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К 70летию
со дня рождения
Л.С. Тарасевича

…Семьдесят лет, наполненных кипу
чей деятельностью, множеством знаме
нательных событий, научных достиже
ний – всего того, что составляет биогра
фию Леонида Степановича Тарасевича,
которая, по словам самого юбиляра, уме
щается в два слова: «студент – ректор Фи
нэка».
...Возглавляя крупнейший вуз, Леонид
Степанович вынужден был отдавать мас
су сил и времени решению организаци
онных, хозяйственных, кадровых воп
росов, и, надо сказать, что ему это удава

СТУДЕНТ – РЕКТОР – ПРЕЗИДЕНТ
Леонид Степанович Тарасевич родился
22 декабря 1937 г. в д. Случанка Заблу
довского района Белостокской области.
В 1944 г. семья переехала в Белоруссию.
В 1955 г. Леня Тарасевич окончил с от
личием Новогрудский финансовый техни
кум и был направлен на учебу в Ленинг
радский финансовоэкономический ин
ститут.
В институте он успешно учился на фи
нансовоэкономическом факультете, ак
тивно занимался общественной работой,
увлекался спортом, отличался серьез
ным отношением к учебе, трудолюбием,
доброжелательным отношением к това
рищам. Многие из его сокурсников и ныне
остаются его верными друзьями.
В годы учебы Л. Тарасевич жил в обще
житии. Примечательно, что в одной ком
нате общежития в одно и то же время жили
три будущих доктора экономических наук
(В.Иваницкий, Б.Сабанти, Л.Тарасевич).
В 19571960 гг. Л.Тарасевич был секре
тарем Комитета ВЛКСМ института. В эти
годы проявился его организаторский та
лант, умение работать с людьми. В 1957 г.
он возглавил отряд студентов, участвовав
ших в уборке урожая на целине. За боль
шую роль в организации работы ин
ститутского отряда Леонид Тарасевич
был награжден Знаком ЦК ВЛКСМ «За
освоение целины».
Ученый Совет института высоко ценил
его успехи в учебе, общественной дея
тельности и представил Леонида Тарасе
вича к Ленинской стипендии, которую он

Большой опыт работы деканом, хоро
шее знание всех сторон деятельности
института, умение прислушиваться к мне
нию коллег, уважение к опыту старшего
поколения и одновременно улавливание
современных тенденций в науке, в мен
талитете молодого поколения снискали
самое уважительное отношение к Леони
ду Степановичу. Он имел бесспорный ав
торитет у деканов, заведующих кафедра
ми, руководителей подразделений.
В июне 1991 г. Леонид Степанович был
единогласно избран ректором Ленинград
ского финансовоэкономического инсти
тута. Вскоре во многом благодаря иници
ативе, дальновидности и настойчивости
нового ректора институт был преобразо
ван в университет (Постановление Пра
вительства РФ от 23 сентября 1991 г.) и в
течение ряда лет являлся единственным
экономическим вузом страны, имевшим
статус университета.
Л.С. Тарасевич возглавил СанктПетер
бургский государственный университет
экономики и финансов в сложные годы
перехода к новой государственности, пе
рехода от плановой системы управления
к товарнорыночным отношениям в эко
номике. С именем Л. С. Тарасевича не
посредственно связаны концептуальные
основы модернизации и развития универ
ситета.
В соответствии с требованиями време
ни пересматривались коренным образом
учебные планы, изменялись профили
факультетов, создавались новые кафед

десятилетия под руководством профес
соров Л.С.Тарасевича и В.П.Галенко
была сформирована принципиально но
вая, быстро развивающаяся система по
вышения квалификациии и переподго
товки кадров.
В 1999 г. Высшая экономическая шко
ла получила статус одного из базовых уч
реждений, реализующих Президентскую
программу по подготовке управленческих
кадров для народного хозяйства Росссий
ской Федерации. В том же году состоял
ся первый выпуск слушателей, прошед
ших переподготовку по различным на
правлениям этой программы, а в настоя
щее время налажена подготовка по таким
программам, как «Финансовый менедж
мент», «Бухгалтерский учет», «Управле
ние персоналом» и другие.
Широкой научной и вузовской обще
ственности России профессор Л.С.Та
расевич известен как автор фундамен
тальных работ по вопросам экономи
ческой теории, среди которых моно
графии, учебники, учебные пособия,
статьи в периодической печати в Рос
сии и за рубежом. Под его научным ру
ководством и при его непосредствен
ном участии были изданы учебники
«Микроэкономика» и «Макроэкономи
ка», которые стали базовыми для всех
экономических специальностей вузов
страны, получили признание в ближ
нем и дальнем зарубежье. За создание
комплекта учебников «Микроэкономи
ка» и «Макроэкономика» профессору

