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Поздравляем победителей олимпиады
Подведены итоги Всероссийской студенческой олимпиады 2007 г., со
стоявшейся на базе Хабаровской государственной академии экономики и
права.
По итогам III тура Всероссийского
конкурса выпускных квалификацион
ных работ по специальности «Матема
тические методы в экономике» среди
победителей – трое студентов СПбГУ
ЭФ. Илья Мартынюк (работа «Инфор
мационное обеспечение моделирования
маркетинговой стратегии») награжден
дипломом «За высокий уровень знаний в
области математического моделирова
ния системы маркетинга». Олег Гусев
(работа «Моделирование деятельности
наземного общественного пассажирско
го транспорта Санкт Петербурга») удос
тоен диплома «За полное теоретическое
обоснование методов решения пробле
мы». Александра Городницкая (работа
«Математическое моделирование кадро
вого потенциала организации») награжде
на дипломом «За глубину теоретических
знаний в рамках представленной про

блемной темы»). Научный руководитель
студентов – профессор кафедры эконо
мической кибернетики и экономико ма
тематических методов СПбГУЭФ, д.э.н.
Виктор Петрович Чернов.
По итогам III тура Всероссийского
конкурса выпускных квалификацион
ных работ по страхованию II место за
няла студентка СПбГУЭФ Ирина Мар
ченко (работа «Развитие системы стра
ховых продуктов при страховании обору
дования»), III место – студентка СПбГУ
ЭФ Юлия Бондарь (работа «Перспекти
вы развития грузопотоков в Северо За
падном регионе»). Научный руководитель
– доцент кафедры страхования СПбГУЭФ
доц. Денис Алексеевич Горулев.
Поздравляем студентов и их научных
руководителей с успехом, желаем новых
научных побед и удачного претворения
теории в жизнь!

Президенту СанктПетербургского государственного
университета экономики и финансов Л.С.Тарасевичу
хов в Вашем благородном деле воспита
ния и подготовки кадров для российской
экономики.
Заместитель Председателя Правитель
ства РФ, руководитель аппарата Правитель
ства РФ С.Н.Нарышкин,
Помощник Председателя
Правительства РФ С.Ю.Винокуров»
«Глубокоуважаемый
Леонид Степанович!
От имени Российского Союза ректоров и
от себя лично тепло и сердечно поздрав

Праздник студенчества
25 января в нашем городе состоя
лись праздничные мероприятия, по
священные Дню Святой Татьяны.
Утром этого дня в Исаакиевском собо
ре был отслужен общевузовский молебен
Святой Татьяне при участии сводного
хора Санкт Петербургской Духовной Ака
демии, Семинарии и Регентского отде
ления. По окончании молебна состоя
лась церемония вручения Почетных зна
ков Святой Татьяны студентам и настав
никам молодежи. Этой почетной награ
ды был удостоен ректор СПбГУЭФ
И.А.Максимцев, а также председатель
студсовета СПбГУЭФ И.Евстафеев.
В Татьянин день в разных вузах горо
да прошли праздничные встречи, кон
церты и выставки, были подведены ито
ги Межвузовского Татьянинского кон
курса. В нашем университете состоял
ся поэтический вечер представление
лучших конкурсных работ в номинации
«Проза и поэзия». Из 42 участников кон

курса (студентов, аспирантов и препо
давателей) почетными грамотами на
граждены Т.Верхотурова (аспирантка
кафедры финансов), А.Астапенкова и
А.Влдынец (студентки факультета лин
гвистики).
Завершилось празднование Татьяни
на дня вечерними студенческими бала
ми и городским студенческим праздни
ком в «Ледовом дворце».

Правительства РФ С.Ю.Винокуров
«Глубокоуважаемый
Леонид Степанович!
От имени Российского Союза ректоров и
от себя лично тепло и сердечно поздрав
ляю Вас по случаю 70 летнего юбилея!
Примите пожелания новых высоких дос
тижений на благородном поприще образо
вания и науки! Пусть долгие годы Вашей
жизни будут счастливыми и принесут Вам
радость общения с родными и близкими,
друзьями и коллегами. Пусть Ваша неуга
саемая энергия, жизненная мудрость и ог
ромный опыт будут полезны России.
Президент Российского Союза
ректоров, ректор МГУ
им. М.В.Ломоносова, академик РАН
В.А.Садовничий»
«Уважаемый Леонид Степанович!
Ваш юбилей – большой праздник не толь
ко для Ваших родных и близких, но и для мно
гочисленных учеников, которым Вы дали «пу
тевку в жизнь», для коллег, всей вузовской и
научной общественности нашего города.
Желаю Вам здоровья, благополучия,
дальнейших успехов в труде на благо Оте
чества.
Губернатор СанктПетербурга
В.И.Матвиенко»
«Уважаемый Леонид Степанович!
Сердечно поздравляю Вас с 70 летием!
Своей многолетней и плодотворной рабо
той Вы вносите неоценимый вклад в разви
тие отечественной науки и образования.
От всей души желаю Вам крепкого здо
ровья, успехов в делах, счастья и благопо
лучия!
Помощник Президента
Российской Федерации В.Иванов»
«Уважаемый Леонид Степанович!
Руководство Банка России сердечно по
здравляет Вас с юбилеем! Выражаем ис
креннюю признательность за многолетнее
плодотворное сотрудничество в обучении
специалистов банка России. Желаем Вам
крепкого здоровья, счастья, успехов и бла
гополучия!
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С.М.Игнатьев»
«Уважаемый Леонид Степанович!
Примите самые сердечные поздравления
по случаю Вашего юбилея! Правительство
Российской Федерации высоко оценивает
Ваш вклад в дело становления и развития
российской системы экономического обра
зования. В качестве Президента универси
тета Вы отдаете весь свой опыт и знания
для его дальнейшего развития.
От всей души желаем Вам крепкого здо
ровья, благополучия и дальнейших успе

