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На пути
к интеграции

слово ректора
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Дорогие друзья,

На пленарном заседании форума «Евразийская экономическая перспектива» выступил председатель
Госдумы Федерального Собрания РФ Сергей Нарышкин. Он зачитал приветственное послание
президента России Владимира Путина к участникам и гостям форума.

17 апреля в СПбГЭУ состоялось
открытие Второго Международного форума «Евразийская экономическая перспектива».
Обсудить экономические, правовые и политические аспекты евразийской интеграции собрались
видные парламентарии, ректоры
ведущих вузов, руководители
промышленных союзов и объединений, политики и общественные
деятели государств Таможенного
союза, ЕврАзЭС и СНГ.
Открыл пленарное заседание
председатель Госдумы Федерального Собрания РФ Сергей Нарышкин. «Этот форум впервые был
проведен год назад по инициативе
парламентариев и стал хорошей
дискуссионной площадкой для
того, чтобы привлечь внимание
общества к процессам евразийской интеграции. Круглые столы в

рамках форума успешно прошли
в Минске и Казани, а также в парламентах Киргизии и Армении, —
отметил в своем выступлении Сергей Евгеньевич. — Наше заседание
проходит в преддверии подписания договора по Евразийскому
экономическому союзу, намеченного на май 2014 года. И сегодня
представляется чрезвычайно важным ознакомить широкую общественность с итогами и перспективами евразийской интеграции».
Сергей Нарышкин зачитал
приветственное послание президента России Владимира Путина к
участникам и гостям форума. В послании, в частности, говорилось,
что «в этом году нашей стране
предстоит решить ряд важных интеграционных задач. Прежде всего
завершить согласование договора
о создании Евразийского эконо-

мического союза, чтобы новое
объединение начало функционировать уже с 1 января 2015 года.
Необходимо наращивать усилия
по привлечению к евразийской
экономической интеграции новых
участников — Армении и Киргизии. Продолжаются переговоры
по соглашению о зоне свободной
торговли с другими государствами и интеграционными структурами, таким образом продвигаясь
по пути формирования общего
экономического и гуманитарного
пространства».
После пленарного заседания
началась работа круглых столов,
посвященных перспективам развития единого экономического
пространства, правовым механизмам ЕврАзЭС, формированию единого евразийского гуманитарного
пространства.

Апрель 2014 года ознаменован
для нашего университета
очень важным событием —
в СПбГЭУ прошел Второй
международный форум «Евразийская
экономическая
перспектива». Особую значимость этому мероприятию
придает тот факт, что оно
состоялось в преддверии подписания договора о создании
Евразийского экономического
союза.
Хочу отметить, что в
течение года после первого
форума была проведена большая и плодотворная работа.
По нашей инициативе создан
Научно-методический центр
по экономике Евразийской
ассоциации университетов,
основными задачами которого являются изучение опыта
экономического образования,
проведение совместных научных исследований по проблемам экономики и экономической политики в странах
Содружества.
В рамках Евразийской
ассоциации
университетов прошли круглые столы,
конференции,
симпозиумы
и совещания, посвященные
формированию единого образовательного и научного
пространства. В Казахстане
и Белоруссии состоялся ряд
мероприятий, в частности,
по вопросу унификации образовательных стандартов.
Это очень серьезная задача,
которую мы последовательно решаем. Ведь мы работаем на будущее, на перспективу евразийской экономической
интеграции. А наша перспектива — это молодежь!
И, безусловно, радует,
что наш университет принимает самое активное участие в решении этой важной
государственной задачи.
Д-р экон. наук, профессор
И. А. Максимцев
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В 2013 году в нашем университете была образована кафедра
государственных и муниципальных финансов, которую возглавила доктор экономических
наук, профессор Наталия Георгиевна Иванова.
Одна из важнейших задач новой кафедры — повышение уровня
практической ориентированности
образовательного процесса и подготовка востребованных на рынке
труда выпускников. С этой целью
кафедра тесно сотрудничает с потенциальными работодателями —
федеральными и региональными
органами власти: Комитетом финансов Санкт-Петербурга (базовая кафедра), Управлением федерального
казначейства по Санкт-Петербургу,
управлениями Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области и др. Прохождение практики в этих органах
позволяет студентам приобретать
практические навыки работы в области государственных и муниципальных финансов.
Практическая направленность
обучения достигается и при помощи других форм взаимодействия со
специалистами. Так, кафедра провела выездное занятие в Территориальном управлении Федеральной
службы
финансово-бюджетного
надзора (Росфиннадзор) в Ленинградской области. Студенты ознакомились со структурой и функциями
Росфиннадзора, рассмотрели не-
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наши ведущие

Коллектив кафедры государственных и муниципальных финансов.

