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СанктПетербург и Гамбург – от сотрудничества к дружбе
В рамках Дней Гамбурга в Петербурге, приуроченных к 50летию
установления побратимских отношений между двумя городами,
5 октября 2007 года в СПбГУЭФ прошла международная конферен
ция «Ключевые факторы успеха в развитии российскогерманского
сотрудничества в области бизнеса, науки и образования».
Открыл конференцию Ге
неральный Консул ФРГ в
СанктПетербурге
гн
Бернд Браун. «В 1957 году между Гамбургом и
СанктПетербургом было учреждено первое пос
ле второй мировой войны руссконемецкое парт
нерство, чтобы совместными усилиями скорее
восстановить экономику после тяжелых потрясе
ний. Последние 50 лет мы занимаемся тем, что
пытаемся восстановить прежние тесные довоен
ные связи», – рассказал предысторию отноше
ний гн Браун.
Ректор СПбГУЭФ Игорь Анатольевич Максим
цев, приветствуя участников, выразил надежду,
что подобные встречи будут проводиться и в даль
нейшем для обсуждения и других актуальных тем.
В работе конференции приняли участие руково
дители Торговопромышленной палаты СПб, Гер
манская торговая палата, а также представители
университетов и бизнеса из Гамбурга и СанктПе
тербурга. Каждый из них высказал свое мнение о
том, какие факторы способствуют и препятству
ют развитию российсконемецких отношений в
менеджменте и науке. Так, Сергей Андреевич Фи
вейский, первый заместитель председателя коми
тета экономического развития промышленной по
литики и торговли СанктПетербурга в своем док
ладе «СанктПетербург. Город растущей экономи
ки» представил основные инвестиционные проек

де на Неве. Стефан Штайн, председатель Пред
ставительства Торговопромышленной палаты
Германии в СанктПетербурге, как никто другой
знает о сложностях, с которыми сталкиваются
немецкие предприниматели, выходя на российс
кий рынок. Эту же тему продолжил и Ральф Ваге
нер,
управляющий
партнер
компании
«Ernst&Young», руководитель группы аудиторских
и консультационных услуг в СанктПетербурге. Он
сказал, в частности, о том, как непросто предста
вителям немецкого бизнеса в России осознать
важность таких понятий, как «главбух» и «печать» в
российской действительности. Другой представи
тель компании “Ernst &Young” Свен Хайн остано
вился на особенностях применения международ
ных стандартов финансовой и бухгалтерской от
четности в европейских странах.
Завершающим этапом конференции стала дис
куссия о важности взаимодополняющих отноше
ний между наукой и бизнесом, проходившая под
руководством профессора Гамбургского Универ
ситета Бодо Абеля и доцента кафедры маркетин
га Юлии Николаевны Соловьевой. Участники кон
ференции имели возможность высказать свое
мнение о новых формах сотрудничества универ
ситетов и корпораций.
Конференция организована совместно с руко
водителями международной магистерской про
граммой из Гамбурга «MiBA – Master of International

2 îêòÿáðÿ 2007 ãîäà, âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ Äíåé Ãàìáóðãà â Ïåòåðáóðãå, ñîñòîÿëîñü âðó÷åíèå äèïëîìîâ ïåðâûì âûïóñêíèêàì
ìàãèñòåðñêîé ïðîãðàììû «MiBA Ãàìáóðã».
Äèïëîìû âûïóñêíèêàì âðó÷àëè ðåêòîð ÑÏáÃÓÝÔ Èãîðü Àíàòîëüåâè÷ Ìàêñèìöåâ è äèðåêòîð ïðîãðàììû ñ íåìåöêîé ñòîðîíû ïðîôåññîð Ãàìáóðãñêîãî Óíèâåðñèòåòà Áîäî Àáåëü. Â ñâîåì ïðèâåòñòâåííîì ñëîâå ðåêòîð ïîæåëàë âûïóñêíèêàì óñïåõîâ â äàëüíåéøåé íàó÷íîé è ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðîôåññîð Àáåëü âûðàçèë
óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî çíàíèÿ, ïîëó÷åííûå ñòóäåíòàìè âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ, ñîçäàäóò ïðî÷íóþ îñíîâó äëÿ áóäóùåãî ïðîôåññèîíàëèçìà.
Ñòóäåíòû, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîáëàãîäàðèëè îðãàíèçàòîðîâ ýòîé ïðîãðàììû çà ïîääåðæêó è âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü åâðîïåéñêîå îáðàçîâàíèå â Ïåòåðáóðãå. Ïîåçäêà â Ãàìáóðã, ñòàæèðîâêè íà íåìåöêèõ
ïðåäïðèÿòèÿõ è ïðîâåäåíèå êóðñîâ â ðåæèìå âèäåî-êîíôåðåíöèè –
âñå ýòî îñòàâèëî ó ñòóäåíòîâ íåçàáûâàåìîå âïå÷àòëåíèå.
„MiBA – Master of international Business Administration” – ìàãèñòåðñêàÿ ïðîãðàììà, ïîëó÷èâøàÿ ìåæäóíàðîäíîå ïðèçíàíèå. Ïðîãðàììà
áûëà îòêðûòà â Ãàìáóðãå â 1998 ãîäó. Â 2005 ãîäó Óíèâåðñèòåò Ãàìáóðãà è ÑÏáÃÓÝÔ ñîçäàëè ñîâìåñòíóþ ìàãèñòåðñêóþ ïðîãðàììó â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, îòêðûòóþ äëÿ ðîññèéñêèõ è èíîñòðàííûõ ó÷àùèõñÿ.

