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Мы стали студентами ФИНЭКа

Гости из города!побратима
2 октября в Актовом зале СПбГУЭФ перед студен!
тами выступили гости из Соединенного Королев!
ства: мэр города Эдинбурга Джордж Грабб и пред!
ставители университетов Эдинбурга. Открыл встре
чу ректор СПбГУЭФ И.А.Максимцев, он сказал о том,
что Эдинбург и город на Неве являются побратимами,
о том, что контакты между нашими городами расширя
ются. В ответном слове мэр Эдинбурга Джордж Грабб
высказал свое восхищение Петербургом и выразил на
дежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в
сфере культуры, образования и экономики. Профессо
ра университетов выступили перед студентами с крат
кими лекциями.
Во встрече также принимал участие Генеральный кон
сул Великобритании в Петербурге г н Эллиотт.

В заключение ректор СПбГУЭФ И.А.Максимцев вы
разил надежду на дальнейшее развитие отношений и
контактов.

Конференции
(Репортаж на стр. 3)

Поздравляем победителей!
В конце сентября в СПбГУ
ЭФ были подведены итоги
конкурсных отборов среди со
искателей стипендии Благо
творительного фонда В.Пота
нина.
Принять участие в конкурсе
смогли только те студенты, у
кого в зачетках были одни пя
терки на протяжении двух
сессий подряд. Но и это не
являлось гарантией победы.
Ведь для последней мало
быть просто отличником, не
обходимо обладать яркими
индивидуальными качества
ми, широким кругозором и

лить. Именно такой талантли
вой молодежью и богат наш
университет. Не стоит удив
ляться тому, что число пре
тендентов на победу было ве
лико. Более 200 студентов со
всех факультетов университе
та участвовали в конкурсных
тестированиях. Те, кому уда
лось блестяще преодолеть все
эти испытания, стали счаст
ливыми обладателями годо
вой стипендии благотвори
тельного фонда, размер кото
рой составляет 3 тысячи руб
лей в месяц.
Наталья Прорубщикова,

29 30 сентября 2008 года в Санкт Петербурге
на базе СПбГУЭФ состоялась первая Междуна
родная конференция «Энергетика XXI века: эко
номика, политика, экология». Наряду с СПбГУЭФ
организаторами и спонсорами конференции вы
ступили ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ЗАО «Ин
тегра Менеджмент», ОАО «Газпромбанк» и Инсти
тут систем энергетики им. академика Л.А.Мелен
тьева СО РАН.
На пленарном и секционных заседаниях конферен
ции были представлены и обсуждены доклады ведущих
представителей отечественных и зарубежных энерге
тических компаний, научно исследовательских органи
заций и высших учебных заведений.

На пленарном заседании были обсуждены проблемы
развития энергетики России, ЕС и США, при этом осо
бое внимание было уделено вопросам сбалансирован
ности спроса на энергетические ресурсы и предложе
нию компаний, предприятий и сетей данной отрасли по
удовлетворению существующего и потенциального спро
са на энергетическом рынке.
По итогам работы конференций было принято не
сколько решений, в том числе признать необходимость
разработки маркетинг логистической концепции раз
вития глобального топливно энергетического комплек
са, а также одобрить и принять к изучению опыт евро
пейских стран в области производства, распределения
и потребления энергоресурсов.

Петербургский Международный Инновационный форум
8!10 октября в ЦВЗ «Манеж» состоялся Петербур!
гский Международный Инновационный форум, цель
которого способствовать формированию страте!
гии инновационного развития России.
В работе форума приняли участие члены Правитель
ства Российской Федерации, Губернатор Санкт Петер
бурга, члены Правительства города, руководители рос

быть просто отличником, не
обходимо обладать яркими
индивидуальными качества
ми, широким кругозором и
умением нестандартно мыс

тельного фонда, размер кото
рой составляет 3 тысячи руб
лей в месяц.
Наталья Прорубщикова,
студентка 213 группы ОЭФ

Приятно отметить, что среди наших студентов так много ак
тивных, целеустремленных и эрудированных людей. Вот имена
тех, кем мы можем гордиться: Рената Авцен, Александра Би
рюкова, Михаил Власов, Анна Волынина, Анна Волынец,
Владислав Герасименок, Стела Кечеджи, Александр Ков
тун, Ирина Кондратьева, Ирина Кононова, Ольга Левашо
ва, Александра Межонова, Мария Муравьева, Вадим Моч
кин, Евгений Ощепков, Анастасия Перепалова, Иван Сав
ков, Максим Цепа, Александр Шихов, Анна Эккерман.
Еще раз поздравляем всех победителей и желаем дальней
ших успехов в учебе!

О НОВОЙ СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА
3 октября 2008 года в Актовом зале СПбГУЭФ состоя!
лось расширенное заседание Ученого совета. Повест!
кой дня был вопрос о введении новой системы оплаты
труда работников федеральных бюджетных организа!
ций. Было заслушано сообщено ректора СПбГУЭФ
И.А.Максимцева, а также с комментариями новой сис!
темы оплаты труда выступила заместитель начальника
управления бухгалтерского учета и финансовой поли!
тики З.Л.Кудрявцева.
В системе высшего профес
сионального образования с
1 декабря 2008 года планиру
ется ввести новую систему оп
латы труда (НСОТ).
Решение о переходе феде
ральных бюджетных учрежде
ний на новую систему оплаты
труда было принято Постанов
лением Правительства РФ от
22 августа 2007 года № 605 и
уточнено
Постановлением
Правительства РФ № 583 от 5
августа 2008 года «О введении
новых систем оплаты труда
работников
федеральных
бюджетных учреждений».
Работников бюджетных уч
реждений, в первую очередь,
интересует, какие преимуще
ства будут у новой системы
оплаты, приведет ли переход
на новую систему к повыше
нию оплаты труда.
В бюджетных учреждениях
заработная плата конкретно
го работника практически не
зависела от качества и ре
зультатов его труда. Единая

тарифная сетка не в состоя
нии учесть все особенности
работы, порой несправедливо
уравнивая и усредняя каче
ство работы специалиста. Ра
зумеется, такой подход не
способствовал высокой моти
вации работников.
НСОТ направлена на повы
шение качества тех услуг, ко
торые предоставляют сегодня
образовательные учреждения,
на создание условий для лю
дей, которые трудятся каче
ственнее и интенсивнее.
Принципиально новый под
ход заключается в том, что ру
ководство Университета смо
жет более гибко формировать
штат работников, оптимизиро
вать численность. «Оптимизи
ровать» – это не означает «со
кратить». Вполне может быть
ситуация, при которой будет
увеличение численности ка
ких то подразделений, если
это будет нужно.

