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Ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà

Поздравляем вас с самым
прекрасным праздником – Днем
8 марта!!!
В этот день мы с
удовольствием выражаем вам
чувство признательности и
восхищения! Хочется высказать
добрые слова всем нашим
замечательным женщинам –
преподавателям, сотрудницам,
студенткам, аспиранткам.
Спасибо вам за улыбки,
поддержку, чуткость,
искренность,
доброжелательность и
терпение.
Желаем вам, очаровательные
наши коллеги, здоровья, счастья,
любви!
Мужчины ректората
Äîðîãèå ìóæ÷èíû!
Áóäóùèå è íàñòîÿùèå çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà! Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ
23 ôåâðàëÿ! Ïîìíèòå î ñâÿùåííîì äîëãå çàùèùàòü ñâîþ ñåìüþ è ñâîþ Ðîäèíó.
Â ýòîò ïðàçäíèê ìû æåëàåì Âàì ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è â ëþáîé ñèòóàöèè

Ïîäâåäåíû èòîãè V Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî îòêðûòîãî êîíêóðñà èì. ïðîôåññîðà Â.Í. Âåíèàìèíîâà íà ëó÷øóþ
ñòóäåí÷åñêóþ íàó÷íóþ ðàáîòó ïî ýêîíîìèêå, óïðàâëåíèþ è èíôîðìàòèêå â
ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðå (ñ ìåæäóíàðîäíûì ó÷àñòèåì). Êîíêóðñ îðãàíèçîâàí
Êîìèòåòîì ïî íàóêå è âûñøåé øêîëå
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Ìåæäóíàðîäíîé
àêàäåìèåé íàóê âûñøåé øêîëû è
ÀÍÎÎ «Ìåæäóíàðîäíûé áàíêîâñêèé
èíñòèòóò».
Â êîíêóðñå ïðèíÿëî ó÷àñòèå 8 âóçîâ
(90 íàó÷íûõ ðàáîò). Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ äëÿ ó÷àñòèÿ íàïðàâèë 12 ðàáîò.
1 ìåñòî
– «Îòðàñëåâîå ðàñïðåäåëåíèå ïðÿìûõ
èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé â Ðîññèè»
/àâòîð – Ñîáîëåâà Ê.À., íàó÷. ðóê.– ä.ý.í.,
ïðîô. êàôåäðû. ÌÝÎ Ìèøàëü÷åíêî Þ.Â./
– «Ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ êîìïàíèåé ïî ðàçðàáîòêå Èíòåðíåò-ðåøåíèé (íà ïðèìåðå ÎÎÎ «Òðèíåò»)» /àâòîð – Ñóðèêîâà Î.À., íàó÷.
ðóê. – ä.ý.í., ïðîô. êàôåäðû óïðàâëåíèÿ
Òðîôèìîâà Ë.À./
– «Õåäæèðîâàíèå êàê ìåõàíèçì ñíèæåíèÿ ðèñêîâ» /àâòîð – Òþðèí Å.È.,
íàó÷. ðóê. – ä.ý.í., ïðîô. êàôåäðû ÄèÖÁ
Ïîïîâà Å.Ì./
2 ìåñòî
– «Ðàçðàáîòêà ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ
êðóïíîé òîðãîâî-çàêóïî÷íîé êîìïàíèè

íà îñíîâå ñáàëàíñèðîâàííîé ñèñòåìû
ïîêàçàòåëåé» /àâòîð – Æèðíîâ À.Ñ., íàó÷.
ðóê. – ê.ý.í., äîö. êàôåäðû óïðàâëåíèÿ
Ðóñèíîâ Â.Ì./
– «Ôåäåðàëüíàÿ è ðåãèîíàëüíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà Ðîññèè ïî ïðèâëå÷åíèþ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé»
/àâòîð – Êîäàòêî Å.Ñ., íàó÷. ðóê. – ê.ý.í.,
äîö. êàôåäðû ÎÝÒ Âåäåðíèêîâà Í.È./
– «Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé íà áàçå ìåòîäèêè
Rapid Economic Justification (REJ)(áûñòðàÿ
îöåíêà ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè)»
/àâòîð – Êîíöàðåíêî Ô.À., íàó÷. ðóê. –
ê.ý.í., ïðîô. êàôåäðû èíôîðìàòèêè Èëüèíà Î.Ï./
– «Èíôîðìàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü â
ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðå» /àâòîð – Ëîáàíîâ Î.Ñ., íàó÷. ðóê. – ä.ý.í.,
ïðîô. êàôåäðû ÎÝÒ Äÿòëîâ Ñ.À./
3 ìåñòî
– «Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà» /àâòîð – Ñîòíèêîâà À.È., íàó÷. ðóê. – ä.ý.í., ïðîô.
êàôåäðû ÎÝÒ Áåëîóñîâà Ë.À./
– «Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ñòðàõîâàíèÿ
âêëàäîâ â ÐÔ» /àâòîð – Óøàêîâ Î.À.,
íàó÷. ðóê. – ê.ý.í., äîö. êàôåäðû ÁÄ Ãëàäêîâ Å.À./
– «Íåêîòîðûå ïóòè îïòèìèçàöèè íàëîãîâûõ ïëàòåæåé ñ ó÷åòîì ñóäåáíîé
ïðàêòèêè Ôåäåðàëüíîãî àðáèòðàæíîãî
ñóäà Ñåâåðî-Çàïàäíîãî îêðóãà» /àâòîð
– Ðûáöåâ Â.Â., íàó÷. ðóê. – ä.ý.í., ïðîô.
êàôåäðû ôèíàíñîâ Ëåîíòüåâ Â.Å./

Традиционная студенческая

Äîðîãèå ìóæ÷èíû!
Áóäóùèå è íàñòîÿùèå çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà! Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ
23 ôåâðàëÿ! Ïîìíèòå î ñâÿùåííîì äîëãå çàùèùàòü ñâîþ ñåìüþ è ñâîþ Ðîäèíó.
Â ýòîò ïðàçäíèê ìû æåëàåì Âàì ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è â ëþáîé ñèòóàöèè
îñòàâàòüñÿ íàñòîÿùèìè ìóæ÷èíàìè. Ýòî çíà÷èò áûòü íàäåæíîé îïîðîé äëÿ ñâîèõ
ëþáèìûõ è áëèçêèõ, ïðèìåðîì äëÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ è âñåãäà ïîñòóïàòü
ïî ÷åñòè!
Äåâóøêè Ñòóäñîâåòà

Морозова Вера Данииловна
Проректор СПбГУЭФ

íàãðàæäåíà Ïî÷åòíûì çíàêîì
ñâÿòîé Òàòüÿíû
ñòåïåíè «Íàñòàâíèê ìîëîäåæè»
çà ìíîãîëåòíþþ ïðîñâåòèòåëüñêóþ
è ñîöèàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü.
Ó÷ðåäèòåëè Ïî÷åòíîãî çíàêà
Ðåêòîð
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèõ
Äóõîâíûõ Àêàäåìèè è Ñåìèíàðèè
Àðõèåïèñêîï Òèõâèíñêèé Êîíñòàíòèí,
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ðåêòîðîâ âóçîâ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Â.Í.Âàñèëüåâ,
Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ìåæâóçîâñêîé
àññîöèàöèè «Ïîêðîâ» Â.Â.Ñåìèêèí.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß
Приказом ректора от 31 января № 110
ОК назначены с 19 января на срок пол#
номочий ректора:
– Егорова Ирина Ивановна, к.э.н.,
доцент – проректором по учебной ра#
боте;
– Карлик Александр Евсеевич,
д.э.н., профессор – проректором по
научной работе;
– Ковалев Сергей Георгиевич,
д.э.н., профессор – проректором по
филиалам и дистанционному образо#
ванию;
– Осипов Михаил Алексеевич,
к.э.н., доцент – проректором по разви#
тию университетского комплекса и ин#
новациям.

Управление подготов#
ки и аттестации научно#
педагогических кадров
(аспирантура и докто#
рантура) – одно из под#
разделений нашего уни#
верситета, которое на
протяжении многих лет
является чисто женс#
ким коллективом.
В настоящее время
подготовка докторан#
тов, аспирантов и соис#
кателей – это важное и
многогранное направ#
ление работы универ#
ситета, сочетающее
учебно#методическую и
научно#исследовательскую деятель#
ность и требующее принципиально
новых подходов к его организации и
управлению. Сотрудники управле#
ния, стараясь творчески подходить к
делу, совершенствуют формы своей
работы. Руководит ими кандидат эко#
номических наук, доцент Людмила
Геннадьевна Демидова, которая име#
ет большой научный и педагогичес#
кий опыт. Под ее руководством кол#
лектив управления превратился в
группу единомышленников, отлича#

êðóïíîé òîðãîâî-çàêóïî÷íîé êîìïàíèè

êàôåäðû ôèíàíñîâ Ëåîíòüåâ Â.Å./

Традиционная студенческая
В апреле состоится студенческая научная конференция по итогам НИР за
2006 г. Тема конференции – «Развитие экономики России: инновационное бу
дущее». Секционные заседания назначены на 12 апреля. Пленарное заседание
пройдет 20 апреля.

