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Слово 
редакции

В конце года принято вспоминать 
прошедшие месяцы, подводить 
итоги, строить планы на будущее. Не 
станем пренебрегать традицией, тем 
более, что «Экономисту» есть, чем 
гордиться. 
В 2019 году газета нашего универ-
ситета отметила 50-летний юбилей. 
Серьезная дата для корпоративного 
издания, которое смогло «выжить» 
при различного рода преобразова-
ниях, социальных и политических 
переменах. Конечно, издание тоже 
менялось – и по содержанию, и по 
внешнему виду, но цель «Эконо-
миста» оставалась одной – отражать 
яркую и многообразную жизнь вуза.  
Последний редизайн газеты провели 
в феврале этого года. Так как «Эконо-
мист» не может соперничать с сайтом 
и социальными сетями по инфор-
мативности, было принято решение 
сделать ставку на оригинальный 
дизайн, фоторепортажи и интерес-
ные материалы – интервью с препо-
давателями, студентами, молодыми 
учеными, выпускниками...
Впереди у нас большие планы – уве-
личить количество полос, разнообра-
зить темы, готовить больше спец-
выпусков, продолжать работать над 
дизайном издания. Надеемся, что в 
2020 году многие студенты и препо-
даватели СПбГЭУ примут участие в 
наполнении газеты. 

До новой встречи! 

«Неделя карьеры СПбГЭУ» собрала 
более 170 работодателей, включи-
ла в себя экспресс-собеседования, 
мастер-классы, панельные сессии 
по ключевым вопросам карьер-
ного развития и трудоустройства 
молодых специалистов. 

Ведущие работодатели Санкт-Пе-
тербурга, Северо-Запада и других 
регионов были представлены в 

ПОКА МЫ ГОТОВИЛИ ЭТОТ НОМЕР, В НАШЕМ ВУЗЕ 
ПРОИСХОДИЛО МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЙ. 
ВОТ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ:

Кафедрой физической культуры 
СПбГЭУ был проведен фестиваль 
аэробики «Uni style aerobics». В ос-
новной части фестиваля приняли 
участие 24 команды (из 50 учеб-
ных групп) всех факультетов вуза, 
представляющие композиции из 
танцевальной аэробики. 
В итоге 1 место было присужде-
но команде «Северная звезда» 
(объединенная команда студентов 
групп 3 курса факультета управ-
ления), 2 место заняла команда 
«Швепсовые» (факультет сервиса, 
туризма и гостеприимства),  
3 место – команда «Be one» (фа-
культет информатики и приклад-
ной математики). Команда LD 
(факультет экономики и финан-
сов) получила специальный приз 
за оригинальность  композиции.

Короткой строкой

стендовой зоне. В их число вошли 
Администрация Губернатора Ле-
нинградской области, Северо-За-
падное Главное управление Банка 
России, дочерние общества Газпро-
ма, Сбербанк России, Почта Рос-
сии, Водоканал Санкт-Петербурга, 
Петербургский тракторный завод, 
Россельхозбанк, Лента, Управление 
федеральной налоговой службы по 
Санкт-Петербургу и многие другие.



3№ 9 (1120) декабрь 2019 Газета «Экономист»

Специализированной  
кафедре ПАО «Газпром» 5 лет!
С ЮБИЛЕЕМ СОТРУДНИКОВ СПЕЦИА-
ЛИЗИРОВАННОЙ КАФЕДРЫ ПОЗДРА-
ВИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР, 
РЕКТОР СПБГЭУ ИГОРЬ МАКСИМЦЕВ, 
ВЫПУСКНИКИ И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
ГОСТИ.

Открыл торжественное мероприятие 
ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев, 
отметив, что за годы существования 
кафедры был подготовлен кадровый 
резерв работников управленческих 
и финансово-экономических служб 
дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром», специалистам были 
даны знания, помогающие двигаться 
вперед компании и стране в целом. 
Председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер, привет-
ствуя собравшихся, сказал, что пяти-
летие специализированной кафедры 
– это знаменательное событие. «Мне 
приятно, что проект состоялся, стал 
успешным и, без сомнения, является 
примером взаимодействия крупного 
российского бизнеса и российской 
высшей школы. Сотрудничество эко-
номического университета с Газпро-
мом было наполнено серьезным 
содержанием: это и подготовка и 
переподготовка кадров, и программа 
НИОКР, и магистерские программы, 
и Центр энергетического права,  и 
многие другие направления совмест-
ной работы», – отметил Алексей 
Борисович. 
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Справка: В 2014 году по инициативе Алексея Миллера и при его лич-
ном участии в СПбГЭУ была открыта Специализированная кафедра ПАО 
«Газпром». За прошедшие годы состоялся выпуск трех магистерских 
групп по целевым программам «Экономическая стратегия глобальной 
энергетической компании» и «Стратегический менеджмент в глобальной 
энергетической компании». Было подготовлено 60 магистров, 42 из них 
окончили обучение с красным дипломом. Кроме того, было проведено 
9 круглых столов и семинаров, выпущены учебники и учебные пособия, 
сборники научных трудов и специальный выпуск журнала «Известия 
СПбГЭУ», посвященный ПАО «Газпром». Ежегодно проводятся конкурсы 
научных работ по нефтегазовой тематике. В 2019 году кафедра значи-
тельно расширила сферу своей деятельности и впервые осуществила 
прием сразу по двум магистерским программам. Новый этап развития 
связан с разработкой и реализацией первой и единственной в стране ма-
гистерской программы «Экономика нефтегазовой трейдинговой деятель-
ности». Она создана для подготовки молодых талантливых специалистов, 
будет способствовать их привлечению к работе в ведущих нефтегазовых 
компаниях, прежде всего в структурных подразделениях ПАО «Газпром».
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Вилли Штигер (Германия)

