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КАФЕДРА ИНФОРМАТИКИ:
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Российско-финский форум в СПбГУЭФ

ВИРТУАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Кафедра информатики провела летом очередную виртуальную
конференцию – вебинар, в которой также приняли участие вузы:
Германии – Берлинский институт экономики и права, Белоруссии – Полоцкий державный университет и Украины - Харьковский
национальный экономический университет. В ходе конференции преподаватели и студенты обменялись
опытом использования современных информационных технологий
для реализации виртуального обучения, а также наметили пути дальнейшего сотрудничества. По результатам конференции был издан
сборник, с материалами которого
можно ознакомиться на сайте профессора В.В. Трофимова по адресу:
http://tvvlibrary.narod.ru/peper.html
Следует отметить, что этому событию предшествовала большая
работа кафедры по развитию новых информационных технологий
обучения, выполняемая в рамках
госбюджетной темы. Так, в конце

прошлого семестра в нашем вузе
проходил стажировку профессор
Берлинского института экономики
и права Dimitri Schild, который совместно с сотрудниками Берлинского института создал виртуальный университет, выступающий как
самостоятельная единица в виртуальном пространстве «Second life».
В результате данного сотрудничества преподаватели кафедры
информатики СПбГУЭФ получили возможность использовать виртуальную площадку Берлинского
института для проведения занятий наших студентов, что является
большим успехом и позволяет на
практике осваивать новые информационные технологии обучения.
Дальнейшие совместные исследования будут вестись в направлении
разработки ряда дисциплин, читаемых преподавателями обоих вузов,
на английском языке, что положит начало работам по созданию совместного банка учебно-методических материалов на английском языке.

НАШИ СТУДЕНТЫ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
На международной олимпиаде «Предпринимательство и менеджмент2010» студенты кафедры информатики СПбГУЭФ проявили знания и творческие способности. Наша команда состояла из 4-х человек: Станислав
Газуль, Петр Горнов, Наталья Баша, Наталия Губонина (4 курс РИТММ).
Участникам было предложено описать бизнес-процессы предприятия,
разработать информационную систему для практического использования
с целью повышения эффективности работы. Только наша команда смогла предложить «продуктовую линейку». Наши студенты получили грамоты: за лучшую презентацию деловой игры и лучшую коммерческую идею,
а также за высокий балл в первом туре олимпиады.

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ

В Ученом Совете
27 октября состоялось заседание
Ученого Совета университета.
На заседании Ученого Совета проректор по учебной работе доц. И.И.
Егорова сообщила об итогах приема в
университет в 2010 году. Она отметила, что приемная комиссия работала
оперативно, объективно; претензий со
стороны абитуриентов не было. Кроме
того, проректор проинформировала о
конкурсе на специальности.
Большой интерес вызвало сообщение проректора по учебной работе о
переходе на новые федеральные государственные образовательные стандарты. Как подчеркнула проректор,

подготовка к внедрению новых стандартов требует большой работы всех
кафедр, и, в первую очередь, заведующих кафедрами. В частности, необходимо в ближайшее время подготовить
перечень профилей подготовки бакалавров по всем направлениям, а также подготовить новые учебные планы
по всем направлениям.
Члены Ученого Совета утвердили
план работы Совета на первое полугодие 2010/2011 учебного года.
Заседание Ученого Совета завершилось вручением наград преподавателям и сотрудникам университета в
связи с юбилеем университета.

XX Открытый чемпионат России
по греко-римской борьбе
13 ноября 2010 года в 17:00 в спортивном клубе «Грифон» Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов состоялось
торжественное открытие XX Открытого чемпионата России по греко-римской
борьбе среди студентов, посвященного памяти ректора ЛФЭИ им. Вознесенского, профессора, з.д.н. России Ю. А. Лаврикова.
На юбилейные соревнования в северную столицу собрались мастера по греко-римской борьбе из России, Украины, Белоруссии, Эстонии, Финляндии и других стран.

У нас был «Ревизор»…
2 ноября студенческим клубом нашего университета был представлен на суд
зрителей спектакль «Мы играем в Ревизора» по Николаю Васильевичу Гоголю,
роли в котором исполняли студенты и аспиранты. Спектакль поставлен художественным руководителем студклуба, режиссером театра «ТТТ» Тамарой Яковлевной Лебедевой.
В этот вечер зал студклуба был переполнен, в числе зрителей были и представители администрации вуза, преподаватели и студенты. Спектакль был встречен
бурными овациями (спектаклю посвящена статья на 4 странице газеты).

27 октября в СПбГУЭФ прошел российско-финский форум «Новые тенденции повышения уровня предпринимательства и российско-финского партнерства». Ректор университета д.э.н., проф. И.А.Максимцев обратился с приветственным словом к собравшимся: «В этом
году наш университет отметил свое 80-летие. В течение года мы проводили много встреч с
финскими партнерами, так как мы – коллеги, соседи, друзья, у нас много общего в истории,
наши партнерские отношения постоянно развиваются».
Представитель Комитета по внешним связям администрации Санкт-Петербурга С.С.Николаев отметил, что Финляндия – наш ближайший сосед и стратегический партнер. Поддержка малого и среднего бизнеса, организация стажировок – важные сферы взаимодействия
наших стран.
Участники форума выступили с интересными докладами, посвященными вопросам взаимодействия университетов и бизнеса, поддержке малого и среднего предпринимательства в
Санкт-Петербурге и возможностям российско-финского сотрудничества.