вейский, первый заместитель председателя коми
тета экономического развития промышленной по
литики и торговли СанктПетербурга в своем док
ладе «СанктПетербург. Город растущей экономи
ки» представил основные инвестиционные проек
ты, реализуемые немецкими компаниями в горо

ÍÎÂÎÑÒÈ
 Íà çàñåäàíèè Ó÷åíîãî ñîâåòà
23 îêòÿáðÿ 2007 ãîäà áûëè âðó÷åíû äèïëîìû «Ïî÷åòíûé ïðîôåññîð ÑÏáÃÓÝÔ»
ó÷åíûì óíèâåðñèòåòà. Ñ ñîîáùåíèåì î
ïîäãîòîâêå ôàêóëüòåòîâ ê ãîñóäàðñòâåííîé àòòåñòàöèè âóçà âûñòóïèëà ïðîðåêòîð ïî ó÷åáíîé ðàáîòå È.È.Åãîðîâà. Òàêæå îíà ïðîèíôîðìèðîâàëà ÷ëåíîâ Ó÷åíîãî ñîâåòà îá èòîãàõ ïðèåìà â ìàãèñòðàòóðó â 2007 ã. íà äíåâíîå è î÷íî-çàî÷íîå îòäåëåíèå.
 25-26 îêòÿáðÿ â ÑÏáÃÓÝÔ ïðîøåë
Äåíü Äîíîðà. Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëî
ó÷àñòèå áîëåå 120 ñòóäåíòîâ è ñîòðóäíèêîâ óíèâåðñèòåòà.
 Íîâûì ïðåäñåäàòåëåì ñòóäåí÷åñêîãî ñîâåòà óíèâåðñèòåòà èçáðàí Àíäðåé
Åðìà÷åíêî, ñòóäåíò 2 êóðñà ÎÝÔ.
 Ñâåòëàíà Ãîãîëåâà, ñòóäåíòêà
5 êóðñà ÔÑÓèÝÀ, ñòàëà áðîíçîâûì ïðèçåðîì Ïåðâåíñòâà Ðîññèè ñðåäè ìîëîäåæè ïî ëåãêîé àòëåòèêå (400 ì ñ áàðüåðàìè), ñîñòîÿâøåìñÿ â èþíå 2007 ã. â
Òóëå.

 ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß
Ïðèêàçîì ðåêòîðà № 1111 Ñåðãåé
Þðüåâè÷ Ìèêàäçå íàçíà÷åí íà÷àëüíèêîì àäìèíèñòðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ñ
1.10.2007.
 Ìàðèÿ Ðóäñêàÿ, ñòóäåíòêà 4 êóðñà
þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, çàíÿëà I ìåñòî â êëàññå “Zoom-8” (îäèíî÷íûé êëàññ)
â ãîíêàõ íà «Ïðèç çàêðûòèÿ íàâèãàöèè»
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ðå÷íîãî ÿõò-êëóáà ïðîôñîþçîâ; II ìåñòî âî 2-é ïàðóñíîé ãîíêå íà Êóáîê ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè Êðàñíîñåëüñêîãî ð-íà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà (íà êðåéñåðñêîé ÿõòå ñ ýêèïàæåì).

мнение о новых формах сотрудничества универ
ситетов и корпораций.
Конференция организована совместно с руко
водителями международной магистерской про
граммой из Гамбурга «MiBA – Master of International
Business Administration».

„MiBA Master of international Business Administration
ìàãèñòåðñ
êàÿ ïðîãðàììà, ïîëó÷èâøàÿ ìåæäóíàðîäíîå ïðèçíàíèå. Ïðîãðàììà
áûëà îòêðûòà â Ãàìáóðãå â 1998 ãîäó. Â 2005 ãîäó Óíèâåðñèòåò Ãàìáóðãà è ÑÏáÃÓÝÔ ñîçäàëè ñîâìåñòíóþ ìàãèñòåðñêóþ ïðîãðàììó â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, îòêðûòóþ äëÿ ðîññèéñêèõ è èíîñòðàííûõ ó÷àùèõñÿ.
Ñåãîäíÿ ïî ýòîé ïðîãðàììå îáó÷àþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè äåâÿòè ñòðàí.

Решением Ученого совета звание
«Почетный профессор СПбГУЭФ»
присвоено:
– Владимиру Владимировичу Бочарову, профес
сору кафедры финансов;
– Григорию Хаймовичу Гендлеру, профессору ка
федры экономики труда и трудовых ресурсов;
– Александру Кузьмичу Кравцову, заведующему
кафедрой хозяйственного права;
– Александру Ивановичу Попову, профессору ка
федры общей экономической теории;
– Виктории Александровне Ямшановой, профес
сору кафедры немецкого и северных языков.

Новые горизонты маркетологов –
Швейцария!
С 7 по 14 ноября 2007 года в нашем уни
верситете проходили Авторские чтения по
ключевым проблемам современного марке
тинга выдающегося маркетолога Европы
д.э.н., профессора, директора института
маркетинга и менеджмента Университета
г. Базеля (Швейцария) Манфреда Бруна. Лек
ции профессора «Факторы успеха в систе
ме управления маркетингом» и «Управление
интегрированными коммуникациями» со
брали СПбГУЭФ большое число слушателей.