...Возглавляя крупнейший вуз, Леонид
Степанович вынужден был отдавать мас
су сил и времени решению организаци
онных, хозяйственных, кадровых воп
росов, и, надо сказать, что ему это удава
лось блестяще. Встречаясь с ним на про
тяжении многих лет, я не переставал
удивляться его способности интеллиген
тно, спокойно, но удивительно напорис
то и аргументированно отстаивать свою
точку зрения, добиваясь принятия очень
нужных для университета решений.
Многие сотни его учеников, сослужив
цев, коллег по ректорскому корпусу мо
гут подтвердить это мнение, тем более,
что оно в большой мере иллюстрирует
верность любимому жизненному принци
пу Леонида Степановича: «Можешь – по
моги, не можешь – не мешай!»
И сегодня, став президентом универ
ситета, Л.С.Тарасевич с полной отдачей
сил и энергии трудится на благо родного
вуза. Пользуясь случаем, хотелось бы по
желать юбиляру дальнейших творческих
удач, крепкого здоровья, благополучия
и счастья на многие годы.
Руководитель Федерального
агентства, доктор
экономических наук
Г.А. Балыхин
Президенту СанктПетербургского
государственного университета
экономики и финансов
Л.С. ТАРАСЕВИЧУ
Глубокоуважаемый
Леонид Степанович!
От имени Российского союза ректоров
и от себя лично тепло и сердечно поздрав
ляю Вас по случаю 70летнего Юбилея!
Талантливый, преданный интересам
дела человек, Вы вносите своей много
гранной деятельностью весомый вклад в
сохранение и преумножение традиций
отечественной высшей школы, созидание
интеллектуального и духовного потенци
ала России.
Дорогой Леонид Степанович, примите
пожелания новых высоких достижений
на благородном поприще Образования и
Науки!
Пусть долгие годы Вашей жизни будут
счастливыми и принесут Вам радость об
щения с родными и близкими, друзьями
и коллегами.
Пусть Ваша неугасаемая энергия, жиз
ненная мудрость и огромный опыт будут
полезны России.
Президент Российского Союза ректоров
Ректор МГУ имени М.В.Ломоносова
академик РАН В.А.Садовничий

Ученый Совет института высоко ценил
его успехи в учебе, общественной дея
тельности и представил Леонида Тарасе
вича к Ленинской стипендии, которую он
получал с 1957 г. до окончания института.
После окончания в 1959 г. с отличием
ЛФЭИ Л.С. Тарасевич был оставлен в ин
ституте для работы на кафедре политэ
кономии ассистентом, затем занимал
должности старшего преподавателя, до
цента, профессора.
В 1966 г. Л.С. Тарасевич успешно защи
тил кандидатскую диссертацию.
Высоко оценивая научную, учебную ра
боту, умелый подход к студентам ректо
рат в 1968 г. назначил Л.С. Тарасевича
деканом финансовоэкономического фа
культета.
Его внимательное отношение к студен
там, их проблемам, участие в судьбе вы
пускников после окончания института
всегда вызывало их любовь и уважение.
Л.С. Тарасевич как руководитель факуль
тета имел заслуженный авторитет на ка
федрах среди преподавателей, ученых.
Леонид Степанович активно занимался
научной работой. В 1975 г. успешно защи
тил докторскую диссертацию, после чего в
1975 г. был назначен проректором по учеб
ной работе. В 1988 г. он стал первым про
ректором ЛФЭИ им. Н.А.Вознесенского.

В соответствии с требованиями време
ни пересматривались коренным образом
учебные планы, изменялись профили
факультетов, создавались новые кафед
ры, устанавливались связи с крупнейши
ми университетами государств Европы,
США, Китая, совершенствовалась систе
ма довузовского и послевузовского обра
зования.
За короткий срок СПбГУЭФ зарекомен
довал себя как ведущий экономический
вуз в России.
C 1991 года по настоящее время СП6ГУ
ЭФ занимает первое место в официаль
ном рейтинге Министерства образования
и науки Российской Федерации. Универ
ситет готовит специалистов по всем эко
номическим и ряду смежных специально
стей, выпускники вуза работают во всех
сферах экономики и финансов, занима
ют высокие посты в государственных уч
реждениях, в политике и бизнесе.
Одной из важнейших составляющих де
ятельности университета является рабо
та Высшей экономической школы (ВЭШ
– МИПК), осуществляющей профессио
нальную подготовку слушателей на базе
высшего образования. Первые шаги по
переориентации ВЭШ на работу в рыноч
ных условиях были предприняты в нача
ле 1990х годов. За прошедшие полтора

страны, получили признание в ближ
нем и дальнем зарубежье. За создание
комплекта учебников «Микроэкономи
ка» и «Макроэкономика» профессору
Тарасевичу Л.С. присуждена премия
Правительства России в области обра
зования за 2000 год.
Л.С. Тарасевич активно участвует в под
готовке и аттестации научных кадров. Он
является председателем двух диссерта
ционных советов по защите докторских
диссертаций, под его научным руковод
ством подготовлено и защищено более 60
кандидатских и докторских диссертаций.
Особое внимание профессор Л.С.Та
расевич уделяет развитию связей уни
верситета с регионами Российской Фе
дерации. По его инициативе проводит
ся целевой прием студентов из респуб
лик Северного Кавказа, Якутии, Коми,
Ненецкого АО и других регионов. Уче
ными университета при непосредствен
ном участии Л.С.Тарасевича выполне
ны крупномасштабные проекты по ре
формированию региональных финан
сов Ленинградской области, СанктПе
тербурга. Под научным руководством
профессора Л.С.Тарасевича выполне
но фундаментальное исследование со
стояния и тенденций развития в высшей
(Окончание на стр. 2)
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школе научных исследований в
области инновационной эконо
мики, в котором дано теорети
ческое обоснование функцио
нирования высшей школы в ры
ночных условиях и обосновыва
ются связи высшей школы с
рыночными институтами.
Большой вклад Л.С. Тарасевич
вносит в развитие международ
ного сотрудничества с зарубеж
ными вузами, укрепление и раз
витие дружбы между народами.
При его непосредственном уча
стии разработаны и осуществ
ляются программы по совмест
ной подготовке специалистов с
университетами Франции, Гер
мании, Великобритании, Шве
ции, Финляндии, Китая, по за
вершении которых студенты по
лучают дипломы двух стран,
претворены в жизнь программы
подготовки магистров совмест
но с ведущими университетами
Германии, Франции, Италии и
Польши. Особое международное
признание получила программа
сотрудничества СПбГУЭФ и
ряда французских университе
тов. За большой вклад в дело
сотрудничества в области об
разования и науки Л.С. Тара
севич в 1999 году был награж
ден французским орденом
«Академических пальм — Ко
мандор». В настоящее время