Учим на практике
давние изменения в законодательстве. В Управлении Федерального
казначейства по Ленинградской
области для учащихся были проведены экскурсия и семинар на тему:
«Роль органов Федерального казначейства в управлении государственными финансами». Ребятам
показали фотографии и копии документов, которые использовались
при кассовых расходах губернского казначейства, старинные бумажные деньги. Они смогли посетить
серверную Управления, познакомились с работой операционного
отдела, отдела доходов и расходов.

Встречи с практиками проходили и в стенах университета. Кафедра
организовала несколько круглых
столов, гостевых лекций и семинаров с руководством Комитета финансов Санкт-Петербурга, Управления Федерального казначейства по
Ленинградской области, практикующими налоговыми консультантами.
Кафедра государственных и муниципальных финансов приглашает практиков для рецензирования
учебно-методических комплексов и
учебной литературы, работы в ГАК.
Со своей стороны, кафедра оказывает необходимое содействие

работодателям, выполняя научноисследовательские проекты по их
заказам, принимая участие в деятельности научно-методических советов, предоставляя экспертов для
конкурсных и аттестационных комиссий, проводя курсы повышения
квалификации. Проведенные мероприятия позволят усилить лидирующие позиции СПбГЭУ на рынке труда
как поставщика высококвалифицированных финансовых кадров для
государственного сектора экономики и социальной сферы.
Наталия Иванова,
Маржинат Канкулова

жизнь студенческая

Конкурс «Технолог — Золотые руки»
В Техникуме пищевой промышленности СПбГЭУ прошел ежегодный
профессиональный
конкурс «Технолог — Золотые
руки». В этот раз студенты, обучающиеся по специальности
«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»,
выбрали тематику, посвященную XXII Олимпийским зимним
играм и XI Паралимпийским
играм в Сочи.
Ребята подошли к конкурсу
творчески: изготовили торты в
виде Олимпийских колец и Олимпийских мишек, печенье с предсказаниями, хлеб «Зевс». Студентыстаршекурсники
представили
на суд жюри макароны и соусы с
символикой Олимпиады. Девизом

творческого конкурса стало название одного из тортов — «Нас
не догонят».
В тот же день прошел профессиональный конкурс и у студентов,
обучающихся по специальности
«Технология бродильных производств и виноделие». Участники
изготовили напитки, разнообразие которых было положительно
оценено жюри — социальными
партнерами техникума, директорами и главными пивоварами пивзаводов.
Студенты старших курсов
представили образцы пива, изготовление и анализ которых проводились в Центре инновационных
технологий индустрии питания
техникума. Конкурсанты дали про-

Кулинарные шедевры оценивала
директор Техникума пищевой
промышленности Лидия Пелевина.
фессиональную характеристику
использованного сырья, режимов

затирания, брожения и дображивания пива. Также на конкурс были
представлены традиционные напитки с пряно-ароматическим и
растительным сырьем: сбитни и
квасы по разнообразным рецептурам. Студенты продемонстрировали мастер-класс по производству
молочных коктейлей и приготовили тонизирующие напитки. Учащиеся первого курса не остались
в стороне от профессионального
конкурса и представили жюри безалкогольные напитки — смузи и
глинтвейны.
Конкурс показал хорошие профессиональные навыки и умения
студентов старших курсов, а также
большое стремление к творчеству
учащихся младших курсов.
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гости вуза