Глобализация под взором науки
11 октября в нашем вузе состоялась Всероссийская на
учнопрактическая конференция «Глобализация эконо
мики и энергетическая безопасность», проводимая со
вместно с Центром общественных наук Московского го
сударственного университета.
В ней был представлен широкий круг ученых и практиков,
представителей городской администрации и депутатского кор
пуса, представляющих различные подходы к решению проблем
глобализации и безопасности во всех ее проявлениях – ин
формационной, экономической, социокультурной, трудовой,
энергетической и финансовой. В ходе оживленной дискуссии
участники обменивались мнениями и вырабатывали пути пре
одоления негативных эффектов возрастающего энергопотреб
ления и гуманитарного дисбаланса развития цивилизации.
Кроме ведущего профессорскопреподавательского соста
ва нашего вуза, на конференции выступили такие видные уче
ные как д.э.н., проф. Ю.М.Осипов, д.физмат.н.
проф. Г.А.Скоробогатов, д.т.н., проф. А.П.Еперин и другие.
Были затронуты вопросы власти и безопасности, глобали
зации и развития мировой цивилизации, развития атомной
промышленности и всего энергетического комплекса, рынок
труда в эпоху глобализации, цивилизационные и социальные
проблемы глобализации, экономические и финансовые про
блемы, монетарные проблемы, развитие мировых рынков и
многое другое.
Крайне интересный доклад д.э.н., проф. В.В.Круглова, пред
ставивший исторический взгляд на развитие цивилизаций и

исторический опыт преодоления кризисов, вызвал оживлен
ную дискуссию о целевой функции кризисов.
По результатам конференции выйдет сборник докладов,
в котором будут подробно освещены взгляды ведущих рос
сийских ученых о путях преодоления кризисов, порождае
мых глобализацией и направлениях эффективного разви
тия экономики.
Д.А.Горулев, доцент кафедры страхования

ПАНОРАМА

№ 10 (1011), ноябрь, 2007 г.

2

В «Диалоге цивилизаций» приняла участие
делегация из Финэка
1014 октября 2007 года на греческом острове Родос прошла пятая юбилейная ежегодная
сессия мирового общественного форума «Диалог цивилизаций». Более 700 участников из 60
стран мира приняли в ней участие. В составе делегации России находились ректор СПбГУЭФ
И.А.Максимцев, доцент В.В.Амосова и студентка 4 курса ФФК и МЭО Анна Хоружая.
Мировой общественный форум «Диалог цивили
заций» создан по инициативе Центра националь
ной славы России и Фонда Андрея Первозванного в
2002 году. Сейчас это независимая негосударствен
ная некоммерческая международная организация,
зарегистрированная в Австрии. Сопредседателя
ми Родосского форума – 2007 являются три осно
вателя Мирового общественного форума «Диалог
цивилизаций»: Николас Папаниколау (Греция), Вла
димир Якунин (Россия) и Джагдиш Капур (Индия).
В этом году главными темами форума «Диалог
цивилизаций» стали рассмотрение проблем меж
человеческого общения в горячих точках планеты.
Возможен ли диалог цивилизаций и каковы его пер
спективы на Балканах, Ближнем Востоке, как се
годня наиболее эффективно построить межциви
лизационное пространство, реорганизовать миро
вую систему экономики, какова роль музыки как
универсального межчеловеческого языка. Такими
были основные вопросы нынешней сессии.
Работа началась с пленарного заседания, на
котором ведущие политологи из разных стран
мира предложили свои пути решения глобальных
мировых проблем. Дальнейшая работа форума
была построена в форме секций и круглых столов:
«Традиции и новации в построении цивилизован
ного пространства», «Образование в поисках стра
тегии развития», «Регионализация и трансформа
ция мировой экономической системы», «Ближний
Восток в межцивилизационных отношениях», «Ки
тайская цивилизация в контексте глобального ди
алога» и другие.
Игорь Анатольевич Максимцев и Вера Владими

ровна Амосова выступили на секции «Образова
ние в поисках стратегии развития». И.А.Максим
цев поведал мировой общественности о сегодняш
них проблемах формирования образовательной
стратегии. В.В.Амосова рассмотрела реальные
структуры диалога цивилизаций.
На форуме также была представлена и молодеж
ная делегация. Молодежь принимает участие в
данном мероприятии только второй год благодаря
Центру Национальной Славы России (ЦНСР). Ре
бята были полноправными участниками форума и
представляли молодежный международный лагерь
«Содружество. Память поколений», являющийся
одной из программ ЦНСР. В своем выступлении
они осветили цели проекта, затронули проблемы
современной молодежи и сделали акцент на даль
нейшем развитии работы лагеря.
За время своего существования общественный
форум «Диалог цивилизаций» стал влиятельной
общественной силой в формировании демократи
ческого глобального гражданского общества. С
каждым годом число участников форума растет.
Все больше политических лидеров, экономистов,
бизнесменов, философов общественных и рели
гиозных деятелей съезжаются в середине октяб
ря на Родос. В разные годы здесь поднимались
самые насущные для современного человечества
проблемы. «Обсуждение актуальных тем способ
ствует наибольшему взаимопониманию людей и
мирному сосуществованию государств и религий»,
– уверен председатель попечительского совета
форума Владимир Якунин.
Анна Хоружая, студентка гр. 439/1