Российко-немецкие связи: лекции, семинары, презентации
Юбилейный год наряду с праздничными мероприятиями нашего вуза ознаменовалось также многочисленными совместными проектами с вузами-партнерами в Германии.
Одним из значимых событий стало проведение четвертого студенческого семинара на
тему «Мировой финансовый кризис и его влияние на экономику России и Германии». Проведение данного семинара в формате «Диалог Санкт-Петербург– Дармштадт» стало уже
доброй традицией многолетнего сотрудничества между СПбГУЭФ и Техническим Университетом Дармштадт. Наряду с интересными
презентациями и дискуссией немецких гостей
ждала интересная программа с культурными и
предпринимательским традициями нашего города. Ребята посетили ГАЗПРОМБАНК, страховую компанию РОСГОССТРАХ, предприятия:
НИССАН, БАЛТИКА, а также Эрмитаж, Русский
музей, Царское село. Кроме того, студенты и
преподаватели из Дармштадта приняли участие в праздничных юбилейных мероприятиях,
посвященных 80-летию нашего вуза.
В рамках профессорско-преподавательского обмена между Высшей школой экономики и права г. Берлина и СПбГУЭФ профессор этой школы господин Томас Вольке прочитал для студентов и магистрантов
ряд интересных лекций на тему «Управление финансовыми рисками с учетом последствий мирового финансового кризиса».

В ноябре-декабре 2010 года наши преподаватели из Института иностранных языков проф. В.А. Ямшанова, доценты Л.В. Назарова и А.В. Набирухина прочтут лекции и
проведут ряд семинаров по межкультурной
коммуникации в Берлине.
В последнюю неделю октября нас посетил профессор Рейнской высшей школы из г.
Кельна Удо Мюллер с группой студентов. За
неделю пребывания в Санкт-Петербурге ребята приняли участие в семинаре по экономическому и торговому сотрудничеству между Россией и Германией, встретились с представителями Гамбургской торговой палаты,
ДААД, а также посетили многие финансовые
институты и предприятия.
Т.В. Никитина,
директор Российско-немецкого центра,
д.э.н., профессор

ASWA в Финэке
28 октября в нашем университете состоялась встреча преподавателей и студентов кафедры бухгалтерского учета и аудита во главе с деканом ФСУиЭА Ж.Г. Леонтьевой и И.И. Егоровой, проректором по
учебной работе с американской делегацией специалистов в области бухгалтерского
учета, аудита и налогообложения под руководством Президента Американской Ассоциации Женщин-Бухгалтеров (ASWA), г-жи
Вивиан Моллер.
Делегация посетила Финэк в рамках Программы народной дипломатии (People to People International), международной организации, занимающейся вопросами профессионального, культурного и образовательного
обмена между народами с целью упрочнения
мира и достижения взаимопонимания.
В ходе встречи преподаватели кафедры и
представители США обменялись мнениями
по следующим вопросам:

– система профессионального образования бухгалтеров в России и в США;
– опыт применения Международных стандартов финансовой отчетности;
– налогообложение бизнеса и физических
лиц: политика и процедуры;
– проблемы выборки организаций для аудиторских проверок;
– вопросы ответственности бухгалтеров и
руководителей компаний;
– система налоговых органов, их администрирование;
– возможности и необходимые условия для
развития бизнеса в России.
В завершении встречи г-жа Моллер вручила
Ж.Г. Леонтьевой официальное приглашение
стать членом ASWA, Сертификат Одобрения
People to People International и памятные сувениры, для делегации была проведена экскурсия по зданию университета.
К. Спиридонов, ФСУиЭА, 558 гр.
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Первый Молодежный Родосский форум
состоялся!
Делегация нашего университета приняла участие в работе
Молодежного Родосского форума и VIII ежегодной сессии
Мирового Общественного форума «Диалог цивилизаций»

С 3 по 6 октября 2010 в Греции прошел
первый Молодежный Родосский форум.
Решение о проведении Молодежного форума было принято в 2009 году на VII ежегодной сессии Мирового Общественного форума (МОФ) «Диалог цивилизаций».
По мнению Президента-основателя МОФ
Владимира Якунина, цель организации
Молодежного форума в рамках «Диалога
цивилизаций» заключается в обеспечении
более глубокого и широкого вовлечение
молодых людей в обсуждение глобальных
вопросов.
Участники от ФИНЭКа, ставшие единственными представителями Санкт-Петербурга на Форуме, выступили с докладами на секции «Взгляд молодежи» и приняли участие в круглом столе «Проблемы
семьи в изменяющемся мире», предста-

вив свое мнение о ценностных ориентирах, присущих современной молодежи, об
отношении молодого поколения к институту семьи и о диалоге поколений.
Вслед за Молодежным Форумом с 7
по 11 октября 2010 года на Родосе прошла VIII ежегодная сессия Мирового Общественного Форума «Диалог цивилизаций».
В этом году в работе Форума в очередной раз принял участие ректор СПбГУЭФ
Игорь Максимцев, выступивший с докладом на тему: «Роль высшего образования
в формировании духовно-нравственных
основ инновационной российской экономки».