ющихся ответственным отношением
к своему делу и тактичным обраще#
нием с людьми.
Накануне весеннего праздника
8 Марта поздравляем женщин Управ#
ления и желаем им здоровья, сча#
стья, благополучия, хоро#
шего настроения и даль#
нейших творческих успе#
хов в работе!
А.Е. Карлик, д.э.н.,
профессор, проректор
по научной работе

Поздравляю коллег, очаровательных сотруд#
ниц финансово#экономического управления
ФИНЭКа с наступающим весенним праздником
8 Марта!
В трех отделах нашего управления (отдел бюд#
жетного финансирования, отдел планирования
и финансирования ФиП НИР, коммерческий от#
дел) трудятся прекрасные специалисты, имею#
щие многолетний опыт экономической работы.
Но не только о профессиональных заслугах идет
речь, тем более в женский праздник, – наши оча#
ровательные дамы просто замечательные жены,
хозяйки, мамы, бабушки. Добрые и красивые,
умные и талантливые, отзывчивые и бескорыс#
тные! Пусть исполнятся все ваши желания, люб#
ви и надежды, удачи во всем, обязательно – здо#
ровья.
И закончить свое поздравление хочу словами
великого Самуила Яковлевича Маршака:

Желаю вам цвести, расти,
Копить, крепить здоровье.
Оно для дальнего пути –
Главнейшее условье.
Пусть каждый день и каждый час
Вам новое добудет.
Пусть добрым будет ум у вас,
А сердце умным будет.
Вам от души желаю я,
Друзья, всего хорошего.
А все хорошее, друзья,
Дается нам недешево!
С искренней признательностью и уважением,
Начальник ФЭУ, доцент Комаров А.Г.
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Ëåîíòüåâà Æàìèëà Ãàðååâíà – ïðîôåññîð, äåêàí
ÔÑÓ è ÝÀ. Ñ îòëè÷èåì îêîí÷èëà ó÷åòíî-ýêîíîìè÷åñêèé ôàêóëüòåò Êàçàíñêîãî ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî èíñòèòóòà, â 1980 ã. çàùèòèëà â ËÔÝÈ êàíäèäàòñêóþ
äèññåðòàöèþ, â 1996 ã. – äîêòîðñêóþ. Ñ 1980 ã. ðàáîòàåò íà êàôåäðå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ÑÏáÃÓÝÔ, ñîâìåùàåò ïðåïîäàâàíèå ñ ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ.
×ëåí èíñòèòóòà ïðîôåññèîíàëüíûõ áóõãàëòåðîâ Ðîññèè, ïðåçèäåíò ÀÊÃ «HLB «Ïðàéì Ýäâàéñ»», ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè áóõãàëòåðñêèõ ôèðì è áèçíåñêîíñóëüòàíòîâ.
1 íîÿáðÿ 2006 ãîäà ïðèñòóïèëà ê èñïîëíåíèþ îáÿçàííîñòåé äåêàíà ôàêóëüòåòà ñòàòèñòèêè, ó÷åòà è ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà ïðîôåññîð Æ.Ã.Ëåîíòüåâà.
Êàê ñêëàäûâàþòñÿ îòíîøåíèÿ ñ êîëëåêòèâîì ôàêóëüòåòà, ÷òî îíà ñ÷èòàåò çàäà÷åé ïåðâîñòåïåííîé
âàæíîñòè, îá ýòîì Æàìèëà Ãàðååâíà ðàññêàçàëà íàøåìó êîððåñïîíäåíòó.
– Ôàêóëüòåò ñòàòèñòèêè, ó÷åòà è ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà îáúåäèíÿåò èçâåñòíûõ ó÷åíûõ è òàëàíòëèâûõ ïåäàãîãîâ, ÷åé òðóä âíåñ âåñîìûé
âêëàä â ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîãî è çàðóáåæíîãî
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, ñòàòèñòèêè è ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ñèñòåìû âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è
áëàãîðîäíîå äåëî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè. Ñåãîäíÿ íà ôàêóëüòåòå ðàáîòàþò òàêèå àâòîðèòåòíûå
ó÷åíûå, êàê À.Ä. Ëàðèîíîâ, È.È. Åëèñååâà,
Í.Â. Âîéòîëîâñêèé, Â.À.Åðîôååâà, Â.Á. Êåìòåð,
Ò.Í. Ìàëüêîâà, Ç.Â. Íàóìîâà, Ë.Ô. Ôîìèíà,
Ý.Ê. Âàñèëüåâà, È.È. Åãîðîâà, Ì.À. Êëóïò,
Ñ.Â. Êóðûøåâà, Ì.Ì. Þçáàøåâ, À.Ï.Êàëèíèíà,
Ò.Ì. Ëåîíîâà, È.È. Ìàçóðîâà, Ã.Ô.Ñûñîåâà è äðóãèå. Èõ ìíîãî÷èñëåííûå íàó÷íûå è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèå òðóäû îáåñïå÷èâàþò âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ó÷åáíîãî ïðîöåññà íå òîëüêî â íàøåì óíèâåðñèòåòå, íî è â äðóãèõ âóçàõ ñòðàíû è
çà ðóáåæîì. Îíè âîñïèòàëè íîâîå ïîêîëåíèå ïåäàãîãîâ íà íàøåì ôàêóëüòåòå (Ò.Í. Åëêèíà,
Ã.Â. Êëóøàíöåâà, È.Ô. Ïîïàäþê, Ñ.À. Ïðèíöåâà,
Ì.Â. Òàáàêîâà, Î.Â. Òèìîôååâà è äð.). Èìè âåäåòñÿ áîëüøàÿ ðàáîòà ïî ïîäãîòîâêå íàó÷íûõ êàäðîâ. Èõ ìíîãî÷èñëåííûå ó÷åíèêè óñïåøíî ðàáîòàþò â âóçàõ è íà ïðåäïðèÿòèÿõ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è äðóãèõ ãîðîäîâ Ðîññèè, ÑÍÃ è çà ðóáåæîì.
Êîëëåêòèâ íàøåãî ôàêóëüòåòà ñåãîäíÿ – ýòî
âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûå ñïåöèàëèñòû, ïîäëèííûå çíàòîêè ñâîåãî äåëà, ïðåêðàñíûå ïåäàãîãè,
ñâîèì òðóäîì è èíòåëëåêòîì ôîðìèðóþùèå áèîãðàôèþ óíèâåðñèòåòà è ïðèçíàíèå åãî öåíòðîì
íàóêè è îáðàçîâàíèÿ, êàêèì îí ÿâëÿåòñÿ ñåé÷àñ. Ïîýòîìó ðàáîòà â òàêîì êîëëåêòèâå íå òîëüêî ïî÷åòíà è èíòåðåñíà, íî è âûçûâàåò ÷óâñòâî
âûñîêîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïîðó÷åííîå ìíå
äåëî. Äîëãèå ãîäû ðàáîòû â óíèâåðñèòåòå, íàäåþñü, ïîçâîëÿò ñ ÷åñòüþ îïðàâäàòü îêàçàííîå ìíå
äîâåðèå.
Ðàáîòà â äåêàíàòå, áåçóñëîâíî, áîãàòà ïðî-