Я учусь в Потсдамском университете. 
Изучаю политику, экономику, язык и 
культуру России. В учебную програм-
му в моем родном вузе включен се-
местр в этой стране, поэтому я здесь. 
В СПбГЭУ выбрал курсы по между-
народным отношениям, потому что 
в будущем хочу стать дипломатом, 
налаживать и поддерживать связь 
между Германией и Россией. 
Поскольку я из Восточной Германии, 
у нас с Россией особые отношения. 
Мои родители учили русский язык, 
я тоже начал изучать его в школе, 
потом впервые побывал в России и 
влюбился в эту страну и людей. В Рос-
сии я всегда чувствую себя хорошо. В 
Санкт-Петербурге мне очень нравит-
ся. С одной стороны, это европейский 
город, с другой стороны, он  счита-
ется колыбелью русской культуры и 
истории. Учиться в экономическом 
университете интересно, хотя разни-
ца с Германией большая. У нас обу-
чение более самостоятельное. Никто 
не говорит, что нужно делать, никого 
не заботит, посещаешь ты лекции или 
нет, главное, чтобы в конце семестра 
сдал все экзамены. Здесь я получаю 
новый опыт, который, уверен, обо-
гатит меня и пригодится в будущей 
карьере.

Хаовэй Янг (Китай) 

Я изучаю налогообложение в Цент-
ральном университете финансов и 
экономики в Пекине и оказалась в 
СПбГЭУ, потому что у нашего учеб-
ного заведения есть программа 
обмена с этим вузом. Я очень хотела 

приехать в Россию, и мое желание 
осуществилось. Я не только впервые 
побывала в этой стране, но и впервые 
оказалась за границей. Санкт-Пе-
тербург сильно отличается от всех 
городов, где я была прежде. Это место 
содержит много сюрпризов, но осо-
бенно меня поразили дома – неболь-
шие по размеру, но необыкновенно 
красивые.
В СПбГЭУ нет фиксированной обра-
зовательной программы, можно вы-
брать различные курсы по желанию. 
Я изучаю русский язык, современную 
русскую культуру, литературный Пе-
тербург. Что касается профессиональ-
ных дисциплин, то я выбрала курс, 
связанный с рынком труда. Надеюсь, 
знания, полученные здесь, помо-
гут мне в будущей учебе и карьере, 
откроют новые перспективы, помогут 
сформировать новую точку зрения на 
мир, позволят больше узнать о стране 
и ее жителях.

Бланка Муньес (Испания)

Я учусь в Барселонском университе-
те по направлению международный 
бизнес и маркетинг. Обычно испан-
ские студенты выбирают для обмена 
страны Европейского Союза, я же 
хотела отправиться в место, которое 
кардинально отличается от привыч-
ной мне среды. Россия и русский 
язык показались мне достаточно 
экзотичными. Поскольку я родом 
из курортного местечка Таррагона, 
где бывает много русских туристов, 
определенное мнение о людях у 
меня успело сложиться, однако оно 
было немного негативным. Когда же 
я приехала в Россию, увидела, что 
жители здесь очень милые, добрые и 
открытые. Санкт-Петербург и эконо-
мический университет мне понрави-
лись. Для изучения я выбрала такие 
дисциплины, как гостеприимство, 
маркетинг, маркетинговые комму-
никации. Считаю, что любые знания, 
которые получает человек, так или 
иначе пригождаются ему в будущем. 
Не знаю, свяжу ли свою карьеру с Рос-
сией, но опыт обучения в этой стране 
обязательно найдет отражение в 
моем резюме.

