государственного налогового
инспектора и в итоге возглавила Департамент крупнейших
налогоплательщиков МНС России. С 2004 года по 2010 исполняла обязанности заместителя
руководителя Федеральной
налоговой службы РФ. С 2010
года указом Президента РФ
назначена заместителем министра обороны РФ, отвечающим
за финансовое обеспечение
Вооруженных сил.

сы федерального бюджета как на
финансирование государственной
программы вооружения, так и на
строительство жилья для военнослужащих, повышение их денежного довольствия и обеспечение целого ряда иных важных моментов.
«Руководством
минобороны
проводится серьезная работа по
повышению
привлекательности
военной службы, в том числе и
в финансовом плане. Размер денежного довольствия рядового
военнослужащего-контрактника в
среднем составляет 28 тысяч рублей,
а сержанта, командира отделения —
более 39 тысяч. В среднем денежное
довольствие лейтенанта составляет
от 52 до 59 тысяч рублей в месяц», —
сообщила замминистра.
Как отметила Татьяна Шевцова,
серьезное внимание сегодня уделяется подготовке профессиональных
кадров — военных со специальными знаниями, которые будут работать на самой современной технике.
На встрече Татьяна Викторовна рассказала студентам о том, как
должна измениться военная подготовка в гражданских вузах страны.

«Количество
военных кафедр,
увеличиваться
не будет. На базе
действующих
кафедр
предлагается
создавать
межвузовские
центры военной
подготовки».
«Принято решение о том, что количество военных кафедр, их сейчас
72, увеличиваться не будет. Выбран
другой подход — на базе действующих кафедр предлагается создавать
межвузовские центры военной подготовки, которые будут охватывать
не только базовый вуз, но и близлежащие учебные заведения», — сказала Шевцова. Она добавила, что
студенты освоят военно-учетную
специальность в два этапа. Сначала

их ждет теоретический курс, затем
трехмесячный учебный сбор на базе
воинской части.
По ее словам, подготовке на
военной кафедре отведут один
день в неделю. А во время трехмесячных сборов призывники будут практиковаться на полигоне в
стрельбе и работать с техникой. Тот,
кто успешно сдаст все экзамены,
получит военный билет и отправится в запас. Армии нужны дипломированные техники, экономисты,
переводчики — словом, мощный
мобилизационный резерв. Отправляться в запас рядовым,
сержантом или лейтенантом —
личный выбор каждого. Все зависит от того, сколько лет студент готов отдать военной подготовке.
Программу военной подготовки распространят только на
студентов высших учебных заведений, не затрагивая при этом
техникумы и другие учреждения
среднего профобразования.
При этом Татьяна Шевцова подчеркнула, что предлагаемый Минобороны России новый вариант системы военной подготовки станет
одной из форм добровольной подготовки граждан к военной службе.
Она также сообщила, что военная
подготовка студентов будет начата
в текущем году на базе существующих военных кафедр, по мере расширения
учебно-материальной
базы этой подготовкой будут охвачены студенты всех вузов.
Надо сказать, что, несмотря на
серьезность темы, встреча прошла
в непринужденной и отнюдь не «военной» обстановке. Татьяна Викторовна сложности армейской жизни
знает не понаслышке. «Я выросла в
семье военных и всегда душой болела за армию», — сказала она, когда
зашла речь о необходимости повышения престижа военной службы.
Тепло вспоминала она и студенческие годы, говорила о том, как пригодились знания, полученные в вузе, в
ее профессиональной деятельности.
В завершение встречи замминистра поблагодарила ректора Игоря
Максимцева за предоставленную
возможность встретиться в родном
вузе со студентами и ответить на волнующие их вопросы. Елена Маркарян
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Дебют Школьной лиги
7 февраля в Санкт-Петербургском
государственном экономическом
университете состоялось торжественное открытие Школьной
Лиги «Дебаты» Института довузовской подготовки и профориентации СПбГЭУ, проводимого
для школьников 9-11 классов.
В мероприятии приняли участие представители свыше 20 образовательных учреждений, так что
Большой зал заседаний Ученого
совета университета едва вместил
всех желающих. С приветственными словами и пожеланиями успешного проведения турнира перед
ребятами выступили представители администрации университета.
Затем была проведена показательная игра, которую модерировал
студент 5 курса, президент клуба
«Дебаты» СПбГЭУ Михаил Доброхотов. Перед школьниками выступили
инструкторы Санкт-Петербургской
федерации дебатов: член правления федерации, ведущий эксперт
Сергей Гаврилов, эксперты — Лера
Мисевич, Алена Бердникова, пре-