– Êàê Âû îòìåòèëè ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ñèñòåìû îáó÷åíèÿ – âàæíåéøàÿ çàäà÷à. ×òî íåîáõîäèìî, íà Âàø âçãëÿä, ïðåäïðèíÿòü?
– Ðåøåíèþ ýòîé çàäà÷è ìîãóò ñëóæèòü àêòèâèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè äåêàíà â ðàçíûõ íàïðàâëåíèÿõ. Ýòî ïðåæäå âñåãî îðãàíèçàöèÿ ñîñòàâëåíèÿ îáíîâëåííîãî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî êîìïëåêñà. Ìîùíîé ïîääåðæêîé â äåëå ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåïîäàâàíèÿ è çíàíèé íàøèõ ñòóäåíòîâ
ìîæåò ñëóæèòü îðãàíèçàöèÿ äåêàíàòîì ðåãóëÿðíûõ âñòðå÷ ïðåïîäàâàòåëåé ôàêóëüòåòà ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè áèçíåñ-ýëèòû ñ öåëüþ ìîíèòîðèíãà
èõ ìíåíèÿ î êà÷åñòâå ïîäãîòîâêè ñòóäåíòîâ, èõ
çàïðîñîâ, âîçìîæíîñòè äëÿ ïîëíîöåííûõ ñòàæèðîâîê ïðåïîäàâàòåëåé, ñîâìåñòíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ñîäåéñòâèÿ â òðóäîóñòðîéñòâå è ïðîõîæäåíèè ñòóäåí÷åñêîé ïðàêòèêè.
Ñåðüåçíîå âíèìàíèå äîëæíî áûòü óäåëåíî äåêàíàòîì áîëåå àêòèâíîìó ó÷àñòèþ â òîé îãðîìíîé ðàáîòå, îñóùåñòâëÿåìîé â óíèâåðñèòåòå ïî
óñòàíîâëåíèþ ïðî÷íûõ ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçåé ñ
çàðóáåæíûìè óíèâåðñèòåòàìè, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèìè è îáðàçîâàòåëüíûìè öåíòðàìè â ðàçíûõ èõ ôîðìàõ.
Íå ìåíåå âàæíîé çàäà÷åé äåêàíàòà ÿâëÿåòñÿ
óêðåïëåíèå êàäðîâîãî ñîñòàâà. Íà ôàêóëüòåòå
ðåøåíèå ýòîé çàäà÷è ìîæåò îáåñïå÷èâàòüñÿ íàðÿäó ñ áîëüøîé ðàáîòîé â íàïðàâëåíèè ïîäãîòîâêè êàíäèäàòñêèõ è äîêòîðñêèõ äèññåðòàöèé ïóòåì
óãëóáëåíèÿ ìåæêàôåäðàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà êàê
â íàøåì óíèâåðñèòåòå, òàê è ñ äðóãèìè ðîññèéñêèìè è çàðóáåæíûìè âóçàìè. Â ÷àñòíîñòè, íå èñïîëüçîâàíà â ïîëíîé ìåðå âîçìîæíîñòü, ïðåäñòàâëåííàÿ íàøèì ìèíèñòåðñòâîì, ïî îðãàíèçàöèè ïëàòíûõ êóðñîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
ïðåïîäàâàòåëåé äëÿ äðóãèõ âóçîâ.
– Âàøè ïåðâûå âïå÷àòëåíèÿ î ñòóäåíòàõ ôàêóëüòåòà?
Íàø ôàêóëüòåò âûáèðàþò, êàê ïðàâèëî, õîðîøèå, ñåðüåçíûå ñòóäåíòû. Ìîå çíàêîìñòâî ñî ìíî-

С праздником весны,

«От ласковых слов девица хорошеет»
Русская пословица
Судьба свела меня с чудесными жен#
щинами отдела внутривузовского конт#
роля. Сердечно поздравляю всех жен#
щин отдела с великолепным праздником
8 марта! Трудно выделить кого#либо
особо. Галина Клименко – золо#
той ум и золотое сердце (и оча#
рование!!). Ирина Мусолина –
мудрость, корректность и де#
ловитость! Светлана Ивано#
ва – и свет, и грациозность, и
упорядоченность! Женщина
труда и мысли – Екатерина
Стирко! Звездочка ясная –
наш новый сотрудник Викто#
рия! «Моя работа – мой дом!»
– это кредо Елены Ковцур.
Желаю вам, очаровательные
женщины, здоровья, любви, ра#
дости, прекрасного настроения!
Всегда Ваш, В.Г.Иванов

8 Марта – это день, когда мы, мужчи#
ны, стремимся по#новому взглянуть на
женщин, которые нас окружают. Коллек#
тив для нас – это дом, в котором прохо#
дит основное и лучшее время нашей
жизни.
Кафедра общей экономической тео#
рии – очень большая и дружная семья.
Ее основа – это, конечно, женщины. За
последние годы на нашу кафедру при#
шли работать шесть женщин и только
двое мужчин. Женщины взяли на себя
практически всю самую сложную работу
«по дому» – учебную (проф. Л.А.Миэ#
ринь), методическую (доцент Н.П.Мат#
веева), руководство методическими ко#
миссиями (проф. Л.А.Белоусова, проф.
Т.Г.Бродская), организацию работы ас#
пирантов кафедры (проф. О.А.Молчано#
ва) и многое другое. Статистика защи#
щенных на кафедре кандидат#
ских и докторских диссертаций
также демонстрирует актив#
ность наших женщин.
Своим
замечательным
коллегам#женщинам мы же#
лаем всяческих успехов и
процветания в экономичес#
кой науке и педагогической
работе! И как добрые анге#
лы#хранители, всегда гото#
вы подставить им надежное
мужское плечо.
С праздником Вас, дорогие
женщины!
Мужчины кафедры ОЭТ

Университет можно сравнить с домом,
в котором живет большая семья, а дом
бывает уютным, когда в нем есть забот#
ливая и умная хозяйка. В нашем универ#
ситете такая хозяйка есть. Многие, без
сомнения, сразу догадались, о ком идет
речь. Это Антонина Анатольевна Ис
матова, возглавляющая хозяйственное
управление.
Дел и обязанностей у нее великое

ситуаций. Благодаря своему опыту и
таким качествам, как собранность, уве#
ренность, Антонина Анатольевна всегда
справляется с любыми задачами. Она
прекрасный руководитель – требова#
тельный, но в то же время вниматель#
ный и отзывчивый, умеет правильно на#
ладить работу. Она заслуженно пользу#
ется авторитетом и уважением в кол#
лективе. Антонина Анатольевна отно#

Всех дорогих нашему сердцу пред*
ставительниц прекрасной половины
нашего вуза – преподавателей, сотруд#
ниц, студенток и просто девчат
ПОЗДРАВЛЯЕМ с праздником весны,
солнца и любви – с 8 Марта! И пусть се#
годня и всегда вас окружают цветы и
улыбки.
Джентльмены кафедры
Страхования

î î å à
åðåñ à, î
ç àå ó ñ î
âûñîêîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïîðó÷åííîå ìíå
äåëî. Äîëãèå ãîäû ðàáîòû â óíèâåðñèòåòå, íàäåþñü, ïîçâîëÿò ñ ÷åñòüþ îïðàâäàòü îêàçàííîå ìíå
äîâåðèå.
Ðàáîòà â äåêàíàòå, áåçóñëîâíî, áîãàòà ïðîáëåìàìè è ùåäðà çàäà÷àìè. Íåêîòîðûå èç íèõ
íîñÿò ïîâñåäíåâíûé õàðàêòåð. Ìåõàíèçì îñóùåñòâëåíèÿ ýòîé, âûïîëíÿåìîé èçî äíÿ â äåíü, ðàáîòû äîñòàòî÷íî îòëàæåí. Âìåñòå ñ òåì, ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû äåêàíàòà, íà ìîé
âçãëÿä, ñâÿçàíî ñ ðàçâèòèåì ëó÷øèõ òðàäèöèé
ôàêóëüòåòà è óíèâåðñèòåòà â öåëîì ñ ó÷åòîì ñåãîäíÿøíèõ ðåàëèé.
Ïðåæäå âñåãî ýòî êàñàåòñÿ îðãàíèçàöèè ó÷åáíîé ðàáîòû, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü íàïðàâëåíà
íà îáåñïå÷åíèå ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåïîäàâàíèÿ è çíàíèé íàøèõ ñòóäåíòîâ, îðèåíòèðîâàííûõ íà ñîâðåìåííûå ïîòðåáíîñòè ðûíêà òðóäà.
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ïðåïîäàâàòåëåé äëÿ äðóãèõ âóçîâ.
– Âàøè ïåðâûå âïå÷àòëåíèÿ î ñòóäåíòàõ ôàêóëüòåòà?
Íàø ôàêóëüòåò âûáèðàþò, êàê ïðàâèëî, õîðîøèå, ñåðüåçíûå ñòóäåíòû. Ìîå çíàêîìñòâî ñî ìíîãèìè èç íèõ ñâÿçàíî ñ ìîåé ðàáîòîé íà êàôåäðå
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àóäèòà.
Îäíàêî ìîé ïðèõîä â äåêàíàò ñîâïàë ñ çèìíåé
ñåññèåé, òàê ÷òî ñðàçó ïðåäñòàâèëàñü âîçìîæíîñòü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äðóãèìè, ê ñîæàëåíèþ, íå
ñàìûìè äèñöèïëèíèðîâàííûìè ñòóäåíòàìè. Íî
ýòî áûëî ïîëåçíî, ïîçâîëèëî ñäåëàòü íåêîòîðûå
âûâîäû, êàñàþùèåñÿ ó÷åáíîãî ïðîöåññà è ðàáîòû äåêàíàòà.
Â öåëîì ïî èòîãàì çèìíåé ñåññèè óñïåâàåìîñòü
íàøèõ ñòóäåíòîâ äîñòàòî÷íî âûñîêà.
Æåëàåì Âàì óñïåõîâ â âàæíîì è îòâåñòâåííîì äåëå!