«Уважаемый Леонид Степанович!
Поздравляю Вас с юбилеем! Талантливый
ученый крупный организатор отечественной
науки Вы по праву заслужили уважение и
признание в нашей стране. Желаю Вам
крепкого здоровья дальнейших успехов в
работе, благополучия и счастья!
Председатель Совета Федерации Феде
рального собрания РФ С.М.Миронов»
«Уважаемый Леонид Степанович!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Более полувека Ваша жизнь связана с выс
шей школой и университетом экономики и
финансов. Талант руководителя, живой ум и
внутренняя энергия помогли Вам преобра
зовать ЛФЭИ в государственный универ
ситет, ставший одним из ведущих профиль
ных вузов России.
Новых побед на Вашем благородном по
прище! Желаю доброго здоровья, счастья
и благополучия Вам, Вашим родным и дру
зьям!
Заместитель Председателя
Правительства РФ Министр
финансов РФ Кудрин»
«Уважаемый Леонид Степанович!
От имени Правления открытого акционер
ного общества «Газпром» и от себя лично
сердечно поздравляю Вас со знаменатель
ным событием – 70 летнием юбилеем!
Ваши высокие деловые качества и незау
рядные организаторские способности, глубо
кая внутренняя культура в сочетании с чутким
и доброжелательным отношением к людям
по праву снискали Вам заслуженный автори
тет и уважение не только коллег и друзей, но
и всей общественности города на Неве.
В этот торжественный день, примите, ува
жаемый Леонид Степанович, наши искрен
ние пожелания крепкого здоровья, счастья,
благополучия и дальнейших успехов в Ва
шей многогранной деятельности.
Председатель Правления
ОАО «Газпром» А.Б.Миллер»

Финансовый рынок и приоритеты экономики
2829 января в нашем вузе состоялась международная конферен
ция, посвященная проблемам развития финансовокредитной систе
мы и ее места в реализации приоритетных задач экономики. На пленар
ном заседании выступили ведущие эксперты финансового рынка – проф. Рома
новский, проф. Селищев, проф. Карлик, проф. Есипов, доц. Кваранзия и др. Они
поделились своим видением проблем и направлений дальнейшего развития де
нежно кредитной системы.
В рамках секционных заседаний были рассмотрены вопросы страхования, бан
ковского дела, налогообложения и развития инвестиционных рынков. В работе
конференции приняли участие как маститые ученые, так и представители моло
дого поколения науки – аспиранты и студенты старших вузов. По итогам работы
конференции вышел сборник научных докладов.
Д.А.Горулев, доцент кафедры страхования

Èç ïåðâûõ ðóê

Заголовок?
14 декабря состоялась встреча ректо
ра университета д.э.н. И.А. Максимцева
с преподавателями и сотрудниками вуза.
В процессе подготовки к ней ректору уни
верситета были переданы вопросы, по
ступившие в профсоюзный комитет про
фессорско преподавательского состава
из подразделений. С ответов на эти воп
росы и началась встреча.
Первое, на чем остановился Игорь Ана
тольевич, – заработная плата преподава
телей и сотрудников. В частности, он ска
зал о том, что на встрече с заместителем
министра по образованию говорилось о
том, что в ближайшем будущем будут при
няты необходимые меры по повышению
заработной платы работникам высшей
школы. Что касается Петербурга, сегод
ня средняя зарплата в высшей школе со
ставляет 11 тысяч рублей, а не 25, как
иногда говорят.
Один из важных аспектов деятельности
университета – научно исследовательская
работа. У нашего вуза для этого есть широ
кие возможности. Что имеется в виду?
Многие наши выпускники достигли больших
высот, они работают в ведущих компаниях,
фирмах, организациях и предприятиях. С
ними поддерживаются хорошие отношения
и деловые связи. Ректорат и Ученый совет
делают многое для укрепления этих свя
зей, и, в частности, вуз получает различ
ные деловые предложения, предлагаются

темы для научных разработок. Но, к сожа
лению, далеко не всегда имеется отклик
среди наших преподавателей, и выясняет
ся, что нет желающих разрабатывать ту или
иную тему. А ведь это реальная возможность
увеличить доходы университета. Бюджет,
который дает государство, невелик, и толь
ко наша совместная работа позволит уве
личить доходы вуза, чтобы можно было на
ряду с улучшением материально техничес
кой базы повысить зарплату. Ректор выра
зил пожелание, чтобы на эту общую про
блему было обращено значительное вни
мание со стороны руководителей подраз
делений и деканов.
Вопрос, который волнует многих – вне
бюджетные средства. Внебюджетное на
правление – очень важная составляющая.
В 2007 году в вузе работала комиссия Рос
финнадзора (с февраля по май). Ситуация
с внебюджетными средствами очень слож
ная. Так, в 90 е годы почти все внебюджет
ные средства шли на заработную плату,
это было необходимо и позволило удер
жать вуз на хорошем уровне. Основные
внебюджетные средства вуза – это кон
трактное обучение, которое пока развора
чивается медленно. В этой области суще
ствует множество управленческих про
блем. Ректор отметил, что изменения в
структуре управления будут продолжены.
(Продолжение на стр. 2)
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Заголовок?
(Окончание. Начало на стр. 1)

На встрече был затронут воп
рос о ближайшем будущем выс
шей школы. И.А.Максимцев под
черкнул, что ситуация в стране в
целом сложная, существует жес
ткая конкуренция в этой сфере.
Об этом шла речь на последней
встрече с заместителем мини
стра образования. Демографи
ческие проблемы в России в бли
жайшие годы будут оставаться
острыми, число студентов будет
сокращаться, и, соответственно,
будут сокращаться бюджетные
места. При этом сегодня выпус
кается большое количество эко
номистов и юристов, как государ
ственными, так и частными вуза
ми. Нужна большая работа по
привлечению студентов, т.к. ос
новная статья доходов вуза – это
средства, которые выделяются
на студентов. Представители на
шего вуза выезжают в такие ре
гионы, как Нижневартовск, Хан
ты Мансийский АО и другие. От
туда к нам приезжают студенты
на контрактное обучение. В ре
гионах находятся филиалы мно
гих вузов, однако принято реше
ние, что часть филиалов будет
закрываться.
Отвечая на вопрос о стратегии
развития вуза, Игорь Анатолье
вич сказал, что она была пред
ставлена в программе развития
вуза на 2008 2011 гг., отступле
ний от нее не будет, тактика ос
танется неизменной.
Остановился ректор и на таком
вопросе, как возраст профес
сорско преподавательского со
става. Сегодня молодых педаго
гов очень немного. Преподавате
лей в возрасте от 55 лет и стар
ше – более 60%. Через несколь
ко лет ситуация может стать ос
трой. Вывод, который можно сде
лать, проанализировав эти пока
затели, таков: у нас сильные на
учные школы, и мы можем и дол
жны думать о том, как передать