Ñ Þáèëååì!
В октябреноябре свои юбилеи отметили:
– Кабакчи Виктор Владимирович (кафедра
английского языка и перевода);
– Попов Александр Иванович (кафедра об
щей экономической теории);
– Попова Екатерина Михайловна (кафедра де
нег и ценных бумаг);
– Калинина Алла Павловна (кафедра экономическо
го анализа эффективности хозяйственной деятельности);
– Щербань Галина Борисовна (кафедра финансов);
– Ворона'Сливинская Любовь Григорьевна (кафедра хозяйствен
ного права);
– Наумова Зинаида Владимировна (кафедра бухгалтерского уче
та и аудита).
Кафедра бухгалтерского учета и аудита отмечает
юбилей одного из самых уважаемых членов своего
коллектива Зинаиды Владимировны Наумовой.
Воспитанница Финэка, человек исключительной по
рядочности, принципиальности, доброжелательно
сти и подлинного педагогического призвания, Зи
наида Владимировна все 45 лет своей педагогичес
кой деятельности отдала родному университету и
внесла неоценимый вклад в развитие методики и
организации учебного процесса по бухгалтерскому
учету. Ведя занятия в первую очередь на финансо
вых и кредитных специальностях, она как никто дру
гой умеет привить любовь и уважение к своей дисциплине, которая не
является основной для студентов. Как творческий методист, Зинаида
Владимировна желанный участник всех методических комиссий и со
ветов университета – от кафедральных и факультетских до универси
тетских и автором многочисленных научных и методических работ.
Мы рады, что Вы, уважаемая Зинаида Владимировна, встречаете
свой юбилей в расцвете творческих сил, и Ваш огромный талант уче
ного, педагога и пропагандиста попрежнему остается неувядаемым.
Годы такого человека, как Вы, являются не только Вашим богатством,
но и нашим профессиональным достоянием.
От всей души желаем, чтобы они были долгими, плодотворными и
счастливыми на радость всем нам – Вашим коллегам, ученикам и по
читателям.
21 октября 2007 года отметила свой юбилей к.э.н.,
профессор кафедры экономического анализа эф
фективности хозяйственной деятельности Алла

Павловна Калинина.
Окончив в 1958 году Ленинградский финансово
экономический институт с отличием, Алла Павловна
более 45 лет трудится в нашем университете. Это
замечательный путь ученого, педагога и прекрасно
го человека, путь, достойный примера и подража
ния. Ею опубликовано более 100 научных и методи
ческих работ. Под ее руководством успешно защи
тили диссертации 20 аспирантов и соискателей.
Коллеги и студенты уважают Аллу Павловну. Она пользуется заслу
женным авторитетом на кафедре, факультете, в университете.
Коллектив кафедры экономического анализа эффективности хозяй

ческих работ. Под ее руководством успешно защи
тили диссертации 20 аспирантов и соискателей.
Коллеги и студенты уважают Аллу Павловну. Она пользуется заслу
женным авторитетом на кафедре, факультете, в университете.
Коллектив кафедры экономического анализа эффективности хозяй
ственной деятельности от всей души поздравляет нашу глубокоуважа
емую и любимую Аллу Павловну с юбилеем! Желаем ей счастья, пото
му что его никогда не хватает, здоровья – оно никогда не мешает, успе
хов, потому что они не бывают в тягость, удачи – она доставляет ра
дость, и много хороших друзей, потому что с ними всегда веселей!
Коллектив кафедры экономического анализа эффективности хозяй
ственной деятельности

Хорошо потрудились, хорошо отдохнули
Наша студенческая жизнь в СПбГУЭФ много
образна и увлекательна: мы познаем множество
экономических, гуманитарных и других наук, по
сещаем спортивные секции, участвуем в работе
студенческого совета, а также разрабатываем
различные проекты.
Один из них – «Учебные фирмы», действующий
на факультете довузовской подготовки и профо
риентации. Этот проект собрал студентов, за
интересованных в реализации своих теоретичес
ких знаний и практических навыков. В течение
учебного года мы трудимся в своей учебной фир

ме: разрабатываем бизнеспланы, ведем бухгал
терию, платим налоги и продаем свои товары или
услуги. Как я убедилась на личном опыте – рабо
та эта не простая!
Кроме того, мы проводим ознакомительные
профориентационные экскурсии по университе
ту, рассказываем абитуриентам об истории Фи
нэка, знакомим их с достопримечательностями
университета и привлекаем в наши ряды целеу
стремленных и любознательных ребят!
Оценив наши старания, декан факультета до
вузовской подготовки и профориентации – д.э.н.,
профессор Анна Васильевна Завгородняя пре
доставила нам замечательную возможность по
лучить путевку от университета в Крым. Специа
лист социального отдела Ольга Петровна Дум
назева оформила путевки, заказала билеты.
Таким образом, летом мы отдохнули на море!
Время мы провели замечательно – купались, за
горали, ездили на экскурсии и получили много
удовольствия. Хотим выразить благодарность за
прекрасный отдых! Сейчас мы с новыми силами
приступаем к проектам и надеемся на отличные
результаты.
Нелли Смирнова,
студентка группы Р441 ф. РИТММ

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
12 октября в холле библиотеки СПбГУЭФ состо
ялась XII Общеуниверситетская Ярмарка вакан
сий, на которой были представлены:
– вакансии для выпускников 2007 года;
– места преддипломной практики и вакансии для
студентов 5 курса;
– места производственной практики для студен
тов 4 курса;
– стажировки, временные проекты и вакансии
для студентов младших курсов, позволяющие со
вмещать работу с учебой.

