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По стандартам
третьего поколения
Вы, наверное, уже много слышали о
федеральных государственных образовательных стандартах высшего
профессионального образования
третьего поколения (ФГОС), разработанных на основе компетентностного подхода. Кратко расскажу,
как университет готовится к связанным с этим изменениям в учебном
процессе.
С 1 сентября 2011 года наш университет, как и все вузы России, переходит
на двухуровневую систему образования:
подготовку бакалавров и магистров.
В новых стандартах выдвигаются жесткие требования к результатам
освоения основных образовательных
программ (ООП); к структуре ООП —
ее объему и соотношению базовой и
вариативной частей, которые формируется вузами; к условиям реализации
ООП, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим. Все
эти требования были учтены при разработке программ в нашем университете. Основой ООП является учебный
план по направлению.
На сегодняшний день в Финэке
учебные планы по всем направлениям
подготовки разработаны в соответствии с ФГОС. Мы постарались учесть
в новых планах весь положительный
опыт, который был накоплен в университете при подготовке специалистов.
Не скажу, что работа проходила легко. Было много споров, согласований
между факультетами и кафедрами по

считаю, что коллектив университета
справился с этой задачей.
Сегодня преподавательский состав всех кафедр университета занят
разработкой программ по дисциплинам новых учебных планов. Эти
программы разработаны в новом,
непривычном для нас формате, что
потребовало серьезной методической
работы всего коллектива.
Ответственное отношение всего
коллектива университета к переходу

на международной арене

из Ученого Совета

Приглашение
на «Еврофакультет»

21 января очередное заседание
Ученого совета началось с присвоения звания «Почетный профессор
СПбГУЭФ» проректору по дополнительному образованию В.П. Галенко.
В числе других было заслушано
сообщение проректора по учебной работе И.И. Егоровой о задачах по приему в университет в 2011 году, основной из которых остается привлечение

Филиал нашего университета уже
давно работает в Псковской области, а в ближайшем будущем
Финэк вместе с ведущими европейскими вузами поможет экономическому развитию региона Балтийского моря. Это стало ясно после
поездки делегации Финэка в Псков
13 января.
На псковской земле коллеги встретились с губернатором региона Андреем Турчаком и участниками проекта
«Еврофакультет-Псков». Главная цель
этой международной программы —
укрепить партнерские отношения между государствами Балтийского моря,
завести доверительные деловые контакты и сделать экономику Псковщины
конкурентоспособной и эффективной.
А для этого еще в 2009 году было решено повысить уровень экономического
образования в псковских вузах. В первую очередь, речь идет о Псковском
государственном политехническом институте и Вольном институте.
Чтобы воплотить в жизнь задуманное, к проекту привлекли специалистов из Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии. Вполне вероятно, что
уже в скором помогать иностранным
экспертам будут ученые СПбГУЭФ, которые начнут работать по направлению «Бизнес и экономика». Такое по-

на ФГОС третьего поколения позволяет
надеется: Финэк, как всегда, будет готовить высококачественных, конкурентоспособных бакалавров и магистров.
Хочется сказать всему коллективу
слова благодарности за проделанную
работу и выразить особую признательность координаторам методических
групп, которые возглавили этот нелегкий
процесс. Результаты нашей общей работы размещены на сайте университета.
И.И. Егорова

Уважаемые читатели!
Я рад приветствовать Вас
на страницах нашей газеты в
2011 году! Хочу еще раз искренне
поздравить Вас с наступившим
Новым годом и Рождеством
Христовым!
2011 год обещает быть богатым на яркие события в жизни
Финэка. Традиционно наш университет будет активно участвовать в жизни города и страны:
мы запланировали проведение
нескольких крупных всероссийских
и международных научных конференций; с официальными визитами в университет прибудет
ряд делегаций различного уровня.
Здесь надо отметить, что 2011
год — это год Италии в России,
и наши студенты и преподаватели будут принимать участие
в многочисленных мероприятиях,
которые состоятся в рамках
этого перекрестного года.
Уже в январе перед коллективом университета стоит немало
серьезных задач — нам предстоит обсудить и выработать рекомендации для проекта нового
федерального закона об образовании, а также рассмотреть и
принять новый устав СПбГУЭФ.
Пользуясь случаем, я от всего
сердца хочу поздравить наших
ветеранов-блокадников с Великим
праздником «Днем снятия блокады
города Ленинграда», а студентов
и преподавателей университета с
Днем российского студенчества.
С уважением и надеждой
на активную и плодотворную
работу,
Д.э.н., профессор
И.А. Максимцев

абитуриентов. Этому будут способствовать проведение профориентационной работы среди учеников, а также
организуемая Финэком олимпиада для
школьников, победители и призеры
которой получат преимущественное
право зачисления в СПбГУЭФ.
Проректор по внутривузовской координации и экономическому развитию
университета А.Н.Петров определил круг

приоритетных задач университета в области информатизации: обновление
парка компьютеров, закупка дополнительного лицензионного программного
обеспечения, а также внедрение новых
информационных систем. Ученым советом было принято решение о создании постоянно действующей комиссии
по информатизации университета под
председательством И.А Максимцева. «Э»