грамме. Контрольные цифры бу
дет давать министерство обра
зования. Однако число бакалав
ров и магистров в нашем вузе
будет зависеть от нас, критери
ем будет являться наличие науч
ных школ, научно исследова
тельских работ. Позиция ректо
ра в этом вопросе такова: не идти
по пути некоторых вузов, увели
чивая до 90% число студентов,
обучающихся на коммерческой
основе, а сохранить статус госу
дарственного экономического
университета, одного из ведущих
вузов страны. Мы должны ис
пользовать все наши возможно
сти и преимущества, которые мы
сегодня имеем, и сохранить вы
сокую планку уровня обучения,
чтобы по прежнему готовить эли
ту для экономики страны. К нам
поступает учиться большое ко
личество медалистов (около 800
абитуриентов – с медалями). Мы
должны дать им хорошее каче
ственное образование.
Важный момент – необходи
мость наладить информацион
ный поток, чтобы все идеи, пред
ложения, новации доходили до
ректората. Мы должны исполь
зовать все хорошее, что суще
ствует в вузе, отметил ректор.
И.А.Максимцев рассказал о
том, что сделано за последнее
время, в частности, завершен
ремонт здравпункта, проведены
большие ремонтные работы в
общежитии, где живут студенты
и аспиранты.
Ректор обратил внимание на
необходимость повышения ква
лификации. В этом году это кос
нулось тех служб, которые обслу
живают преподавателей и сту
дентов. Именно в этих подразде
лениях такая необходимость
особенно назрела.
Во время встречи сотрудники
и преподаватели смогли задать
ректору свои вопросы. В числе
других был задан вопрос о зарп
лате сотрудников, в частности,

заключалась в следующем. Зар
плата должна соответствовать
тому вкладу, который каждый
вносит в общее дело. Как было
намечено в предвыборной про
грамме, система оплаты труда
будет совершенствоваться. Сей
час разрабатываются новые ус
ловия оплаты труда. Они будут
обсуждены с профсоюзным ко
митетом и должны быть приняты
в 2008 году. По новым условиям
будут учитываться все виды ра
бот: дополнительная нагрузка
преподавателей,
написание
учебных пособий, работа с аспи
рантами, будет также учитывать
ся стаж работы. Что касается
лаборантов, их зарплата будет
увеличена.
Преподаватели интересова
лись также работой спорткомп
лекса и обеспечением сотрудни
ков абонементами в бассейн.
Ответ был следующий. В этом
году проводился ремонт бассей
на на средства нашего универ
ситета (несмотря на то, что
спорткомплекс является соб
ственностью трех вузов). Было
решено сохранить скидку (50%)
на абонементы в бассейн для
сотрудников университета, но в
рыночных условиях нет финан
совой возможности давать их
бесплатно.
Много вопросов поступило от
преподавателей института ино
странных языков (создание боль
шого количества пособий для
иностранцев, защита интеллек
туальной собственности и др.).
На вопрос о состоянии базы
отдыха ректор ответил, что на
данный момент решен вопрос о
земле. Снесены старые домики.
Теперь необходимо заниматься
разработкой проекта по застрой
ке Змеиной Горки и работой по
привлечению инвесторов.
Многие присутствующие выс
казали предложение, чтобы та
кие встречи стали регулярными.
На это предложение И.А.Мак

С Юбилеем!
В январе феврале свои юбилеи отметили:
– Крамаренко Ирина Михайловна (кафедра
английского языка № 2);
– Осипов Михаил Алексеевич (проректор);
– Стахеев Леонид Ефимович (кафедра
хозяйственного права);
– Иванькова Татьяна Павловна (кафедра банковского дела);
– Ковригин Павел Николаевич (кафедра экономического
анализа эффективности хозяйственной деятельности);
– Белова Елена Ивановна (кафедра истории России и
зарубежных стран);
– Дердиров Георгий Фаэтович (кафедра английского
языка № 3).
1 января 2008 года исполнилось
50 лет проректору по развитию уни
верситетского комплекса и инвес
тициям, кандидату экономических
наук, доценту Осипову Михаилу

Алексеевичу.
Трудовая и творческая деятель
ность Михаила Алексеевича с 1975
года непрерывно связана с нашим
университетом. В 1980 году он за
кончил ЛФЭИ им. Н.А.Вознесенс
кого, избирался секретарем коми
тета ВЛКСМ института, успешно
работал на производстве старшим
экономистом.
С
1991
года
М.А.Осипов – проректор по адми
нистративно хозяйственной работе, ныне – проректор по
развитию университетского комплекса и инвестициям. Опыт
общественной и организаторской деятельности Михаила
Алексеевича стал хорошей основой его работы на посту
проректора. За эти годы университет заметно преобразил
ся, и в этом есть большая заслуга Михаила Алексеевича.
Он целенаправленно организует работу всех служб, обес
печивающих учебный процесс и деятельность вуза. За пос
ледние годы особенно много сделано для технического пе
реоснащения кафедр и лабораторий, проделана большая
организаторская работа по ремонту аудиторий, различных
помещений, здания университета.