(Окончание на стр. 2)

которого способствовать формированию страте!
гии инновационного развития России.
В работе форума приняли участие члены Правитель
ства Российской Федерации, Губернатор Санкт Петер
бурга, члены Правительства города, руководители рос
сийских регионов, ведущие ученые, руководители рос
сийских и зарубежных компаний, представители меж
дународного инновационного сообщества. Программа
форума была насыщена мероприятиями по широкому
спектру тематик, интересных для специалистов различ
ных сфер деятельности.
В рамках форума состоялся круглый стол «Информа
ционное обеспечение инновационной деятельности»,
в работе которого приняли активное участие препода
ватели кафедры статистики и эконометрики СПбГУ
ЭФ. Обсуждались потребности органов государствен
ной власти, хозяйствующих субъектов в информации о
различных аспектах инновационной деятельности, воз
можности их удовлетворения в рамках действующей
российской системы статистического учета. С докла
дом о состоянии и перспективах статистики науки и
инноваций выступила зав. кафедрой статистики и эко
нометрики, д.э.н., проф., член корреспондент РАН
И.И.Елисеева. Доцент кафедры статистики и экономет
рики, к.э.н. Н.А.Флуд рассказала о подходах к опреде
лению инновационно активного предприятия в отече
ственной и зарубежной практике, о направлениях со
вершенствования информационного обеспечения ин
новационной деятельности.

Модераторы круглого стола: член!корр. РАН
И.И.Елисеева, первый зам. председателя
Комитета экономического развития,
промышленной политики и торговли
Правительства Санкт!Петербурга,
д.э.н. С.А.Фивейский.
По результатам работы круглого стола были вырабо
таны рекомендации в Министерство экономического
развития РФ с предложениями по организации регис
тра инновационно активных предприятий и мониторинга
их деятельности.
Н.А.Флуд, доцент кафедры
статистики и эконометрики

СПбГУЭФ: ПРИЕМ-2008
План приема в этом году был утвержден в количестве 1532
человека, в том числе на очную форму 926 человек. Это ниже
уровня прошло года на 341 человека или на 27% , что связано с
демографической ситуацией в стране. Наиболее значительное
снижение плана приема произошло по группе специальностей
«Экономика и управление» – на 314 человек. Были уменьшены
контрольные цифры приема на гуманитарные науки, то есть на
юриспруденцию, перевод и переводоведение.
Число подавших заявления на 1 курс достигло 3200 человек.
Работа приемной комиссии понравилась и родителям, и абиту
риентам.
Среди абитуриентов процент выпускников школ Санкт Петер
бурга и Ленинградской области составил 56%. Большое число
заявлений поступило от медалистов – 1140 (35% от общего чис
ла абитуриентов), то есть до начала вступительных испытаний
уже был конкурс – 1,3 медалиста на 1 место.
С учетом не медалистов конкурс был следующим (до начала
экзаменов):
на специальности экономического профиля – 3,6,
юриспруденцию – 11,1,
регионоведение – 5,3,
прикладная информатика в экономике – 4,4.
математические методы в экономике – 4,8,
социально культурный сервис и туризм – 3,6,
перевод и переводоведение:
английское отделение – 13,7,
французское – 2,9,
немецкое – 3,6.
Так как для медалистов было установлено меньшее число эк
заменов, например, поступавшим на экономику, было достаточ
но сдать 1 экзамен, то конкурс после экзамена медалистов силь
но возрастал, например, по экономике с 3,6 до 5,2 человек на
место.
Проходной балл в 2008 году оказался гораздо выше, чем в 2007
году.
По специальностям экономического профиля он составил 19
баллов,
по юриспруденции – 16,

по социально культурному сервису и туризму – 16,
по математическим методам в экономике – 20 баллов.
Для этих специальностей максимальное число баллов было 20.
Поступающие на другие специальности сдавали 3 экзамена
и, соответственно, максимальное число баллов составило 30, а
проходной балл был следующим:
по специальности «Регионоведение» – 24,
по специальности «Перевод и переводоведение»:
английское отделение – 24 балла,
французское – 24 балла,
немецкое – 22 балла.
Cреди поступивших на 1 курс жителей Санкт Петербурга и Ле
нинградской области – 46%. Юношей – 35%.
Среди принятых на бюджетные места – 53% медалистов, из
них всего 23% – жители Санкт Петербурга. По ряду специально
стей доля медалистов была выше:
на английском отделении – 67%,
на специальности «прикладная информатика в экономике» –
58%,
по специальности «Математические методы в экономике» – 82%.
Эти цифры говорят о хорошем качественном составе студен
тов 1 курса.
План приема на вечернюю и заочную формы обучения был
также снижен (на вечерний факультет – 228 человек, на заоч
ный – 223 человека). В 2008 году конкурс вырос за счет абитури
ентов, не прошедших на дневную форму обучения, до 1,5 чело
век на место.
План приема на 2008 год на вечерний и заочный факультеты
выполнен.
На контрактной основе по состоянию на сегодняшний день
было зачислено 275 человек на дневное отделение. Это выше,
чем в прошлом году (196 человек).
Количество заключивших контракты в прошлом году было 468
(по всем формам обучения), в этом году заключено контрактов
692, из них оплаченных контрактов 423.
Прием на 1 курс в филиалах нашего университета проходил
по результатам ЕГЭ, был конкурс. План приема 2008 года фили
алами в г. Мурманске, Пскове и Новгороде выполнен.
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С Юбилеем!