Дмитрий Малышко:
что чувствуют чемпионы

Сфотографироваться с чемпионом по биатлону в зимних
Олимпийских играх в Сочи и взять у него автограф пришли
не только студенты, но и школьники.
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15 апреля в СПбГЭУ состоялась
встреча студентов и представителей СМИ с чемпионом XXII зимних Олимпийских игр в Сочи по
биатлону Дмитрием Малышко.
Открывая встречу, ректор
СПбГЭУ Игорь Максимцев отметил,
что «рад приветствовать в стенах
университета спортсмена, который является также студентом нашего вуза».
Пообщаться с Дмитрием пришли несколько сотен учащихся, а
также представители городских
СМИ. Олимпийского чемпиона
встречали бурными аплодисментами. Дмитрий вкратце напомнил
о своей, известной многим присутствующим, биографии — занятиях биатлоном в городе Сосновый Бор, где он родился и вырос,
первых достижениях — сначала
на юниорских международных соревнованиях, а затем и во взрослых эстафетах. И, конечно же, рассказал о главной своей победе на
Олимпиаде в Сочи.
Ребята задали Дмитрию Малышко множество вопросов на
самые разные темы. Так, чемпиона
спросили, почему в первые дни
Олимпиады российские биатлонисты не радовали болельщиков высокими результатами. Он ответил,
что перед Олимпиадой все спортсмены тренировались на пределе
своих возможностей. Нервное напряжение, физическая усталость,
а также акклиматизация оказали
влияние на результаты первых забегов. Зато в конце Игр наша команда показала настоящий класс.
Спрашивали Дмитрия Малышко и о том, что он ощущал, стоя на
олимпийском пьедестале. Биатлонист сказал, что после эстафеты, когда уже было понятно: наша команда
взяла золото, не почувствовал весь
масштаб этого события. И только
на пьедестале почета осознал себя
чемпионом. Ощущения же эти передать словами невозможно!
Интересовались студенты и
причинами
кратковременного
ухода Дмитрия Малышко из спорта в 2008 году. Биатлонист прокомментировал, что тогда был
сложный период, связанный с
отсутствием финансирования. «Я
решил заняться другой деятельностью, — рассказал он, — пошел

Факты биографии: Дмитрий Малышко родился в Сосновом Бору
Ленинградской области. Биатлоном начал заниматься в 8 лет. Дебютировал в 2005 году в чемпионате мира среди юниоров. В ноябре 2009
года впервые выступил на взрослых соревнованиях на первом этапе
биатлонного кубка IBU.
В декабре 2011 года в городе Хохфильцине (Австрия) впервые
участвовал в эстафетной гонке в составе российской сборной по биатлону. На июль 2013 года Дмитрий Малышко был обладателем четырех
первых мест на этапах Кубка мира, три из которых завоевал в немецком Оберхофе в январе 2013 года.
В 2014 году в Сочи сборная России в составе Алексея Волкова,
Евгения Устюгова, Дмитрия Малышко и Антона Шипулина выиграла
олимпийское золото в мужской эстафете по биатлону.

работать в банк, но, признаюсь,
после спортивного распорядка
банковские будни давались мне
крайне тяжело. И когда ситуация
с финансированием наладилась, я
с большим удовольствием вновь
вернулся в спорт».
Спросили биатлониста и о
том, в каких странах ему удалось

побывать, и что увидеть. Дмитрий
Малышко сказал, что, несмотря на
разъезды по всему миру, побывать
в столицах, походить по музеям и
экскурсиям почти не удается. Базы
для тренировки, как правило, находятся в удалении от крупных
городов, в горах. К тому же график
тренировок такой насыщенный, что

сил просто не остается. В 7.30 уже
начинается зарядка, потом завтрак,
тренировка до обеда, после перерыва на еду еще одна тренировка,
которая длится до 19.00 вечера,
а затем до 22.00 — обсуждение
тактики, разбор ошибок и тому подобное. И так каждый день, режим
не изменяется, в какой бы стране
не проходили тренировки. Причем
самый активный сезон для подготовки к различного рода соревнованиям — летний, зима — время
показать, на что ты способен.
Во время беседы Дмитрий Малышко сказал о том, что спорт не
означает отказ от пищи духовной.
Молодой человек любит читать,
в частности романы Бориса Акунина, мечтает слетать во Вьетнам,
который привлекает его своей
культурой и уникальной природой. Но главная цель — достойно
выступить на Олимпиаде в Корее,
выиграть свое личное золото.
В Санкт-Петербурге перед началом матча «Зенит» — «Краснодар» Дмитрий Малышко произвел
первый символический удар по
мячу. Студенты спросили олимпийского чемпиона, какое на него это
произвело впечатление. «Огромное, — признался Дмитрий. — Я
впервые видел футболистов не по
телевизору, а вживую. С радостью
сфотографировался с ними и взял
автограф. Кстати, еще раз убедился: смотреть футбол с трибуны и
по ТВ — совершенно разные вещи.
Теперь постараюсь выбираться на
стадион почаще».
Не обошел Дмитрий стороной
и обучение в СПбГЭУ. Он отметил,
что получение высшего образования, несомненно, очень важно.
По мнению чемпиона, с активным
развитием спорта в России, популяризации его среди молодежи
становится необходимо такое направление в учебных заведениях,
как спортивный менеджмент.
Встреча прошла в непринужденной и очень доброжелательной обстановке. Ребята были рады
увидеть известного спортсмена, а
он с удовольствием пообщался со
своими болельщиками. Не сомневаемся, многих студентов вдохновит воля к победе, упорство и мужество молодого спорт-смена.
Мария Шипилова
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стажировками впечатленные