трой. Вывод, который можно сде
лать, проанализировав эти пока
затели, таков: у нас сильные на
учные школы, и мы можем и дол
жны думать о том, как передать
опыт молодым начинающим пре
подавателям.
Еще один актуальный вопрос –
переход на двухуровневую сис
тему обучения. Начиная с 2009
года будет производиться прием
студентов по двухуровневой про

Во время встречи сотрудники
и преподаватели смогли задать
ректору свои вопросы. В числе
других был задан вопрос о зарп
лате сотрудников, в частности,
лаборантов кафедр. Суть ответа

привлечению инвесторов.
Многие присутствующие выс
казали предложение, чтобы та
кие встречи стали регулярными.
На это предложение И.А.Мак
симцев дал свое согласие.

В газете «Экономист» открывается новая рубрика «Если бы я
был ректором». В ней преподаватели, сотрудники, студенты мо"
гут поделиться своими мыслями и идеями по улучшению дея"
тельности вуза. Надеемся, что ваши предложения будут полезны
ректорату в решении многих вопросов.

Музею ЛФЭИ – СПбГУЭФ – быть!
Наш замечательный университет по праву гордится своими традициями,
своей славной историей. В конце прошлого года ректором И.А.Максимце
вым был подписан приказ о необходимости воссоздания музея универси
тета – «в целях воспитания студентов на традициях ЛФЭИСПбГУЭФ, про
фориентации выпускников школ, проведения научноисследовательской
работы по изучению истории Университета».
Создана рабочая группа по воссозда
нию музея. К 1 апреля планируется от
крыть сайт в интернете, посвященный
истории ЛФЭИ СПбГУЭФ. В связи с
этим руководителям кафедр и подраз
делений предлагается (согласно прика
зу ректора № 335 от 22.11.07.) предста
вить материалы (фото, исторические
справки) по истории своих подразделе
ний до 1 марта 2008 г. помощнику ректо
ра по истории университета Ольге Пав
ловне Дроздовой (мансарда, комн. 17).
Материалы, касающиеся истории
подразделения, необходимо предста
вить в электронном виде (на дисках,
дискетах). Желательно представить
фотографии, по одному экземпляру
наиболее ценных монографий, учебни
ков, учебных пособий. Справки по ис
тории кафедры, факультета, подразде
ления можно получить в архиве универ
ситета и у О.П.Дроздовой.
В материалах желательно осветить
следующие вопросы:

1. Год создания кафедры, факульте
та, подразделения.
2. Руководители кафедр и факульте
тов за годы существования (желатель
но приложить фотографии), их ученые
степени, звания, заслуги.
3. Выдающиеся ученые кафедры, фа
культета (направления их научной дея
тельности, годы работы, общественная
деятельность, примерный перечень ос
новных трудов, по возможности – тру
довая деятельность, заслуги, награды,
краткая характеристика).
4. Основные направления научной де
ятельности кафедры по историческим
периодам: до войны, 1950 60 е гг.,
1970 1980 е гг., 1990 е гг. и настоящее
время; участие студентов в научной де
ятельности.
5. Основные изменения в учебном
процессе. Вклад в совершенствование
учебных программ, особенно по перио
дам – до Великой Отечественной вой
ны, 1950 60 е гг., послереформенный
период 1960 70 х гг., 1990 е гг., настоя
щее время.
6. Международные связи.
7. Работа со студентами. Особеннос
ти по периодам.
8. Наиболее выдающиеся выпускни
ки. Их деятельность после окончания
вуза, аспирантуры.
9. Особые, присущие только данной
кафедре, достижения во всех сферах
деятельности.
10. Желательно представить воспо
минания ветеранов, работающих препо
давателей.

ледние годы особенно много сделано для технического пе
реоснащения кафедр и лабораторий, проделана большая
организаторская работа по ремонту аудиторий, различных
помещений, здания университета.
Михаил Алексеевич Осипов занимается педагогической дея
тельностью, подготовил и защитил кандидатскую диссертацию,
с его участием изданы учебные пособия и статьи в периодичес
кой печати, он заслуженно пользуется большим уважением и
авторитетом в коллективе университета.
Ректорат

ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ!
Óâàæàåìûå ïðåïîäàâàòåëè, ñîòðóäíèêè, àñïèðàíòû è ñòóäåíòû óíèâåðñèòåòà!
ßíâàðü îòìå÷åí ïàìÿòíûìè äàòàìè: 65 ëåò ñî äíÿ ïðîðûâà áëîêàäû Ëåíèíãðàäà è 64-ÿ ãîäîâùèíà ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ Ëåíèíãðàäà îò âðàæåñêîãî
êîëüöà.
Âñå äàëüøå óõîäÿò ãîäû îãíåâûå, íî íèêîãäà íå çàáóäåòñÿ ïîäâèã ëåíèíãðàäöåâ – òåõ, êòî ñðàæàëñÿ íà ôðîíòàõ ó ñòåí ãîðîäà, êòî æèë â áëîêàäíîì ãîðîäå,
ðàáîòàë íà çàâîäàõ, ïðèáëèæàÿ Âåëèêóþ Ïîáåäó.
900-äíåâíàÿ áëîêàäà íàâñåãäà âïèñàíà â ãåðîè÷åñêóþ ëåòîïèñü ñòðàíû. Ìóæåñòâî, ñèëó äóõà ëåíèíãðàäöåâ íàø
ãîðîä áóäåò ïîìíèòü âñåãäà.
Äîðîãèå áëîêàäíèêè, çàùèòíèêè Ëåíèíãðàäà! Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè, ëþáâè è âíèìàíèÿ áëèçêèõ.
Ðåêòîðàò, Ñîâåò âåòåðàíîâ âóçà
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Три недели в Англии
Кафедра страхования развивает свои международные кон
такты. Так, в этом учебном году многие студенты кафедры
получили возможность побывать в Англии и Германии.
Представляем вам краткий очерк о поездке в Англию.
Позади сборы, прощания, переживания родных. Впереди 3 не"
дели на родине Битлз и Гарри Поттера, в стране, язык которой мы
учим уже больше 10 лет.
Лондон... Is The Capital. Первым пунктом нашего маршрута
был Лондон. Он поражает своими размерами и невероятным ко
личеством приезжих. Причем на фоне туристов сильно выделяют
ся «коренные» гости туманного Альбиона. Такого количества ара
бов, негров и китайцев мы не видели ни в одной европейской стра
не. Также стало понятно, почему некоторые англичане думают,
что по улицам нашей страны свободно разгуливают медведи. Во
время первой же прогулки по Лондону мы встретили… лису!
Манчестер... учиться, учиться и еще раз учиться. В Ман
честере мы, наконец, приступили к цели нашей поездки – учебе.
Вообще учить язык в Англии значительно проще, т.к. ты постоянно
находишься в языковой среде, практикуешься.
Ливерпуль... Magical Mystery Tour. На выходных мы решили
съездить в Ливерпуль, город, прославившийся благодаря знаме
нитой четверке Битлз. Нельзя было побывать в Англии и не посе
тить святые для наших родителей места. Penny Lane, Strawberry
Fields, Cavern Club... Здесь появилась величайшая группа совре
менности.
Оксфорд. Больше всего запомнился Оксфордский замок, ко
торый почти тысячу лет был одной из самых мрачных тюрем Анг
лии.
Bath. Там находятся единственные в Англии горячий источник
и развалины римских бань.
Bovington Tank Museum – крупнейшая в Западной Европе кол
лекция танков.
Портсмут – крупнейшая историческая база британского ВМФ.
Там находится HMS Victory – корабль адмирала Нельсона, на ко
тором он погиб при Трафальгаре в 1805 г. National Motor Museum –
музей автомобилей, среди которых особенно впечатляет коллек
ция «Роллс Ройсов», отображающая всю историю этой велико
лепной машины.
Corfe Castle. Руины этого построенного при Вильгельме За
воевателе и взорванного в 1646 г. замка просто потрясающие.
Иногда кажется, что кусок стены упадет на тебя прямо сейчас. К
замку ведет Swanage Railway – 15 километровая железнодорож
ная линия, ликвидированная в 1972 г., восстанавливаемая груп
пой энтузиастов и обслуживаемая настоящими паровозами. Ког
да впервые в жизни видишь изрыгающий дым и пламя настоящий
паровоз, подъезжающий к станции, это просто потрясающее ощу
щение.
Разбирая чемоданы. Итак, что мы получили от этой поезд
ки? Несколько знакомых по всему миру, три недели отличной язы
ковой практики с носителями языка и море впечатлений.
Николай Агафонов (337 гр.), Александр Мажоров (337 гр.),
Антон Шоленинов (332 гр.)

Неделя в Германии – деловые игры, лекции, экскурсии
Кафедра маркетинга даёт студентам не только полноценные
теоретические знания, но и помогает получить ценный опыт
благодаря международным стажировкам. Кафедра уделяет ог
ромное внимание взаимодействию с европейскими универси
тетами, организует обмен студентами, а также привлекает учё
ных с мировым именем для чтения лекций.
В рамках уже ставшей традици
онной «проектной недели» в октябре
2007 года (07.10 14.10) состоялась
поездка студентов маркетологов в
Германию, целями которой были
учебные мероприятия и посещение
ряда немецких компаний для озна
комления с используемыми техно
логиями в области маркетинга. Кро
ме того, была предусмотрена насы
щенная культурная программа.
Первая часть программы прошла
на базе Вестфальского университе
та в г. Мюнстере. Здесь наша группа
провела совместную с немецкими
студентами деловую игру по разра
ботке стратегии и механизма при
нятия маркетинговых решений на
материале европейской компании
авиаперевозчике «Air Berlin», про
слушала тематические лекции веду
щих маркетологов – профессоров
Вестфальского университета Г.Меф
ферта и К.Бакхауса. Занятия прохо
дили в смешанных группах на анг
лийском языке. Это позволило нам
применить на практике свои теоре
тические знания и обменяться опы
том с немецкими студентами. В за
вершение всем участникам бизнес
обучения были торжественно вруче
ны сертификаты, памятные призы и
подарки.

Мы побывали в Дюссельдорфе и
посетили головное предприятие кон
церна «Henkel», являющееся европей
ским лидером в производстве кос
метических и моющих средств. Мы
также посетили художественную выс
тавку «Bonjour Russland», проходив
шую в эти же дни в Дюссельдорфе.
Один из дней был посвящен зна
комству с промышленной компани
ей «DMG», где нам также был ока
зан великолепный прием и предос
тавлена возможность непосред
ственного ознакомления с процес
сом металлообработки и создания
сложных деталей и узлов. Заверше
нием первой части программы яви
лось посещение выставочного ком
плекса «Аутоштадт» в Вольфсдор
фе, принадлежащего концерну
«Volkswagen», где нас ждали самые
разнообразные и увлекательные
мероприятия.
Вторая часть проектной недели
проходила в рамках сотрудничества
с Высшей школой экономики «Ан
хальт» в г. Бернбурге, (возглавляе
мой ныне деканом университета,
профессором, доктором Флемми
гом), с которой нас связывает уже
15 летний опыт студенческого обме
на. Здесь в рамках учебно произ
водственых мероприятий состоял

ся визит на шоколадную фабрику
«Halloren», где нам рассказали ис
торию производства и потребле
ния шоколада и показали процесс
производства шоколадных ла
комств. Большой интерес со сто
роны группы вызвала комната, все
детали которой были выполнены
также из шоколада!
Экскурсионная программа
включала поездки по городам Гер
мании и посещение ряда музеев.
Наша группа успела побывать в
Лейпциге и Дрездене с посеще
нием знаменитой Дрезденской
галереи и паркового ансамбля
Цвингер.
Результатами поездки стали и
новые знания, и незабываемые
впечатления!
Весной немецкие студенты при
едут в Петербург, и мы постара
емся обеспечить гостям столь же
достойный приём, какой был ока
зан нам.
От имени студентов – участни
ков поездки хочется сказать ог
ромное спасибо нашим руководи
телям, сопровождавшим нас в те
чение стажировки: заведующему
кафедрой маркетинга профессо
ру Г.Л.Багиеву и профессору
В.Н.Татаренко за большой труд по
организации и проведению «про
ектной недели» и умение поддер
живать дружеские и деловые от
ношения.
Елена Карпушина, магистрантка,
Елена Богатова, гр. 463,
Валерия Летушева, гр. 463

Разбирая чемоданы. Итак, что мы получили от этой поезд
ки? Несколько знакомых по всему миру, три недели отличной язы
ковой практики с носителями языка и море впечатлений.
Николай Агафонов (337 гр.), Александр Мажоров (337 гр.),
Антон Шоленинов (332 гр.)
Подробности на сайте кафедры Страхования (http://marsches.ru/
insurance).