15 октября отметил свою юбилей Ни
колай Афанасьевич Горелов, д.э.н.,

профессор, Заслуженный деятель науки
РФ, заведующий кафедрой экономики
труда и трудовых ресурсов.
Более 30 лет трудовой и педагогичес
кой деятельности Николая Афанасьеви
ча связаны с нашим университетом. Он
пришел в высшую школу зрелым специа
листом, за плечами которого были работа на производстве,
руководство трудовыми коллективами и университетское об
разование.
Более 20 лет Н.А.Горелов возглавлял факультет экономики
труда и управления персоналом и вот уже более 25 лет воз
главляет кафедру экономики труда и трудовых ресурсов. Под
руководством Николая Афанасьевича кафедра стала друж
ным коллективом, где царит доброжелательная, благоприят
ная рабочая атмосфера.
Он является видным ученым в области экономики и управ
ления трудовыми ресурсами. Под его руководством сформи
ровалась научная школа. Научные направления, сформули
рованные профессором Гореловым, отличаются новизной
идей, глубиной проработки. Им опубликовано более 180 на
учных работ, более 100 человек подготовили и защитили кан
дидатские и докторские диссертации под его руководством.
Профессор Горелов активно участвует в общественной жизни
университета, Санкт Петербурга и Северо западного регио
на. Как крупному специалисту ему поручают руководство важ
18 октября отметила свой юбилей

Елена Викторовна Шатрова, про
фессор кафедры экономики предприя
тия и производственного менеджмента,
д.э.н., декан вечернего факультета.
Е.В.Шатрова окончила Ленинградский
инженерно экономический институт
им. П. Тольятти, факультет автомати
зации управления производством. С
1981 г. работает на кафедре экономики
предприятия и производственного ме
неджмента: она прошла путь от ассис
тента до профессора кафедры. В 1993
г. защитила кандидатскую диссертацию,
а уже через пять лет, в 1998 г. докторс
кую. В 2000 г. ей присвоено ученое зва
ние профессора.
С 2002 г. Е.В.Шатрова – декан вечер
него факультета.
Елена Викторовна – отличный препода

нейшими госбюджетными научно ис
следовательскими темами. В насто
ящее время он – советник депутата
Государственной Думы и Губернато
ра Санкт Петербурга по социальным
вопросам, избран действительным
членом Академии труда и занятости, в
коллективе университета пользуется все
общим уважением и авторитетом.
Уважаемый Николай Афанасьевич, прими
те наши сердечные поздравления с юбилеем и искренние по
желания крепкого здоровья, неиссякаемого жизненного оп
тимизма, новых творческих успехов, талантливых учеников,
большого личного счастья, любви близких и родных.
Коллектив кафедры экономики труда и
трудовых ресурсов, ректорат
Н.А.Горелов всегда находится в поиске, разрабатывая ин
новационные курсы: по экономике трудовых ресурсов – в 70
х годах ХХ века, компенсационному менеджменту и креатив
ной экономике в начале XXI века.
Поздравляя уважаемого Николая Афанасьевича со знаме
нательным юбилеем, хочу пожелать ему здоровья, удачи в
жизни и многих плодотворных лет творческой работы.
А.С.Зорин, президент Ассоциации
«Хлебопеки Санкт!Петербурга», президент
Союза производственных и торговых компаний
продовольственного рынка «РОССТ», д.э.н., профессор

ватель, ученый с широким кругозором. Сфе
ры ее научных интересов – антикризисное
управление, инвестиционный и инновацион
ный менеджмент, предпринимательство. За
17 лет научно педагогической деятельнос
ти ею опубликовано более 120 научных и
учебно методических работ. Она успешно
руководит научными исследованиями аспи
рантов, соискателей, докторантов.
Ее отличает целеустремленность, вы
сокое чувство ответственности за пору
ченные дела, принципиальность, дисцип
линированность.
Как человек она удивительно тактична
с коллегами по кафедре, с сотрудниками
вечернего деканата, со студентами. Все,
кто с ней общаются, могут отметить ее
доброжелательность, чувство юмора, от
крытость к общению, притягательность
как личности.

19 сентября отметил свой 70 летний юбилей Владимир Гри
горьевич Пивоваров, заместитель начальника администра

Елена Викторов
на пользуется ува
жением в коллек
тиве кафедры, у
сотрудников дека
ната и у студентов
своего факультета.
Руководство уни
верситета уважает
и ценит ее.
Елена Викторов
на сейчас в рас
цвете своих твор
ческих сил, безусловно, впереди у нее
новые творческие достижения.
Поздравляя Елену Викторовну с юби
леем, желаем ей крепкого здоровья,
дальнейших творческих достижений в ра
боте, личного счастья и благополучия.
Коллектив кафедры ЭП и ПМ