университет сотрудничает более
чем с 70 зарубежными вузами, а
Л.С. Тарасевич является почет
ным доктором ряда зарубежных
университетов.
Профессор Л.С. Тарасевич ак
тивно участвует в общественной
жизни. Он является членом экс
пертного совета ВАК России,
членом аттестационной комис
сии коллегии Министерства об
разования и науки РФ, членом
Международного института госу
дарственных (публичных) финан
сов, заместителем Председате
ля Совета ректоров вузов Санкт
Петербурга, главным редакто
ром журнала «Известия Санкт
Петербургского университета
экономики и финансов», членом
редколлегии ряда экономичес
ких журналов России, вице– пре
зидентом, академикомсекрета
рем отделения экономики Меж
дународной академии наук выс
шей школы, академиком ряда
международных и национальных
академий.
Л.С. Тарасевич – талантливый
руководитель. Его богатый и
многогранный опыт работы в
высшей школе, творческий под
ход к решению вопросов дея
тельности вуза, мудрость учено
го и организатора снискали ему
глубокое уважение, известность
и признание. Он пользуется ис
ключительно высоким авторите

том в коллективе университета
и среди вузовской общественно
сти России.
За выдающийся вклад в разви
тие и претворение в жизнь госу
дарственной политики в сфере
высшего образования, подготов
ку высококвалифицированных
кадров для экономики страны,
укрепление дружбы между наро
дами Л.С.Тарасевич награжден
орденами Дружбы народов,
Почета, «За заслуги перед От
чеством IV степени», медалью
«За доблестный труд».
В жизни каждого человека
важнейшими являются две со
ставляющих – семья и работа.
В дружной семье Тарасевичей
эти составляющие во многом
переплетаются: супруга Леони
да Степановича Валентина Ми
хайловна – профессор, извест
ный специалист по ценообразо
ванию, старший сын Алексей
Леонидович – доктор экономи
ческих наук, младший сын Сер
гей Леонидович – кандидат эко
номических наук, когда все со
бираются вместе, нередко воз
никают дискуссии на профес
сиональные темы.
В декабре 2006 г. Леонид Сте
панович единогласно избран
Президентом СПбГУЭФ. Коллек
тив университета в очередной
раз выразил доверие своему
многолетнему лидеру.

ÂÅÕÈ ÈÑÒÎÐÈÈ
1991 год – ЛФЭИ им. Н.А. Вознесенского был пере
именован в СПбГУЭФ
1992 год – СПбГУЭФ становится базовым вузом для
организации и проведения Всероссийского конкурса сту
денческих научных работ по экономической теории.
1993 год – Подписаны соглашения о сотрудничестве
с Университетом ПарижДофин.
1995 год – Создана общественная региональная орга
низация «Союз выпускников СПбГУЭФ». Президент Со
юза выпускников – профессор Л.С. Тарасевич.
В том же году – Впервые 27 выпускников универси
тета получили диплом европейского образца.
1996 год – Издан учебник «Макроэкономика» под
редакцией проф. Л.С. Тарасевича.
В том же году – Была создана региональная моло
дежная общественная организация – Союз студентов
СПбГУЭФ.
1997 год – Состоялся первый выпуск бакалавров.
1998 год – Началось обучение по совместной про
грамме, разработанной университетами Пьер Мендес
Франс, Париж– Дофин и СПбГУЭФ.
2001 год 5 октября – В Москве в Доме Правитель
ства состоялось торжественное вручение премий Пра
вительства РФ в области образования за 2000 год. Авто
рам коллектива учебников «Макроэкономика» и «Мик
роэкономика» Л.С. Тарасевичу, П.И. Гребенникову,
А. И. Леусскому была вручена премия в области образо
вания по экономике.
В том же году – Основан факультет лингвистики. На
факультете действуют 3 языковых отделения.
2002 год – Осуществлен первый прием на юридичес
кий факультет. На факультете с самого начала работа
ют дневное и вечернее отделение.

факультете действуют 3 языковых отделения.
2002 год – Осуществлен первый прием на юридичес
кий факультет. На факультете с самого начала работа
ют дневное и вечернее отделение.
2002– 2003 года – В университете открылись новые
специальности: «Прикладная информатика в экономи
ке» и «Социальнокультурный сервис и туризм», «Ре
гионоведение».