Наши в Европе
Студенты и преподаватели СПбГЭУ активно
познают мир, беря самое лучшее
от ведущих вузов Европы.
Гент
Впечатлениями
о
двухнедельной
стажировке в Дармштадтском
техническом университете (Technische Universität
Darmstadt) и Гентском
университете
(Universiteit
Gent) поделилась учащаяся
второго курса магистерской
программы «Международная
экономика» Алина Горбулева:
«Наша стажировка началась
с перелета из Петербурга до
Брюсселя, где нас ожидал сюрприз. В Бельгии забастовка,
возможна задержка или отмена
скоростных электричек до Гента. Нам повезло, опоздание было небольшим, и мы с комфортом добрались до ночного Гента. С утра
же нас ожидал ранний завтрак и прогулка
до университета по очаровательным набережным. Все в этом городе будто замерло
во времени: узкие мощеные улочки, обилие
цветов и кустарников повсюду. Университет
Гента поразил нас свободой, удобством, все
тем же множеством садов и террас, на которых можно расположиться для подготовки
к занятиям и отдыха на перемене.
Теперь об учебе. Лекции проходили насыщенно и интересно, а профессор Михаил Фремель даже
провел для нас экскурсию
по новым университетским корпусам. Студенты
университета Гента представили нам свои проекты,
посвященные стратегиям
портфельного инвестирования. Яркие презентации
показали плюсы и минусы
выбранных объектов для
вложения и роста денежных средств.
Побывали мы на очень
интересной экскурсии по
городу, которая погрузила
нас в мир жителей средних
веков. Башня дракона с городскими часами и
колокольней, Гентский Кафедральный собор на
центральной площади, Дом черта — первое каменное строение в Генте и многое другое.
Познакомились мы и с портовым городом
Антверпеном и музеем Рубенса, а также «пряничным» городком Брюгге.
Дармштадт
Вторая часть нашей стажировки — посещение Tехнического университета Дармштадта. Гер-

сберегательных касс. Незабываемое впечатление осталось от посещения «малого» машиностроительного предприятия «Мессер»,
с изучением производственного процесса,
знакомством с историей и стратегией развития бизнеса, имеющего потребителей своей
продукции в различных странах и континентах. Гордостью предприятия является 250метровый станок, поставленный в СанктПетербург на Балтийский завод».
Алина Горбулева отметила, что прошедшая стажировка дала представление
о разных странах Европейского союза,
их образах жизни, о едином стремлении жить достойно, развивать научную
работу и сотрудничество с Россией в
финансово-экономической, производственной и других областях.

мания очень отличается от неторопливой Бельгии. Здесь свои пивоварни и винные заводики,
предприятия малого и среднего бизнеса, с одной
стороны, и мощные концерны с мировым именем
и надежные финансовые институты, с другой. Несмотря на строгость и требовательность в официальной части встреч, во всем остальном чувствовалось радушие и открытость.
Между презентациями студентов органично вписались экскурсия по Дармштадту, поездки в музей Денег, на Франкфуртскую биржу,
посещение Коммерцбанка, Банка расчетов для

Лондон
О стажировке в
Великобритании
рассказала магистрантка
программы «Маркетинг»
Валерия Завьялова: «По
прилету нашей группы в
Лондон, самым запоминающимся мероприятием
стало посещение «British
Library IP & Business Centre»
— организации, предоставляющей такие услуги, как
консультирование, организацию семинаров, различных деловых мероприятий и
исследование рынка. А также
шестичасовая беседа с Нилом
Инфелдом, одним из специалистов центра предпринимательства.
За период пребывания в Лондоне мы побывали в «Knowledge Dock Centre» («University of East London») и «The Accelerator London
Metropolitan University». Основные клиенты
этих организаций — студенты и выпускники,
а также местные предприниматели. Центры
курируют бизнес-проекты, находящиеся на
ранней стадии развития, путем консультирования, проведения различных информационных семинаров.
Затем наша группа отправилась в
Манчестер для посещения Центра предпринимательства на базе «Manchester
Metropolitan University». Этот центр также
предоставляет услуги студентам, аспирантам
и выпускникам различных вузов Англии, местным предпринимателям, желающим начать
свой бизнес. На мой взгляд, этот вуз является
наиболее подходящим примером для СПбГЭУ. В
связи с этим, в течение последующих нескольких дней в Манчестере мы обсуждали возможность партнерства между университетами с
целью обмена опытом и знаниями не только в
сфере предпринимательства, но и в вопросах
самого процесса обучения студентов различных специальностей».
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стажировками впечатленные