ЯРМАРКА УЧЕБНЫХ ФИРМ
Вы когда нибудь мечтали
организовать свой бизнес,
учась в школе?
У нынешних десятиклассни
ков есть такая возможность.
Для этого и существует про
ект под названием «Учебные
фирмы», руководителем кото
рого является декан факуль
тета довузовской подготовки,
д.э.н., профессор А.В.Завго
родняя. Этот проект действу
ет на базе нашего универси
тета уже несколько лет.
Ребята могут пройти путь на
стоящего предпринимателя.
Они на практике в форме игры
осваивают основы маркетинга
и менеджмента, учатся доку
ментально оформлять сделки
и вести бухгалтерский учет. Ре
зультаты своей деятельности
они представили на новогод
ней ярмарке, которая прошла
14 декабря в культурно выста
вочном комплексе «Евразия».
Какую же деятельность выб
рали для себя юные предпри
ниматели? Самую разнообраз
ную. В сети «Учебных фирм»
действуют свадебный салон и
кофейня, линия молодежной
одежды и фотосалон, аренда
автомобилей и агентство не
движимости. Это далеко не
полный список.
Заключение торговых сделок,
работа с клиентами, проведе
ние рекламных акций – всё
было по настоящему. Только
деньги и товары – виртуальные.
Помимо школьных фирм,
было представлено и несколь
ко студенческих.
Особенно стоит отметить де
ловой настрой и корпоратив
ный стиль участников ярмарки.
Оформление стендов, креа
тивные идеи, рекламные мате
риалы и оригинальность рек

ламных акций оценивало
строгое жюри, состоящее из
менеджеров крупных компа
ний и членов администрации
Санкт Петербурга и области.
Участникам ярмарки было
предложено несколько зада
ний. Одно из них – найти ре
ального партнера и предста
вить его продукцию. С ним
ребята справились отлично!
Самые яркие и талантливые
команды были отмечены
партнерами ярмарки в раз
личных номинациях («Ориги
нальная бизнес–идея», «Вер
ность петербургским тради
циям», «Актуальный бизнес»,
«На пике событий» и др.).

«Очень рад за нашу страну и
Санкт Петербург, где живет и
учится такая талантливая моло
дежь», – так прокомментировал
увиденное ректор СПбГУЭФ
И.А.Максимцев, который был в
числе приглашенных.

Ярмарка – это отличный
способ на других посмотреть
и себя показать. И, главное,
ребятам есть к чему стре
миться!
Александра Спивакова,
студентка 224 гр. ОЭФ

До выборов президента –
меньше месяца
Важнейшим институтом де
мократического общества явля
ются свободные, легитимные
выборы. Именно они дают воз
можность гражданам страны
принять участие в формировании
органов власти.
2 декабря 2007 года проходи
ли выборы в государственную
Думу РФ. Мы, студенты СПбГУ
ЭФ (для многих из них эти выбо
ры были первыми) приняли ак
тивное участие в формировании
будущего страны. Предстоящие
выборы президента – еще одна
возможность подтвердить нашу
активную гражданскую позицию!
В
студенческих
городках
Санкт Петербурга будут откры
ты специальные участки для го
лосования.
Студенческий совет
Информация центральной из
бирательной комиссии по выбо
рам Президента РФ
ЦИК разработал открепи
тельные удостоверения ново
го образца
Санкт Петербургской избира
тельной комиссией Принято ре
шение о распределении откре
пительных удостоверений для
голосования 2 марта 2008 года
на выборах Президента Россий
ской Федерации по территори
альным избирательным комис
сиям. Всего на Санкт Петербург
Постановлением Центральной
избирательной комиссии РФ вы
делено 90 тысяч открепительных
удостоверений.
Председатель Санкт Петер
бургской избирательной комис
сии Александр Гнетов отметил,
что для президентских выборов
2 марта 2008 года ЦИК России
разработал новую форму откре
пительных удостоверений. Они
будут состоять из двух частей –

основного блока и отрывного та
лона. Данная новация введена
потому, что законодательством
предусмотрено проведение вто
рого тура предстоящих прези
дентских выборов.
В этом случае, во время пер
вого голосования от открепи
тельного удостоверения отрыва
ется талон, а основная часть ос
тается у избирателя – чтобы в
случае второго тура не нужно
было его получать повторно. В
обеих частях удостоверения те
перь будут вписываться паспор
тные данные, подробный адрес
участковой избирательной ко
миссии (раньше вписывался
только номер) и должность лица,
выдавшего открепительное удо
стоверение. На бланке открепи
тельного удостоверения также
предусмотрены разные степени
защиты.
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ВСТРЕЧА В ALMA5MATER
Роскошь человеческого общения – как извест
но, одно из главных жизненных богатств! Эту рос
кошь охотно позволяют себе финэковцы, ежегод
но собираясь на Новогодний бал выпускников.
По доброй традиции университет снова распах
нул двери для своих питомцев.
Вечером 14 декабря в празднично оформлен
ной студенческой столовой собралось много
выпускников разных лет всех факультетов. Но
вогодний фуршет, поздравления, танцы… Дело
вые люди веселились, как студенты! Ведь бал
выпускников в стенах альма матер не рядовой
корпоративный праздник, здесь царит совер
шенно особая атмосфера тепла и встречи со
своей юностью.
По традиции на балу была проведена благо
творительная лотерея. Обладателем главного

приза лотереи – сертификата на обучение в Выс
шей экономической школе – стал Андрей Игна
тьев, генеральный директор ЗАО «ИПЭК».