В Ярмарке принимали участие компании:
Deloitte, СевероЗападный банк Сбербанка Рос
сии, Ernst & Young, КОРУС Консалтинг, Уральс
кий Контракт Консалтинг, Финансовая Корпо
рация УРАЛСИБ, Лента, ГранитКузнечное, Уп
равляющая компания Промышленнострои
тельного банка, Procter&Gamble, Элитком, Рус
ское страховое общество «Помощь», Рекламное
агентство HABEAS CORPUS, Элфорс груп,
KPMG, ANCOR, ЭлитаПетербург.

2 октября 2007 года исполнилось 80 лет старей
шему профессору кафедры общей экономической
теории – Александру Ивановичу Попову! В этот
день все его коллеги, ученики и родные поздравили
замечательного Человека, Ученого, Заслуженного де
ятеля науки и высшей школы РФ, Почетного про
фессора нашего университета, автора многочислен
ных учебников и монографий с этим юбилеем!
Его жизненный путь был необычайно насыщен
ным и плодотворным. Свидетельством тому служат
замечательные и многочисленные ученики, работа
ющие во всех уголках страны.
Александр Иванович Попов вошел в науку с «опозданием». Только в
35 лет поступил в аспирантуру при МГУ им. М.В.Ломоносова (предель
ный возраст приема). В 38 лет защитил кандидатскую диссертацию.
Перед этим 8 лет работал на самолетостроительном заводе в Сибири,
в то время завод выпускал известные самолеты Як9, ИЛ28, ТУ104,
два года – журналистом в областной газете. Он окончил Омский Поли
технический институт в 1953 году, а в 1961 году – Высшую партийную
школу (отделение журналистики) в Москве. В 19541955 гг. участвовал
в освоении целинных земель. В 1956 награжден медалью: «За освое
ние целинных земель». Им опубликован ряд очерков, репортажей, га
зетных статей.
После защиты кандидатской диссертации три года работал в науч
ноисследовательском институте в качестве зам. начальника лабора
тории экономики и организации авиационного производства. Лабо
ратория занималась проблемами совершенствования техникоэконо
мического планирования и хозрасчета в новых условиях хозяйствова
ния. В этот период при непосредственном участии автора по заданию
Министерства авиационной промышленности СССР коллективом ла
боратории была разработана, опубликована и внедрена в производ
ство «Инструкция по организации хозяйственного расчета в основных
цехах предприятий авиационной промышленности» (1966 год).
С 1972 года Александр Иванович работает в ЛФЭИ. Здесь в 1980
году защитил докторскую диссертацию, в 1982 ему присуждено уче
ное звание профессора, работал заведующим кафедрой (19851992 гг.).
В настоящее время он является заместителем заведующего кафедрой
по научной работе, ученым секретарем экономической секции Миноб
разования РФ.
Александр Иванович не перестает удивлять своих коллег неиссякае
мой энергией, трудоспособностью, жизненным оптимизмом, научным
потенциалом, выступая ориентиром не только для аспирантов, но и
для профессоров!
Судьба Александра Ивановича неразрывно связана с теми трудно
стями, которые переживала страна. Упорство ученого формировалось
с самых юных лет. На всех этапах жизненного пути, во всех видах дея
тельности – в журналистике, в научноисследовательской сфере, в
организации авиапрома, на целине, в заведовании кафедрой – все
гда и везде он сохранял сердечность, открытость, стремление помочь
людям, проявляя выдержку и добролюбие! Он очень скромен, но его
труды и биография – это лучшая иллюстрация его научного багажа.
Как хорошее вино с годами набирает благородство аромата и пол
ноту букета, так и Александр Иванович все больше раскрывает для нас
свои замечательные качества души.
Хочется пожелать Александру Ивановичу и впредь оставаться таким
же ярким творческим ориентиром для всех! Здоровья, долголетия и
новых учеников!
Коллектив кафедры ОЭТ
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Вручены стипендии имени
В.И.Федоренко

«Посвящение в студенты» – один из са
мых знаменательных и запоминающихся
дней в жизни каждого студента. Каждый год
в честь этого события университет устра
ивает для первокурсников настоящий
праздник. Это стало уже доброй традици
ей. Новых студентов Финэка попривет
ствовал ректор СПбГУЭФ проф. И.А.Мак
симцев. Особым украшением праздника
стало выступления артистов художествен
ной самодеятельности – участников сту
денческого клуба.
Юлия Борисова, ст.369/1 ФКиМ

Овсянка поболонски
9 октября 2007 г. состоялась ролевая игра, орга
низованная студенческим советом ФФК и МЭО и
посвященная вопросу вхождения СПбГУЭФ в Бо
лонский процесс.
На ФФК и МЭО это уже шестая ролевая игра
(впервые она проводилась на уровне всего универ
ситета). В игре приняли участие команды ФК и
МЭО, РИТММ, лингвистики, ФЭТиУП, юридичес

Болонской системы, показать рекламный ролик о
ней, открыть Формулу Успеха и исполнить песню
об одном из городов странучастниц Болонского
процесса. Логистика, Эконометрика и другие пред
меты предложили игрокам составить собственное
расписание, а Финэк и его партнеры провели тес
тирование и конкурс на проверку навыков работы
со специализированной литературой.