Показательную игру модерировал президент клуба «Дебаты» Михаил Доброхотов.
зидент клуба «Дебаты» СПбГУ Юлия
Никифорова. Будущие игроки чемпионата не только смогли оценить
мастерство ведущих инструкторов
Санкт-Петербургской федерации
дебатов, наблюдая за ходом показательной игры, но и получили
возможность проверить свои ораторские способности во время обу-

чающего тренинга, проведенного в
этот же день.
Уже в марте этого года
30 школьных команд (всего 120
человек) начнут соревноваться
между собой за право обладать
Кубком Школьной лиги «Дебаты».
Прежде чем команды встретятся
в решающей битве за звание луч-

ших, школьникам предстоит пройти серию обучающих тренингов.
Желаем всем командам яркой
интеллектуальной игры, находчивости в поиске аргументов, мудрости в решении игровых заданий и
проблем!
Институт довузовской подготовки
и профориентации, www.uniabitur.ru

Секреты профессии для абитуриентов
В начале февраля успешно стартовал новый профориентационный
проект для школьников, совместно разработанный Институтом
туризма и сервиса и Институтом
довузовской подготовки и профориентации Санкт-Петербургского
государственного экономического университета.
Учащимся школ было предложено посетить цикл мероприятий
«Секреты профессий», который
включает следующие тематические встречи: «Секреты успешной
карьеры в отельном бизнесе: от
администратора до управляющего»; «Скелеты в шкафу»; «Современный ресторанный бизнес: ключи успеха»; «Вокруг света: увидеть
мир, работая в туризме»; «Самые
инновационные отели мира: может ли такое быть в России?»
Каждая из встреч является логическим продолжением предыдущей
и раскрывает секреты профессий в
сфере индустрии гостеприимства и
туризма.

Закрепляя знания: подготовка презентации на заданную тему.
Ребятам предоставили уникальную возможность оказаться
на расстоянии вытянутой руки от
своего будущего и понять, таким
ли они его видят.
Первая встреча — «Секреты
успешной карьеры в отельном
бизнесе: от администратора до
управляющего», проходила на базе
отеля «Cronwell Inn Стремянная»,
находящегося в исторической ча-

сти города. Школьники смогли заглянуть за кулисы отельного бизнеса, побеседовать с работниками
отеля, подробнее узнать о работе
конкретной должности, перспективах карьерного роста.
Исполнительный
директор
отеля — Елена Васильева в легкой
и непринужденной форме смогла
вовлечь ребят в жизнь отеля, рассказав о тонкостях работы каждо-

го из подразделений, показав все
интерьеры отеля, номерной фонд.
Учащиеся школ задавали много
вопросов о специфике работы той
или иной службы. Елена Васильева
обратила внимание школьников
на необходимость получения высшего профильного образования
для обеспечения движения по карьерной лестнице.
В завершение встречи в чайной комнате отеля преподавателями университета была проведена
деловая игра. Ребята разделились
на команды, каждая из которых
готовила презентацию по обозначенному кругу вопросов. Для
ответа на вопросы была нужна информация, рассказанная работниками отеля по «секрету» во время
экскурсии. Командная работа проходила весело и активно. Победители получили памятные призы с
символикой университета...
Всего на таких встречах побывали школьники уже из шести базовых школ нашего вуза.
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27

февраля в Институте туризма и сервиса СПбГЭУ
состоится X юбилейная Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
развития индустрии гостеприимства на современном этапе».