И.И. Егорова, проректор по учебной работе, рассказывает об именениях в обучении
перечню профилей подготовки и дисциплин. Не сразу удалось понять, что
интерес университета в целом, а не
каждой отдельной кафедры мы должны учитывать, чтобы остаться тем же
ведущим вузом, которым мы являемся в сложной конкурентной ситуации.
Формирование профиля подготовки
или магистерской программы становится более интересным, если не замыкаться в рамках одной кафедры, а
привлекать коллег с других кафедр. Я

желание высказал губернатор Андрей
Турчак.
И.А. Максимцев признался: сотрудничество зарубежных и российских вузов повышает качество
образования. Ректор отметил, что в
Финэке накоплен большой опыт работы в международных проектах, и
«Еврофакультет-Псков» для вуза очень
интересен.
Руководитель проекта, директор
Центра бизнеса и инноваций города Турку Анти Паасио высоко оценил
квалификацию специалистов нашего
университета и предложил сделать
псковский филиал СПбГУЭФ еще одной площадкой для реализации этой
программы. По мнению финского эксперта, специалисты Финэка смогли бы
помочь разработать новые образовательные программы с учетом всех потребностей не только регионального,
но и общеевропейского рынка труда,
и повысить квалификацию псковских
преподавателей.
Российские и зарубежные коллеги решили провести весной этого года
конференцию по региональному сотрудничеству, куда будут привлечены
и представители бизнеса. Это, по мнению экспертов, может стать логичным
продолжением проекта «Еврофакультет–Псков».
«Э»

колонка ректора

спортивные новости

VIII Турнир памяти К.Х. Нинциева

12–13 января в СК «Грифон» собрались
сильнейшие представители стран СНГ
и Европы среди юношей по грекоримской борьбе в возрастной катего-

рии от 14 до 17 лет. В течение двух дней
на двух коврах ребята сражались за
звание сильнейшего спортсмена.
Победа в данном соревновании

имеет высокий статус: на протяжении
восьми лет турнир считается одним из
самых престижных не только в России,
но и далеко за ее пределами. В этом году
в турнире, посвященном памяти выдающегося профессора К.Х. Нинциева, приняло рекордное число участников — 121
спортсмен. По словам главного судьи
соревнований, судьи международной
категории Н.Ю. Неробеева, турнир прошел на очень высоком уровне с большой географией участников и огромной
мотивированностью ребят на победу.
Он отметил, что практически все спортсмены изъявили желание приехать на
турнир в следующем году, тем самым рекорд 2011 года по количеству участников
будет побит.
Искренне поздравляем всех участников и организаторов турнира с завершением этого грандиозного праздника
спорта! Результаты соревнований представлены на сайте www.finec.ru.
«Э»

2
колонка декана
«Экономист» открывает новую рубрику, в которой деканы расскажут о
сегодняшнем дне своих факультетов,
поделятся успехами и планами на будущее.

Декан гуманитарного
факультета д.ф.н., проф.
Ирина Борисовна Руберт

22 декабря 2010 года прошел
День гуманитарного факультета, поэтому мы решили первое
интервью в новой рубрике взять
у его декана.
Ирина Борисовна, гуманитарный факультет существует уже
не первый год. Почему именно
поздним декабрем вы решили
провести день факультета?
В конце года обычно подводятся
итоги, строятся новые планы, и хочется, чтобы преобладал позитивный настрой. День факультета —
это всегда праздник: мы любим
наш факультет, студентов и профессорско-преподавательский
состав. Решили подарить себе и
гостям предновогоднее настроение. Мы много внимания уделяем
культурным традициям стран изучаемых языков, где в конце декабря начинаются Рождественские
праздники. А именно с традициями мы и познакомились этим декабрьским вечером.
Во многих университетах есть гуманитарные факультеты. А какая
«изюминка» такого факультета у
нас в Финэке?
Мы готовим специалистов по двум
программам — переводчиков и PRспециалистов. Ну а наша «изюминка» — это подготовка прежде всего
грамотного специалиста, знающего
не только филологию и языки, но и
предметную область, то есть экономические дисциплины. Специализация у будущих пиарменов также
связана со спецификой нашего университета — это усиленная подготовка в области связей с общественностью в сфере бизнеса, или более
узко — в финансовой сфере.
Бесспорно, в последнее время
гуманитарный факультет интенсивно развивается. Чем Вы можете не стесняясь похвастаться?
Конечно, это выпускники, которые
становятся нашими коллегами, это
и сильные научные кадры. Это и
новые кафедры и новые образовательные программы. Так, два года
назад была создана кафедра связей
с общественностью, которая, несомненно, существенно обогатила
наш потенциал и придала определенный импульс развитию факультета. У нас есть и свой докторский
диссертационный совет, мы открыли две магистерские программы.
А трудно ли быть деканом? И трудно ли быть деканом Вам, женщине?
Когда любишь свое дело, студентов и людей, которые тебе помогают, понимают и поддерживают,
трудные дела становятся легкими,
даже для женщины.