Более 150-ти молодых талантов из
разных уголков земного шара получили
уникальную возможность проявить себя,
познакомиться с известными политиками, ведущими экономистами, видными
государственными деятелями и другими
интересными людьми на состоявшемся
в октябре Молодежном Родосском форуме.
Изначально идея проведения данного
мероприятия на красивейшем греческом
острове казалась довольно удивительной
и необычной. Как можно принимать участие в заседаниях и круглых столах, когда вокруг тебя синее море, яркое солнце
и приятная обстановка, располагающая к
безмятежному отдыху?!
Напротив, комфортные условия позволили участникам быстро и легко познакомиться не только с культурой Греции, ее
гостеприимством и природой, но и друг с
другом в свежей неформальной обстановке. Благодаря этому открытые обсуждения
животрепещущих вопросов и проблем переносились и за пределы круглых столов и

собраний, что крайне положительно сказалось на работе Форума.
Помимо выступлений и докладов, обсуждений и дискуссий участникам предлагалась интересная и насыщенная культурная программа. Она включала в себя,
например, увлекательную игру под названием «Futuroobraz», в которой каждый попробовал себя в роли актера и режиссера,
создавая свой собственный ролик на какую-либо злободневную тему.
Творческий подход к организации работы участников Форума, отличающихся культурой и менталитетом, помог найти всем
представителям общий язык, на котором
они смогли обсудить как собственное будущее, так и будущее мира в целом. Остается надежда на то, что этот важный язык
не забудется и тогда, когда от молодых людей и девушек, посетивших Родосский форум этой осенью, будет зависеть судьба и
будущее стран и всей нашей планеты.

Артём Можаев,
отдел рекламы СПбГУЭФ

Юлия Рослова,
4 курс ФФК и МЭО, участница Форума

С Юбилеем!

В ноябре отметили свои юбилеи преподаватели университета:
Тишков Павел Иванович, доцент кафедры экономики предприятия
и производственного менеджмента, к.э.н., доцент,
Стоянова Наталия Владимировна, ст. преподаватель кафедры английского языка №2,
Сизенова Зоя Александровна, ст. методист кафедры общей экономической теории, к.э.н., доцент,
Мясникова Людмила Анатольевна, профессор кафедры коммерции и логистики, д.э.н., профессор,
Леонова Татьяна Михайловна, доцент кафедры экономического анализа эффективности хозяйственной деятельности, к.э.н., доцент,
Кирьянов Владимир Борисович, доцент кафедры высшей математики, к.ф.-м.
н., доцент.
Желаем юбилярам здоровья, творческих успехов, вдохновения, тепла и поддержки от
родных и близких!
***
В ноябре отметила свой юбилей профессор кафедры коммерции и
логистики, заместитель декана факультета коммерции и маркетинга, доктора экономических наук Людмила Анатольевна МясВся трудовая и научно-педагогическая деятельность Людмилы
Анатольевны связана с нашим университетом.
Здесь она училась, защищала сначала кандидатскую, затем и докторскую диссертации, здесь начала работать – была ассистентом,
старшим преподавателем, доцентом, а в настоящее время является
профессором кафедры коммерции и логистики и заместителем декана факультета коммерции и маркетинга (уже более десяти лет).
Людмила Анатольевна – высококвалифицированный преподаватель и авторитетный ученый. Она осуществляет научное руководство аспирантами и магистрантами; работает в составе двух диссертационных советов по защите докторских
диссертаций; имеет более двухсот публикаций, среди которых учебники, монографии,
учебные пособия и методические рекомендации.
Людмилу Анатольевну отличает целеустремленность, трудолюбие, добросовестность,
дисциплинированность, принципиальность и высокое чувство ответственности за порученные дела. Она пользуется заслуженным авторитетом и глубоким уважением у коллег кафедры коммерции логистики, студентов, аспирантов, магистрантов и сотрудников
университета.
Поздравляем Людмилу Анатольевну с юбилеем, желаем ей дальнейших достижений в
работе, новых научных побед, здоровья и успехов во всех начинаниях.
Ректорат, коллеги
***
13 ноября 2010 года исполнилось 60 лет Павлу Ивановичу Тишкову, заместителю заведующего кафедры экономики предприятия и производственного менеджмента по
учебно-методической и методической работе, доценту, кандидату экономических наук.
Стаж его педагогической работы более 30 лет.
П.И.Тишков окончил Хабаровский политехнический институт в 1973 году и аспирантуру в ЛФЭИ им. Н.А.Вознесенского в 1977 году.
Павел Иванович – преподаватель высшей квалификации, читающий лекции и ведущий
занятия со студентами на высоком теоретическом и методическом уровне. Автор многих
программ, учебных пособий, указаний.
Он принимал активное участие в разработке учебно-методических комплексов по ряду
дисциплин, оказывал помощь в совершенствовании учебно-методической работы в ВУЗах-партнерах.
Доцент Тишков П.И. активно ведет научно-исследовательскую работу. Он автор более
90 научных и методических работ. Руководит научными исследованиями аспирантов, которые успешно защищают кандидатские диссертации.
Павел Иванович доброжелателен, тактичен, обладает чувством юмора. Его отличает
открытость и мягкость в общении, целеустремленность, высокое чувство ответственности, принципиальность, дисциплинированность.
Он умеет строить добрые и уважительные отношения с коллегами по работе и студентами.
Заслуженно пользуется уважением в коллективе кафедры, в университете, среди студентов.
Желаем Вам, Павел Иванович, крепкого здоровья, благополучия, сохранения вашей
энергии на долгие, долгие годы.
Кафедра ЭП и ПМ, деканат ФЭУ, ректорат