30 августа, в день памяти Валерия Ивановича Федоренко
– выпускника СПбГУЭФ, Заслуженного работника пищевой
индустрии РФ, 17 лет возглавлявшего ОАО «Хлебный Дом»,
студентам СПбГУЭФ были вручены именные стипендии им.
В.И.Федоренко.
Стипендиатами стали студенты 4 и 5 курсов факультета эко
номики и управления: Антон Белошапкин, Татьяна Завалюева,
Егор Милюков, Федор Костин. Стипендии вручали Берндт Бру
нов – президент Группы «Фацер» (Fazer Group) и Алексей Тим
ченко – генеральный директор ОАО «Хлебный Дом». Первых сти
пендиатов также поздравил праправнук основателя компании
Fazer – Карл Фацер.
Стипендиальная программа им. В.И.Федоренко действует с
2007 г. и направлена на поддержку лучших студентов в целях
повышения профессиональной квалификации специалистов,
востребованных в хлебопекарной отрасли СанктПетербурга.
Стратегическая цель, стоящая перед организаторами стипен
диальной программы, – помочь студентам найти свое место в
жизни, расширить их возможности в выборе профессиональной
карьеры и на этой основе повысить профессиональную квали
фикацию специалистов, востребованных в хлебопекарной от
расли СанктПетербурга.
Перед студентами – стипендиатами программы им.В.И.Фе
доренко открываются блестящие возможности стажировок и
последующего трудоустройства в компании «Хлебный Дом» или
на других предприятиях Концерна «Фацер» (в том числе Рос
сии, Финляндии, Швеции или странах Балтии), участия в между
народных конференциях, проводимых финскими университета
мипартнерами СПбГУЭФ.
Стипендия назначаются сроком на 1 учебный год (с 1 сентября
по 31 августа) и выплачивается ежемесячно сверх установлен
ной стипендии и других доплат в размере – 4000 руб. в месяц.
Подробная информация об условиях конкурса на факультете

На ФФК и МЭО это уже шестая ролевая игра
(впервые она проводилась на уровне всего универ
ситета). В игре приняли участие команды ФК и
МЭО, РИТММ, лингвистики, ФЭТиУП, юридичес
кого факультета, состоявшие из преподавателей
и студентов. Особую благодарность организато
ры выражают деканам факультетов ФК и МЭО
Е.С.Вылковой и РИТММ М.А.Клупту, возглавившим
свои команды.
В ходе подготовки к игре было проведено социо
логическое исследование, опрошено 65 препода
вателей и 255 студентов 25 курсов разных факуль
тетов и выявлено, что большая часть респондентов
представляют себе Болонскую систему образова
ния лишь в общих чертах. Основным ее недостат
ком называлась невозможность быстрой адапта
ции европейских стандартов образования к россий
ским условиям. В качестве основного преимуще
ства выделялось признание диплома за границей.
В рамках ролевой игры расследование вели
Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Персонажами
игры также были Финэк, его университетыпарт
неры, Логистика и другие учебные дисциплины.
Чтобы выявить особенности Болонской системы,
команды прошли различные испытания. Холмс и
Ватсон предложили командам изобразить символ

меты предложили игрокам составить собственное
расписание, а Финэк и его партнеры провели тес
тирование и конкурс на проверку навыков работы
со специализированной литературой.
Игра проходила динамично и весело в приветли
вой атмосфере.
Студенческий совет ФФК и МЭО благодарит всех
участников!
Ждем Вас на наших мероприятиях!

Èç ïåðâûõ ðóê

СТУДКЛУБ ИЩЕТ ТАЛАНТЫ
Осенью в студенческом клубе СПбГУЭФ состоялся концерт,
посвященный началу нового сезона и открытию клуба.
Борис Мисиков делится своими впечатлениями.
– Студклуб – сообщество творческих людей. Каждый празд
ник, каждую знаменательную для нашего университета дату
они оформляют поособому. Пожалуй, в деятельности студклу
ба можно выделить два главных направления: капустники и
КВН. Разница лишь в том, что капустники требуют тематичес
кой постановки, а для КВН подойдет любая шутка, главное, что
бы она была актуальная, ну и смешная, конечно же.
Здесь собираются веселые, находчивые и целеустремлён
ные ребята, которые смотрят на окружающий мир совсем дру
гими глазами. Они могут видеть новое, необычное в вещах,
ставших для нас вполне обыденными. Мы не знаем точного
количества участников нашего клуба. Если команда работает
сплочённо, то большое количество людей только на пользу. Мы
рады каждому пришедшему человеку. Ведь с новыми людьми
приходят новые мысли, новые идеи.
– Как вы готовитесь к выступлениям?
– Мы много работаем. Хочу отметить, что ребята к каждому
выступлению подходят со всей ответственностью и большим
желанием. Иногда доходит совсем до курьезного: однажды нас
даже выгонял охранник. К выступлениям надо готовиться долго
и тщательно, иначе можно «провалиться» перед полным залом.
– Помогают ли вам профессионалы?
– А как же! Для нас истинными профессионалами были стар
шекурсники, взявшие нас под своё крыло. Любая команда сво
им первым выступлением обязана именно им. А главное, они
отлично дисциплинируют самых «активных» первокурсников,
не давая им пропускать репетиции. Пользуясь случаем, хочу
выразить им благодарность.
Юлия Борисова, гр. 369/1 ФКиМ,
Александра Спивакова, гр. 224 ОЭФ