Коллектив отдела внутривузовского
контроля сердечно поздравляет с юби

Бизнес-проект –
альтернатива
курсовой работы
Студенты кафедры МЭО Б.Мамардашвили,
А.Колесниченко, Н.Воробей, Ю.Редина, Е.Со
колова, Ю.Лукашик под руководством к.э.н.,
доц. В.В.Панина представили новую, альтер
нативную написанию курсовых работ, форму
самостоятельной работы – разработку биз
нес проектов.
Бизнес проект – это документ, который опи
сывает все основные аспекты будущего ком
мерческого предприятия, анализирует все
проблемы, с которыми оно может столкнуть
ся, а также определяет способы решения этих
проблем.
Данный вид работы удовлетворяет между
народным подходам системы образования,
где принципиальным является собственная
заинтересованность в получаемых знаниях, в
отличие от существующего подхода ко всей
системе российского образования, заставля
ющего учиться по инерции и необходимости.
В эпоху информационного развития и лег
кого доступа к различной информации в ре
сурсе Интернет, написание традиционных кур
совых работ более не является актуальным.
Разработка бизнес проектов – более про
грессивный и объективно интересный вид
работы по сравнению с существующей фор
мой работы, позволяющий проявить индиви
дуальность, инициативность и самостоятель
ность в принятии производственных решений,
применять в рамках учебного курса получен
ные теоретические знания на практике реаль
ного бизнеса, что высоко ценится у студентов
зарубежных вузов.
Разрабатывая бизнес проект, студент мо
жет самостоятельно выбирать сферу деятель
ности. Нами были выбраны такие интерес
ные и перспективные направления бизнеса
как информационные технологии, сфера ус
луг, производственная сфера, где были де
тально проработаны, проанализированы, про
ведено маркетинговое исследование рынка
той или иной ниши.
Среди прочих выделяется проект «е
ComConsult», основной деятельностью кото
рого является предоставление хостинговых
площадок и консультирование компаний по
вопросу вхождения в нишу электронной ком
мерции. В рамках данного проекта мы пред

него факультета.
Елена Викторовна – отличный препода

крытость к общению, притягательность
как личности.

19 сентября отметил свой 70 летний юбилей Владимир Гри
горьевич Пивоваров, заместитель начальника администра
тивно кадрового управления.
Владимир Григорьевич прошел непростой жизненный путь.
25 лет отдал он служению в рядах Вооруженных Сил.
С 1993 года В.Г.Пивоваров соединил свою судьбу с нашим уни
верситетом. Владимир Григорьевич с большой ответственнос
тью относится к работе в должности заместителя начальника
управления и пользуется заслуженным авторитетом и уважени
ем как среди коллег, так и у всего коллектива университета.
Владимир Григорьевич обладает высокими деловыми каче
ствами и незаурядными организаторскими способностями, ему
присуща глубокая внутренняя культура в сочетании с чутким,
доброжелательным и неформальным отношением к людям. Многим он помог в труд
ных житейских ситуациях. Имея богатый жизненный опыт, полюбив Финэк, Влади
мир Григорьевич при подготовке приказов к юиблеям сотрудников или готовя доку
менты на награждение правительственными и ведомственными наградами, на пред
ставления наших крупных ученых к званию заслуженного деятеля науки, старается
отразить самые лучшие трудовые, научные, человеческие качества сотрудника. Он
гордится их трудовыми достижениями, радуется успехам каждого.
Владимир Григорьевич Пивоваров полон сил, энтузиазма, любви к своей работе.
Желаем ему здоровья и большого человеческого счастья!
Коллеги

Сердечно поздравляем!
С 1996 года по настоящее время д.э.н., профессор, гражданин
Германии Клеменс Ренкер сотрудничает с кафедрой маркетинга нашего университета в области науки и подготовки высококвалифицированных кадров для экономики России. Он проводит семинары, читает лекции, организует практику для студентов и аспирантов в вузах Германии. За
успехи в этой деятельности профессору Ренкеру присвоено звание Почетного доктора нашего
университета, а также он избран
действительным членом Международной академии наук высшей
школы.
Клеменс Ренкер защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук в нашем вузе. В настоящее
время за большие заслуги в науке, педагогике и бизнесе Клеменс
Ренкер награжден президентом Германии Высшим орденом «За заслуги перед Отечеством». От души поздравляем его с этим событием,
желаем здоровья и дальнейших успехов в сотрудничестве между
нашими вузами-партнерами.
Г.Л.Багиев, заведующий
кафедрой маркетинга, профессор

боте, личного счастья и благополучия.
Коллектив кафедры ЭП и ПМ

Коллектив отдела внутривузовского
контроля сердечно поздравляет с юби
леем Елену Александровну Ковцур.
Можно отметить много хороших че
ловеческих и профессиональных ка
честв Елены Александровны, но мы вы
делим главные: это редкая добросове
стность в выполнении порученных ей
заданий, благожелательное отношение
к своим коллегам, кропотливая и тща
тельная работа с многочисленным до
кументами кафедр, ответственность в
работе. Елена Александровна всегда на
страже интересов не только своего от
дела, но и нашего университета. Мы
уверены – в качестве работы отдела
есть и ее весомый вклад.
Добра и счастья вам в жизни, уважае
мая Елена Александровна!
Коллеги

О НОВОЙ СИСТЕМЕ
ОПЛАТЫ ТРУДА
(Окончание. Начало на стр. 1)
Положение об оплате труда содержит три составляю!
щие: оклад, компенсационные выплаты и стимули!
рующая часть оплаты труда.
Оклад устанавливается по квалификационному уров
ню профессиональной квалификационной группы. Будет
более существенной разница между окладами, что дол
жно стимулировать работника повышать свою квалифи
кацию.
Компенсационные выплаты – это выплаты за сверху
рочную работу, работу в выходные и праздничные дни, то
есть выплаты, которые установлены действующим за
конодательством (Трудовым кодексом).
Стимулирующая часть оплаты труда – это самая
важная часть, ради которой и затевалась реформа. С
01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года – переход
ный период, а с 01 января 2010 года не менее 30% фон
да оплаты труда будет направляться на стимулирующие
выплаты.
С 1 января 2009 года будет введен новый минималь!
ный размер оплаты труда 4330 руб.
В любом случае оплата труда работника будет не мень
ше той, которую он получал до перехода на новую систе
му оплаты.
Для оценки качества работы образовательного учреж
дения должен быть введен внутривузовский контроль ка
чества.
Таким образом, бюджетным учреждениям придется по
новому оценивать труд специалистов, осваивать новые
методики подсчета эффективности их труда и деятель
ности самого образовательного учреждения.