Прощание с товарищем
Страшно, когда родители хоро
нят своих детей. Время не лечит
такие раны! Говорят, что человек
умирает столько раз, сколько раз
он теряет близких. Мы желаем
маме Ваагна найти в себе силы
жить дальше, жить ради своего
второго сына, не терять веры в
доброту людей, в справедли
вость.

лению людей на «своих» и «чу
жих» по национальному, рели
гиозному, расовому признаку.
Это недопустимо в человечес
ком обществе! Остановить это
можем только мы сами, каждый
из нас. Мы призываем каждого
задуматься о своей жизни, о
жизни своих близких! Мы при
зываем быть терпимее к лю

ÑÏÎÐÒ
Поздравляем с победами!
Григорий Фалько, студент 2 кур
са вечернего факультета СПбГУ
ЭФ, чемпион России по плаванию,
одержал победу в Чемпионате Ев
ропы по плаванию, состоявшемся в
Венгрии. Григорий стал сильней
шим на дистанции 100 м стилем
брасс. В декабре 2007 года в Петер
бурге проводились международ
ные соревнования по плаванию на
Кубок Сальникова. В турнире при
няли участие сильнейшие спорст
мены мира. Г.Фалько одержал по
беду на дистанциях 100 м и 200 м
стилем брасс.
Впервые на Кубке России по тэк
вондо участвовали студенты СПбГУ
ЭФ. На турнире успешно выступила
студентка 3 курса ФФК и МЭО мас
тер спорта Марина Чешуина. Она
заняла I место в весовой категории
до 59 кг. Это не первое ее достиже
ние на российских соревнованиях.
Год назад она вошла в состав сбор
ной России и была претенденткой
на участие в Олимпийских играх в
Пекине. Ближайшие соревнования
у Марины –
международ
ный турнир в
Германии, ко
торый состо
ится в начале
марта. Жела
ем нашей сту
дентке дос
тойного выс
тупления на
турнире!

Íîâãîðîäñêèé ôèëèàë ÃÎÓ
ÂÏÎ «Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ» 16 ÿíâàðÿ 2008 ãîäà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ
äîëæíîñòåé ïî êîíòðàêòó ñðîêîì äî 5 ëåò:
– äîöåíòà êàôåäðû ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêèõ äèñöèïëèí – 7 ïî 0,5
ñòàâêè;
– äîöåíòà êàôåäðû èíîñòðàííûõ
ÿçûêîâ – 1;
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ äèñöèïëèí – 1 íà 0,5 ñòàâêè;
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ – 1.
Ñðîê ïîäà÷è äîêóìåíòîâ – ìåñÿö
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ (16 ìàðòà 2008
ãîäà). Îáðàùàòüñÿ â Ó÷åíûé ñîâåò
Íîâãîðîäñêîãî ôèëèàëà óíèâåðñèòåòà, òåë. (8162)-631225.
Êîíêóðñàíòû ïðåäñòàâëÿþò:
ñîòðóäíèêè óíèâåðñèòåòà:
– çàÿâëåíèå íà èìÿ äèðåêòîðà ôèëèàëà;
– ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ;
– ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ.
ëèöà, ðàáîòàþùèå â äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ:
– çàÿâëåíèå íà èìÿ äèðåêòîðà;
– ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ ñ ôîòîãðàôèåé, çàâåðåííûé ïî ìåñòó ðàáîòû;
– ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ è èçîáðåòåíèé, çàâåðåííûé ïî ìåñòó ðàáîòû;
– àâòîáèîãðàôèÿ;
– êîïèè äèïëîìîâ î âûñøåì îáðàçîâàíèè, ó÷åíîé ñòåïåíè, àòòåñòàò îá ó÷åíîì çâàíèè, çàâåðåííûå
íîòàðèàëüíî;
– õàðàêòåðèñòèêà ñ ìåñòà ðàáîòû.

11 декабря 2007 г. после непродолжительной бо
лезни на 54 году жизни скоропостижно скончался
доцент кафедры экономического анализа эффек
тивности хозяйственной деятельности, заместитель
декана факультета статистики, учета и экономичес
кого анализа Александр Федорович Курганов.
Вся трудовая и творческая деятельность Алексан
дра Федоровича была связана с нашим вузом.
Здесь он учился, заканчивал аспирантуру, защищал
кандидатскую диссертацию, здесь он прошел тру
довой путь от ассистента до доцента одной из веду
щих кафедр университета. Почти в течение 20 лет
Александр Федорович был заместителем декана
факультета, постоянно проводил большую воспитательную работу со

12 декабря 2007 года ушел из
жизни Ваагн Маргарян, сту
дент 3 курса факультета ФК и
МЭО. Его убили. Убили зверски
в центре города средь бела дня.
Он получил множество ножевых
ранений и скончался в больни
це, так и не выйдя из состоя
ния комы. Врачи пытались спа
сти ему жизнь, но тщетно: были
поражены основные органы –
сердце, легкие, печень. Его
тело отправили на Родину, в
Ереван, где у него живут мама и
младший брат.
Ваагн жил, учился, работал,
строил планы на будущее, а те
перь его не стало. Жизнь обо
рвалась!
Во многих сердцах о нем на
всегда останется светлая па
мять, но это слабое утешение.
Его уже не вернуть. Бог забира
ет себе самых лучших! Да,
именно так! Но не в 20 лет! Это
придумали живые, чтобы об
легчить страдания себе. Но
разве это страдания по срав
нению с тем, что пережил Ва
агн в последние минуты?!
Его мать отправила сына в
другую страну в надежде на
светлое будущее, на то, что он
получит хорошее образование,
устроит свою жизнь, оставит
после себя потомков… Вместо
этого ей вернули искалеченное
тело в гробу. Это страшно!