речь. Это Антонина Анатольевна Ис
матова, возглавляющая хозяйственное
управление.
Дел и обязанностей у нее великое
множество, к тому же у этого подразде#
ления каникул не бывает. Помимо ежед#
невной, можно сказать, ежечасной ра#
боты, эта служба отвечает за подготов#
ку помещений для проведения различ#
ных важных мероприятий: экзаменов,
конференций и многих других. Выпол#
нение этих задач требует больших уси#
лий. Антонине Анатольевне порой при#
ходится искать выход из сложнейших

Ïðåâàëèðîâàíèå æåíùèí íà ðóêîâîäÿùèõ ïîñòàõ – åñòü ïðèìåòà âðåìåíè. Âñå ÷àùå â íàøåé æèçíè èìåííî íà õðóïêèå æåíñêèå ïëå÷è âûïàäàåò ãðóç îòâåòñòâåííîñòè íå òîëüêî çà ñåáÿ, íî è çà îêðóæàþùèõ ëþäåé, è çà
íàóêó, è çà âîñïèòàíèå, è çà âñå âîêðóã. Íî äîáðîòà, îòêðûòîñòü è ýíòóçèàçì, ïðèðîäíîå îùóùåíèå êðàñîòû, æåëàíèå ñäåëàòü îêðóæàþùèé ìèð
÷óòü äîáðåé è ëó÷øå ïðèäàþò èõ äåÿòåëüíîñòè òó ýíåðãèþ, êîòîðîé ïîçàâèäóþò ìíîãèå ìóæ÷èíû.
Ñåãîäíÿ íàø ñîáåñåäíèê – î÷àðîâàòåëüíàÿ æåíùèíà, îäèí èç ñàìûõ
ìîëîäûõ ïðîôåññîðîâ ôàêóëüòåòà ÔÊ è ÌÝÎ çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ñòðàõîâàíèÿ, ä.ý.í., ïðîôåññîð Ñâåòëàíà Þðüåâíà ßíîâà.

– Ñâåòëàíà Þðüåâíà, ëåãêî ëè áûòü
ïðîôåññîðîì, è òåì áîëåå çàâåäóþùèì êàôåäðîé òàêîé õðóïêîé æåíùèíå â íàø âåê ïåðåìåí?
– Êàê øóòèë êëàññèê, «íå äàé Áîã æèòü
â ýïîõó ïåðåìåí...», à óæ òåì áîëåå
÷åì-òî ðóêîâîäèòü... Íî íà ñàìîì äåëå,
ïåðåìåíû – ýòî âñåãäà äîïîëíèòåëüíûé
ñòèìóë ê ðàçâèòèþ, íîâûå âîçìîæíîñòè, íîâûå ãîðèçîíòû. Ñåãîäíÿ ìíîãîå
ìåíÿåòñÿ è â âóçå è â ñèñòåìå âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ, à çíà÷èò, íàäî óñïåâàòü
èäòè â íîãó ñî âðåìåíåì, ðàçðàáàòûâàòü ïëàíû ñ îðèåíòàöèåé óæå íà çàâòðàøíèé äåíü. Äà, ýòî ñëîæíî, íî êîãäà
ïîíèìàåøü, ÷òî îò òåáÿ çàâèñÿò ñóäüáû
ìíîãèõ äîðîãèõ òåáå ëþäåé – òâîèõ êîëëåã, ñòóäåíòîâ, ìîëîäûõ ó÷åíûõ, êîãäà
âèäèøü è ÷óâñòâóåøü èõ ïîääåðæêó, êîãäà ïîíèìàåøü, ÷òî åñëè íå òû, òî êòî
æå... òî íà÷èíàåøü ñîâñåì ïî äðóãîìó
âîñïðèíèìàòü òå òðóäíîñòè, êîòîðûå
ðàíüøå êàçàëèñü çíà÷èòåëüíûìè. ß ñòàðàþñü áûòü â êóðñå ïðîöåññîâ, ïðîèñõîäÿùèõ â ñòðàõîâîì áèçíåñå, èáî ñòðàõîâàíèå – ïðèêëàäíàÿ íàóêà, è íàøà
ãëàâíàÿ çàäà÷à, êàê ïåäàãîãîâ è íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ – ñîçäàíèå êà÷åñòâåííîé ìåòîäîëîãè÷åñêîé è íàó÷íîé áàçû,
êîòîðàÿ ìîæåò áûòü äàëüøå ïðèìåíåíà
ñòðàõîâùèêàìè-ïðàêòèêàìè. Êðîìå

òîãî, ñåé÷àñ ÿ âåäó íåñêîëüêèõ àñïèðàíòîâ è äèïëîìíèêîâ – î÷åíü èíòåðåñíûå ðåáÿòà, ìíîãèå èç êîòîðûõ óæå
ðàáîòàþò âåäóùèìè ñïåöèàëèñòàìè è
äàæå ðóêîâîäèòåëÿìè ñòðàõîâûõ êîìïàíèé.
– Ïî÷åìó èìåííî ñòðàõîâàíèå?
Êàê âû ïîïàëè íà ýòó êàôåäðó è ÷òî
âàñ ñ íåé ñâÿçûâàåò.
– Êàôåäðà ñòðàõîâàíèÿ – ýòî ìîÿ
«øêîëà æèçíè». Çäåñü ÿ ñ ìîìåíòà åå
îñíîâàíèÿ. Åùå â 1994 ãîäó ïðîô. Òàòüÿíà Àðêàäüåâíà Ôåäîðîâà îðãàíèçîâàëà íîâóþ êàôåäðó â ðàìêàõ ôàêóëüòåòà ÔÊ è ÌÝÎ, ïî íàïðàâëåíèþ òîãäà
åùå òîëüêî çàðîæäàþùåìóñÿ, è ñòàëà
ñîáèðàòü ïîä ñâîå êðûëî ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé íàøåãî
âóçà. Îäíîé èç íèõ îêàçàëàñü è ÿ. Ê
ýòîìó âðåìåíè ÿ çàùèòèëà êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ è âûáèðàëà íîâîå
íàïðàâëåíèå äàëüíåéøåé äåÿòåëüíîñòè. Íîâîãî áûëî ìíîãî, âåäü ýòî áûëî
âðåìÿ ýêîíîìè÷åñêèõ òðàíñôîðìàöèé,
êðèçèñîâ. Ìû âñå òîëüêî íà÷èíàëè
ó÷èòüñÿ ðåàëüíîé ýêîíîìèêå. Ìíå ïîâåçëî ïîó÷àñòâîâàòü â ðàçëè÷íûõ ìåæäóíàðîäíûõ ïðîãðàììàõ è ïðîéòè ñòàæèðîâêó â ðÿäå çàïàäíûõ êîìïàíèé è
óíèâåðñèòåòîâ, ñ êîòîðûìè ìû ñîòðóäíè÷àëè â ðàìêàõ ïðîãðàììû TAÑIS. Ó
íàñ äî ñèõ ïîð ñîõðàíèëèñü êîíòàêòû ñ
çàïàäíûìè ñòðàõîâùèêàìè, áëàãîäàðÿ
÷åìó êàôåäðà èìååò âîçìîæíîñòü îòïðàâëÿòü íà ñòàæèðîâêè ñòóäåíòîâ è
àñïèðàíòîâ. Çäåñü, íà êàôåäðå ÿ ïèñàëà è çàùèùàëà äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ

– ïåðâóþ äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ ïî
ñòðàõîâàíèþ â íàøåì âóçå, è ñòàëà ïðîôåññîðîì. È õî÷ó çàìåòèòü, ÷òî ïðîôåññîð – îí òîò æå ñòóäåíò, òîëüêî óæå
îñîçíàâøèé, ÷òî ó÷èòüñÿ íàäî âñþ
æèçíü! ß î÷åíü áëàãîäàðíà òåì ëþäÿì,
ñ êîòîðûìè ìíå äîâåëîñü ðàáîòàòü.
– Êàêèå èç ñâîèõ äîñòèæåíèé âû
ñ÷èòàåòå äëÿ ñåáÿ íàèáîëåå âàæíûìè? ×òî äëÿ âàñ íàèáîëåå çíà÷èìî?
– Ñåìüÿ, èíòåðåñíàÿ ðàáîòà, ïîääåðæêà êîëëåã. Íàó÷èòüñÿ ïîíèìàòü
ëþäåé, ðàáîòàòü, ñîçäàâàòü êîìàíäó –
ýòî äëÿ ìåíÿ êðàéíå âàæíî è çíà÷èìî.
Ñàìîå òðóäíîå, à çíà÷èò è ñàìîå âàæíîå – íàó÷èòüñÿ ñïëà÷èâàòü âîêðóã ñåáÿ
ëþäåé, ðàáîòàòü â êîìàíäå, äîâåðÿòü è
ïîëó÷àòü äîâåðèå äðóãèõ. À åùå âàæíî
îñòàâàòüñÿ äî êîíöà ÷åñòíûì ñ îêðóæàþùèìè è ñ ñàìèì ñîáîé. ß î÷åíü óâàæàþ óìíûõ ëþäåé, êîòîðûå ðàáîòàþò
ðàäè äåëà, à íå ðàäè êàêèõ-òî áóäóùèõ
«áîíóñîâ»...
– Ïàðó ñëîâ î Âàøåé ñåìüå.
– Ñ ìîèì ìóæåì – Âàäèìîì ßíîâûì
ìû ïîçíàêîìèëèñü âñå â òîì æå Ôèíýêå åùå â ñòóäåí÷åñêèå ãîäû. Â 90-å ãîäû
ìû îäíîâðåìåííî íà÷àëè çàíèìàòüñÿ
ñòðàõîâàíèåì: ÿ – òåîðèåé âîïðîñà,
îí – ïðàêòèêîé, áóäó÷è ðóêîâîäèòåëåì
îäíîé èç ïèòåðñêèõ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé. Íàøà äî÷ü Ìàøà ó÷èòñÿ â øêîëå è
ñîáèðàåòñÿ ñòàòü àðõèòåêòîðîì.
– Âû íåäàâíî áûëè íàçíà÷åíû çàâåäóþùèì êàôåäðîé. Êàêèå ïåðåìåíû, êàêèå ïëàíû?
– Ïëàíû ãðàíäèîçíûå! Ñ ýòîãî ãîäà