Маркетинг: Петербург – Маннхайм
На протяжении 20 лет кафедра маркетинга осуществляет эффективное сотрудничество с рядом
вузов-партнеров Европы, Америки и Азии.
Особую значимость в формировании и развитии науки о маркетинге, разработке учебных
планов, программ, учебно-методической литературы имеет совместная работа с профессорско-преподавательскими коллективами вузов
Германии. Это университеты г. Мюнстера, г. Гамбурга, г. Циттау-Герлиц, г. Дармштадта, г. Кемнитца, г. Нюрнберга, г. Дрездена, г. Дюссельдорфа, г. Бернбурга, г. Потсдама.
В настоящее время укрепляются научные и учебные связи с известным вузом Германии – Маннхаймским государственным университетом, в котором более 100 лет осуществляется подготовка специалистов для различных отраслей экономики.
5-8 октября кафедра маркетинга принимала известного ученого, д.эн., проф., почетного доктора ряда вузов мира, зав. кафедрой
маркетинга Маннхаймского университета г-на
К. Хомбурга (фото). Профессор Хомбург – ученик основателя теории маркетинга в Германии,
д.э.н., проф., почетного доктора СПбГУЭФ г-на
Х.Мефферта, который более 15 лет сотрудничает с кафедрой маркетинга.
Профессор Хомбург выступил перед студентами, аспирантами, магистрантами и преподавателями с научным докладом «Развитие брендинга товаров производственно-технического
назначения». Лекция проходила на английском
языке, с компьютерной презентацией.
Профессор Хомбург является автором многочисленных книг и статей, он принадлежит к немногочисленному числу немецких профессоров,
которые находят международное признание. Сегодня он является членом издательских советов
шести специализированных журналов в США и
Германии. Он многократно награжден Американской Ассоциацией Маркетинга за свои научноисследовательские работы.
За время пребывания в нашем вузе профессор Хомбург встретился с ректором, д.э.н.,проф.
И.А. Максимцевым, президентом СПбГУЭФ,

никова.

д.э.н., проф. Л.С. Тарасевичем и представителями управления международного сотрудничества
(проф. Никитиной Т.В.). В рамках встречи были
обсуждены результаты сотрудничества, направления активизации мероприятий в учебной, научной, страноведческой сферах.
Кафедра маркетинга планирует уже в апреле 2011 г. организовать прием 10 студентов-магистрантов из Маннхаймского университета и
провести международный симпозиум «Проблемы развития брендинга и ценообразования»
(октябрь 2011 г.).
Студенты и магистранты нашего университета
по программе «Маркетинг» посетят университет
Маннхайма в октябре 2011г. с ответным визитом.
Кафедра выражает благодарность всем участникам встречи и особенно ее основным организаторам: магистрантам А.Шульга и К. Талововой,
искренне благодарит автохозяйство (А.А.Гергелаш), водителей автопарка университета за качественное обслуживание гостя автотранспортом.
Г.Л. Багиев, зав. каф. маркетинга, д.э.н.,
профессор, Заслуженный деятель науки РФ

Благодарность ветеранов
23 сентября 2010 года СПбГУЭФ
отметил свое 80-летие. Приятно
отметить, что руководство Университета не забыло неработающих ветеранов, отдавших ФИНЭКу большую часть своей жизни: от
10 до 60 и более лет своей научно-педагогической и трудовой деятельности.
На учете в Совете ветеранов
состоит на сегодняшний день 126
человек. В связи с юбилейными
мероприятиями Совет ветеранов
провел колоссальную работу: проверил, все ли ветераны живы-здоровы на данный момент, ведь возраст наших ветеранов доходит до
90 и даже до 96 лет. К последним
относится Левидова Ада Львовна,
д.э.н., доцент.
На День университета, 23 сентября, в Таврический Дворец (юбилейное заседание Ученого Совета) были приглашены 25 неработающих ветеранов.
6 октября в преподавательской
столовой Университета традиционно был отмечен День пожилого человека. На этом мероприятии всем приглашенным неработающим ветеранам были вручены
юбилейные грамоты и подарки
(фирменная кружка и юбилейный
жетон «1 ФИНЭК» с символикой
Университета).
Вручение проводили лично: ректор – д.э.н., проф. Игорь Анатольевич Максимцев, президент –
д.э.н., проф. Леонид Степанович
Степанович и проректор по соци-