Тейрин Уэлч (США)

Я учусь в Техасском университете и 
планирую работать в международной 
торговле и международном бизнесе. 
Вообще, хочу иметь работу, которая 
позволит много путешествовать, бу-
дет бросать мне вызовы. Я и русский 
язык начала изучать, и в Россию пое-
хала потому что это, в определенном 
роде, тоже вызов. Прежде всего, себе, 
потому что русский язык довольно 
сложный, а о России и ее культуре 
американцы имеют очень слабое 
представление. Петербург я выбрала 
потому, что это очень красивый го-
род, а разнообразие образовательных 
курсов в СПбГЭУ позволяет попол-
нить знания о культуре России, ее ли-
тературных традициях, исторических 
этапах. Думаю, полученные знания 
и владение русским языком станут 
моим преимуществом при поиске 
работы. Образовательный процесс 
здесь очень отличается от США. На-
пример, пары в Штатах длятся мень-
ше, а вот на дом задают больше, чем 
здесь. Надеюсь, что смогу вернуться в 
Россию еще раз.

Хуан Хуа (Китай) 

Я приехал в Санкт-Петербург из 
Харбинского государственного 
коммерческого университета. Там я 
изучаю гостеприимство и управле-
ние, поэтому в СПбГЭУ выбрал курсы, 
связанные с туризмом. Здесь я также 
изучаю русский язык и культуру, в 
том числе современную.

Питерский
семестр

ПО ПРОГРАММАМ ОБМЕНА ДЕСЯТКИ СТУДЕНТОВ СПБГЭУ ИМЕЮТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗАХ, ИНОСТРАН-
НЫЕ СТУДЕНТЫ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, МОГУТ ПРИЕХАТЬ В НАШ УНИВЕР-
СИТЕТ. ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ РОССИЮ, ИЗУЧАЮТ НАШ ЯЗЫК И КУЛЬ-
ТУРУ, – РАССКАЗАЛИ РЕБЯТА ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ВУЗОВ МИРА.



5№ 9 (1120) декабрь 2019 Газета «Экономист»

Ф
о

то
: В

. Н
и

к
ул

ен
ко

Мне кажется, что обучение в Петер-
бурге откроет мне глаза на эту страну 
и, хотя я пока не строил конкретных 
планов на будущее, возможно, факт 
пребывания здесь и полученные зна-
ния как-то повлияют на траекторию 
моего профессионального пути.

Айтана Монторо (Испания)

Я изучаю международный бизнес и
маркетинг в Барселонском универси-
тете. Уже три года осваиваю русский 
язык, и поездка сюда стала для меня 
возможностью попрактиковаться, по-
грузиться в русскую культуру, вживую 
увидеть страну и ее жителей. Когда 
учишь русский, начинаешь лучше 
понимать русскую ментальность. 
Пребывание в местной среде помо-
гает мне еще больше узнать о России 
и русских людях. В СПбГЭУ я выбрала 
курсы по экономике и финансам.
В будущем надеюсь связать свою ка-
рьеру в этой сфере с Россией. Вообще, 
хотелось бы вернуться сюда летом. 
Мне нравится в Петербурге, но я ску-
чаю по солнцу. Что касается учебы, 
то интенсивность здесь другая, чем 
в Испании. Кроме того, жаль, что мы 
мало общаемся с русскими студента-
ми, в основном между собой. В любом 
случае, я счастлива, что приехала 
сюда.

Жан Филипп Номо Мбалла (камерун)

Я поступил в аспирантуру СПбГЭУ 
на направление экономика. Начал 
работать над кандидатской диссерта-
цией, которую планирую написать на 
тему «Институциональное и ин-
струментальное становление рынка 
ценных бумаг на примере Камеру-
на». Сам я оттуда и хочу в будущем 
помогать своей стране развивать 
рынок ценных бумах и экономику в 
целом. Образование свое я получил 
в России. Это своего рода семейная 
традиция, потому что мой отец тоже 
учился здесь при СССР. Я окончил 
Курский государственный универ-
ситет по специальности финансы и 
кредит. Потом, пока ожидал стипен-
дию на продолжение обучения, два 
года проработал в родном Камеруне 
в сфере финансов. Я выбрал СПбГЭУ, 
потому что он больше всего отвечает 
моим профессиональным интересам. 
В Санкт-Петербурге мне нравится, 
хотя погода не располагает к долгим 
прогулкам и не позволяет хорошо ос-
мотреть город. Вообще же я довольно 
хорошо знаком с Россией. Бывал в 
Москве, Казани, Воронеже, Тамбове, 
Ростове, Краснодаре, Анапе. Куда-то 
ездил с экскурсией, куда-то – в гости 
к друзьям. Мне интересно изучать 
страну, смотреть, как живут люди. 
Рад, что учусь здесь.