ComConsult», основной деятельностью кото
рого является предоставление хостинговых
площадок и консультирование компаний по
вопросу вхождения в нишу электронной ком
мерции. В рамках данного проекта мы пред
ставили полное описание принципов функци
онирования данной компании – от способов
привлечения необходимых инвестиций для
начала работы компании с подробнейшим
описанием методов привлечения потенциаль
ных клиентов, методов завоевания российс
кого рынка хостинга, до способов выхода ком
пании на американский рынок хостинга, про
считав необходимые показатели эффектив
ности данного бизнеса и объем получаемой
прибыли, сроки окупаемости.
Данный вид работы позволил нам прочув
ствовать всю ответственность за выполнение
работы. Самостоятельно провести оценку эф
фективности бизнеса, разработать стратегию
выхода на рынок, рассмотрев все потенциаль
ные угрозы и возможности. Были представ
лены и другие проекты, такие как создание
салона красоты, фитнес центра, производство
автомобилей.
По количеству представленных проектов
можно сделать вывод, что студенты с энтузи
азмом и огромной инициативой восприняли
новую форму работы.
Отличные оценки, полученные за проекты,
говорят о серьезности подхода к непростому
пока для нас виду работы. Защита проектов
проходила при участии д.э.н., профессора
Евдокимова А.И. Мы сумели синтезировать
теоретические знания, полученные на лекци
ях по международному бизнесу с собствен
ной проведенной практической работой.
После столь удачного опыта, предполагаем,
что данный вид работы можно внедрить и на
других предметах. Тогда знания студентов ста
нут более эффективными, выделятся наибо
лее талантливые и перспективные руководи
тели, значительно быстрее студенты после
окончания вуза смогут вникать в реальный
сектор бизнеса.
Ю.Редина, студентка 430/1 гр.
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Мы стали студентами ФИНЭКа
23 cентября – День университета. В этот день выдалась пре
красная солнечная погода, и праздничное настроение ощущалось
во всем. Главным событием праздника было «Посвящение в сту
денты». Счастливых первокурсников поздравили ректор универси
тета И.А.Максимцев и почетные гости, многие из них – выпускники
Финэка, ныне занимающие высокие должности. Добрые пожела
ния высказали вице губернатор Санкт Петербурга В.В.Тихонов, де
путат ЗакСа В.Л.Евтухов, представитель «Газпромбанка» О.Л.Дра
гомирецкая и другие. Артисты студклуба Финэка показали велико
лепное представление, которое завершилось ярким фейерверком.
В этот день также прошел торжественный прием ректором почет
ных гостей, на котором главным меценатам вуза были вручены почет
ные грамоты. Для студентов была организована ролевая игра «Квест».

Встреча первокурсников с ректором
26 сентября в Актовом зале состоялась встре
ча ректора И.А.Максимцева и представителей
ректората со студентами I курса.
Каждый первокурсник имел возможность
задать свой вопрос в адрес ректората. Сту
денты проявили активность: их интересо
вали организация учебного процесса, воз
можности изучения иностранных языков,

участия в совместных международных програм
мах. По просьбе студентов ректор разъяснил,
каким образом происходит распределение по
ф а к у л ьт е т а м .
Немало вопросов было связано с проживанием в
общежитиях. Интересовались студенты также тем,
какие возможности увлекательного проведения сво
бодного времени имеются в вузе.

Из аудиторий –
на поля совхоза!
В сентябре в течение двух недель почти две ты
сячи студентов нашего университета (всех фа

Стажировки в Германии

Практика в Марле
Этим летом я вместе
с двумя другими выпус
кницами Финэка прохо
дила практику в Герма
нии в рамках обучения в
Хагенском университе
те. Месяц мы жили и ра
ботали в небольшом го
родке Марл недалеко от
Дюссельдорфа. Это был
удивительный опыт для
каждой из нас, и мы хо
тели бы поблагодарить
Анну Юрьевну Курочкину,
которая возглавляет Ха
Диплом Татьяне Маровой вручает
генский центр заочного
г!н Хоффман, руководитель
обучения в Финэке за
экзаменационной службы
помощь в организации
Университета г. Хаген
практики, без которой
она не состоялась бы.
ло. Миссия всей группы, в кото
Вид европейского города с его рую входила эта компания это
яркими невысокими домами, сто
поддержание чистоты. Они рабо
ящими вплотную друг к другу, и тают со всеми видами отходов и
старым центром, полным церк
в результате производят продук
вей и пешеходных улиц, всегда ты, пригодные для нового ис
вызывает у меня чувство тоски по пользования. Например, из пе
романтике. Эти города прекрас
реработанных биологических от
ны и летом, и осенью, и днем, и ходов получают жир и использу
под звездным небом. На улицах ют для производства биодизеля,
полно народу. Все сидят в кафе а остаточное вещество для про
или в маленьких барах и за чаш
изводства биогаза.
кой кофе с молоком обсуждают
Большинство предприятий в
проходящих мимо людей.
Германии названы по фамилии
Во время практики мы побыва
их владельцев. Это создает бо
ли во многих таких городах: лее семейную атмосферу. Очень
Кельн, Дюссельдорф, Мюнхен, популярно продолжать дело сво
Аахен, Гамбург, Франкфурт, Бер
их родителей.
лин. Они все чем то похожи, и все
И еще в Германии есть тот са
разные.
мый малый бизнес, который не
Ездили мы на выходных, во развит.. в России. Например, это
время, свободное от работы. За все Backerei (булочные), Eiscafe
один месяц не перестаешь чув
(кафе мороженое) на улице и
ствовать себя туристом. Все другие мелкие фирмы.
ново и поэтому интересно.
От немецких женщин у меня
У меня сложилось впечатле
осталось впечатление как от
ние, что европейские люди отно
энергичных, спортивных людей,
сятся к своей жизни с большим которые всегда в тонусе. Может,
уважением. Они с удовольстви
они не столь женственны, зато
ем отдыхают. С наслаждением живут в свое удовольствие. В 30
общаются. Между прочим, в Гер
лет жизнь человека только начи
мании очень вкусный кофе и нается! Люди долго хорошо выг
очень вкусное мороженое!
лядят и совсем не считают себя