27-28

февраля
в
СПбГЭУ состоится зимняя школа-семинар для
преподавателей вузов и специалистов по развитию персонала
организаций
«Игротехнические
школы вузов России». В программе школы-семинара: лекционные,
практические занятия, дискуссии
по вопросам разработки и применения игровых методик в профессиональном образовании и
развитии персонала организаций,
деловая игра «Интеграция».
 Приглашаем на весенние открытые мини-лекции в объединенную
магистратуру. Узнай, как и чему
учат в магистратуре за 20 минут!
18 марта, 17-30, Московский пр., 103.

23

апреля в СПбГЭУ состоится III
Международная межвузовская научнопрактическая
конференция
студентов магистратуры «Государство и бизнес: социальноэкономическая ответственность в
условиях глобализации».

праздник

День Израиля
17 февраля в нашем университете прошел молодежный форум
«День Израиля в СПбГЭУ», организованный Генеральным консульством государства Израиль
в Санкт-Петербурге и студенческим советом вуза.
На торжественном открытии
присутствовали представители Генерального консульства Израиля
в Санкт-Петербурге, Израильского
культурного центра при Посольстве государства Израиль в РФ и
администрации СПбГЭУ.
Затем Софи Коцер — координатор академических программ для
иностранных студентов «Натива»
при канцелярии премьер-министра
Израиля – рассказала студентам об
особенностях системы высшего образования на Святой Земле.
Консул государства Израиль
Даниель Агранов поделился своим опытом в построении карьеры
госслужащего, а вице-консул Генерального консульства государства Израиль Жан Фридман рассказала о неформальной стороне
студенческой жизни на примере
студенческих организаций и союзов Израиля.
Для тех, кого интересовали вопросы, связанные с экономикой и

На празднике гостей радовали дары Израиля.

предпринимательством на Святой
Земле, состоялась видеоконференция «Креативное предпринимательство в мире глобальных
технологий. Опыт Израиля» с ведущим специалистом компании Ariel
R&D, вице-президентом FineTech
Laboratories Элеонорой Школьник.
В неформальной части «Дня
Израиля» каждый желающий смог
поучаствовать в открытом уроке
иврита и познакомился с культурой и историей современного

Израиля во время интерактивной
лекции «Израильская культура —
прикладной иудаизм».
В течение всего дня в университете работала фотовыставка
«Петербург глазами молодых израильтян», повествующая о СанктПетербурге как центре межкультурного взаимодействия.
Студенческий совет благодарит Генеральное консульство Израиля за помощь в организации
форума.

жизнь студенческая

Осенние встречи молодых ученых
Минувшей осенью деятельность
Совета молодых ученых нашего
объединенного университета
интенсивно расширялась, увеличилось количество организованных нами мероприятий.
Было проведено два круглых
стола: «Грант — технология успеха» и «Актуальные вопросы в современной науке». Атмосфера
обоих мероприятий благоприятствовала интересному и продуктивному обсуждению современных возможностей для молодых
исследователей, обмену опытом
по созданию научных проектов,
взаимодействию с бизнесом, получению правительственных и
других грантов. В результате про-

веденных мероприятий положено
начало будущим совместным исследованиям, поданы заявки на
ряд конкурсов.
Отдельно отметим, что шесть
молодых преподавателей нашего
университета удостоились премий
Правительства Санкт-Петербурга
в области научно-педагогической
деятельности, а, благодаря эффективной работе по поиску открытых
конкурсов, удалось интенсифицировать подачу заявок на гранты
не только преподавателями, но и
аспирантами, магистрантами, студентами. Еще один позитивный
результат — победа студентки
5 курса в международном конкурсе на лучшую научную работу «Ев-