Подготовила Мария Шипилова
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О первых шагах в науку

Решение о том, что хочу учиться 
именно в этом университете (тогда 
СПбГУЭФ), я приняла еще в девятом 
классе. Выбрала общеэкономический 
факультет. Привлекли условия посту-
пления и, конечно же, имидж вуза. 
На втором курсе, когда нужно было 
определяться с конкретным направ-
лением, я за компанию с друзьями 
пошла на агитацию кафедры ком-
мерции и логистики. Вышла с этого 
мероприятия я с четким понимани-
ем, что специальность «Коммерция 
(Торговое дело)» –  направление, с 
которым хочу связать будущее.
После окончания 5-го курса поступи-
ла в аспирантуру. Подтолкнули меня 
к этому решению разные обстоятель-
ства. В частности, постоянное жела-
ние узнавать новое и делиться этими 
знаниями. Для реализации любого 
желания необходима поддержка, 
которую я ощущала от преподавате-
лей, окружавших меня и заражающих 
своим примером. С первого курса это 
была преподаватель общеэкономи-
ческой теории Людмила Алексеевна 
Белоусова, которая всегда старалась, 
чтобы студенты не просто учили 
определенный материал, но и раз-
мышляли над ним, перенося на кон-
кретные экономические ситуации. В 
дальнейшем – это мощный профес-
сорско-преподавательский состав 
кафедры: профессора О.А. Кролли, 
Л.А. Мясникова, В.А. Нос, А.В. Парфе-
нов, С.А. Старкова, доцент В.К. Козлов 
и, конечно, заведующий кафедрой 
профессор В.В. Щербаков, который 
все годы был моим научным руково-
дителем, начиная с курсовой работы 
и заканчивая кандидатской диссер-
тацией. 

О теории и практике

Тема моей кандидатской диссерта-
ции – «Программно-целевой подход 
к управлению логистическими инно-
вациями на предприятии». Остано-
вилась я на ней, потому что меня ин-
тересовали и интересуют до сих пор 
вопросы, связанные с инновациями в 
коммерции и логистике, их влияние 
на конкурентоспособность предпри-
ятий и практическая значимость. Для 
меня важно, что результаты моей 
научной деятельности будут полезны 
различным предприятиям.
Логистические инновации как разно-
видность управленческих инноваций 
позволяют трансформировать биз-
нес-процессы, выводить их на новый 
уровень. Конечно, каждое предприя-
тие, в зависимости от направления и 
масштабов деятельности, имеет свою 
специфику, не существует универ-
сальных инновационных решений.  
Кроме одного: в своей диссертации 
я обратила внимание на то, что к 
инновационному преобразованию на 
предприятиях необходимо подходить 
комплексно и разработала методи-
ческие рекомендации по выбору 
рационального варианта внедрения 
логистических инноваций. Для прак-
тикующих специалистов я предло-
жила типовую форму комплексной 
программы инновационного раз-
вития логистической деятельности 
производственных предприятий. 

О форуме «Открытые  
инновации»

В любой научной деятельности важно 
находиться в динамике событий, 
общаясь с представителями научного 
сообщества, а в прикладной науке – и 
бизнес-среды. На таких меропри-
ятиях, как международный форум 

«Открытые инновации», можно не 
только расширить кругозор, но и 
познакомиться с различными людь-
ми. Инновационный форум-2019 
позволил узнать о передовом опыте 
крупных производственных, торго-
вых, транспортных и логистических 
компаний в разработке, внедрении 
и использовании цифровых про-
дуктов. Среди спикеров были пред-
ставители таких отечественных и 
зарубежных компаний, как «РЖД», 
«Почта России», «Газпром нефть», 
«Газпромнефть – Снабжение», «Ро-
стех», «Магнит», «Lamoda Group», 
«Яндекс.Маркет», «Metro Cash and 
Carry», «Nielsen» и многие другие, 
всего более 600 спикеров.
Участие в форуме стало не только 
интересным, но и результативным с 
точки зрения перспектив использо-
вания полученных знаний в учебном 
процессе, налаживания деловых кон-
тактов. В частности, удалось догово-
риться о сотрудничестве с учредите-
лем интернет-магазина «Wildberries» 
Татьяной Бакальчук, директором 
компании «ITrans Smart Technology» 
Сергеем Симаковым (Республика Бе-
ларусь) и другими представителями 
бизнеса.
Особенно полезным оказалось то, что 
участники форума серьезное внима-
ние уделили тому, как цифровизация 
меняет существующие логистические 
процессы. Например, сейчас многие 
крупные предприятия работают над 
тем, чтобы облачные хранилища слу-
жили не только для накопления ин-
формации, но и предоставляли воз-
можность ее анализировать с учетом 
задач бизнеса. Этого требует новый 
инструмент управления – предик-
тивная аналитика. Важно отметить 
тот факт, что в последние годы мы 
наблюдаем неразрывную связь между 
логистическими и технологическими 
инновациями. При использовании 
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Старший преподаватель кафедры 
логистики и управления цепями 
поставок Дарья Иванова побыва-
ла на VIII Международном фо-
руме инновационного развития 
«Открытые инновации» в Скол-
ково, после чего рассказала о 
значимости участия в подобных 
мероприятиях, собственном пути 
в науку, важности исследования 
логистических инноваций для 
предприятий города и страны.
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средств предиктивной аналитики все 
чаще звучит новый термин «аналити-
ческие инновации». 
Еще одной важной темой были блок-
чейн-технологии. Предприятия под-
ходят к ним по-разному. Некоторые 
используют блокчейн для поддер-
жания отдельных процессов, другие 
– начинают разрабатывать на основе 
блокчейна технологию смарт-кон-
трактов, позволяющую трансформи-
ровать механизм взаимодействия 
субъектов хозяйственных связей и 
управления цепями поставок при 
создании цифровой доверительной 
среды. Этим вопросом мы сейчас за-
нимаемся в научно-образовательном 
центре «Логистика», выполняя проект 
для ОАО «РЖД». Основные пробле-
мы, которые отмечают идеологи 
и инновационно восприимчивые 
лидеры, связаны с законодательной 
базой, поэтому было интересно уз-
нать, как смарт-контракты на основе 
блокчейн-технологий реализуются в 
других странах.