Человек во времени
…В сентябре 1991 году ЛФЭИ преобразовали в
СанктПетербургский государственный универси
тет экономики и финансов, первый в России эко
номический университет. Произошло это при но
вом ректоре – Тарасевиче Леониде Степановиче.
Для университета, чьи ворота бдительно стерегут
грозные грифоны, началась новая эпоха.
В те времена преобразование в университет ин
ститута, даже такого как ЛФЭИ, уже реализующе
го образовательную программу университетского
типа, оказалось очень сложным делом. Новому
ректору пришлось доказывать такую необходи
мость не только министру образования, но и в
Министерстве финансов, которое всетаки насто
яло на сохранении в названии университета слова
«финансы». ЛФЭИ первым из экономических ву
зов России получил статус университета.
Университетом становятся не по указу, а лишь
пройдя трудный путь формирования собственной
идеологии, философии и особого духа вуза. Ныне
другие времена и новые вузы получают название
университет без особой сложности. Но не всем
им удается достигнуть уровня университета.
СПбГУЭФ заявил о себе как ведущий экономи
ческий вуз страны. Он успешно прошел три госу
дарственные аттестации. В условиях финансо
вого голода, когда требовались невероятные уси
лия, чтобы выжить, сохранить высококвалифици
рованные кадры, университету удалось решить
сложнейшие задачи, которые сразу поставили его
в один ряд с лучшими зарубежными вузами: со
здать новую материальную базу, позволяющую
обеспечивать полную компьютерную грамотность
студентов и знание ими иностранных языков. Во
семь семестров языковой подготовки – такой
практике может позавидовать любой университет
страны. Для этого был создан институт иност
ранных языков.
Классический университет – вуз многопрофиль
ный. Наш университет тоже должен был стать мно
гопрофильным. И опять основная тяжесть работы
пришлась на ректора. Мало кто знает, каких тру
дов стоило ему открытие факультета лингвистики
и особенно юридического факультета. Задача ус

пешно решена, и СПбГУЭФ теперь аттестован как
многопрофильный вуз.
Коллектив университета как социум живет по за
конам социальных систем. Такие системы отно
сятся к системам с памятью, где важное место
занимает предыстория. Это означает, что их раз
витием управляет не только внешнее воздействие,
но и внутренний источник – историческая память.
В движении социальной системы во времени име
ются моменты, когда судьба и коллектива, и дела,
которое он сотворил, целиком зависит от выбора
лидера.
Углубимся еще немножко в теорию систем. Воз
можное развитие системы многовариантно. Тра
ектория ее движения состоит из участков разного
характера: отрезков устойчивого развития, где до
минируют причинноследственные связи, и точек
пересечения, где происходит случайный (непред
сказуемый) выбор одной из возможных линий даль
нейшей эволюции. Самоорганизация системы воз
можна только на устойчивых участках траектории.
На развилках истории, когда система выбирает
среди равновероятных продолжений единственную
траекторию своей дальнейшей эволюции, господ
ствует случайность.
Вот тутто и проверяется лидер: он должен, опи
раясь лишь на историческую память, которую хра
нит система, из возможных состояний выбрать
единственно правильное. Коллектив осознает
многовариантность развития созданной им сис
темы не на начальном этапе пути, а когда движе
ние приблизилось к точкам разветвления. Это яв
ляется подходящим моментом для противников на
правления развития, избранного лидером. Они
пытаются, используя любое благовидное прикры
тие, перевести разнообразие мнений в социальный
конфликт. У лидера остается единственная опора
– заручиться поддержкой большинства.
…Мы прикоснулись к минувшему, которое вош
ло и хранится в исторической памяти нескольких
поколений, отразилось в образах отдельных лич
ностей.
И.Д.Афанасенко, декан факультета
коммерции и маркетинга, профессор

Великая сила примера
Леонида Степановича Тарасе
вича я знаю уже более 30 лет, еще
со времени моего приезда в
СанктПетербург. Тогда я была
студенткой Ленинградского фи
нансовоэкономического инсти
тута, а Леонид Степанович – де
каном финансовоэкономичес
кого факультета. Он очень забо
тился о студентах, об их учебе,
быте. Это проявлялось букваль
но во всем. Например, активно
привлекал нас к научной работе.
Наш декан, а с 1975 г. проректор
вникал во все тонкости студен
ческой жизни. Обустройство об
щежитий, спорт, художественная
самодеятельность – ему до все
го было дело. Он фактически да
вал нам верные жизненные ори

ентиры. И, конечно же, мы ис
кренне уважали Леонида Степа
новича, гордились тем, что учим
ся под его началом.
…Первый договор о сотрудниче
стве между Главным управлением
и Университетом был подписан
еще в 1994 году. Сейчас таких до
кументов уже три. Действие пос
леднего простирается до 2009
года. Диплом этого престижного
экономического вуза имеют более
450 сотрудников Главного управ
ления. На заочном отделении обу
чаются 90 сотрудников.
Наше Главное управление слу
жит для Университета своеоб
разной производственной пло
щадкой, где студенты проходят
практику, работают над диплома
ми. Только за последние семь лет
на практике у нас побывали бо
лее 80 юношей и девушек. К нам
приходят лучшие студенты, и
многие, к счастью, в дальнейшем
становятся нашими коллегами.
Хочется от всего сердца поже
лать Леониду Степановичу бод
рости духа, энергии, творческих
сил и деятельного долголетия.
Спасибо Вам, дорогой Учи
тель, за уроки патриотизма и
нравственности, которые Вы
щедро давали и продолжаете
давать все новым поколениям
студентов!
Надежда Савинская,
начальник Главного
управления Банка России
по СанктПетербургу
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Предназначение

ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ
2004 год – В СПбГУЭФ впервые прошла выставка
совещание «Студенты – городу 2004», посвященная
итогам конкурса студенческих дипломных проектов,
выполненных по заданию исполнительных органов го
сударственной власти СанктПетербурга.
В том же году – Открыт прием на французскобака
лаврскую программу по экономике и управлению на ан
глийском языке, что позволило значительно расширить
обучающуюся аудиторию.
2005 год январь – Введено в эксплуатацию после
реконструкции здание по адресу: Москательный пер.
д. 4. Здесь разместились юридический факультет и фа
культет лингвистики.
2005 год 15 ноября – В СПбГУЭФ прошла презента
ция Славянского центра, созданного в рамках Управ
ления международного сотрудничества. Славянский
центр создан для осуществления координации сотруд
ничества между СПбГУЭФ и вузамипартнерами в стра
нах Восточной Европы и СНГ.
В том же году – Состоялось открытие магистерской
программы СПБГУЭФ и Университета ПарижДофин
«Финансы и учет», открытие магистерской программы
«MIBA – Гамбург – СанктПетербург».
2006 год – В связи с 75летием вуза ректор универ
ситета проф. Л.С. Тарасевич награжден золотой меда
лью «Роза мира» и «Кубком толерантности». Награды
ЮНЕСКО вручил Президент Международной Академии
«Европа – Азия» Э.Р. Тагиров.
В том же году – Проведен первый набор на програм
му Европейского магистра «Экономика предприятия и
международная интеграция» (при поддержке ТЕМ
ПИЗ).
2007 год – Осуществлен первый выпуск магистран

…В 1987 году по рекомендации моего ментора
по жизни – доктора экономических наук, профес
сора, заслуженного деятеля науки России В.С.Ка
бакова – меня пригласили с Финэк на собеседова
ние.
Волнуюсь. Встреча с ректором, профессором
Ю.А.Лавриковым. Логика, методичность, культура
общения Ю.А.Лаврикова потрясли меня. Мне было
предложено организовать и возглавить новую, пер
вую в России, кафедру маркетинга. Благодарю,
колеблюсь, прошу время для ответа. Предложено
зайти к проректору по учебной работе профессо
ру, доктору экономических наук Тарасевичу Лео
ниду Степановичу. Достаточно краткий оператив
ный, направляющий, а не испытывающий разго
вор, где я почувствовал не только высокую эруди
цию Леонида Степановича в технологии и органи
зации образовательного процесса, но и искусство
менеджера.
«Да,– подумал я,– с таким руководством можно
работать и создавать новое». Динамизм, осторож
ность и превентивность как ключевые способнос
ти этих руководителей мне были по душе. Я попал
в новую для меня, уже тогда демократичную среду
и атмосферу. Нет давления. Есть ответственность
и самостоятельность, как база для принятия ре
шений, касающихся не только тебя, но что важнее
– коллектива будущей кафедры.
И вот уже 18 лет я в Финэке. Всё это время в
одной обойме с корпусом заведующих, деканов,
проректоров. Мы многому взаимно учимся и бу
дем учиться. Но всё же ключевой фигурой в обра
зовательной структуре является ректор – полно

мочный представитель коллектива, администра
ции Минвуза и муниципальных органов. Большая
часть решений относительно кафедры в течение
этого времени связана с ректором. Вот почему мне
приходилось общаться, постоянно наблюдать, как
работает этот полный энергии, опыта и культуры
человек – Леонид Степанович Тарасевич, в 1991
году ставший ректором Финэка. В какой бы ситуа
ции мне ни приходилось бывать с Леонидом Сте
пановичем, мне всегда радостно и поучительно
видеть, как надо начинать общение, как делегиро
вать выполнение работ, как соучаствовать в радо
стях и бедах бытия людей.
Что же движет этим человеком? Откуда берёт он
энергию и силы, оставаясь даже в трудные минуты
справедливым, упорным и радостным, не нуждаю
щимся в комплиментах руководителем. Этому спо
собствуют его скромность, молодость души и его
любовь к студенчеству.
В сегодняшний его юбилей кафедре маркетинга
и мне лично хочется выразить Леониду Степано
вичу огромную благодарность за труд на благо лю
дей, пожелать ему такой же эффективной и нуж
ной для всего коллектива университета, города
Санкт– Петербурга и России деятельности, а зна
чит здоровья, радости общения с коллективом,
студентами, аспирантами, родными и прекрасны
ми внуками которые так стараются быть похожи
ми на него.
Счастья Вам, дорогой друг, наставник, учитель.
Г.Л.Багиев, заслуженный деятель науки
РФ, д.э.н., профессор,
заведующий кафедрой маркетинга

ЗДЕСЬ ОСТАЕТСЯ МЕСТО:
МОЖНО ДОБАВИТЬ ФОТО ИЛИ ТЕКСТА

международная интеграция» (при поддержке ТЕМ
ПИЗ).

МОЖНО ДОБАВИТЬ ФОТО ИЛИ ТЕКСТА

2007 год – Осуществлен первый выпуск магистран
тов по направлению «менеджмент».
С 1991 года СПГУЭФ постоянно занимает первое ме
сто в официальном рейтинге Министерства образова
ния РФ среди экономических вузов.