разийская интеграция. Проблемы
и перспективы».
Самым масштабным мероприятием Совета молодых ученых
в осеннем семестре стала организованная в декабре конференция
«Молодые ученые СПбГЭУ — экономике региона» (6 декабря 2013
года). Получено более 100 заявок,
в программу вошло 85 докладов.
Конференция была совмещена с
проведением телемоста с Финансовым университетом при Правительстве РФ.
Представители Совета активно участвовали также и в ряде
внешних мероприятий, достойно
представив наш университет на
научной конференции «Управ-

ленческие науки в современной
России» в Финансовом университете, Всероссийском студенческом
форуме, Международном научнопрактическом симпозиуме молодых ученых и специалистов
«Экономика России: состояние,
антикризисные меры и переход к
росту».
Начался весенний семестр – и
Совет молодых ученых СПбГЭУ готов к новому полугодию активной
и интересной работы и с радостью
приглашает всех на будущие мероприятия.
Е. С. Терёхина,
Председатель Совета
молодых ученых СПбГЭУ
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Вопрос: Как вы поддерживаете
спортивную форму?
Сергей Петров, студент факультета социологии и управления
социальными процессами:
«Не курю и всем не советую. Зимой в свободное время с друзьями
выезжаем за город — кататься на
лыжах, летом — на велосипеде. Учебу совмещаю с работой, связанной
с разъездами по городу, а поскольку машины у меня нет, много приходится ходить пешком, так спортивную форму и поддерживаю».
Любовь Арзамасцева, зам. декана
факультета социологии и управления социальными процессами
по воспитательной работе:
«Я тренируюсь в спортивном
клубе: с удовольствием посещаю
тренажерный зал, групповые занятия, сауну, занятия в водном
комплексе и вижу, как сотни людей
разного возраста в едином порыве
собирают энергию побед нашей
Олимпиады».

На ковре — юниоры
С 2 по 4 марта в спортивном клубе «Грифон» СПбГЭУ прошел XI
Международный турнир среди
юношей по греко-римской борьбе, посвященный памяти профессора К.Х. Нинциева.
Турнир проводится с 2002 года
и является данью памяти профессору К. Х. Нинциеву, вице-президенту
Федерации греко-римской борьбы
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, проректору СПбГУЭФ, который поддерживал этот
вид борьбы и сделал многое для
ее развития и популяризации.
В соревнованиях приняли участие 85 спортсменов из России, Белоруссии и Финляндии. В течение

двух дней на двух коврах ребята
сражались за звание сильнейшего

спортсмена. Победа в этом соревновании имеет высокий статус, т.к. турнир считается одним из самых престижных юношеских соревнований
по греко-римской борьбе не только
в России, но и за ее пределами.
В этом году Санкт-Петербург
представляли следующие команды: КШВСМ, УОР-2, СДЮШОР,
ИЖОРЕЦ, ЛОКОМОТИВ. В весовых
категориях 42 и 46 кг первые места заняли петербуржцы: Мусоев
Фарух (СДЮШОР) и Хасанов Маруф
(СДЮШОР).
Поздравляем всех участников
и организаторов турнира с завершением этого замечательного
спортивного праздника.

анонс

Брендинговые Супер-Герои
Стартовал первый Всероссийский конкурс по брендингу для
студентов и молодых специалистов Super-Labelman. Организаторы конкурса — кафедра
маркетинга и управления проектами Санкт-Петербургского государственного экономического
университета, творческая пло-

щадка «Маркеториум», работающая при кафедре и петербургское брендинговое агентство
«Labelmen».
Конкурс для молодых специалистов и студентов, обучающихся
по специальностям маркетинг,
брендинг, дизайн, реклама и PR,
пройдет в форме деловой игры,