О постоянном развитии

Я стараюсь совершенствоваться в 
профессиональном плане, разви-
вать свои научные идеи, участвую в 
научно-практических конференциях, 
научных конкурсах. 
Так, традиционно предметом моего 
внимания является конкурс Комитета 
по науке и высшей школе на соиска-
ние премий Правительства Санкт-Пе-
тербурга в области научно-педаго-
гической деятельности для молодых 
ученых. Впервые я участвовала в нем 
в 2017 году и стала победителем. 
Активно участвую в научной и препо-
давательской жизни вуза. Например, 
в 2018 году вместе с профессором 
нашей кафедры Татьяной Геннадьев-
ной Шульженко организовывали 
форсайт-сессию «Форсайт логистики: 
Будущее логистики глазами моло-
дых ученых». Пригласили к участию 
наших магистрантов и аспирантов 
разных годов обучения (был даже 
участник с докладом по медицинской 

логистике), а в качестве экспертов 
выступили преподаватели кафедры и 
представители бизнеса. Результатом 
форсайт-сессии стало создание карты 
времени, отражающей согласованный 
образ будущего логистики. Это был 
интересный опыт для всех участни-
ков мероприятия. Сейчас думаем о 
том, чтобы повторить форсайт-сес-
сию, но в другом направлении. Глав-
ное – желание, а оно у нас есть.
Свое будущее я, конечно, связываю 
с научной и преподавательской 
деятельностью. Каждый год в уни-
верситет поступают ребята с опреде-
ленными знаниями, опытом, ми-
ровоззрением, особым взглядом на 
мир, целями и желаниями. Это всегда 
новый вызов. Очень хочется стать для 
кого-нибудь таким преподавателем, 
какими в свое время стали для меня 
мои преподаватели, открыть путь в 
науку.

Мария Шипилова

Зачем  экономисту 
Python?

После проведения опроса среди студентов и сотрудни-
ков СПбГЭУ выяснилось, что почти 30% респондентов 
считают знание языка Python для экономистов не обя-
зательным. Прежде чем согласиться или опровергнуть 
это мнение, разберемся, для чего же нужен Python.

Python – язык программирования 
общего назначения, достаточно про-
стой в освоении. Распространяется со 
свободной лицензией, что позволяет 
использовать его без ограничения 
в любых приложениях. Достаточно 
упомянуть, что такие сервисы, как 
Instagram, Facebook, Youtube, напи-
саны с использованием этого языка. 
В своих проектах Python применяют 
такие компании-гиганты, как Google 
и Amazon.
Зачем же Python экономисту? Задачи 
изучения массивов данных всег-
да стояли перед экономистами, но 
сейчас, когда объемы этих данных 
огромны, работа в «ручном» режиме 
становится низкоэффективной. Изу-
чив язык программирования Python, 
экономист получает доступ к макси-
мально точным данным и возмож-
ности оперативно их анализировать, 
что позволяет принимать решения 
более взвешенно и своевременно. 
Кроме того, Python незаменим при 
исследовании динамично меняю-
щихся рынков, при предоставлении, 