ный и отзывчивый, умеет правильно на#
ладить работу. Она заслуженно пользу#
ется авторитетом и уважением в кол#
лективе. Антонина Анатольевна отно#
сится к числу тех людей, которые пре#
даны Финэку. Прекрасная жена и мать,
она вырастила двоих замечательных
детей, имеет четырех внуков.
Уважаемая Антонина Анатольевна, по#
здравляем Вас с днем рождения и 8 Мар#
та! Желаем доброго здоровья, радости
и благополучия Вам и Вашим близким!
Сотрудники и преподаватели
университета

ìû ïåðåñìîòðåëè íåêîòîðûå ïðèîðèòåòû ðàçâèòèÿ êàôåäðû. Îòêðûâàþòñÿ
íîâûå äèñöèïëèíû. Áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå äåêàíà ôàêóëüòåòà ÔÊ – ïðîôåññîðà Å.Ñ.Âûëêîâîé ñ ýòîãî ãîäà ìû íà÷àëè ÷èòàòü êóðñû «Áèçíåñ-ïðîöåññû â
ñòðàõîâàíèè» è «Îðãàíèçàöèÿ ñòðàõîâîãî äåëà».
Ïëàíèðóåì îòêðûòü ñïåöèàëèçàöèþ
íà âå÷åðíåì ôàêóëüòåòå, è â ýòîì íàì
î÷åíü ïîìîãàåò äåêàí – ïðîôåññîð
Å.Â.Øàòðîâà, ýòî íîâàÿ âîçìîæíîñòü
äëÿ âñåõ ñòóäåíòîâ.
Ìû áëàãîäàðíû çà ïîìîùü âíîâü èçáðàííîìó ðåêòîðó – Èãîðþ Àíàòîëüåâè÷ó Ìàêñèìöåâó, êîòîðûé íà ïðàêòèêå çíàêîì ñ ïðîáëåìàìè ñòðàõîâîãî
áèçíåñà è ïîìîãàåò íàì â óñòàíîâëåíèè íîâûõ ñâÿçåé ñ çàðóáåæíûìè ñòðàõîâùèêàìè.
Â 2007 è 2008 ãîäàõ ãîòîâÿòñÿ ê èçäàíèþ íåñêîëüêî êàôåäðàëüíûõ ó÷åáíèêîâ ïî ñòðàõîâàíèþ, îðèåíòèðîâàííûõ êàê íà øèðîêèé êðóã ýêîíîìèñòîâ,
òàê è íà ïðîôåññèîíàëîâ â ñôåðå ñòðàõîâàíèÿ.
Â ðàìêàõ ìîäóëüíîãî îáó÷åíèÿ ðàçðàáàòûâàþòñÿ ýëåêòðîííûå ó÷åáíèêè
è ñèñòåìà ýëåêòðîííûõ òåñòîâ, ÷òî, íà
íàø âçãëÿä, ïîçâîëèò ñåðüåçíî óïîðÿäî÷èòü è îáúåêòèâèçèðîâàòü ïðîöåññ
àòòåñòàöèè ñòóäåíòîâ.
Ñ ýòîãî ãîäà íà êàôåäðå àêòèâíî
íà÷àëî ðàáîòàòü íàó÷íîå îáùåñòâî
ñòðàõîâùèêîâ, â ðàáîòå êîòîðîãî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå íå òîëüêî ñòóäåíòû è
àñïèðàíòû, íî è ïðåäñòàâèòåëè áèçíåñà.
Ïðè êàôåäðå ðàáîòàåò íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ, íà áàçå
êîòîðîé ñôîðìèðîâàíà óíèêàëüíàÿ
áèáëèîòåêà ïî ñòðàõîâàíèþ íà èíîñòðàííîì ÿçûêå, íà÷àëîñü îáíîâëåíèå
îðãòåõíèêè è ñîçäàíèå ïîëíîöåííîãî
ìóëüòèìåäèéíîãî êëàññà.
– Ñîòðóäíè÷àåòå ëè âû ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ñòðàõîâîãî áèçíåñà?
– Äà, ó íàñ íàëàæåíî âçàèìîäåéñòâèå ñ Ñîþçîì ñòðàõîâùèêîâ è Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ñòðàõîâîãî íàäçîðà.
Ðàçðàáîòàíà ïðîãðàììà ñòàæèðîâîê è
òðóäîóñòðîéñòâà íàøèõ ñòóäåíòîâ è âûïóñêíèêîâ, à ðóêîâîäèòåëè èíñïåêöèè
÷èòàþò íàøèì ñòóäåíòàì ñïåöèàëüíûé

êóðñ ëåêöèé. Ïîä ýãèäîé Ðîñãîññòðàõà
ñåé÷àñ ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ ðàáîò ñ î÷åíü ñîëèäíûì
ïðèçîâûì ôîíäîì.
Ñîþç ñòðàõîâùèêîâ çàêëþ÷èë ñ íàìè
äîãîâîð íà îñóùåñòâëåíèå íàó÷íîé ýêñïåðòèçû âñåõ ðàçðàáàòûâàåìûõ Ñîþçîì äîêóìåíòîâ è çàêîíîïðîåêòîâ,
ïðèçíàâ âûñîêèé óðîâåíü êâàëèôèêàöèè íàøèõ ïðåïîäàâàòåëåé.
Â èþíå ìû áóäåì ïðîâîäèòü áîëüøóþ
êîíôåðåíöèþ ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé ñòðàõîâîãî áèçíåñà, ðóêîâîäèòåëåé
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñòðàõîâîãî íàäçîðà, ÐÑÀ è ìíîãèõ äðóãèõ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìû ïîäàëè çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòà â ðàìêàõ Ôåäåðàëüíîé
ïðîãðàììû. Òàê ÷òî ïîëå äëÿ äåÿòåëüíîñòè åñòü! È çäåñü ÿ î÷åíü íàäåþñü íà
íàøèõ ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ è àñïèðàíòîâ. Â ýòîì ãîäó ê íàì â àñïèðàíòóðó
ïðèøëè î÷åíü èíòåðåñíûå ðåáÿòà, ìíîãèå èç êîòîðûõ èìåþò áîëüøîé îïûò
ðàáîòû â ñòðàõîâûõ êîìïàíèÿõ è îðãàíàõ íàäçîðà, è ñìîãóò ïîäåëèòüñÿ èì ñî
ñòóäåíòàìè.
– È ïîñëåäíèé âîïðîñ ê Âàì êàê ê
ñïåöèàëèñòó â îáëàñòè ñòðàõîâàíèÿ.
Ýòîò âîïðîñ âîëíóåò ìíîãèõ ñòóäåíòîâ: ìîæíî ëè çàñòðàõîâàòüñÿ îò äîïñåññèè?
– ×èñòî òåîðåòè÷åñêè – íè÷òî ýòîìó íå ìåøàåò, íî â ïðàêòèêå ïîêà òàêîãî ñòðàõîâîãî ïðîäóêòà íå ðàçðàáîòàíî, à çíà÷èò – åñòü ïîëå äëÿ äåÿòåëüíîñòè. Ïðåäëàãàþ îñîáî «ñòðàæäóùèì» ïðèõîäèòü ê íàì íà êàôåäðó è
ðàçðàáîòàòü äàííóþ ïðîáëåìó â ðàìêàõ äèïëîìíîãî èññëåäîâàíèÿ èëè â
ðàìêàõ äèñêóññèé íà íàó÷íîì êðóæêå. È åñëè ðàçðàáîòàåòå – ÿ ïîëàãàþ,
áóäóùèå ïîêîëåíèÿ ñòóäåíòîâ áóäóò
âàì áëàãîäàðíû...
Êñòàòè, êðóïíåéøèå ñòðàõîâûå êîìïàíèè âûäåëèëè ñòèïåíäèè äëÿ ïîîùðåíèÿ íàèáîëåå òàëàíòëèâûõ ñòóäåíòîâ,
ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ ïî íàøåé êàôåäðå, îíè æäóò âàñ.
Áåñåäîâàë Äåíèñ Ãîðóëåâ,
äîöåíò êàôåäðû ñòðàõîâàíèÿ,
äèðåêòîð ïî ñòðàõîâàíèþ
ÑÊ «Èíòåðòåê»
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дорогие женщины!