альной и воспитательной работе – д.э.н., проф. Вера Данииловна Морозова.
В данный момент Совет ветеранов приглашает тех неработающих ветеранов, которые не смогли по различным причинам быть
на этом мероприятии и получить
подарки. А больных, не выходящих из дома, члены Совета ветеранов посещают лично и привозят
им грамоты и подарки.
За огромную работу, проделанную Советом ветеранов в связи с
юбилейными днями, ректорат наградил членов Совета ветеранов
(Никитину А.П., Белякову Л.В.,
Бондаренко А.А., Прилепину Г.А.)
и четверых ветеранов-юбиляров
(Вощинину Т.П., Розанову Т.Н., Костяеву Л.К., Медведеву И.Д.) двухдневными путевками в Репинский
пансионат «Балтиец».
Мы, отдыхающие, попали просто в рай: великолепная погода, двухместные номера со всеми удобствами (в т.ч. телевизор и
холодильник), отличное питание
(шведский стол).
Мы искренне благодарим Ректорат за такой подарок, за доброе,
сердечное отношение к неработающим ветеранам, к своим учителям и наставникам. И обещаем,
что и впредь будем работать так,
чтобы никто и ничто не было забыто в родных стенах Университета.
А.Никитина, председатель
Совета ветеранов
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ФИНЭКиЯ
ДЛЯ ВАС, ПЕРВОКУРСНИКИ
Вас ждут в Студсовете
Уважаемые первокурсники, вы стали студентами ФИНЭКа: следующие несколько лет
вы будете в процессе обучения строить фундамент своей будущей жизни. И для этого
вам надо получить максимум знаний, опыта
и полезных навыков. Все это наш университет дает в избытке.
Хочу предложить вам попробовать себя и в
студенческом самоуправлении, т.е. вступить к
нам в студенческий совет. Сегодня студенческий совет СПбГУЭФ один из самых развитых
в городе и стране. Наша структура охватывает
все направления студенческой жизни на всех
уровнях. Работают студсоветы университета, факультетов и общежитий. У нас вы найдете занятие, которое будет не только интересным, но и полезным, т.к. круг очень широк:
наука, спорт, журналистика, фотография, туризм, работа с абитуриентами, культурно-досуговое направление. Помимо этого мы взаимодействуем с различными подразделениями
университета и помогаем им в работе.
Если у вас есть желание проявить себя,
развить свои лидерские качества, создать
и реализовать свой собственный проект,
то вас ждут в студенческом совете. Желаю
вам успехов в учебе и насыщенной студенческой жизни.
Лука Горубин,
председатель студенческого совета
СПбГУЭФ, гр.439/3 ФФК и МЭО

Не только учеба…
Деятельность отдела по воспитательной и внеучебной работе охватывает все стороны студенческой жизни: от формирования профессиональных навыков и самореализации в студенческих
проектах до урегулирования конфликтов в общежитиях и помощи ребятам в сложных, нестандартных ситуациях.
Ежедневно здесь вы можете получить информацию по интересующим вас вопросам, в частности, в отделе дежурит специалист, который занимается вопросами общежитий.
Если у вас есть интересные мысли, оригинальные
идеи, то начальник ОВВР, Исаченко Марина Викторовна поможет вам в реализации ваших идей. Также отдел организует бесплатные образовательные
экскурсии, о которых даст полную информацию зам.
начальника ОВВР Воробьева Татьяна Ивановна.
Если вы хотите управлять своей жизнью, стремитесь стать профессионалом, имеете интересные идеи – приходите к нам.
Отдел по внеучебной и
воспитательной работе (ОВВР),
ком. 3059 мансарда, 3-й этаж
710-56-45

Студенческий профком приглашает…
Профсоюзная организация студентов существует в
нашем университете более
40 лет. Основная ее задача –
защита профессиональных
и социально-экономических
прав и интересов студентов
на всех уровнях, организация
досуга и отдыха, культурно –
просветительная и спортивная работа. Мы стараемся
добиваться повышения качества образования, обеспечения всестороннего развития
личности молодежи, воспитания деловых и лидерских качеств.
Профсоюзная организация
участвует в разработке нормативных документов, касающихся всех вопросов студенческой жизни, социальных и
экономических отношений,
проводит коллективные переговоры, оказывает материальную поддержку членам
профсоюза, отстаивает интересы студентов не только в
вузе, но и на уровне города и
страны в целом.
Работой организации руководит профсоюзный комитет. Он избирается из числа
самых активных, творческих
и целеустремленных людей.
Члены профсоюзного комитета и профсоюзные активисты успешно сочетают учебу
и общественную работу.
Чем занимается профком?
Мы стараемся, чтобы пребывание в стенах университета
стало интереснее, ярче, разнообразнее. Для этого воплощаются в жизнь как общегородские, так и университетские мероприятия. Наши
проекты затрагивают самые
различные области жизни.
Это учеба и наука, развитие
предпринимательских навыков и социальные проекты,
защита окружающей среды и
приобщение к здоровому образу жизни, спортивные соревнования, творческие фестивали, круглые столы и деловые игры, социологические
исследования и психологиче-