к примеру, консалтинговых услуг.
В современной экономике все чаще 
применяются цифровые решения, 
что влечет за собой необходимость 
использования более мощных вы-
числительных ресурсов. Получается, 
язык Python превращается в навык 
будущего, компетенцию «must have» 
для любого экономиста. По состоя-
нию на ноябрь 2019 на сайте hh.ru в 
60% вакансий «Экономист» в том или 
ином виде требуется наличие навы-
ков работы с инструментами анализа 
данных. 
 «В процессе разработки курса допол-
нительного образования Python мы 
ориентировались, прежде всего, на 
студентов экономических специаль-
ностей и их потребности: произвести 
экономические расчеты, построить 
график функции, провести анализ 
данных, представленных в табличном 
виде и т. д., – рассказал сотрудник 
кафедры вычислительных систем и 
программирования,  автор лайт-про-
граммы «Язык программирования 
Python с нуля» Дмитрий Федоров. – 

На курсах за месяц обучения учащие-
ся осваивают азы программирования, 
выполняют большой объем домаш-
них заданий и создают итоговый 
проект по выбранной теме. При 
наличии уверенных знаний в области 
статистики, математических моде-
лей в экономике, освоив курс Python, 
можно претендовать на должность 
аналитика данных. На языке Python 
можно также разрабатывать полно-
ценные веб-сервисы по аналогии с 
таким языком, как PHP. На Python на-
писаны фреймворки для веб-разра-
ботки. Самый популярный – Django». 

Записаться 
на лайт-программу

«Язык программирования  
Python с нуля» 

      (812) 339-04-21 

      vk.com/unecondo
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— Как вы оцениваете современное  
юридическое образование?

— Получая юридическое образование 
сегодня, уже нельзя ориентироваться 
только на одну область. Сейчас необ-
ходимо быть мультикомпетентност-
ным специалистом: знать все отрасли 
законодательства. Тем более, если 
речь идет о правовом сопровождении 
бизнеса. Следует регулярно следить 
за изменениями в законодательстве, 
изучать обзоры судебной практики, 
ведь нюансы применения норматив-
ного акта в судебной практике разли-
чаются даже в районах одного города.  

— В чем заключается отличие юридического 
образования в нашем вузе от других  
университетов?

— В использовании обширной эконо-
мической составляющей. Студентам 
преподают дисциплины экономиче-
ского профиля, знакомят с новыми 
отраслями права, связанными с энер-
гетической экономикой и предпри-
нимательством. Большинство дисци-
плин, составляющих образовательную 
программу факультета, представлены 
преподавателями-практиками, а 
кафедры напрямую взаимодействуют 
с работодателями. Некоторые наши 
выпускники уже являются рабо-
тодателями для новых поколений 
студентов. Это, к примеру, Игорь 
Галичевский, управляющий партнер 
консалтинговой юридической фир-
мы «Онегин-консалтинг», Станислав 
Дроботов, учредитель адвокатского 
кабинета «Дроботов и партнеры», 
Виктор Бургонов, управляющий «Пе-
тербургским юридическим бюро».

— С кем еще сотрудничает юридический 
факультет?

— Активно сотрудничаем с зарубеж-
ными коллегами. Так, в 2016 году 
наш факультет выступил посред-
ником между Орденом адвокатов 
города Рима и Адвокатской палатой 
Санкт-Петербурга. Во Дворце право-
судия в Риме было подписано согла-
шение о сотрудничестве в области 
библиотечного дела. Наши студенты 

могут выезжать на стажировки в 
разные зарубежные вузы, а магистер-
ские программы позволяют получать 
двойной диплом — СПбГЭУ и Универ-
ситета города Висмар в Германии или 
Университета Ла Сапиенца в Италии.

— расскажите о ваших профессиональных 
интересах?

— Я уже более двадцати лет занима-
юсь проблемами ресоциализации 
осужденных в области уголовно-ис-
полнительного права и криминоло-
гии. Ресоциализация – это процесс 
возвращения к жизни ранее судимых 
лиц после отбытия наказания.  Мне 
также интересно заниматься и други-
ми актуальными в настоящее время 
проблемами, например правовое 
обеспечение кибербезопасности, 
предупреждение преступлений в сфе-
ре экономики. 

— В чем заключается работа по  
кибербезопасности? 

— Наш факультет сформировал 
пакет законодательных инициатив, 
направленных на противодействие 
киберпреступлениям, предложил 
законодательным органам к рассмо-
трению, дальнейшей разработке и 
принятию. При поддержке Ассоциа-
ции юристов России мы также пла-
нируем предложить Государственной 
Думе Федерального Собрания РФ к 
рассмотрению пакет законодатель-
ных инициатив уже для территории 
России, формируем предложения, 
направленные на изменения действу-
ющего уголовного законодательства в 
этой сфере. Вопросом занимается не 
только профессорско-преподаватель-
ский состав нашего факультета, но и 
студенты. Мы активно взаимодейству-
ем с Управлением «К» Министерства 
внутренних дел РФ. Один наш студент 
прошел там практику, потому что для 
расследования киберпреступлений 
необходимы экономические знания. 