…Уважение, которым пользу
ется Леонид Степанович в науч
ных кругах, бесспорно, заслуже
но: став проректором, а затем и
ректором ЛФЭИ, он сделал ин
ститут одним из самых успешных
экономических вузов страны,
настоящей кузницей высокопро
фессиональных кадров, подни
мающих престиж экономической
науки России в глазах всей ми
ровой общественности.
…Близко с Леонидом Степано
вичем я познакомился уже в кон
це 1980х годов, когда стал чле
ном возглавляемого им диссер
тационного совета при ЛФЭИ по
присуждению ученых степеней
кандидата и доктора экономи
ческих наук. Хорошо помню, с
каким удовольствием я присут
ствовал на проводимых Леони
дом Степановичем защитах:
было приятно находиться в ауди
тории, где удивительное сочета
ние требовательности, твердо
сти в оценке и при этом непредв
зятости и доброжелательности
создавало плодотворную атмос
феру открытых научных и твор

ческих дискуссий. Немало истин
рождалось на моих глазах в та
ких спорах, и это была целиком
и полностью заслуга Леонида
Степановича, от мастерства ко
торого как председателя диссер
тационного совета зависел весь
ход защиты.
…За годы тесного сотрудниче
ства наши профессиональные
отношения с Леонидом Степано
вичем постепенно переросли в
дружеские, что позволяет мне от
метить не только его деловые, но
и человеческие качества. Он добр
и приветлив, в нем нет ни толики
высокомерия, ему чужды чван
ство и чинопочитание. Он заме
чательный собеседник, всегда
может увлечь интересным рас
сказом, но в то же время спосо
бен выслушать другого, разде
лить его боль, утешить и дать
мудрый совет. Однако Леонид
Степанович обладает и куда бо
лее редким качеством, чем со
чувствие, – он как никто другой
умеет искренне радоваться чу
жим успехам и достижениям.
Кротов ???

Ученый, руководитель, эксперт
…Деловые качества Леонида
Степановича, его успешный
опыт руководителя и большой
научный потенциал хорошо из
вестны и востребованы. На
протяжении почти десяти лет
мы вместе работаем в Научно
техническом совете при Прави
тельстве СанктПетербурга,
где Леонид Степанович бес
сменно возглавляет секцию по
экономике, финансам и плани
рованию. Здесь его обширные
профессиональные знания и
жизненный опыт находят при
менение при разработке важ
нейших положений стратеги
ческой научнотехнической по

литики нашего города, включая
такие актуальные направления
как развитие образовательной
сферы и инновационную дея
тельность.
Всегда с большим удоволь
ствием общаюсь с Леонидом
Степановичем, встречаясь с ним
на заседаниях Экспертного Со
вета Высшей аттестационной
коллегии, и на заседаниях Со
вета ректоров вузов СанктПе
тербурга, где он щедро делится
с коллегами своим опытом ру
ководства одним из самых пре
стижных вузов в нашей стране. В
Совете ректоров Леонид Степа
нович является заместителем

председателя Совета по между
народной деятельности. И это
тоже не случайность. Один из
первых в России международных
образовательных проектов, пре
дусматривающий обучение в
рамках совместных программ с
некоторыми европейскими уни
верситетами, получил свое нача
ло и развитие в СанктПетербур
гском университете экономики и
финансов в значительной степе
ни благодаря личным заслугам
Л.С.Тарасевича.
В.В. Окрепилов,
членкорреспондент РАН,
генеральный директор ФГУ
«ТестС.Петербург»

Размышления в связи с юбилеем
Леонид Степанович Тарасевич
стал ректором СПбГУЭФ, пожа
луй, в самые трудные годы жиз
ни университета.
…Следовало в труднейших ус
ловиях выживания осваивать ос
новы и сущностные проблемы
рыночной экономики как студен
там, так и преподавателям. Ес
тественно, все мы очень много
работали, прежде всего, изуча
ли сами то, чему следовало учить
других. Наши знания, наш опыт
мы, по призыву руководства, ис
пользовали для того, чтобы на
писать новые учебники и учебные
пособия, по которым могли бы
учиться студенты.
Как по количеству, так и по ка
честву многие из этих книг заня
ли ведущие позиции среди учеб
ников профилированных вузов и
факультетов России. В этой
сложной и ответственной рабо

те Л.С.Тарасевич принимал са
мое непосредственное участие
как идейный организатор, автор
и соавтор, ответственный редак
тор многих наших изданий.
Выполненная работа позволила
вузу в весьма короткие сроки пе
рейти к серьезному и системному
обучению студентов новым знани
ям, необходимым для успешной
работы в современных условиях.
…Л.С.Тарасевич был инициа
тором, организатором и руково
дителем большинства, если не
всех, начинаний, всех проектов
и конкретных дел. В нем проявил
ся синтез организаторских спо
собностей, твердого руководите
ля, серьезного ученого.
Он всегда доступен для кон
тактов, максимально выдержан
и внимателен. Он твердо помнит
о своих обещаниях, идет на
встречу нуждам других и стре

мится реально им помочь. Он
мыслит стратегическими катего
риями и умеет их реализовать на
практике.
Все преобразования в универ
ситете неслучайны, они проду
манны, сформулированы и после
довательно претворены в жизнь.
…Леонид Степанович пользу
ется колоссальным авторитетом
и уважением не только внутри
университета, но и вне его: в
учебных заведениях, в админис
трации и в деловых кругах Санкт
Петербурга, в московских и дру
гих вузах страны, в министерстве
и в федеральных органах влас
ти. Он с большим достоинством
представляет интересы родного
вуза в любых сложных и ответ
ственных обстоятельствах.
С.Э.Пивоваров, заслуженный
деятель науки РФ, д.э.н.,
профессор
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Руководить – значит предвидеть
…Судьба распорядилась так, что с этим не
заурядным человеком мне довелось работать
вместе с начала 1980х годов. Выпускник
ЛФЭИ, Л.С.Тарасевич прошел хорошую школу
общественной работы: был секретарем коми
тета ВЛКСМ института, командиром первого
комсомольского отряда института, направлен
ного на освоение целины. Он отличался целе
устремленностью, большой работоспособно
стью, человечностью и уважением к личности
преподавателя и студента. Длительное время
Л.С.Тарасевич являлся деканом самого круп
ного и самого сложного (финансовоэкономи
ческого) факультета в институте.
…Пожалуй, одним из самых ценных челове
ческих качеств, которым он обладал уже тог
да, является умение предвидеть последствия
принимаемых решений. Выходец из обеднев
шего литовскобелорусского дворянского рода
он сумел быстро аккумулировать и впитать бо
гатейшее наследие многовековой российской
культуры и стать подлинно российским петер
бургским интеллигентом. Меня всегда подку
пает в нем глубокое знание российской и ми
ровой истории. Уроки исторического опыта
стали для него непременным условием выра
ботки и принятия ответственных решений. Он
высоко ценит гуманитарную составляющую
высшего образования и сам неплохо разбира
ется в философии и истории. С молодых лет
он исповедует простую житейскую философию