ские тренинги, организация
юридической помощи и материальной поддержки членам профсоюза.
Для тех, кто хочет развивать
в себе лидерские качества,
существует «Школа лидера».
Вместе с нами Вы можете посещать театры и музеи, путешествовать, участвовать в
спортивных соревнованиях,
пользоваться большим количеством льгот. Каждый может попробовать свои силы
в «Клубе студенческих проектов», который существует
уже 6 лет, или стать участником конкурса «Мисс и Мистер
ФИНЭК», который проводится нами с 2000 года, поиграть
в «Крокодил» и «Мафию», посетить филармонию, лучшие
городские музеи, съездить
на экскурсию. Для самых активных есть возможность поиграть в пейнтбол и боулинг,
покататься на коньках и роликах, пройти обучение в школе
парапланеризма и кайтинга или фотостудии, обсудить
проблемы в рамках проекта
«Ты– предприниматель» или
на семинаре «Красота и карьера», посетить научно-популярные лекции, проводимые совместно с клубом «Новый акрополь» или сходить в
планетарий.
Большой популярностью
среди наших студентов пользуются «Уроки дружбы» с
привлечением иностранных
студентов. Воспитанию толерантности посвящен и начатый в прошлом учебном году
проект «finnext».
Наша организация работает в тесном контакте с администрацией вуза, а также
с Территориальным и центральным комитетами профсоюза, представителями
власти и руководством города, а также с общественными
и молодежными организациями города и страны.
Э.Чужбовская, председатель
PR комиссии профкома

Студенческая школа PR в Финэке

Проф. кафедры
коммуникационных
технологий и связей
с общественностью, д.ф.н.
А.Д. Кривоносов
25-28 октября на гуманитарном факультете проходило мероприятие «Студенческая школа PR в Финэке». Основными организаторами
программы были декан гуманитарного факультета СПбГУЭФ д.ф.н.,
проф. И.Б. Руберт и проф. кафедры коммуникационных технологий
и связей с общественностью д.ф.н., проф. А.Д. Кривоносов.
В мероприятии приняли участие проректор по учебной работе к.э.н.,
доцент И.И.Егорова, зам. декана по учебной работе Е.А. Чибисова. После торжественного открытия «Студенческой школы PR в Финэке» ребята
из разных вузов представили свои команды в виде рекламных роликов.
Первый межвузовский КВН по PR – таково было живое и интересное завершение первого дня программы. Ребята проявили тонкое чувство юмора, актерский талант, креатив и находчивость. Строгое, но справедливое
жюри единогласно присудило победу команде из Челябинского университета – «Просто Профессионалам». Поздравляем!

Декан
гуманитарного
факультета
СПбГУЭФ д.ф.н.,
проф. И.Б. Руберт

Где проводить каникулы
Студенческая
жизнь это не только
учеба и сессии, но
еще и каникулы. После экзаменов очень
хочется хорошо отдохнуть. Студенты
Финэка имеют возможность отдыхать
по путевкам, предоставленным социальным отделом
университета. Любимыми местами отдыха летом является
Черноморское побережье, где чудесно
можно провести время летом и пансионат в Ольшаниках,
где можно не только
гулять по лесу летом,
но и кататься на лыжах зимой.
Если вы хотите весело отдохнуть с друзьями, улучшить свое
здоровье – обращайтесь в социальный отдел университета, который находится на 2 этаже в
комнате №2121.
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ЮБИЛЕЙ КАФЕДРЫ

Поздравляем!

Эстафета длиной в 75 лет
Одна из старейших кафедр нашего
вуза отметила свой юбилей: исполнилось 75 лет со дня создания кафедры
физического воспитания (ранее – кафедра физической культуры).
2 ноября в зале Ученого совета собрались преподаватели и ветераны кафедры, а также многочисленные гости.
Поздравить коллектив кафедры пришли
представители комитетов и организаций
города, коллеги из других вузов.
Открыл торжество ректор СПбГУЭФ
д.э.н., проф. И.А.Максимцев. В своем
приветственном слове он отметил высокие достижения спортсменов университета, выразил огромную благодарность
педагогам и тренерам кафедры: «Вы передаете студентам не только знания,
опыт, но и тепло своей души, прививаете большую любовь к спорту».
Ректор университета пожелал всем
членам кафедры здоровья, успехов, новых побед!
Президент СПбГУЭФ проф., д.э.н.
Л.С. Тарасевич также поздравил юбиляров и выразил самую искреннюю
благодарность педагогам и тренерам
кафедры за их важное и благородное
дело. Л.С. Тарасевич подчеркнул, что