— Как вы думаете, есть ли место юридической 
профессии в цифровом будущем?

— Конечно. Когда Герман Греф го-

ворит о постепенной роботизации 
юридической функции в Сбербанке, 
становится не по себе. Однако у про-
фессии юриста, на мой взгляд, весьма 
светлое и перспективное будущее. 
Юрист — это человек, который зани-
мается регуляторной деятельностью 
в сфере общественных отношений, а 
общественные отношения — это от-
ношения между людьми. Да, какие-то 
рутинные функции может выполнять 
искусственный интеллект. К примеру, 
согласовывать кредитные догово-
ры. Но если в согласовании кредита 
было отказано, клиент имеет право 
обжаловать такое решение. И делать 
это должна вышестоящая инстанция 
— человек, обладающий правовым 
мышлением. 

— Как юридическое сообщество в целом  
реагирует на цифровизацию? 

— Цифровизация значительно упро-
стила нам работу с законодатель-
ством РФ. Все юридическое сообще-
ство согласно с тем, что рутинные 
юридические процедуры должны 
быть автоматизированы. Поэтому 
надо стремиться стать мультифунк-
циональным специалистом. Однако 
мы — сообщество консервативное, 
считаем, что надо постараться не 
потерять и сохранить юридические 
навыки. 

— Вы ежегодно участвуете в забеге Петербург-
ского международного юридического форума. 
Почему?

— Во-первых, потому что мне нра-
виться бегать. Во-вторых, это под-
нимает корпоративный дух. Форум 
позволяет юристам познакомиться 
и сблизиться друг с другом, обсудить 
нюансы, которых в нашей работе 
много. В последний день форума 
мы бегаем по командам. Я состою в 
команде партнера нашего факультета 
— Владимира Комарова, но на следу-
ющий год постараюсь организовать 
команду нашего университета, чтобы 
бренд СПбГЭУ тоже был представлен 
на форуме. 

Алина Пермякова

Декан юридического факультета Наде-
жда Крайнова рассказала о своих про-
фессиональных интересах, особенностях 
юридического образования и требова-
ниям к современным специалистам.

Юридический в экономическом
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Старший преподаватель кафедры информатики, ИТ- 
аналитик отдела дополнительного образования, разви-
тия профессиональных компетенций и квалификаций 
Станислав Газуль представлял наш вуз и Российскую 
Федерацию на международном форуме APEC Forum  
on Digital Innovation and Youth Entrepreneurship 2019.

Перспективы будущего: международный 
Форум молодых инноваторов

Форум 21 экономики

Форум проходил в городе Тайбей 
на Тайване. Участие в нем приняли 
молодые предприниматели, ученые и 
специалисты в области информаци-
онных технологий из 21 страны мира, 
входящих в АТЭС (Азиатско-Тихо-
океанское экономическое сотруд-
ничество или Asia-Pacific Economic 
Cooperation, APEC). Таким образом, 
АТЭС можно назвать форумом 21-й 
экономики Азиатско-Тихоокеанского 
региона, главная цель которого – раз-
витие свободной торговли и пред-
принимательства.
Направление цифровых иннова-
ций и предпринимательства стало 
основным в этом году. В течение 
трех дней проводились лекции, 
встречи и мастер-классы с основате-
лями успешных стартапов в области 
цифровизации и ИТ, которые смогли 
не только реализовать свой проект, 
но и вывести его на международный 
рынок. Вместе с ними в форуме при-
няли участие министр цифровизации 
Тайваня Одри Тан и представитель 
министерства образования Тайваня 
Айви Линь.
Форум проводился при Националь-
ном технологическом университе-
те города Тайбей (National Taipei 
University of Technology (Taipei Tech), 
оснащенном самым современным 
оборудованием и специальными ла-
бораториями по актуальным направ-
лениям развития информационных 
технологий – виртуальной, дополнен-
ной и смешанной реальностям. Мне 
было интересно не только пообщать-

ся с коллегами, но и посмотреть эти 
лаборатории. Важно, что университет 
открыт для сотрудничества, и мы 
будем продолжать работать с его 
специалистами.