ми партнерами СПбГУЭФ.
Стипендия назначаются сроком на 1 учебный год (с 1 сентября
по 31 августа) и выплачивается ежемесячно сверх установлен
ной стипендии и других доплат в размере – 4000 руб. в месяц.
Подробная информация об условиях конкурса на факультете
экономики и управления СПбГУЭФ (ауд.229).
Е.А.Горбашко, д.э.н., профессор, проректор
по международным образовательным
программам и проектам

Все стипендии ДААД
для экономических вузов в Петербурге
получили студенты Финэка!
В этом году тринадцать студентов, аспирантов и преподава
телей Финэка удостоились индивидуальных стипендий ДААД
(немецкой службы академических обменов) для поездки в Гер
манию в 2007/2008 учебном году.
При этом шести студентамэкономистам третьего курса уда
лось выиграть годовые стипендии, а двум студентамлингвис
там — семестровые стипендии для учёбы в одном из вузов Гер
мании. Ещё пять стипендий были вручены выпускникам и пре
подавателям СПбГУЭФ: Анне Кропиной (стипендия для после
дипломного обучения для выпускников вузов всех специальнос
тей), Наталии Горшковой (стипендия им. Иммануила Канта),
Наталии Поливяной (стипендия им. Иммануила Канта), д.ф.н.,
проф. Виктории Ямшановой (научная стажировка для учёных и
преподавателей вузов) и д.ф.н., проф. Евгении Чернявской (сти
пендия для бывших годовых стипендиатов DAAD). Торжествен
ное вручение стипендий прошло 11 июня 2007 года в Генераль
ном консульстве Германии.
Сердечно поздравляем всех стипендиатов!
Однако процесс подачи документов на 2008/2009 год уже идет
полным ходом. Мы приглашаем всех желающих, в первую оче
редь наших аспирантов, участвовать в конкурсе на получение
стипендий. За информацией, касающейся конкурса, обращай
тесь к нашему лектору ДААД, Беате КольбергКуделин, кафед
ра немецкого языка Института иностранных языков.
Б.КольбергКуделин, представитель ДААД в СПБГУЭФ
На снимке:
Генеральный Консул ФРГ в С.Петербурге Бернд Браун (край
ний справа) и стипендиаты ДААД

СОРЕВНОВАНИЯ И ВСТРЕЧИ
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ПИТЕРСКИЙ ДЕСАНТ НА 24Й ВСЕМИРНОЙ
УНИВЕРСИАДЕ В БАНГКОКЕ 2007 ГОДА
В середине августа 2007 года в столице
Таиланда состоялись 24 Всемирные сту
денческие игры. В них участвовали пред
ставители из 159 государств.
В рамках игр проведены соревнования
по легкой атлетике, плаванию, прыжкам в
воду, водному поло, баскетболу, фехтова
нию, футболу, художественной и спортив
ной гимнастике, дзюдо, настольному и
большому теннису, волейболу, бадминто
ну, гольфу, стрельбе, софтболу, тхеквон
до. Более 8 тысяч спортсменов разыгра
ли 236 комплектов наград (117 – у мужчин,
115 – у женщин и 4 в смешанных видах).
Российские студенты завоевали 92 ме
дали – это абсолютный рекорд для лет
них универсиад. Наиболее успешными
оказались выступления российских
стрелков – 15 золотых наград.
Как и на прошлой Универсиаде, борьба
в общекомандном зачете развернулась
между командами России и Китая. По со
отношению наград различного достоин
ства победили студенты поднебесной. Да
это и понятно – выходить на спортивную
площадку в тропических условиях, при 45
градусной жаре и абсолютной влажнос
ти, европейцам гораздо труднее, чем
представителям АзиатскоТихоокеанско
го региона. Не случайно именно предста
вители Китая, Кореи, Таиланда, Японии
доминировали в традиционно азиатских
видах спорта – настольном теннисе, бад
минтоне, в некоторых видах единоборств.
Неожиданно острую конкуренцию рос
сийским спортсменам составила сбор
ная команда Украины. К завершению игр
она вышла на вторую позицию в общеко
мандном зачете, опережая наших студен
тов на одну золотую медаль. Однако ли
кование украинских спортсменов было
явно преждевременным. Победную точку
в этом споре поставили российские пры
гуны в воду на 10метровой вышке. В пос
ледний день соревнований О.Викулов и
К.Хабенков в острейшей борьбе завоева

№
1.

Медали

Команда
Китай

ли золотые медали, что обеспечило на
шей команде второе место.
Студенты вузов СанктПетербурга уве
ренно выступили на играх, завоевав 26
наград (15 золотых, 6 серебряных и 5
бронзовых).
В полной мере оправдали ожидания пи
терских болельщиков студентки государ
ственного университета физической куль
туры имени П.Ф.Лесгафта (Е.Пирожкова,
А.Исупова, Ю.Кульчицкая, Н.Белкина, Е.Ят
манова), завоевав в командных соревно
ваниях по художественной гимнастике две
медали – «золото» в упражнениях с обру
чами и «серебро» – со скакалками.
Никаких надежд не оставили соперни
кам наши стрелки – Г.Родин завоевал две
золотые награды – в стендовой стрельбе
на 25 м и командных соревнованиях. На
стоящий «мастеркласс» по стрельбе
провел заслуженный мастер спорта
М.Степенков, одержав блистательную
победу в стрельбе на 10 м.
В жесткой борьбе победу над командой
Китая – 45 : 37 – одержали наши саблис
ты А.Хованский, Д.Ригин, А.Черемисин,
получив золотые медали.
Превзошли все ожидания и выступления
питерских пловцов. Студент СанктПетер
бургского университета экономики и фи
нансов Г.Фалько завоевал три медали – был
первым на дистанции 200 м брассом и в
комбинированной эстафете, а на дистан
ции 100 м – вторым. Григорий – наиболее
яркий представитель «Питерской школы»
плавания. Этот год для него был успешным
– он подтвердил статус сильнейшего в Рос
сии брассиста на дистанции 200 м, стал
серебряным призером на Открытом чем
пионате Франции, получив право старто
вать на Олимпийских играх в Пекине.
В острейшей борьбе – «в одно касание»
завоевал «золото» на дистанции 100 м
вольным стилем и «бронзу» в эстафете
4 х 100 в/с А.Гречин. Д.Смирнов стал чем
пионом игр в комбинированной эстафете.