«Мои пекинские впечатления»
Филипп Рабкин, учащийся второго курса магистерской программы «Управление человеческими ресурсами», поделился
своими воспоминаниями о стажировке в Китай.
«Благодаря отделу магистратуры и китайскому клубу СПбГЭУ
я посетил Пекин — столицу Китайской Народной Республики. Стажировка длилась 10 дней, в ходе
которых группа наших студентов
прослушала лекции в Университете международного бизнеса и экономики, посвященных культуре и
экономике Китая.
Лекции начинались с утра и
заканчивались в первой половине дня. Поэтому у нас было много
свободного времени для самостоятельных и групповых прогулок по
городу. Так, мы увидели главные
достопримечательности Пекина:
площадь Тяньаньмэнь, Храм Неба,
Храм Лежащего Будды, Пекинский
зоопарк. Конечно, мы не могли не
посетить Великую Китайскую стену.

У Филиппа Рабкина во время стажировки в Китае было время
и на учебу, и на отдых.
Также во время стажировки мы
побывали в крупнейшем китайском
экономическом вузе — «Central
University of Finance and Economics»,

где получили возможность пообщаться на английском с китайскими
студентами. Мы расспросили их об
особенностях обучения в Китае, о

профессиональных перспективах,
открывающихся перед выпускниками высших учебных заведений, а также узнали, как живется студентам в
этой стране. Кстати, среди учащихся
вуза было много наших сограждан,
которые охотно делись опытом проживания в Пекине, давали ценные
советы о том, какие места нужно посетить в первую очередь, и как вести
себя в Китае. Некоторые даже согласились сопроводить нас в походах к
достопримечательностям.
В ходе стажировки мы погрузились в культуру страны, попробовали национальную кухню,
побывали на современных предприятиях , в частности, на заводе
автомобилестроительной
компании «Hyundai Motor», изучили
сложную и запутанную систему пекинского метрополитена, посетили
китайский шелковый рынок.
В общем, это было весьма
увлекательное путешествие, оставившее море положительных эмоций и воспоминаний!»

традиции

История о первоапрельской рыбе
1 апреля во всем мире отмечали День смеха. Лидия Сотникова, студентка факультета
экономики и финансов СПбГЭУ,
проходит сейчас стажировку в
Лионе и имеет возможность познакомиться с традициями этого праздника во Франции.
Французы считают, что 1 апреля — их исконный праздник, и
называют его «Первоапрельская
рыба». В этот день принято подшучивать друг над другом, разыгрывать, придумывать всякие небылицы, а главное — уловчиться
и прицепить на спину товарища
бумажных или пластиковых рыбок.
Да так, чтобы он этого, естественно, не заметил.
Традиция
первоапрельских
шуток появилась во Франции в
XVI веке. Согласно легенде, в то
время Новый год начинался 1
апреля. В 1564 году король Карл
IX издал указ, предписывающий
отсчитывать начало каждого года
с 1 января. Некоторым французам
такие изменения в календаре пришлись не по душе, и они продол-

жали отмечать Новый год весной.
Над ними-то и стали подшучивать.
Точного и достоверного объяснения появления «апрельской рыбы»
нет. По одной из версий, 1 апреля
выпадало на период поста, когда
запрещено употребление в пищу
мяса. Поэтому рыба была самым
распространенным подарком.

прочитать удивительные новости,
происходящие в округе, а уже на
следующий день будет дано опровержение. Самое смешное, что мы
верим в эти новости, усердно обсуждаем их за обеденным столом.
Это отличный праздник, когда ты
можешь немного расслабиться и
посмеяться от души».