Научный интерес

Мы, с моим научным консультантом 
профессором кафедры информатики 
Владимиром Кияевым, исследуем 
особенности построения информаци-
онных систем с помощью технологий 
виртуализации и облачных вычисле-
ний, сравниваем производительность 
формируемых платформ и систем 
на основе анализа большого массива 
эмпирических данных, занимаемся 
обновлением этих данных и совер-
шенствованием разработанного нами 
инструментария для динамического 
выбора той или иной платформы 
виртуализации в зависимости от 
ограничений предметной области. На 
сегодняшний день эти разработки ак-
туальны для самого широкого круга 
организаций.
Чтобы стало понятнее, приведу в 
пример интернет-магазин. У него в 
начале работы достаточно низкая по-
сещаемость и требования к оборудо-
ванию, на котором интернет-магазин 
работает, тоже невысокие. Со време-
нем нагрузка на оборудование воз-
растает за счет привлечения новых 
клиентов, происходит рост посещае-
мости сайта, и возникает потребность 
масштабирования проекта. В таком 
случае наши наработки позволяют с 
меньшими затратами перестроить 
информационную инфраструктуру 

организации, обеспечить ее масшта-
бируемость как в большую, так и в 
меньшую сторону за счет возможно-
сти автоматического выбора опти-
мальной платформы виртуализации 
и переноса части информационных 
ресурсов такой системы в вычисли-
тельное облако, или обратно.

Ученые – особенные люди

Если говорить о своей научной 
биографии, то здесь все просто. Я с 
детства увлекался техникой, в школь-
ные годы пробовал писать простые 
компьютерные приложения, интере-
совался способами их применения 
на практике, в бизнесе, в различных 
сферах экономики. Когда пришла 
пора выбирать вуз – выбрал специ-
альность «Прикладная информатика 
в экономике» и поступил в экономи-
ческий университет. Учиться было 
интересно. На последнем курсе у 
меня не возникало сомнений, что 
пойду в аспирантуру. Темой моей 
кандидатской диссертации стало 
«Формирование динамически кон-
фигурируемой информационной ин-
фраструктуры организации». Смысл 
моей работы заключался в разработ-
ке тех подходов и инструментов к 
проектированию информационных 
систем, которые я упоминал ранее. 
Результаты наших с профессором 
Владимиром Кияевым научных изы-
сканий отражены в статьях, опубли-
кованных в открытых источниках. 
На сегодняшний день их более 35, на 
сайте elibrary.ru, в международной 
базе Scopus, а также на моем персо-
нальном сайте gazul.ru.
Студентам, желающим построить 
научную карьеру, я бы посоветовал 
взвешенно принимать это решение, 
объективно оценивая свои возмож-
ности. Следует понять, действитель-
но ли научно-исследовательская 
деятельность по выбранному на-
правлению приносит удовольствие? 
Сделать это можно в годы обучения, 
например, в магистратуре. Кроме 
того, научная деятельность требует 
определенного склада ума. В нашей 
отрасли исследования часто связа-
ны с анализом больших массивов 
данных, что тоже является специ-
фикой.  Хотя, в любом случае, если 
тяга к научной деятельности есть, я 
бы рекомендовал пробовать. Когда 
видишь результаты своего труда, его 
практическое применение, это дает 
чувство удовлетворения и саморе-
ализации. Желаю, чтобы все, кто 
мечтает сделать научную карьеру в 
нашем университете, добились в ней 
успехов, а мы постараемся помочь в 
этом!

Подготовила Мария Шипилова
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Фестиваль традиционно объединил 
на одной площадке «квартирники», 
в каждом из которых расположилась 
та или иная страна. Около двадца-
ти стран представили насыщенную 
интерактивную программу, проде-
монстрировав свои этнические и 
культурные особенности. 
Окунуться в разнообразие этноса 
каждый желающий мог через народ-
ные танцы: захватывающие дагестан-
ские, ритмичные греческие, эффект-
ные испанские. Гости могли стать не 
только наблюдателями, но и принять 
участие в обучающих уроках. 
Попробовать национальную кухню 
Грузии и Латинской Америки, обу-
читься игре на этнических барабанах, 
познать особенности культур разных 
стран – все это также можно было 
сделать на площадке фестиваля. 
Любители иностранных языков 
оттачивали навыки межкультурного 
общения на мастер-классах  

ДОМ:  
откроем мир вместе

по английскому, испанскому, грече-
скому и японскому языкам. 
Россия на фестивале была представ-
лена «квартирниками» Башкорто-
стана, Бурятии, Дагестана, Северной 
Осетии.  
Расслабиться после полученных впе-
чатлений гости могли в специально 
оборудованных кинозалах с угощени-
ями, где транслировались фильмы о 
далеких и прекрасных уголках нашей 
планеты. 
Фестиваль ежегодно собирает боль-
шое количество не только студен-
тов, но и всех заинтересованных в 
культурном обмене горожан. Мы все 
уникальны: по-разному здороваемся, 
слушаем разную музыку, наши при-
вычки не похожи. Но всех нас объе-
диняет наша планета – наш общий 
ДОМ. 

Кристина Сорокваша

ПОД ДЕВИЗОМ «ДАВАЙ ОТКРОЕМ МИР»  
УЖЕ ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ В НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ПРОШЕЛ МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДОМ». 
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