понятий Добра и Зла. Его статья «Возрожде
ние экономикофилософской направленности
в научных исследованиях университета» выз
вала большой резонанс среди научной обще
ственности. В кругу единомышленников он по
лучил прозвище «Мудрейший», потому что ни
когда не торопился делать скоропалительные
выводы и принимать решения.
…Одним из определяющих личных качеств
Л.С.Тарасевича является благородство, кото
рое заключается не только в поступках, но и в
помыслах. Это то, что называется образ мыс
ли порядочного человека. Решающим показа
телем этого качества являются не действия, а
побуждения. Стремление к благородному зало
жено в глубине его души, а главным признаком
является отсутствие стремления переложить
свою ответственность на других. Действия мо
гут зависеть не только от внутренних убежде
ний, но и от конкретных обстоятельств. Как ис
тинно благородный человек он сочетает в себе
способность проявлять требовательность к
подчиненным и в то же время доброту. По мое
му мнению, именно эти качества во многом обус
ловили решение коллектива института о реко
мендации кандидатуры Л.С. Тарасевича для из
брания на должность ректора.
Б.А.Старков,
доктор исторических наук,
профессор, заслуженный
деятель науки РФ

ГРАНИ ЛИЧНОСТИ
…Еще одна грань личности Леонида Сте
пановича – его деятельность в качестве глав
ного редактора журнала «Известия Санкт
Петербургского университета экономики и
финансов».
Изначальная концепция «Известий», сфор
мулированная главным редактором, состояла
в том, чтобы отразить основные научные ис
следования, ведущиеся либо в самом универ
ситете, либо в рамках научной кооперации.

функцию своеобразного мониторинга научной
активности университетской профессуры.
Став президентом университета, Леонид
Степанович продолжает как научные поиски,
так и работу по руководству журналом. Оста
ется только пожелать ему и в дальнейшем ус
пешно совмещать и то и другое, невзирая на
огромное количество других сложных обязан
ностей.
Д.Ю.Миропольский,

Перемены в высшем образовании:
взгляд в прошлое
…Мне посчастливилось застать
старшее поколение руководителей и
профессорскопреподавательского
состава института, но в большей
мере моя работа как декана и заве
дующего кафедрой была связана с
деятельностью Леонида Степанови
ча Тарасевича, работавшего в каче
стве первого проректора, а затем
ректора институтауниверситета.
Этот период был насыщен поис
тине драматическими событиями: в
стране шел слом экономического и
политического устройства советской
системы; в реформировании эконо
мики был задействован весь спектр
методов «шоковой терапии»; прекра
тилось бюджетное финансирование
всех сторон жизнедеятельности ву
зов, за исключением минимальной
оплаты труда преподавателей и вып
латы студенческих стипендий. В этих
условиях многие вузы, чтобы выжить,
стали создавать по всей стране (от
Москвы до Чукотки) сотни консуль
тационных пунктов для «приближе
ния образовательных учреждений к
потребителям» (сиречь  облегчен
ные варианты получения дипломов).

Финэк, испытывая те же пробле
мы, что и другие вузы, не пошел на
девальвацию своего диплома. Л.С.Та
расевич, став в это время ректором,
принял единственно правильное ре
шение – не поддаваться соблазну за
рабатывания легких денег и сохра
нить весомость нашего диплома.
В начале 90х годов Леонид Сте
панович предложил концепцию раз
вития института как престижного
учебного заведения европейского
типа. Эта концепция носила иннова
ционный характер и полностью от
вечала задачам начавшегося рефор
мирования высшей школы.
В день 70летнего юбилея Леони
да Степановича хотелось бы выра
зить ему глубокую благодарность за
поддержку всех, кто отдавал свои
знания, талант, свои лучшие годы
университету, и пожелать ему креп
кого здоровья и творческого долго
летия уже на новом его поприще –
президента университета.
Н.А.Горелов, профессор,
заведующий кафедрой
экономики труда и
трудовых ресурсов

мулированная главным редактором, состояла
в том, чтобы отразить основные научные ис
следования, ведущиеся либо в самом универ
ситете, либо в рамках научной кооперации.
Можно констатировать, что и этот принцип
проведен в жизнь: «Известия» стали выполнять

пешно совмещать и то и другое, невзирая на
огромное количество других сложных обязан
ностей.
Д.Ю.Миропольский,
заведующий кафедрой общей
экономической теории

ТАЛАНТЛИВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

ПОПЕЧИТЕЛЬ БИБЛИОТЕКИ

…В 1975 г. Л.С.Тарасевич стал проректором по
учебной работе, а меня избрали председателем
профсоюзного комитета профессорскопрепо
давательского состава и сотрудников институ
та, в 1977 г. я стал деканом по работе с иност
ранными учащимися. По многим вопросам мне
доводилось периодически встречаться с Леони
дом Степановичем. И каждая встреча с ним уси
ливала мои добрые впечатления. Его рассуди
тельность, умение разобрать «по косточкам» то
или иное событие и «извлечь корень», четкие
оценки ситуаций и личностей поражали своей
верностью. Эти его качества очень привлекали к
нему людей. Ныне покойный, бывший в 1979 –
1985 гг. проректором по международным свя
зям, Анатолий Павлович Мухин не без юмора, но
очень дружески, дал Леониду Степановичу клич
ку «мудрейший».
…В личном общении Леонид Степанович очень
демократичен, уважителен, тактичен, но отнюдь не
прост. Было несколько случаев, когда я предлагал
какоелибо решение или просил за когото. Лео
нид Степанович соглашался, но предупреждал, что
предлагаемое решение ошибочно и, как правило,
оказывался прав. Его проницательность имеет в
своей основе богатейший жизненный и управлен
ческий опыт.
…За годы его руководства университетом про
изошли поистине масштабные изменения в состоя
нии материальнотехнической базы; они очевидны.
В год юбилея хочется от всей души пожелать Ле
ониду Степановичу долголетия, крепкого здоровья,
научных достижений, благополучия его большой и
дружной семье.
В.В.Круглов, профессор, д.э.н., заведующий
кафедрой экономической истории

Библиотека – одно из подразделений университета,
с которым тесно связан Леонид Степанович со студен
ческой скамьи до ректорского кресла. Ветераныбиб
лиотекари помнят Леонида Степановича молодым,
стройным аспирантом. Ведь в тишине уютного читаль
ного зала для научной работы были написаны многие
страницы его кандидатской и докторской диссертаций.
Несколько лет назад при встрече с однокурсниками
Леонид Степанович посетил с ними библиотеку. Какие
это были воспоминания! Многие вспоминали, что было
в те далекие 50е годы в том или ином помещении
библиотеки, что они читали и кто их обслуживал.
Попечительство над библиотекой Леонид Степано
вич взял в середине 70х годов, когда был назначен
проректором по учебной работе (структурно библио
тека была в его подчинении). И в трудные 90е годы,
уже будучи ректором университета, Леонид Степано
вич всегда уделял большое внимание библиотеке, счи
тая, что она должна быть не только элементом фор
мирования привлекательного имиджа вуза, но и ак
тивной составляющей образовательного и научного
процессов.
Год за годом Леонид Степанович оказывает огром
ную поддержку библиотеке, поддерживает творчес
кие преобразования, гордится успехами. На протя
жении своей истории библиотека всегда занимала
видное место среди вузовских библиотек города, ре
гиона, России.
…И не случайно в 2000 году забота ректора о биб
лиотеке была оценена библиотечным сообществом го
рода. Леонид Степанович стал лауреатом премии
Екатерины Дашковой в номинации «Попечитель»,
учрежденной Петербургским библиотечным обще
ством и был награжден горельефом Екатерины Даш
ковой.
А.И.Никитина, директор библиотеки

Учредитель газеты:
СанктПетербургский университет
экономики и финансов

Email: gazeta@finec.ru

Редактор Любовь Никитина
Отв. секретарь Наталья Волкова

…Без преувеличения можно сказать, что Леонид Степанович
сыграл заметную роль в формировании образовательной поли
тики неязыковых вузов России в отношении иностранных язы
ков. Многие вузы пошли по пути, проложенному Финэком, иногда
буквально копируя не только образовательные модели, но и
структуру ИИЯ. Теперь, когда контекст Болонских идей диктует
всем высшим учебным заведениям особое отношение к дисцип
лине «иностранный язык», наша задача – не сдать достигнутых
позиций, не потерять признанного лидерства.
…С самого начала, когда новая языковая политика делала лишь
первые шаги, Леонид Степанович проявлял максимальное ува
жение к профессионализму преподавателей ИИЯ. Мы не знали
мелочной опеки, директивных указаний, советов свысока, некон
структивной критики наших предложений. Доверие к преподава
телям ИИЯ как к специалистам в своем деле – суть отношения
ректора к этому подразделению Финэка. А доверие, как извест
но, нужно оправдывать. Отсюда – поиск нестандартных реше
ний, творческий подход, решимость осуществлять пилотные про
екты, креативность сотрудников ИИЯ.
Сейчас Леонид Степанович Тарасевич – президент СПбГУЭФ.
Для нас это означает преемственность стратегии университе
та в отношении иностранных языков и, значит, интересную, но
ваторскую совместную работу по выработке тактических шагов
в новых условиях, диктуемых Болонским процессом.
Поздравляя Вас, Леонид Степанович, с 70летием, от души
желаем Вам новых сил, энергии, мужества, терпения на пред
стоящем нелегком творческом пути, по которому мы будем
рады идти вместе с Вами.
В.А.Ямшанова, д.ф.н., профессор, директор Института
иностранных языков СПбГУЭФ,
заведующая кафедрой немецкого и
северных языков
В этом выпуске газеты использованы статьи и материалы сбор
ника, посвященного 70летнему юбилею проф. Л.С.Тарасевича.
Статьи и материалы публикуются в сокращении.
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