маме Ваагна найти в себе силы
жить дальше, жить ради своего
второго сына, не терять веры в
доброту людей, в справедли
вость.
Многие студенты нашего уни
верситета откликнулись на из
вестие о смерти Ваагна. Они
пришли 15 декабря на панихиду
в Армянскую православную цер
ковь, помолились за его душу,
поставили свечи. Близкие ему
люди до сих пор не могут осоз
нать того, что его больше нет.
Время идет, а боль не утихает!
Он ушел, оставив в сердцах
живых добрые воспоминания о
себе, горечь утраты и нена
висть… жгучую ненависть к тем,
кто способен на такое убийство!
Нам хочется обратиться к тем,
кто продолжает жить, особенно
к молодым, к тем, у кого еще вся
жизнь впереди. Когда теряешь
ровесников, приходит осознание
того, что умирают не только по
жилые и взрослые люди, что
смерть не предупреждает зара
нее, и что все мы ходим под од
ним небом. Каждый из нас потен
циально находится в зоне риска.
Перестройка, Чеченская война и
прочие потрясения двух прошед
ших десятилетий запустили ме
ханизм, который называют
«кровь за кровь». Появились люди
без души, лишенные способнос
ти любить, жалеть, понимать да
и вообще по человечески мыс
лить. Они образовали слой наци
оналистов и теперь ведут страну
к тому, против чего сражались
наши предки во время Великой
Отечественной войны: к разде

можем только мы сами, каждый
из нас. Мы призываем каждого
задуматься о своей жизни, о
жизни своих близких! Мы при
зываем быть терпимее к лю
дям! Мы призываем созидать,
а не разрушать! Берегите себя,
берегите друг друга!
Очень грустно, что людей
объединяет только горе, что
начинаешь задумываться толь
ко тогда, когда изменить ниче
го невозможно. Сейчас у нас
горе. Мы потеряли хорошего
человека. И всем нам есть над
чем задуматься…
Высоко в небесах,
среди стай облаков
Одинокая Птица кружится.
Под покровом созвездий
далеких миров
К бесконечной свободе
стремится.
Ей холодные тропы воздушных
дорог,
Как и прежде, знакомы до боли.
И внизу остается родной
островок
Не прижившейся в сердце
неволи.
Видит Птица, как тонут
в ночи города.
Машет крыльями, словно
прощаясь,
Улетает к Луне, не оставив
следа,
От жестокой Земли
отрекаясь…
Царствие тебе небесное, Ва
агн! Пусть земля тебе будет пу
хом!
Катерина Гамалей, студент
ка 330/1 гр. ФФК и МЭО
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кандидатскую диссертацию, здесь он прошел тру
довой путь от ассистента до доцента одной из веду
щих кафедр университета. Почти в течение 20 лет
Александр Федорович был заместителем декана
факультета, постоянно проводил большую воспитательную работу со
студенческой молодежью, был организатором и активным участником
многих общественных мероприятий на факультете. Александр Федо
рович был бесконечно добрым и отзывчивым человеком, всегда ока
зывал помощь любому, кто к нему обращался или нуждался в помощи.
Мы бесконечно скорбим об уходе из жизни этого замечательного
человека.
Светлая память об Александре Федоровиче навсегда сохранится в
сердцах друзей, товарищей и всех, с кем он работал и учился.
Ректорат, деканат факультета статистики, учета и
экономического анализа, кафедра экономического анализа
эффективности хозяйственной деятельности
Ушла из жизни после продолжи
тельной болезни кандидат исто
рических наук, доцент кафедры
истории России и зарубежных
стран Соболева Маргарита
Алексеевна.
Более 45 лет трудовой и твор
ческой деятельности Маргариты
Алексеевны отданы нашему уни
верситету. Она была прекрасным
педагогом, эрудированным специ
алистом. Активно участвовала в
общественной жизни университе
та, постоянно и успешно вела на
учно методическую работу. Мно
гие годы Маргарита Алексеевна
была заместителем декана факуль
тета. Вела большую воспитатель
ную работу со студенческой моло
дежью.
За большой вклад в подготовку
высококвалифицированных спе
циалистов для экономики стра
ны и плодотворную работу со сту
дентами Маргарита Алексеевна
была награждена орденом «Знак
Почета».
Мы глубоко скорбим о кончине
замечательного товарища и
скромного человека, каким была
Маргарита Алексеевна.
Светлая память о Маргарите
Алексеевне навсегда сохранится в
наших сердцах.
Друзья, коллеги,
Совет ветеранов

Зарегистрирована Региональной
инспекцией по защите свободы
печати и массовой информации
г. СанктПетербург 28.12.92 № П0255

После тяжелой болезни на 81 м
году ушел из жизни один из ста
рейших преподавателей универ
ситета Самусевич Георгий Сте
панович – кандидат экономичес
ких наук, доцент кафедры полити
ческой экономии (ныне ОЭТ).
Более 50 лет своей жизни Геор
гий Степанович отдал родному
ЛФЭИ. Он имел блестящее обра
зование, закончил Московский
институт международных и эконо
мических отношений, факультет
дипломатического корпуса. Сво
бодно владел французским язы
ком. Готовился стать дипломатом.
Но жизнь распорядилась по сво
ему. Стал прекрасным преподава
телем политэкономии. Постоянно
занимался общественной рабо
той: читал в городе лекции по ли
нии общества «Знание», более 10
лет руководил студентами на сель
хозработах.
Георгий Степанович был легок
в общении. Имел прекрасное му
зыкальное образование, отлично
играл на рояле, любил классичес
кую музыку.
Георгий Степанович был хоро
шим другом, порядочным, чест
ным и принципиальным челове
ком. Его любили, уважали и кол
леги, и студенты, и служащие. Это
была яркая личность. Таким за
помнят его все те, кому посчаст
ливилось с ним работать.
Друзья, коллеги,
Совет Ветеранов
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