моделирующей взаимодействие
брендингового агентства с заказчиком при разработке концепций
брендов. Регистрация на конкурс
открыта до 31 марта.
Официальный сайт конкурса:
http://super-labelman.ru/, группа
ВКонтакте: https://vk.com/
superlabelman

Ха Хонг Шон, студент факультет экономики и финансов:
«Каждый день я делаю зарядку по утрам, которая меня очень
бодрит. В течение недели стараюсь ходить в спортивный зал, на
выходных хожу в бассейн. К ежедневной зарядке привык с детства
— родители заставляли».
Александра Андреева, студентка
факультета экономики и управления предприятиями сервиса:
«Купила абонемент в ближайший фитнес клуб, в котором, как
оказалось, работают тренеры,
добившиеся успехов на уровне
страны и мира! Вот уже четвертый
год несколько раз в неделю хожу
на занятия спортивными танцами
(dance аэробика, step аэробика),
получаю невероятное количество
положительных эмоций! За время занятий я получила приятный
«бонус» — красивое и спортивное
тело».
Владислав Мак, аспирант каф.
экономики предприятия и производственного менеджмента:
«В течение недели после работы и учебы: понедельник — футбол,
вторник — спортзал, среда — отдых, четверг — спортзал, пятница
— бачата/пробежка, суббота/воскресенье — йога и какое-нибудь
активное хобби. А вообще классная вещь — зарядка по утрам! Но
это уже сложнее :))».
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Небудничные будни
Олимпиады
По моим скромным подсчетам, в
среднем, каждый волонтер провел в Сочи по три недели. За это
время мы успели ознакомиться
с рабочими местами и провести
несколько смен, лучше узнать
своих соседей и коллег по совместительству, купить сувениры и,
конечно, увидеть олимпийский
огонь и салют.
Жизнь волонтера похожа на
летний лагерь, только для взрослых:
никто не гонит тебя на завтрак и не
говорит, что в десять отбой. От работы я получала колоссальное удовольствие. Вышло так, что я делала
то же самое, что и в марте прошлого
года на тестовых соревнованиях: на
биатлонно-лыжном комплексе «Лаура» я помогала команде операторов
и режиссеров на разных точках трассы, стрельбище и самом стадионе.
Мне это было интересно самой, и я
делала что-то действительно полезное. Немного выматывала дорога,
так как жила я в нескольких часах
пути от Красной Поляны. Но, когда
приезжала на объект, все это забывалось, а на чистом горном воздухе работалось и легче, и веселее.
В Олимпийском парке каждый
вечер устраивали концерты живой музыки. Первооткрывателями
такого
спортивно-музыкального
фестиваля стали группы «Токио» и
«Uma2rman». Для сотрудников вход
был бесплатный, для болельщиков стоимость билета составляла

Фотографии в фирменных костюмах украсят альбом и оживят воспоминания.
200 рублей. Приобретя его, можно
было гулять по Парку хоть целый
день, пока не устанут ноги. А они
обязательно уставали — количество развлекательных площадок
на его территории зашкаливало:
дом российского Дела Мороза, Дом
болельщиков, Швейцарский дом,

Coca-Cola и еще десятки самых разных интерактивных площадок.
Желающих получить в подарок олимпийские значки и прочие
мелкие сувениры, сфотографироваться в палатке «Мегафон», вывести свое изображение на огромный экран и прочее находилось

очень много. Очереди в каждую
из таких площадок говорили сами
за себя. Возможностей и поработать, и с толком отдохнуть было
видимо-невидимо.

Выпускник 2008 г., фигурист Евгений Плющенко — в произвольной программе командных соревнований показал лучший результат
(168,20) и стал победителем в составе сборной России.

Выпускник 2009 г., конькобежец
Иван Скобрев — серебряный и
бронзовый призер Олимпиады2010, многократный чемпион и рекордсмен России — занял 7-е место
в забеге на дистанцию 5000 м.