В ходе стажировки у меня появилась возможность познакомиться
с разными традициями празднования 1 апреля в других странах.
Вот что рассказали мои новые иностранные друзья:

Алексис (Франция): «Для меня

Аманда (Австралия): «Я живу в
пригороде Сиднея, и поэтому у
нас этот день начинается со смеха
птицы кукабарры-пересмешника.
Как правило, мы смеемся и радуемся шуткам и розыгрышам. А еще
дарим друг другу всевозможные
смешные подарки».
Надин (Германия): «В Германии
этот праздник не имеет особого значения. В это день все люди

этот день связан с печальным событием — потерей близкого человека. Однако не могу отрицать, что
1 апреля приносит много смеха и
радости, ведь никогда не знаешь,
чего ожидать от своих друзей».

Героиня первоапрельских шуток
во Франции — рыбка.

идут на работу, собственно говоря,
обычные будни. Конечно, как и все
студенты, мы разыгрываем друг
друга. Иногда и в газетах печатают розыгрыши. 1 апреля можно

Лисси (Нидерланды): «1 апреля
мы стараемся как можно смешнее
разыграть друг друга. Иногда отправляем вымышленные новости
в печатные издания, например, о
проведении необычных экспериментов в университете. А иногда
устраиваем
костюмированные
вечера. Для меня 1 апреля — необыкновенный праздник, это день
возвращения в детство».
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наши покровители

Самая петербургская святая
(Продолжение.
Начало в № 3 (1082) март 2014)
…То, что Ксения Блаженная —
душа Петербурга, не требует доказательств. В ее часовне на Смоленском кладбище всегда множество
посетителей.
В блокаду изнуренные жители
осадного города шли к святой за
утешением и поддержкой, потому
что знали: она как никто другой
знает цену истинных страданий.
Сохранились воспоминания раненых бойцов, к которым являлась
Святая Ксения. Например, до современников дошел рассказ, записанный со слов протоиерея Валентина (Бирюкова). 2 марта 1944 года
раненый под Ленинградом артиллерист Валентин Яковлевич Бирюков был доставлен в госпиталь.
Вот что рассказал отец Валентин:
«Раненых было около 50 человек.
Нас привезли и оставили на улице
на носилках перед зданием школы.
Было ранее утро. Из сквера вышла
в монашеской одежде женщина. В
руках она держала эмалированную
миску и ложкой чем-то кормила
раненых, но не всех, а только некоторых. Когда она подошла ко мне,
я посмотрел на ее строгое, худощавое лицо. Женщина положила мне
в рот ложку сливочного масла. Го-

Часовня Святой Ксении на Смоленском кладбище.

род был в блокадном положении,
и все мы были сильно истощены и
ослаблены. Откуда могло взяться
масло? Я хотел попросить добавки,
но женщина исчезла. Я подумал,
что у меня от ранения не все в порядке с головой, но во рту осталось
масло, а вместе с ним приток сил.

Вскоре открылись двери госпиталя, и меня отправили на операцию.
Когда я смог говорить, то спросил
у санитарки: «Кого я видел?» Санитарка буднично ответила: «Да это
Ксения Блаженная помогает раненым бойцам. Но не всем, а только
крещеным, тем, кто носит крестик.

Бывает, на улице лежит солдат. Все
думают, что он убит, а она знает:
кто убит, а кто — ранен; берет его,
приносит в госпиталь, положит
на свободное место и исчезает».
Портрета Ксении Петербургской
нигде не было, и я не мог сравнить
явившуюся мне женщину с изображением. Когда же Блаженная была
причислена в лику святых, мне
привезли ее икону. Я сразу узнал
лицо женщины у госпиталя, которая поддержала мои силы».
И сейчас Святая Ксения помогает всем, кто ее просит. Люди
свидетельствуют о том, как смогли
излечиться от серьезных болезней,
избавиться от губительных зависимостей, найти спутника жизни,
родить детей, найти свое предназначение.
Во время сессии студенты приходят к часовне Святой Ксении с зачетками. Пожалуй, Ксения Блаженная — самая «молодежная» святая
Петербурга, по-матерински помогающая молодым людям в важных
для них делах — сдать сложные экзамены, определиться с профессией, найти работу, выбрать свой путь
в жизни, разобраться в чувствах.
То, что святая рядом с нами, вселяет уверенность в том, что нет таких проблем, которые нельзя было
бы не решить.
Ирина Вострикова