Из аудиторий
на поля совхоза!
В сентябре в течение двух недель почти две ты
сячи студентов нашего университета (всех фа
культетов) отработали в совхозе Шушары на убор
ке урожая. Студенты потрудились добросовест
но, ответственно, и по итогам работы админист
рация совхоза Шушары вынесла благодарность
нашему университету.
23 сентября наш факультет экономики и управле
ния массово выехал на сбор картофеля и свеклы в
Шушары. Нам очень повезло с погодой, светило яр
кое солнышко.
Сбор был назначен на 8:45 утра около станции метро Купчино.
Мы быстро собрались, уселись поудобнее и помчались на встречу
веселью, радости и, можно даже сказать, приключениям, ведь ник
то не знал, что же все таки ждало нас впереди. Через 15 минут мы
на месте. Всем без исключения выдаются резиновые сапоги, пото
му что работать без них нас бы никто не пустил – слишком много
грязи и воды! Нас разделили на команды по 12 человек и отправили
на точки. Каждому досталось по одной грядке (100 метров), кто то
собирал картофель, а кто то свеклу! В общей сложности работали
шесть часов с перерывом в полчаса. Именно во время перерыва
все и встретились, чтобы обменяться впечатлениями, эмоциями и
просто посмеяться! Конечно, болело все – руки, ноги и спина, но
дух коллективизма не позволял раскисать, так что, дорогие сту
денты, картофель и свекла объединяют! Я уверена, что эта поездка
останется в памяти практически у каждого, кто побывал в колхозе.
Будет, что вспомнить и рассказать лет так через 10!
Виктория Ковальчук, студентка 317 группа ФЭиУ

КАК МЫ ОТДЫХАЛИ В ЯЛТЕ
В Финэке сложилась такая традиция. Студен
ты, которые активно проявили себя в обще
ственной жизни, поощряются руководством уни
верситета. К примеру, путевками в различные
пансионаты и базы отдыха. Ялта стала одним
из любимых мест для летних каникул.
Теплое море, экзотическая природа, палящее
солнце и веселая компания – все располагало
к отдыху. А чтобы разнообразить привычный
маршрут «пляж столовая пляж», мы решили
немного попутешествовать, исследовать мест
ность. К счастью, в Крыму есть, что посмотреть,
чему удивляться и чем восхищаться.
Мы поднимались на Ай Петри (самая высо
кая точка Крыма), с вершины которой открыва
ется чудесный вид на Ялту. Съездили на экс
курсию в пещеры. Это уникальное творение
природы потрясает воображение. Побывали в
Севастополе на развалинах древнего Херсоне
са. Именно на этом месте возник будущий го
род герой.
И, наконец, день считался пройденным зря,
если не побываешь в Ялте – городе, в котором
каждый день праздник.

Возвратившись домой, веселые и отдохнувшие, мы
привезли с собой загар, крымские сувениры и море
впечатлений. Этот отдых всем запомнится надолго!
Хочется поблагодарить ректорат СПбГУЭФ и со
трудников социального отдела за прекрасный отдых.
Александра Спивакова,
студентка 336 гр. ФФК и МЭО

уважением. Они с удовольстви
ем отдыхают. С наслаждением
общаются. Между прочим, в Гер
мании очень вкусный кофе и
очень вкусное мороженое!
Ну и конечно, то, что поразило
нас всех, это Sauberkeit und
Ordnung чистота и порядок. В
офисе удобство. Без излишеств,
просто все, что нужно для ком
фортной работы.
Мои коллеги Анастасия Кома
рова и Анна Кришталь работали
на химических предприятиях. Я
в крупнейшей в Европе компании
по переработке биологических
отходов, и меня это вдохновля

они не столь женственны, зато
живут в свое удовольствие. В 30
лет жизнь человека только начи
нается! Люди долго хорошо выг
лядят и совсем не считают себя
старыми.
Вообще, люди в России и в Гер
мании настолько же разные, как
и похожие. Найти общий язык
легко. Эмоции и способ их выра
жения похожи и понятны во всем
мире, поэтому практика за гра
ницей – это удовольствие, и это
надо обязательно испытать са
мому.
Татьяна Марова, выпускница
СПбГУЭФ 2008 года

Летняя академия Потсдама
Кафедра страхования развивает свои контакты с зарубежными ву
зами, а студенты кафедры имеют уникальную возможность междуна
родных стажировок благодаря победам в конкурсах и конференциях.
Пройдя строгий конкурсный отбор, я получил возможность в тече
..
ние 4 недель обучаться в университете Потсдама (Universitat
Potsdam) по программе «Летняя академия Потсдама» («Potsdam
Summer Academy») в составе многонациональной группы студентов.
Эта программа сочетает изучение финансовых предметов с богатой
культурной программой. Лекции, прочитанные немецкими, американ
скими и австралийскими профессорами, значительно расширили мой
кругозор и, в частности, улучшили понимание механизма ипотечного
кризиса. В Берлине мы посетили Рейхстаг, Бундесрат, Немецкую опе
ру, а также представляющие особый интерес для экономиста Гер!
манский страховой союз (GDV), Союз немецких банков (BdB) и Не
мецкий институт экономических исследований (DIW). Кроме этого
нам устроили экскурсии по Бранденбургу и Саксонии (Дрезден – сто
лица, и Майссен – место изобретения первого в Европе фарфора).
После успешного окончания этой программы я провел неделю в
Мюнхене как победитель (1!е место) Международного конкурса
рефератов по страховой тематике среди студентов вузов России,
Украины, Белоруссии. Посетив штаб квартиры Munich Re – крупней
шей в мире перестраховочной компании, и Allianz – крупнейшей стра
ховой компании Германии, я был поражен их размерами и богатством
внешнего и внутреннего убранства, подчеркивающим масштабы и
мощь германской страховой
индустрии. Также я побывал
в соседней Австрии и про
вел день на родине Моцарта
– в Зальцбурге.
В это поистине самое на
сыщенное лето в моей жизни
мне удалось получить цен
ный опыт обучения за рубе
жом, хорошо изучить Герма
нию и завязать много новых
международных знакомств.
Николай Агафонов,
студент 436 гр.
ФФК и МЭО
Николай Агафонов
у университета Потсдама