спорт играет особую роль в воспитании
молодежи.
Заведующий кафедрой проф., д.п.н.
В.И. Григорьев рассказал об истории кафедры, этапах ее развития.
В далекие 30-е годы студенты в основном
занимались военно-прикладными видами
спорта. Кафедра фактически началась с
тира, который построили своими силами.
Студенты занимались также легкой атлетикой, играли в волейбол, футбол, баскетбол. С расширением материальной базы
постепенно развивались новые виды спорта: гребля, туризм, пулевая стрельба.
В 70-е годы была организована секция
классической борьбы, которая завоевала у
студентов большую популярность. В 1991
году состоялся Первый турнир, посвященный памяти проф. Ю.А. Лаврикова. С годами рос его статус, расширялось число его
участников. Сейчас он является международным.
Наши спортсмены, как и прежде, завоевывают призовые места, среди них есть
чемпион Европы и мира.
В этот праздничный день вспоминали и
наших замечательных педагогов-тренеров, которые отдавали своему делу и время и душу, не жалея сил. Кстати, многие из

Аспирантку кафедры государственного права юридического факультета Рудскую Марию Вячеславовну с победой
на Открытом Чемпионате России по
парусному спорту в классе яхт «Laser
SB-3», проходившем в Санкт-Петербурге 18-19 сентября 2010 г.
На международной регате в Одессе в
составе экипажа с рулевым Родионом
Лукой Мария заняла 2 место.
В мае Мария Рудская также заняла
I место в московской регате, посвященной Дню Победы, а затем стала обладательницей Кубка Европы по парусному спорту, разыгранному в г. Моргат
(Франция).
В июле в г. Торболе (Италия) М.Рудская успешно выступила на чемпионате мира по парусному спорту в классе
яхт «Laser SB-3», заняв 8-е место среди 110 экипажей, а также на открытом
чемпионате Италии, заняв 6-е место.
Мария выражает особую признательность ректору СПбГУЭФ проф.
И.А. Максимцеву и декану юридического факультета проф. А.А.Ливеровскому.

Заведующий кафедрой
физического воспитания
профессор В.И. Григорьев
принимает очередной юбилейный
подарок кафедре
них имели высокие спортивные звания,
побеждали на соревнованиях.
В честь юбилея кафедры многие ее преподаватели были награждены грамотами,
в том числе от Комитета по спорту СанктПетербурга, от клуба «Буревестник», от
руководства СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта, от спортивных клубов различных вузов,
а также от ректора нашего университета.
Желаем преподавателям кафедры
новых успехов и достижений, а нашим
спортсменам – новых красивых побед!

Николай Васильевич Гоголь в студенческом театре
НА ПРЕМЬЕРЕ НАШЕГО СПЕКТАКЛЯ «РЕВИЗОР» БЫЛ ЮЛИАН ПАНИЧ. ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЕГО РЕЦЕНЗИИ
…
Жанр комедии в «Ревизоре» студенческого театра «ТТТ» Университета Экономики и
Финансов выдержан точно. Это комедия:
ни секунды пустоты, это каскад смешных и
вырастающих одна из другой сцен, вас захватывают и изначальная абсурдность происходящего, и идиотизм разрешения любой ситуации, и, конечно, текст – серьезные слова, сквозь паутину которых рвется
комедийная логика Гоголя. Нет, это – не
капустник и не КВН, это не очередное выворачивание всего и вся наизнанку, лишь
бы пооригинальнее – питерский студенческий «ТТТ» смог предложить еще одно прочтение пьесы Николая Васильевича Гоголя. Одно из множества, но не переписывание Гоголя и не натягивания его, бедного,
на оселок режиссерского гонора (фантазией выкрутасы современных режиссеров никак не могу назвать). А как поставлен спектакль? Умно. С тактом. Аскетично.
Ни тебе громоздких декораций, ни исторических костюмов с фраками и манишками, ботфортами Городничего и стыдливыми декольте его жены и дочери....
Люди вашего близкого окружения вышли в этом «Ревизоре» на обозрения перед
вами. Кстати, но ведь так же, как и сто с
лишним лет назад на сцене Александринки зрителям были представлены персонажи их современников, соседей сидевших
в зале зрителей, и показаны были в обстановке и костюмах русских людей, современных тогдашним зрителям и Гоголь писал про своих современников и сограждан,
повседневных встречных, людей, одетых,
как и он, говорящих – как и он, не так ли? –
то есть «пиджачную историю».
На сцене студенческого театра «ТТТ» –
ребята из сегодняшних магазинов или
офисов, компьютерных бюро или общаги,
они пришли на встречу с вами из нашего с
вами метро и из наших дворов, в пиджаках
и галстуках, они, наконец, сошли с экрана
везде проникающего ТВ.
Удивительно точно подобранные и растолкованные студентам персонажи – неоспоримый успех режиссера. Режиссер в
этом спектакле (и это – в назидание и в
пример сегодняшним постановщикам!) не
выпячивает свои «фобии» и «открытия», как
правило – повторение уже однажды виденного, только поставленного с ног на голову. Нет, режиссура Тамары Лебедевой –
ненавязчивая, филигранная по деталям и
на редкость волевая, приводит этих ребят
к искомому результату.
И еще хочется сказать по поводу музыки – громко, по дискотечному нагло звучит
только один музыкальный номер – «Русский танец» – композиция американского
популярного рок музыканта Тома Уэйтса.
И именно в этом танце – на мой взгляд –
основной посыл режиссера: что бы ни про-