на международной арене

Год дружественных обменов
Торжественная церемония открытия Годов
дружественных молодежных обменов России и Китая прошла на новой сцене Мариинского театра в Петербурге. Встречу открыли
заместитель председателя правительства
РФ Ольга Голодец, заместитель Премьера
Государственного совета Китайской Народной Республики Лю Яньдун.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин направили приветственные послания к участникам церемонии,
в которых поздравили всех с открытием Годов
дружественных молодежных обменов, отметили важность поддержания высокого уровня сотрудничества двух великих держав и выразили
уверенность в дальнейшем укреплении дружбы
между русским и китайским народами.
«Мы верим, что семена, которые посеют
годы общения между русской и китайской молодежью, обязательно принесут богатый уро-

Дружба начинается с улыбки...

жай. Молодежь — это будущее нации, будущее
китайско-российских отношений и народов
двух стран», — подчеркнул в своем приветствии
Председатель КНР Си Цзиньпин.
В рамках церемонии состоялось дебютное
выступление Российско-китайского молодежного симфонического оркестра под управлением
Валерия Гергиева. Завершился концерт песней о
российско-китайской дружбе в исполнении сводного российско-китайского студенческого хора.
В церемонии приняла участие и делегация Санкт-Петербургского государственного
экономического университета. Наши студентыволонтеры активно помогали в проведении
мероприятия. В будущем вуз станет одной из
площадок для образовательного обмена между двумя дружественными странами. В стенах
СПбГЭУ уже готовится ряд совместных мероприятий: пройдут семинары, научные конференции,
Дни культуры КНР и др.
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на международной арене

Россия и Финляндия: перспективы
в области образования и бизнеса
Выгодное партнерство
О российско-финском приграничном сотрудничестве и поддержке взаимодействия высших
учебных заведений для развития
бизнеса рассказал участникам семинара губернатор Южной Карелии Матти Вииалайнен. Господин
Вииалайнен также презентовал
новую программу поддержки приграничного сотрудничества CBC
2014–2020 и призвал петербургские вузы активнее подавать проектные заявки в будущем году.
Затем слово было дано представителю вузовского сообщества.
Аннели Пирттиля, ректор Сайменского университета прикладных
фото: В.Майоров

Выступление заместителя министра образования и культуры
Финляндии Аниты Лехикойнен вызвало большой интерес российских
коллег.

7 апреля состоялся международный семинар «Перспективы
сотрудничества России и Финляндии в области высшего образования»,
организованный
совместно СПбГЭУ, Сайменским
университетом прикладных наук и Александровским институтом Университета Хельсинки.
В качестве приглашенного докладчика выступила постоянный
заместитель министра образования и культуры Финляндии Анита
Лехикойнен. По словам госпожи
Лехикойнен, трансграничное сотрудничество между вузами является очень важной темой: «В прошлом мы опасались конкуренции,
которую зарубежные вузы могут
составить местным университетам,
сегодня же понимаем: Финляндия
должна активно взаимодейство-

вать с миром во всех сферах. Нам
очень интересно познакомиться с
новым российским законом об образовании, так как в Финляндии не
первый год идет реформа системы
высшего образования. Университеты получили статус автономных
учреждений, стали самостоятельными в юридическом и финансовом отношении. Это позволило вузам стать более независимыми, в
том числе в области международного сотрудничества. Подобные
семинары позволяют нам ближе
знакомиться друг с другом, лучше
понимать, что может предложить
каждая сторона. Национальная
политика в сфере высшего образования в наших странах становится
все более сходной, а это значит,
наше сотрудничество будет более
эффективным».

«В Финляндии
идет реформа
системы высшего
образования.
Университеты
получили статус
автономных
учреждений, стали
самостоятельными
юридически
и финансово».
наук, в своем выступлении коснулась особенностей интернационализации приграничных вузов:
«Наш вуз расположен ближе к
Санкт-Петербургу, чем Хельсинки, и это в определенной степени
сказывается на нашем сотрудничестве. Сайменский университет
прикладных наук — небольшой
даже по финским масштабам, но не
размер является определяющим
для международного сотрудничества, а взаимопонимание, наличие
общих интересов и совместных
проектов. СПбГЭУ стал нашим
стратегическим партнером в прошлом году, это в значительной
степени повлияло на повышение
мобильности студентов: расширились программы обмена, совместные мероприятия. Надеемся, это
только начало».