С 22 января по 4 февраля самые активные студенты Финэка – члены
студенческого совета с 1 по 5 курс – ездили отдыхать в пансионат «Оль#
шаники» в Выборгском районе. Все, кто хоть раз был в этом чудесном
месте, знают, что отдых в Ольшаниках – это поездка, о которой можно
только мечтать!
Дружный коллектив и сказочная погода – всё способствовало настоя#
щему зимнему отдыху! Ребята катались на финских санях, на лыжах и
даже на ледяной горке. Самые спортивные смогли вдоволь поплавать в
бассейне и поиграть в спортзале. А бодрящий душ «Шарко» или успока#
ивающий «Циркулярный» каждому доставили удовольствие. Заряда
энергии и положительных эмоций, полученных нами в Ольшаниках, хва#
тит на весь следующий семестр!

Íîâîå â ÿçûêîâîé ïîäãîòîâêå

Òðàäèöèîííàÿ ÿíâàðñêàÿ êîíôåðåíöèÿ â ÈÈß
23#24 января 2007 года на базе Ин#
ститута иностранных языков (ИИЯ) со#
стоялась Всероссийская межвузовская
научно#методическая конференция
преподавателей иностранного языка
«На пути к Болонскому процессу: но*

ные центры знаний, способствовать
развитию международного сотрудни#
чества, стать критерием конкурентос#
пособности российских вузов на миро#
вом рынке.
В докладах было отмечено, что с воз#

Одна из традиций нашего уни#
верситета – поддержка моло#
дых преподавателей. В про#
шлом году лучшим молодым
преподавателям были назначе#
ны стипендии Алферовского
фонда. В нынешнем учебном
году был проведен конкурс на
получение стипендий Внештор#
гбанка.
Всего на участие в конкурсе
было подано четырнадцать за#
явок. Победителями, а точнее,
победительницами,
стали
шесть преподавателей: Лиана
Омариевна Абаева, Юлия Анд#
реевна Бичун, Александра Юрь#
евна Горчакова, Наталия Влади#
мировна Гуль, Ольга Клавдиев#
на Кремлева, Вероника Георги#
евна Шубаева. Все они авторы
научных публикаций, методи#
ческих работ, участницы конфе#
ренций. Что еще важнее, они
любят свою работу: постоянно
ищут новые интересные приемы
работы со студентами, твор#
чески подходят к чтению лекций
и проведению семинаров.
Абаева Лиана Омариевна,
заместитель декана факульте#
та экономики труда и управле#
ния персоналом, проводит
учебные занятия по дисципли#
нам: стратегическое планиро#
вание, национальная экономи#
ка и прогнозирование нацио#
нальной экономики. Подчерки#
вает важность творческого под#
хода к преподавательской ра#
боте, который заключается, по
ее словам, в «использовании
большого количества приемов
общения со студентами, чтении
не только специальной эконо#

кой, педагогической литерату#
ры. Важно пытаться «раскрыть»
каждого студента, вызвать инте#
рес не только к преподаваемо#
му предмету, но и к процессу
обучения в целом».
Бичун Юлия Андреевна, до#
цент кафедры маркетинга, счи#
тает, что дисциплина «экономи#
ка маркетинга» является основ#
ной в системе учебного процес#
са по специальности «Марке#
тинг». «Изучение вопросов эф#
фективности маркетинговой де#
ятельности является... актуаль#
ной проблемой, обусловленной
тенденциями развития как рос#
сийского, так и мирового рын#
ков». Основной принцип взаимо#
отношений со студентами–
партнерство и взаимное уваже#
ние. «Я учусь у них, они учатся у
меня».
Горчакова Александра Юрь
евна, доцент кафедры экономи#
ческой истории, в своих студен#
тах ценит острый ум, чувство
юмора и целеустремленность, а
ее мечта в профессиональном
плане: «Умение читать лекции
подобно профессорам старой
школы, собирая студентов с дру#
гих потоков».
Гуль Наталия Владимировна,
первый заместитель директора
ИИЯ по учебно#методической ра#
боте, проводит занятия по немец#
кому литературно#разговорному
и экономическому языкам. По ее
мнению, «следует поставить ино#
странный язык на одно из веду#
щих мест в учебном процессе и
проводить защиту диплома по
специальности на иностранном
языке». Одним из основных на#

литики в области образования
называет осуществление про#
граммы «Здоровье».
Кремлева Ольга Клавдиев
на, заместитель заведующего
кафедрой хозяйственного пра#
ва по научной работе, проводит
учебные занятия по хозяйствен#
ному праву и по правовому обес#
печению экономики и обе эти
дисциплины считает интерес#
ными в равной степени. «Оба
курса в течение весьма ограни#
ченного времени, отведенного
на их изучение, призваны стать
этапом формирования право#
сознания студента#экономиста
– специалиста#экономиста или
менеджера».
Шубаева Вероника Георги
евна, доцент кафедры марке#
тинга, заместитель декана фа#
культета коммерции и марке#
тинга, отмечает особую важ#
ность, на ее взгляд, дисципли#
ны «Маркетинг#менеджмент ту#
ризма», так как «в настоящее
время маркетинг в практичес#
кой деятельности российских
предприятий в сфере туризма
фактически не развит... Наши
студенты смогут внести серь#
езный вклад в повышение эф#
фективности функционирова#
ния туристических фирм и пред#
приятий сферы туризма, по#
средством внедрения марке#
тинг#менеджмента в их дея#
тельность». Роль этого курса
определяется «важностью ту#
ризма как быстроразвивающей#
ся отрасли экономики».
Поздравляем наших заме
чательных преподаватель
ниц с победой в конкурсе, а

ститута иностранных языков (ИИЯ) со#
стоялась Всероссийская межвузовская
научно#методическая конференция
преподавателей иностранного языка
«На пути к Болонскому процессу: но*
вое качество профессионально*ори*
ентированной языковой подготовки
бакалавра, специалиста, магистра».
Конференция проводилась в рамках
традиционных Рождественских чтений
и третий год подряд при поддержке
Межвузовского центра по иностранным
языкам проходила в расширенном фор#
мате с участием специалистов из раз#
ных регионов России. Участниками кон#
ференции стали 134 преподавателя из
25 вузов С#Петербурга, Москвы, Петро#
заводска, Архангельска, Нижнего Нов#
города, Перми, Иваново, Липецка, Ар#
замаса, Йошкар#Олы, Ижевска, Пскова.
Участие в конференции профессора
Антверпенского университета Д.Марке
сделало возможным обмен мнениями
по поводу практической реализации
норм Болонской декларации между
российскими и европейскими специа#
листами.
В докладах участников конферен#
ции были затронуты важные вопросы
преподавания иностранного языка в
высшей школе. Участники конферен#
ции пришли к единодушному мнению,
что реализация основных положений
Болонской Декларации, прежде все#
го, требования академической мо#
бильности, приводит к усилению роли
иностранных языков в сфере высшего
образования. Знание иностранных
языков призвано обеспечить студенту
и преподавателю доступ в признан#

развитию международного сотрудни#
чества, стать критерием конкурентос#
пособности российских вузов на миро#
вом рынке.
В докладах было отмечено, что с воз#
никновением новой образовательной
культуры происходит и расширение за#
дач в предметной области «Иностран#
ный язык». Иностранный язык становит#
ся средством развития профессиональ#
ной личности обучающегося.
Изменения связаны и с переходом на
двухуровневую систему образования
(бакалавриат и магистратуру), о кото#
ром подробно говорилось в выступле#
нии начальника отдела магистратуры
СПбГУЭФ А.В.Бутуханова. Выработка
системы управления качеством языко#
вой подготовки, новая концепция про#
фессионально#ориентированного под#
хода к преподаванию иностранного
языка в неязыковом вузе, внедрение в
процесс обучения инновационных тех#
нологий – эти и другие проблемы освя#
щались в докладах участников конфе#
ренции.
По завершении конференции состо#
ялось ставшее традиционным коорди#
национное совещание заведующих ка#
федрами иностранных языков. Совеща#
ние подвело итоги конференции, а так#
же выработало резолюцию, отразив#
шую общие проблемы и предлагающую
рекомендации по их разрешению.
В.А.Ямшанова,
директор ИИЯ,
Ю.Г.Тимралиева,
зам. директора ИИЯ по науке,
Н.В.Гуль, зам. директора ИИЯ
по учебно*методической работе

Ñåìåñòð â Ôèíëÿíäèè
Ìåñÿö íàçàä ÿ âåðíóëàñü ñî ñòàæèðîâêè â Ôèíëÿíäèè. Ýòî áûëî òàê
çäîðîâî! Â òå÷åíèå ñåìåñòðà ÿ ó÷èëàñü â ôèíñêîì óíèâåðñèòåòå EVTEK â
Âàíòàà, ãîðîäå-ñïóòíèêå Õåëüñèíêè, âìåñòå ñ òåìè ôèííàìè, êîòîðûå
ó÷àòñÿ áèçíåñó ïî ìåæäóíàðîäíûì ïðîãðàììàì, è äðóãèìè ñòóäåíòàìè
ïî îáìåíó, ïðèåõàâøèìè ñî âñåãî ìèðà.
Ó÷èòüñÿ çà ðóáåæîì ñòàíîâèòñÿ ëåãêî è ïîïóëÿðíî. Çäîðîâî, ÷òî íàø
ôàêóëüòåò è Óíèâåðñèòåò òîæå äàåò òàêóþ âîçìîæíîñòü!
Òàòüÿíà Ìàðîâà ãð. 439/3 ÔÔÊ

ее словам, в «использовании
большого количества приемов
общения со студентами, чтении
не только специальной эконо#
мической, но и психологичес#

щих мест в учебном процессе и
проводить защиту диплома по
специальности на иностранном
языке». Одним из основных на#
правлений государственной по#

ся отрасли экономики».
Поздравляем наших заме
чательных преподаватель
ниц с победой в конкурсе, а
также с Днем 8 Марта!

Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ 10 ëåò
ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ ïî ïðàâîâûì
äèñöèïëèíàì äëÿ ñòóäåíòîâ-ýêîíîìèñòîâ ïðîâîäÿòñÿ â êîìïüþòåðíîì
êëàññå ëàáîðàòîðèè êàôåäðû õîçÿéñòâåííîãî ïðàâà. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ñòóäåíòû âòîðîãî, òðåòüåãî, ÷åòâåðòîãî
êóðñà èìåþò âîçìîæíîñòü èç ó÷åáíîé àóäèòîðèè çàãëÿíóòü íà ðàáî÷åå
ìåñòî äèïëîìèðîâàííîãî ñïåöèàëèñòà. Íå ñåêðåò, ÷òî ñîâðåìåííûé þðèñò
èëè áóõãàëòåð ðàáîòàåò ïðåèìóùåñòâåííî íà ÏÝÂÌ ñ ýëåêòðîííûìè ðåñóðñàìè. Ïðàêòè÷åñêîå çàíÿòèå â
êîìïüþòåðíîì êëàññå äàåò òàêóþ
âîçìîæíîñòü: ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû
íà ðàáî÷åì ìåñòå þðèñòà. Áóäóùèì
ýêîíîìèñòàì òàêèå çàíÿòèÿ ïðèíîñÿò
äâîéíóþ ïîëüçó. Âî-ïåðâûõ, îíè îâëàäåâàþò íàâûêàìè ðàáîòû ñ íîðìàòèâíûìè àêòàìè â òîì ðåæèìå, â êîòîðîì èì, ñêîðåå âñåãî, ïðèäåòñÿ ðàáîòàòü íà ïðîèçâîäñòâå. Âî-âòîðûõ,
ñòóäåíòû-ýêîíîìèñòû ïîëó÷àþò
ïðåäñòàâëåíèå î ðàáîòå èõ êîëëåã
þðèñòîâ, ÷òî, íåñîìíåííî, óïðîùàåò
èõ äàëüíåéøåå âçàèìîäåéñòâèå, ðàáîòó â êîìàíäå.
Äëÿ îáó÷åíèÿ â òàêîì ðåæèìå áûëî
íåîáõîäèìî ñîçäàòü óñëîâèÿ: îáîðóäîâàòü êëàññ êîìïüþòåðàìè, îáåñïå÷èòü èõ îáñëóæèâàíèå. Äâà ãîäà íàçàä ïàðê êîìïüþòåðîâ áûë îáíîâëåí.
Íî âñå íàøè ñòàðàíèÿ áûëè áû òùåòíû áåç èíòåëëåêòóàëüíîãî ïðîäóêòà
– ñïðàâî÷íî-èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì. Â ëàáîðàòîðèè ñòóäåíòû èìåþò
âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü ñî âñåìè ðîññèéñêèìè ñïðàâî÷íî-ïðàâîâûìè ñèñòåìàìè (ÑÏÑ), îäíàêî ïðåäïî÷òåíèå
ïðè ïðîâåäåíèè çàíÿòèé îòäàåòñÿ
ÑÏÑ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ». Ýòî ïðåäïî÷òåíèå íå ñëó÷àéíî. ÊîíñóëüòàíòÏëþñ óñòàíàâëèâàåòñÿ è ñîïðîâîæäàåòñÿ â ÑÏáÃÓÝÔ Ðåãèîíàëüíûì èíôîðìàöèîííûì öåíòðîì ñåòè «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ» ÎÎÎ «ÊÀÄÈÑ». Íåïîñðåäñòâåííî ìû ðàáîòàåì ñ Åêàòåðèíîé Äìèòðèåâîé, ïóíêòóàëüíûì
è òâîð÷åñêèì ÷åëîâåêîì, ìåíåäæåðîì ïî ðåêëàìå. Çà âðåìÿ ñîâìåñòíîé ðàáîòû «ÊÀÄÈÑ» ñòàë íå òîëüêî
íàøèì ïàðòíåðîì, íî è íàñòîÿùèì
ó÷àñòíèêîì ó÷åáíîãî ïðîöåññà.
Â òå÷åíèå òðåõ ëåò äâàæäû â ãîä
«ÊÀÄÈÑ» ñíàáæàåò ÑÏáÃÓÝÔ ïîä-

áîðêîé ïðàâîâûõ äîêóìåíòîâ è ó÷åáíûõ ìàòåðèàëîâ íà ýëåêòðîííûõ äèñêàõ. Äèñêè, ïîìèìî ýòîãî, ñîäåðæàò
òðåíèíãî-òåñòèðóþùóþ ñèñòåìó «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ», à òàêæå ó÷åáíèêè â
ýëåêòðîííîé ôîðìå. Âûïóñê ïîäáîðêè íîðìàòèâíî-ïðàâûõ àêòîâ êàæäîå
ïîëóãîäèå ñâÿçàí ñ äèíàìè÷íîñòüþ
íàøåé æèçíè: ìåíÿåòñÿ ñîñòàâ ñòóäåíòîâ, èçìåíÿåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâî. Íî äèñêè ïðåäûäóùèõ âûïóñêîâ íå óòðà÷èâàþò ñâîåé ïîëåçíîñòè, ïîñêîëüêó ïðîäîëæàþò ñëóæèòü â
êà÷åñòâå ýëåêòðîííîé áèáëèîòåêè.
«ÊîíñóëüòàíòÏëþñ» íå ñòàë çàùèùàòü èõ îò êîïèðîâàíèÿ è, òàêèì îáðàçîì, êðóã ïîëüçîâàòåëåé ïðàêòè÷åñêè íå îãðàíè÷åí.
Âàæíî, ÷òî ýòà àêöèÿ íå òîëüêî ðåãóëÿðíàÿ, íî è áåçâîçìåçäíàÿ. Êàæäûé ñòóäåíò ïîëó÷àåò ó÷åáíîå ïîñîáèå, ïîçâîëÿþùåå ãîòîâèòüñÿ ê ïðàêòè÷åñêèì çàíÿòèÿì, ïðè÷åì íå òîëüêî ïî ïðàâîâûì äèñöèïëèíàì, ÿâëÿþùååñÿ ñóùåñòâåííûì ïîäñïîðüåì
ïðè íàïèñàíèè ðåôåðàòîâ, à ñàìîå
ãëàâíîå, îïòèìèçèðóþùåå ó÷åáíûé
ïðîöåññ, äåëàþùåå åãî áîëåå ýôôåêòèâíûì.
Ðàáîòà ôèðìû «ÊÀÄÈÑ» îñóùåñòâëÿåòñÿ è ïî äðóãèì íàïðàâëåíèÿì. Çà
ïîñëåäíèå äâà ãîäà ÊÀÄÈÑ ïðîâ¸ë íà
áàçå ëàáîðàòîðèè êàôåäðû õîçÿéñòâåííîãî ïðàâà øåñòü îáó÷àþùèõ
ñåìèíàðîâ. Ïåðâûå èç íèõ ïðåäíàçíà÷àëèñü äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé ïðàâîâûõ äèñöèïëèí è âêëþ÷àëè äâà óðîâíÿ îáó÷åíèÿ. Ïîñêîëüêó ÑÏÑ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ» ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóåòñÿ, áûëî ïîäãîòîâëåíî åù¸ äâà
ñåìèíàðà ïî íîâîé âåðñèè ïðîãðàììû. Ýòè ñåìèíàðû ïðîâîäèëèñü ìåíåäæåðîì ïî îáó÷åíèþ Þëèåé Æàâîðîíêîâîé.
Îñåíüþ ïðîøëîãî ãîäà â ñâÿçè ñ
ñóùåñòâåííûì èçìåíåíèåì òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ôèðìà ÊÀÄÈÑ
ðàçðàáîòàëà ñïåöèàëüíûé îáó÷àþùèé
ñåìèíàð. Ìû ïîïðîñèëè ïðîâåñòè åãî
â âûåçäíîé ôîðìå, â Ôèíýêå, è «ÊÀÄÈÑ» îòêëèêíóëñÿ. Ó÷àñòèå ñìîãëè
ïðèíÿòü âñå æåëàþùèå. Â íàèáîëüøåé
ñòåïåíè òåìàòèêà ñåìèíàðà áûëà ïîëåçíà ïðåïîäàâàòåëÿì äèñöèïëèí, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûõ ñ òðóäîâûìè ïðàâîîòíîøåíèÿìè, – ïðåïîäàâà-