Подробности на сайте
кафедры страхования
http://insurance finec.ru
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Финэковцы приняли участие в «Кроссе наций»
21 сентября – особая
дата в спортивном кален
даре на 2008 год. По всей
стране проходит день
бега – «Кросс Наций».
Это настоящий праздник
для поклонников легкой
атлетики. В этом году
единым спортивным дви
жением от Камчатки до
Балтики было охвачено
более миллиона человек
из разных городов. Этот
проект, проводимый Рос
спортом, привлекает как
любителей, так и про
фессионалов.
Студенты Финэка тоже
проявили «спортивный» интерес к
этому событию. Накануне все жела
ющие пришли в спортивный комитет
города, подали заявки и получили
стартовые номера – фирменные фут
болки. На следующий день те, кто
поддерживает здоровый образ жизни
не только словом, но и делом, собра
лись на Дворцовой площади. Ровно в
полдень прогремел стартовый выст
рел, и забег начался. Путь длиной в 5
км лежал через Дворцовый мост, Бир
жевую площадь, далее вдоль Петро

павловской крепости на Троицкую пло
щадь. Перебежав на другой берег
Невы по Троицкому мосту, спортсме
ны возвратились на Дворцовую.
Добежав до финиша, участники за
бега делились своими впечатлениями.
Все остались довольны. Очень хоро
шо, что столько молодежи занимает
ся спортом и участвует в подобных ме
роприятиях. Ведь спорт – это сила, ко
торая объединяет страну.
Александра Спивакова, студентка
336 гр. ФФК и МЭО

Поздравляем!
На первенстве вузов Санкт Петербурга
по греко римской борьбе, состоявшемся
12 октября в СПбГУЭФ, наш студент Алек
сандр Круглов (321 гр. ФЭТиП) занял
I место (в весовой категории 84 кг).
– Я рад, что есть возможность сочетать
учебу с серьезными занятиями спортом,
– сказал Александр, – и благодарен наше
му деканату за то, что в то время, когда
идет подготовка к важным, ответственным
соревнованиям, мне идут навстречу и раз
решают заниматься по индивидуальному
графику.
Желаем нашим спортсменам новых ус

ОЛИМПИЙСКАЯ ИСТОРИЯ, или
невозможное возможно
Олимпийские игры – мечта каждого спортсмена.
Здесь сильнейшие люди
планеты соревнуются в скорости, ловкости и мастерстве. Думаю, многим интересно узнать, как
спортсмены готовятся к Олимпиаде, как они
идут к поставленной цели, с какими трудностями сталкиваются. Об этом и многом мы
можем узнать из первых уст. Бронзовый
призер олимпийских игр в Пекине в эстафете 4х400м, студент Финэка Антон Кокорин расскажет нам свою историю. Готовы?
Дорога в Пекин
Чтобы попасть в Олимпийскую сборную,
необходимо занять призовое место на
чемпионате России и выполнить норматив, установленный международной олимпийской федерацией. Я занял 3-е место и выполнил норматив В, что позволило мне получить лицензию на участие в Олимпийских играх и выступать в эстафете.
Серьезные ребята
В Пекин мы прилетели 20 августа. В этот раз
Олимпиада приготовила нам много сюрпризов. Во-первых, антидопинговый скандал, разразившийся среди легкоатлетов, ослабил нашу
команду. Во-вторых, наши соперники. В полуфинале мы попали в группу с командами США,
Багамских островов, Ямайки. Это лидеры мирового спринта. Конкуренты оставляли нам
мало шансов. Поэтому нашей задачей было
попасть в восьмерку сильнейших.
Без комментариев
Очень сложно выразить словами то, что я
чувствовал перед стартом. Я бежал 3-й этап.
Я ждал, пока до меня дойдет эстафетная палочка. В этот момент либо начинаешь паниковать, либо уходишь в себя. Только подумать, ты
находишься на Олимпийских играх, на тебя
смотрят 100 тысяч зрителей, направлены сотни телекамер. В какой-то момент понимаешь,
что ничего грандиозного и необычного в этом
нет. Ты просто превращаешься в элемент эстафеты, срабатывают только рефлексы и навыки, отработанные за годы тренировок.
Спорт – это борьба
И вот, наконец, я получаю палочку, стартую
и сразу в забеге попадаю в «коробочку». Это
ситуация, когда один соперник бежит впереди, другой – справа, а слева находится газон.
На дистанции возникает множество таких моментов, когда соперники толкают друг друга,