В работе семинара принял участие Председатель Комитета по науке и высшей школе Правительства
Санкт-Петербурга Андрей Станиславович Максимов. Его выступление
было посвящено сотрудничеству образовательных учреждений высшего образования Санкт-Петербурга с
вузами и научными организациями
Финляндии: только в 2013 году было
реализовано свыше 70 российскофинских проектов в сфере высшего
профессионального образования и
научного сотрудничества. Финские
партнеры являются традиционными
участниками проходящих на территории Санкт-Петербурга конгрессных мероприятий в сфере науки и
профессионального образования. С
2009 года при финансовой поддержке Комитета проводятся стажировки
инженерных кадров инновационных предприятий в Финляндии.
Упор на инновации
Заместитель
председателя
Торгово-промышленной
палаты
Санкт-Петербурга Сергей Иванович
Цыбуков рассказал об идее создания кластера Северных стран, генерирующего инновационную деятельность и обозначил 4 ключевых
направления, по которым возможно
участие Санкт-Петербурга (судостроение, скоростное движение,
туризм и энергосбережение): «Необходимо развивать программы по
приграничному сотрудничеству, в то
же время надо поднимать планку и
инициировать инженерные, научноисследовательские проекты, которые были бы интересны бизнесу, и
в которые органично вписалась бы
подготовка студентов».
Завершился семинар выступлением проректора по международным связям СПбГЭУ Дмитрия
Вадимовича Василенко о распространении опыта сотрудничества
вузов Санкт-Петербурга и Финляндии на регион Балтийского моря в
рамках взаимодействия трех сетей:
Сети университетов региона Балтийского моря (BSRUN), Института
северного измерения (NDI) и Ассоциации проректоров по международным связям Санкт-Петербурга.
По предложению организаторов следующий семинар пройдет
в Александровском институте Университета Хельсинки в 2015 году.
Елена Маркарян
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«Пушкинская Муза» —
окно в мир поэзии

Участники ЛИТО неоднократно занимали призовые места в творческих конкурсах.
Предназначение истинного поэта — пробуждать добрые чувства. Созданное пятнадцать лет
назад литературное объединение «Пушкинская Муза» (ЛИТО)
соединяет в этом благородном
деле студентов, аспирантов и
преподавателей
«Института
ГУСЭ» СПбГЭУ, наделенных творческим даром стихосложения.
Участники ЛИТО неоднократно
занимали призовые места в межвузовских, городских, областных и республиканских конкурсах: «Золотая
Осень», «Арт-Студия», «Вечер восточной поэзии», «Всероссийская
студенческая весна» и других, получая дипломы, почетные грамоты и
свидетельства. В разное время и по
разному поводу высоко оценивали
творчество поэтов ЛИТО: председатель Совета рекИстина—
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ния «Пушкинская Муза» и его бессменный руководитель Николай
Баркалов — член-корреспондент
Академии поэзии ЮНЕСКО, дипломант Всероссийского поэтического конкурса им. А. С. Пушкина,
автор множества поэтических
сборников, в числе которых книга сонетов «Истина — в Любви!»,
всячески поддерживает и собственным примером вдохновляет
начинающих поэтов. Так, первый
выпуск поэтического сборника
«Пушкинская Муза» на Международном творческом конкурсе
«Покров» был удостоен высшей
награды: Почетного Знака Святой
Татьяны — покровительницы всех
студентов и Просвещения.
Сейчас литературное объединение работает над масштабным
поэтическим фестивалем: «Святыни
Родины моей — святыни Солнечной
Вселенной», проведение которого
разделено на семь конкурсных этапов. В настоящий момент в рамках
фестиваля проведено уже два поэтических конкурса. Активное участие в
них приняли студенты и преподаватели «Института ГУСЭ» СПбГЭУ.
ЛИТО «Пушкинская Муза» приглашает всех, кто чувствует в себе
поэтический дар, вступить в творческое сообщество.
Руководитель:
Николай Панфилович Баркалов
Тел.: 568-43-63, 8-964-386-69-95
e-mail: uvr-unise@yandex.ru
Напиши пару строф о
любви
Напиши пару строф о
любви.
Напиши мне, о чем ты
мечтаешь.
Через время меня позови
,—
Я приду непременно, ты
знаешь.
Подари мне частицу душ
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Эту милую чудо-улыбку.
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Напиши мне, о чем ты
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Я приду непременно, ты
знаешь.
Напиши пару строф о
любви!
Алина Бондарева
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