изошло в городе «N», какой бы ревизор не
приехал, а мы на это… ! Все равно наша
свое возьмет! На вас нам начхать, ибо хозяева города «N» – мы! Да, такие мы – и
старые и новые, хо-зя-е-ва!
Так и стоит перед моими глазами как
на групповой фотографии верхушка этого вечного российского города «N» – кучка мужичков, то ли братков, каким-то скособоченным клубком – и колышется этот
клубок, и трепещет, спьяну – ли от идиотизма – ли, а может быть, земля уходит
из-под ног? (Эх, размечтался!) … И вдруг
не смешно, а страшно становится, когда
видишь такое знакомое: эти братки кладут свои руки на плечи друг дружке, да выстраиваются в шеренгу, да давай танцевать, и то ли это «сиртаки», то ли ирландская джига?… Нет, это по-русски, чтобы
втаптывать землю в землю каблуками… И
топочут они ее так, чтоб уж до самого ядра
земли дотоптаться! Эх, «гуляй-пей-бейтопочи-кроши!» танец, выявляющий саму
суть этой банды чиновников!….
Итак, слово выпорхнуло: «банда чиновников».
Чиновники «Ревизора» – как говорили
раньше – «дружный коллектив», а по мне –
сплоченная преступная группа, оседлавшая город «N» – картина, знакомая любому понимающему по-русски. Да, это Россия конца 20-го и начала 21-го веков. Так
ли это было всегда? Может, и было, но
больно сегодня от сегодняшних.
Зеркало, зеркало реальной жизни пере-
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«Одураченный» городничий
(Городничий – Александр Михайлов,
его дочь – Юлия Голубева
(магистрант, 1 курс), его жена –
Елена Бельтюкова, (аспирант))

«К нам едет ревизор!»
(Почтмейстер – Андрей Лесовой,
(аспирант), смотритель училищ–
Александр Кривоногов (студент,
3 курс), городской помещик
Бобчинский – Александр Синюк
(выпускник), городничий –
Александр Михайлов (аспирант),
(городской помещик Добчинский –
Артем Клещенко (студент, 4 курс),
попечитель богоугодных заведений –
Виктор Абашев (выпускник), уездный
лекарь – Валентин Черников
(выпускник))

Редактор Любовь Никитина

до мной на этом студенческом театральном празднике.
Итак, в спектакле участвуют 15 актёров
и над всем этим – режиссер, Тамара Лебедева, абсолютный профи: вот она имела идею (поставить Гоголя) и подобрала
команду (собрала студентов со всего Университета, да еще премьера в период экзаменационной сессии!) и сделала с ними
спектакль («Ревизор»).
Свой спектакль. Ни на что не похожий.
Ясный и веселый.
Не знаю судьбы этого труда – будут ли актеры «ТТТ» играть еще раз или два? Соберутся ли? Найдут время в своей повседневной
жизни дипломников и молодых специалистов, им же о реальном – о пути в жизни – заботиться надо… И если кто-то из этих высокообразованных «белых воротничков» вдруг,
вопреки вкусам и тенденции времени (экономика – мотор жизни!) ась – да и сиганет

«Я карт и в руки никогда не брал…»
(Судья – Станислав Круглицкий
(аспирант), Хлестаков – Алексей
Футов (аспирант), городничий –
Александр Михайлов, помещик
Бобчинский – Александр Синюк
(выпускник))
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Бесплатно

на нищую, зависимую, зыбкую палубу – в театр, я не удивлюсь. Ибо и сам сиганул в свои
двадцать лет с проторенной дорожки сравнительного языкознания, где меня ждали и диссертация и, возможно, успех, сиганул – куда?
На все те же на зыбкие подмостки… Правда,
было это какие-то шестьдесят лет назад.
Итак, ребята актерский экзамен выдержали. Знаете, здесь нельзя сказать о том
или ином исполнителе: «тянет» или «не тянет». Они «тянут» все. Но по-своему, умно
и абсолютно без штампов – это тебе не
эстрада юрмальская. Они – современны
и как бы и не перевоплощаются и играют
без грима, в современных костюмах, в которые одеты сегодняшние студенты– пиджаки, куртки, галстуки, и все им по фигуре,
со своего плеча.
Они – уличные, тусовочные…
Повторюсь: Николай Васильевич Гоголь
недоумевал по поводу «Ревизора» – писал
комедию, но почему-то «все постановки
«Ревизора» производят гнетущее впечатление» и после рукоплесканий актерам «люди
расходились с тягостным чувством»…
И я тоже… смеялся, бил в ладошки, а
вспоминаю спектакль, и от веселых воспоминаний мысли приходят какие-то невеселые. Что ж будет с нашей рожей?
Такие мы, русские – то смеемся до упаду, то падаем лицом в грязь и при виде падающих снова смеемся. А как же! Смеялся
же и я и все вокруг…
Юлиан Панич, режиссер.
Заслуженный деятель искусств РФ
Кроме названных актеров, в спектакле
принимали участие: Яна Горелова (аспирант), Ксения Вторых (аспирант), Константин Шабалин (аспирант), Ярослав Никонов
(5 курс)

«Если и были какие взятки…»
(Хлестаков – Алексей Фунтов
(аспирант), городничий – Александр
Михайлов (аспирант))
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