3 сотых секунды. Обидно. Мы пробежали 1600м
и проиграли 20 см. Но и этого могло не быть.
Для нас это настоящий рекорд.
Не ждали
На этом сюрпризы не закончились. После
удачного финиша нас ждала церемония награждения. На нее по традиции спортсмены должны
выходить в специальных костюмах. Так получилось, что костюмы не взяли, т.к. никто даже не
предполагал, что мы завоюем медаль. В это время проходила пресс-конференция у наших легкоатлеток, взявших серебро в беге 4х400 м. И
вот, наш тренер заходит в этот зал, подзывает
девушек и говорит: «Мальчики третьи! Им срочно нужны костюмы». Чуть раньше в этих костюмах награждались девушки, взявшие золото в
эстафете 4х100 м. Итак, еле натянув на себя
костюмы, мы отправились за наградой.
Шаг вперед
Я не воспринимаю медаль, как заключительный итог моей спортивной карьеры. Это только
ступень в совершенствовании мастерства. Я
стремлюсь к тому, чтобы бороться в личном виде.
Для этого нужно найти такой подход, который позволит сделать большой шаг вперед. К примеру,
некоторые спортсмены для повышения результатов используют допинг. Безусловно, стероиды
позволяют за короткие сроки добиться большого
притока сил. Но это чревато последствиями.
Если попадешься на допинге, тогда могут дисквалифицировать на 2 года. К тому же употребление подобных препаратов очень опасно для здоровья спортсменов. И, наконец, я считаю такие
действия неспортивными. Успехов надо добиваться только своими силами. Поэтому мы с тренером ищем новую методику, чтобы совершить
прорыв. Я чувствую, что он не за горами. Если я

соревнованиям, мне идут навстречу и раз
решают заниматься по индивидуальному
графику.
Желаем нашим спортсменам новых ус
пехов!
На снимке: Александр Круглов и его
первый тренер А.А.Круглов

Осенняя встреча ветеранов в вузе
1 октября университет гостеприимно открыл свои двери для ветеранов вуза. Бывшие наши преподаватели и сотрудники собрались
на торжественный обед по случаю
празднования Дня пожилого человека. Их приветствовал ректор
университета И.А.Максимцев: «Я
назвал бы этот день днем мудрости, – сказал Игорь Анатольевич, –
потому что общение с людьми, прожившими большую жизнь, дает

очень многое». Он также подчеркнул важность того, чтобы ветераны вуза как можно чаще встречались со студентами и передавали
им не только опыт жизни, но и больше рассказывали об истории нашей страны!
Встреча, как обычно, проходила в
очень теплой, душевной атмосфере.
Добрые слова были сказаны Президентом университета Л.С.Тарасевичем, проректором В.Д.Морозовой и
руководителями подразделений университета. От имени
студентов пожелал ветеранам здоровья,
тепла и внимания
близких
председатель
студсовета Евгений Бунин.
Слова благодарности в адрес ректората
от имени всех
ветеранов за
постоянное
внимание и заботу к ним высказала председатель Совета
ветеранов
Л.И.Малышева.
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и сразу в забеге попадаю в «коробочку». Это
ситуация, когда один соперник бежит впереди, другой – справа, а слева находится газон.
На дистанции возникает множество таких моментов, когда соперники толкают друг друга,
пытаясь обогнать. Это всего лишь доли секунды, но, кажется, что они длятся вечность.
Бронза дороже золота
В финале я получил эстафетную палочку пятым, а отдал четвертым. Денис Алексеев, который бежал последний этап, вывел нашу команду на третье место. От серебра нас отделяли

ровья спортсменов. И, наконец, я считаю такие
действия неспортивными. Успехов надо добиваться только своими силами. Поэтому мы с тренером ищем новую методику, чтобы совершить
прорыв. Я чувствую, что он не за горами. Если я
в 2012 году в Лондоне повторю тот же успех, это
будет фантастически.
Александра Спивакова,
студентка 336 гр. ФФК и МЭО,
Дарья Баранова, студентка 515 гр. ФЭУ
Полный вариант статьи читайте на сайте
www.finec.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об избрании по конкурсу в Новгородском
филиале ГОУ ВПО «Санкт!Петербургский
государственный университет
экономики и финансов»

Студенческий совет факультета
экономики и управления устроил для
третьекурсников, поход в боулинг.
Это было настоящее соревнование! Не имело принципиального значения, играешь ты в первый раз или
нет. Первые три команды, которые
лидировали по итогам двух игр, получили грамоты и поощрительные
призы.
Команда, состоявшая из «профессионалов своего дела», симпатичных
молодых парней – Александра Фурникэ, Евгения Лебедева, Дмитрия
Сергиенко и Вадима Фролова – в «тяжелой» борьбе завоевала первое место и получила свои заслуженные
«золотые» медали.
Огромное спасибо культурно-досуговому комитету студенческого совета. Надеемся, что это не последняя наша встреча! Ждем от вас позитивных, творческих и веселых
идей, а мы вам поможем!
Виктория Ковальчук,
студентка 317 группы ФЭиУ

Новгородский филиал ГОУ ВПО «Санкт Петербургский
государственный университет экономики и финансов»
26 сентября 2008 года объявляет конкурс на замещение
вакантной должности по контракту сроком до 5 лет:
доцента кафедры экономики и управления – 4 по 0,5 ставки;
старшего преподавателя кафедры экономики и управления –
0,5 ставки;
доцента кафедры иностранных языков – 2 по 0,5 ставки;
доцента кафедры иностранных языков – 3 по 0,25 ставки;
старшего преподавателя кафедры иностранных языков – 0,25
ставки;
доцента кафедры математики и информатики – 3 по 0,5 ставки;
старшего преподавателя кафедры математики и информатики
– 2 по 0,5 ставки;
доцента кафедры социально экономических дисциплин – 0,5
ставки;
старшего преподавателя кафедры социально экономических
дисциплин – 0,5 ставки;
старшего преподавателя кафедры социально экономических
дисциплин – 0,25 ставки.
По поводу подачи документов обращаться в Ученый совет Ново
городского филиала университета, тел. (8162) 631225.
Конкурсанты представляют:
* сотрудники университета:
– заявление на имя директора филиала;
– листок по учету кадров;
– список научных трудов.
* лица, работающие в других организациях:
– заявление на имя директора;
– листок по учету кадров с фотографией, заверенный по месту
работы;
– справка о научно педагогическом стаже работы;
– список научных трудов и изобретений, заверенный по месту
работы;
– автобиография;
– копии дипломов о высшем образовании, ученой степени, ат
тестат об ученом звании, заверенные нотариально;
– характеристика с места работы.
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