Электронная версия газеты
на сайте: www.finec.ru
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На смену Франции
пришла
Италия
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поздравляем!
В январе отметили
свои юбилеи:



Багиев Георгий
Леонидович — зав. кафедрой
маркетинга



Григоренко
Михаил Михайлович — доцент кафедры безопасности
и защиты в чрезвычайных
ситуациях



Ежов Виталий
Геннадьевич — доцент
кафедры финансов

2011-й объявлен Годом
итальянской
культуры
и языка в России.
Для Финэка
Италия является
давним
другом
и партнером.



Кузьменко Андрей
Викторович — доцент кафедры информатики



Крицкая Светлана
Юрьевна — доцент кафедры
теории и истории государства и права

В последние годы активно развиваются партнерские связи по целому
ряду направлений:
академическое
сотрудничество с вузами Италии, научное сотрудничество, подготовка и
реализация международных проектов
(ERASMUS, TEMPUS), сотрудничество с
деловыми кругами и бизнес-ассоциациями Италии. Ведутся исследования в
области энергетической безопасности
в Европе, развиваются различные направления в области экономики и образования, а совместные лекции, конференции и круглые столы в ФИНЭКе
стали уже доброй традицией.

Активно идет совместный учебный
процесс: итальянские преподаватели читают специализированные курсы, наши
студенты проходят стажировки в Университете Сапиенца, совместно с которым
реализуется проект TEMPUS «Магистерские программы для инженеров и экономистов в области энергетики и устойчивого развития». Кроме того, студенты

имеют возможность применения полученных знаний и навыков в совместных
проектах университета Сапиенца с такими компаниями как Эриксон, Булгари,
Капиталия.
Особое место уделяется сотрудничеству с деловыми кругами и бизнесассоциациями Италии. Так, происходит
регулярное общение с руководством
Ассоциации итальянских предпринимателей в России «Джим-Унимпреза». В
2010 г. был подписан договор о сотрудничестве между СПбГУЭФ и банком ЗАО
«Банк Интеза».
В новом 2011 году пройдут не менее
интересные встречи с итальянскими коллегами и бизнес-партнерами. Год Италии
в ФИНЭКе объявляем открытым!
«Э»



Леонтьев Владимир
Евгеньевич — профессор
кафедры финансов



Мальцева Валентина
Степановна — нач. центра
информационных технологий



Микадзе Сергей
Юрьевич — начальник административно-кадрового
управления



Молчанова Юлия
Викторовна — ст. преподаватель кафедры высшей
математики



Нестерова Ольга
Анатольевна — доцент кафедры английского языка №3



Скворцов Геннадий
Павлович — доцент кафедры романских языков и
перевода

гордимся!

Герои переписи

Лучший переписчик 2010 года Вера Степанчикова (в центре)
превысила установленный норматив в два раза и получила
от администрации Красногвардейского района приз — телевизор.
Студенты факультета статистики,
учета и экономического анализа
проявили высокую гражданскую

позицию, ответственность и добросовестность в выполнении поставленных задач, продемонстрировали

высокий уровень профессиональной подготовки, коммуникабельность, а также владение методами
сбора и обработки информации.
В Петростат поступило большое
количество звонков от жителей Петербурга со словами благодарности
за внимательный и доброжелательный подход со стороны переписчиков
во время проведения статистических
опросов при посещении квартир.
Такая работа не осталась без внимания: от имени руководителя Петростата Никифорова О.Н. и муниципального округа «Пороховые» поступили
благодарственные письма на имя ректора СПбГУЭФ и декана Факультета статистики, учета и экономического анализа.
По результатам работы студентов
подведены итоги конкурса — Лучший
переписчик 2010 г. Им стала студентка
Факультета статистики, учета и экономического анализа Вера Степанчикова,
которая переписала рекордное количество человек, превысив установленН.В.Шкурко
ный норматив в два раза.

Аквагород Финэка
Выход к морю сделает Петербург
крупнейшим туристическим центром
России. Об этом говорили на Первой
международной конференции «Опыт
и перспективы развития туризма в
крупных приморских городах». Международный саммит был организован Финэком в декабре в рамках года
«Россия-Франция» при поддержке
Французского института и Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Ученые, консулы зарубежных
стран, специалисты российских и
иностранных компаний и главы профильных комитетов вместе решали,
что необходимо сделать для развития
туризма в Северной столице. При этом
акцент делался на росте экономического и инвестиционного потенциала
города благодаря морскому порту:
в международной практике именно
крупные приморские города играют

стратегическую роль в государстве.
Не за горами и Вторая конференция «Опыт и перспективы развития
туризма в крупных приморских городах»: встреча пройдет 8–9 декабря
2011 года. Круг вопросов, как ожидается, станет шире, участников больше:
приедут специалисты вузов-партнеров, чиновники из Финляндии, Швеции, Испании, Италии, Франции.
И.Ю.Вострикова

Информация для читателей: С февраля 2011 газета «Экономист» будет выходить два раза в месяц.
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