Студент 5-го курса Сосновоборского филиала СПбГЭУ, биатлонист
Дмитрий Малышко — в составе
команды стал олимпийскими чемпионом в эстафете по биатлону.

Кристина Бут-Гусаим,
младший редактор журнала «Волонтер»

гордимся!

Наши
олимпийцы
Закончились Олимпийские игры
в Сочи. Для нас особая гордость,
что в составе российской сборной выступили выпускники и
студенты Санкт-Петербургского
государственного экономического университета.
Поздравляем наших спортсменов с победой и ждем новых достижений!
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Город — пространство
вдохновения
Выставка работ студентов кафедры декоративно-прикладного
искусства СПбГЭУ открылась
20 февраля в Мемориальном
музее-квартире Н. А. Некрасова.
Санкт-Петербург, впитавший
градостроительные идеи барочного Рима и фантасмагоричность
Венеции, трансформировал все западноевропейские влияния в новое, поистине русское пространство. Этот город уже триста лет
вдохновляет писателей, поэтов,
музыкантов, драматургов и, вне
всяких сомнений, художников. Великолепная архитектура парадного Петербурга чудесным образом
уживается с графичной строгостью
набережных. Величественные фасады знаковых мест – Биржа на
стрелке Васильевского острова,
Зимний дворец, ампирные ансамбли Карло Росси скрывают тихие,
поэтичные улочки и дворы Васильевского острова и Петроградской стороны, набережные Фонтанки и Мойки. В этих лабиринтах
живописец в сумеречном свете белых ночей ищет растворяющуюся
и ускользающую красоту Северной
Пальмиры, каждый раз фиксируя
сквозь призму своего воображения новый облик города.
В фокусе внимания кафедры
декоративно-прикладного искусства, выставляющей лучшие работы студентов и выпускников, образ
Санкт-Петербурге как гения места,
неизменно притягивающего к себе
творческих людей. На выставке
представлены акварели, фарфор
и компьютерная графика с видами
города, как широко известными и
ставшими своеобразным знаком
Северной Венеции, так и уголками,
еще сохранившими свою первозданность от пристального объектива туристов. Акварели Елизаветы Квитка и Екатерины Никитиной
ностальгически передают зыбкий,
ускользающий образ Петербурга,
отражающийся в элегично текущей воде городских каналов, слегка тающий в мареве белой ночи.

Электронная версия газеты на сайте:
www.unecon.ru

Акварель, фарфор и компьютерная графика – на выставке работ
студентов СПбГЭУ

Компьютерная графика Анны
Половковой и Дарьи Мелеховой
микширует сплав зрительских впечатлений от прогулок по городскому пространству, претворенный
воображением художника. Графичная четкость, композиционная
ясность, правильно понимаемая
линейность, столь важная для
декоративно-прикладного искусства, в полной мере присуща фарфору Олеси Симоновой и Елены Воробьевой. Создание произведений
искусства в керамике требует высокого профессионализма и отточенной технологии изготовления,
что превосходно демонстрируют и
другие работы, экспонирующиеся
на выставке. Художники виртуозно
играют фактурой, прозрачностью,
глянцем, матовостью и сочетанием
красочных поверхностей. Именно
использование сложной фактурной поверхности вызывает у зрителей поистине живописные ощущения, что исключительно трудно
получить именно в силу специфики производства фарфора.
Работы, представленные на
выставке, — несомненное подтверждение тому, что наши выпускники в полной мере владеют
живописью, скульптурой, оформлением интерьера и разными видами декоративно-прикладного
искусства.
Ю.Н. Белова,
кандидат искусствоведения, доцент
кафедры декоративно-прикладного
искусства

Мемориальный
музей-квартира
Н.А. Некрасова

Литейный пр., 36.
Время работы: 10.30-18.00,
касса до 17.30, кроме понедельника, вторника и последней пятницы каждого месяца.
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