Золотые
32

Серебряные
29

Всего
Бронзовые
26

87

Дорогие наши ветераны!
Осень жизни… Она, как и осень природы, име
ет разные краски и тона. У каждого человека
своя судьба, и жизнь складывается поразно
му, но в преклонные годы очень важно ощущать
чьето внимание и поддержку. Бывшие препо
даватели и сотрудники университета такое вни
мание со стороны вуза чувствуют постоянно –
они всегда желанные гости в Финэке.
3 октября наших ветеранов пригласили на
торжественный обед по случаю Дня пожилого
человека.
– Нам очень приятно видеть Вас здесь, – ска
зал ректор СПбГУЭФ И.А.Максимцев. Наши вы
пускники достигли больших высот в бизнесе, это
заслуга тех, кто давал им знания, в том числе и
Ваша. Финэк – это мы все вместе взятые.
Ректор университета пожелал ветеранам здо
ровья, заботливого и теплого отношения со сто
роны окружающих.
Самые добрые слова высказала проректор по
социальной и воспитательной работе, профес
сор Вера Данииловна Морозова.
– Пусть эти встречи и сегодня и всегда будут
теплыми, душевными и долгожданными, – по
желала она в заключение.
От имени студентов обратился к ветеранам
председатель студсовета Иван Евстафьев.
– Для нас большая честь помогать вам. Мы
считаем своим долгом – продолжать традиции,
которые заложены старшим поколением.
В уютной задушевной атмосфере наши доро
гие гости обменивались новостями, беседова
ли. Они благодарили ректо
рат университета за пре
красную возможность –
встретиться и пообщаться.
Подобные встречи поднима
ют настроение, придают но
вые силы.
Слова благодарности в ад
рес администрации универ
ситета за постоянное внима
ние от имени всех ветеранов
высказала председатель со
вета ветеранов Лидия Ива
новна Малышева.
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№
1.
2.
3.
4.
5.

Медали

Команда
Китай
Россия
Украина
Япония
Корея

Золотые
32
28
28
19
15

Серебряные
29
27
20
15
18

Всего
Бронзовые
26
32
18
22
18

87
92
66
56
51
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ние от имени всех ветеранов
высказала председатель со
вета ветеранов Лидия Ива
новна Малышева.
Редакция
В финале женского турнира по футболу
наша команда, в составе которой высту
пала студентка Государственного универ
ситета К.Слащинина, к сожалению, усту
пила корейским футболисткам и завое
вала серебряные медали. Студентки Ин
женерноэкономического университета и
Лесотехнической академии Е.Белякова,
К.Лаптева, С.Махлина в острейшей борь
бе завоевали серебряные награды в со
ревнованиях по баскетболу.
Надо отдать должное оргкомитету со
ревнований – Универсиада проведена на
высочайшем организационном уровне по
Олимпийскому сценарию. В распоряже
ние студентов предоставлены современ
ные спортивные сооружения и оборудо
вание, обеспечивалось высокое качество
судейства и безопасность.
Парады открытия и закрытия Игр ши
роко транслировались телевидением по
всему миру. Оперативность информации
обеспечивалась круголосуточно работа
ющим прессцентром, оснащенным ком
пьютерной техникой последних моделей.
Особое внимание организаторы уделили
питанию спортсменов. Помимо нацио
нальных блюд, можно было попробовать,
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например, суп с кокосовым молоком и
рыбой. Наряду с привычными для росси
ян дыней и мандаринами на столе в из
бытке были экзотические тайские фрук
ты – рамбутан, личи, дуриан и др.
Хозяева Универсиады безупречно про
вели соревнования, а самобытная тайс
кая культурная программа превратила их
в яркий, незабываемый праздник. Наи
больший интерес, безусловно, вызвали
древние ритуальные танцы Рам Уай Кхру
перед началом показательных выступле
ний войнов Муай Тай (тайского бокса).
Изумление испытывали наши студенты
при осмотре памятников древней культу
ры Таиланда – нарядных буддийских хра
мов, главной святыни Таиланда – статуи
Изумрудного Будды, Королевского двор
ца и Ват Аруна (храма Утренней Зари).
Россиян можно было встретить на попу
лярных рынках Бангкока – Патпонг, Прату
нам, Суан Лум, в Чайнатауне. Особенно
нашим ребятам запомнилась поездка в
Паттайя, где можно было не только позаго
рать и искупаться в море, но и прокатиться
на слонах, посетить крокодиловую ферму.
В.И.Григорьев,
член российской делегации
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