òåëÿì ôàêóëüòåòà ýêîíîìèêè òðóäà è
óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì. Ïðåïîäàâàòåëåé ÑÏáÃÓÝÔ, äîöåíòîâ Â.Í.×åíöîâó è Å.Â.Îçìèäîâó èíòåðåñîâàëè â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñî
ñôåðîé èõ íàó÷íûõ èíòåðåñîâ, ñ ñîäåðæàíèåì ÷èòàåìûõ êóðñîâ. Þëèÿ
Ñåáðî, ïðåïîäàâàòåëü òðåíèíã öåíòðà
ôèðìû «ÊÀÄÈÑ» ñóìåëà ìãíîâåííî
îòðåàãèðîâàòü íà âîïðîñû, ïîñòàâëåííûå «ó÷àùèìèñÿ» è ïîêàçàëà âûñîêèé êëàññ ðàáîòû. Â ðåçóëüòàòå áûëà
ïðîäåìîíñòðèðîâàíà âîçìîæíîñòü
áîëåå øèðîêîãî ïðèìåíåíèÿ ñïðàâî÷íî-ïðàâîâûõ ñèñòåì â ó÷åáíîì ïðîöåññå. Ìíîãèå äîâîëüíî ñëîæíûå è
îáúåìíûå ïî ïðàâîâîìó íàïîëíåíèþ
âîïðîñû ñ ïîìîùüþ ÑÏÑ ñòàíîâÿòñÿ
íàãëÿäíåå è ëåã÷å â èçó÷åíèè. Èñïîëüçóÿ ÑÏÑ, âîçìîæíî ñäåëàòü àêöåíò
íà ïðàâîâóþ ñîñòàâëÿþùóþ âîïðîñà,
ïðåäëîæèòü íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé
ìàòåðèàë ê ñàìîñòîÿòåëüíîìó èçó÷åíèþ ñòóäåíòîâ.
Äîöåíò Â.Í.×åíöîâà ñïðîåöèðîâàëà ïîëó÷åííûå çíàíèÿ íà ñîäåðæàíèå ïðåïîäàâàåìîãî åþ êóðñà è âûäåëèëà òåìó, êîòîðàÿ â íàèáîëüøåé
ñòåïåíè íóæäàåòñÿ â ñîïðîâîæäåíèè
ïðàâîâûì ìàòåðèàëîì. Ïî íàøåé
ïðîñüáå ôèðìà «ÊÀÄÈÑ» ïîâòîðíî
ïðîâåëà ýòîò æå ñåìèíàð äëÿ ñòóäåíòîâ äâóõ ãðóïï äîöåíòà Â.Í.×åíöîâîé.
Îñîáî ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñäåëàíî ýòî áûëî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷åáíûì ïëàíîì ñòóäåíòîâ, â óäîáíîå äëÿ
íèõ âðåìÿ.
Òàêèì îáðàçîì, íàøå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ «ÊîíñóëüòàíòîìÏëþñ» âûøëî
çà ðàìêè ñîïðîâîæäåíèÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïðàâîâûõ ïðåäìåòîâ. Âîçìîæíî ïðîâåäåíèå ìåæêàôåäðàëüíûõ ñåìèíàðîâ, îòêðûâàþùèõ ïåðñïåêòèâû êà÷åñòâåííîãî óëó÷øåíèÿ
ïðàâîâîé ñîñòàâëÿþùåé ïîäãîòîâêè
ñòóäåíòîâ-ýêîíîìèñòîâ. È ýòî òîëüêî íà÷àëî ðàáîòû ïî ðàçâèòèþ ìåæäèñöèïëèíàðíûõ ñâÿçåé. Íàøà öåëü
– äàòü êðåïêèå çíàíèÿ è íàâûêè ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû, ïîçâîëÿþùèå ñòóäåíòó, à â áëèæàéøåì áóäóùåì – ñïåöèàëèñòó, ðóêîâîäèòåëþ óâåðåííî
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íà ðàáî÷åì ìåñòå.
Î.Ê.Êðåìëåâà, äîöåíò,
çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî
êàôåäðîé õîçÿéñòâåííîãî ïðàâà
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В середине января были подведены ито#
ги чемпионата Санкт#Петербурга по игре
«Что? Где? Когда?». Впервые команда,
состоящая из финэковцев, заняла первое
место в первой лиге и обеспечила себе
переход в высшую лигу.
В команде «Ла Скала» играют студен#
ты, аспиранты и выпускники СПбГУЭФ.
Вот уже много лет они представляют Фи#
нэк на городских и межрегиональных со#
ревнованиях по интеллектуальным играм,
однако выход в петербургскую «вышку» –
самое большое достижение за все без
малого 6 лет существования команды.
Чемпионат Санкт#Петербурга состоял из
10 туров, в каждом из которых командам
предлагалось ответить на 15 вопросов. На
всем протяжении чемпионата сохраня#
лась интрига: кто же победит? Но вот ре#
зультаты подведены, и наша команда – с
небольшим, но отрывом, получает лучший
результат в лиге. Теперь для того, чтобы
удержаться в ней и доказать свою «неслу#
чайность», надо достойно выступить в
чемпионате будущего года. В высшей лиге
играет всего десять сильнейших команд
Петербурга, теперь и представители Фи#
нэка среди них. Почетное звание накла#
дывает на нас и свои обязанности. Теперь
один из десяти туров чемпионата Санкт#
Петербурга 2007 года будет проводить
«Ла Скала».
Впервые о команде «Ла Скала» петер#
бургские знатоки услышали в далеком
уже 2001 году – однажды холодным фев#
ральским вечером небольшая группа пер#
вокурсников СПбГУЭФ постучалась в две#
ри старейшего петербургского клуба
«ДОМ». Со временем команда приобре#
тала новых молодых и сильных игроков,

успешно выступала на студенческих чем#
пионатах. Среди основных достижений –
победа на чемпионате города по интел#
лектуальным играм среди студентов в
Инжэконе, третье место на чемпионате
вузов Санкт#Петербурга по игре «Что?
Где? Когда?», второе место на Владимир#
ском межрегиональном фестивале «Жар#
кая зима».
Впрочем, успех этого года вполне зако#
номерен: в 2003 году мы заняли на чем#
пионате Петербурга 8#е место в лиге, в
2004 – 6#е, в 2005 – 3#е. Прошлогоднее
третье место формально давало коман#
де «Ла Скала» право бороться за выход в
высшую лигу в переходном турнире, од#
нако в тот раз удача отвернулась от фи#
нэковцев, и от заветной цели команду от#
делили даже не баллы – дополнительный
показатель, так называемый рейтинг воп#
росов. Обидное поражение по#хорошему
рассердило игроков «Ла Скалы».
С первыми успехами команды «Ла Ска#
ла» связано и появление в СПбГУЭФ сво#
его клуба интеллектуальных игр. Вот уже
несколько лет клуб успешно проводит
еженедельные тренировки, чемпионаты
вуза по интеллектуальным играм. Во мно#
гом благодаря деятельности клуба в Фи#
нэке сформировалось несколько моло#
дых команд, которые тоже начали актив#
но играть в интеллектуальные игры, ез#
дить на межрегиональные турниры, выс#
тупать на городских студенческих сорев#
нованиях. Открытые тренировки клуба
привлекают и студентов других вузов:
СПбГУ, Политехнического университета.
Татьяна Хрылова,
выпускница СПбГУЭФ,
игрок команды «Ла Скала»

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ïîçäðàâëÿåì Ãðèãîðèÿ Ôàëüêî, ñòóäåíòà 1 êóðñà âå÷åðíåãî ôàêóëüòåòà, ñ ïîáåäîé
íà ×åìïèîíàòå Ðîññèè ïî ïëàâàíèþ.
Ãðèãîðèé çàâîåâàë çîëîòóþ ìåäàëü íà äèñòàíöèè 200 ì áðàññîì, à òàêæå â ýñòàôåòå 4 ïî 100 ì (êîìáèíèðîâàííûì ñòèëåì). Íà äèñòàíöèè 50 ì áðàññîì Ã.Ôàëüêî
âûèãðàë «áðîíçó».

Â ôåâðàëå 2007 èñïîëíÿåòñÿ òðè ãîäà
ñïîðòèâíîìó ñàéòó FINEC-SPORT.RU. Î ñàéòå ðàññêàçûâàåò îäèí èç åãî ñîçäàòåëåé Êèðèëë Èãíàòüåâ, ñòóäåíò 5 êóðñà ÔÔÊ è ÌÝÎ.
– Êèðèëë, ðàññêàæè, êàê ñîçäàâàëñÿ ñàéò.
– FINEC-SPORT.RU ìû ñîçäàâàëè ñ Âàäèìîì Ñëàòâèíñêèì (òîãäà îí åù¸ çàíèìàëñÿ
ñïîðòèâíûì êîìèòåòîì ñòóäñîâåòà), êàê ðàç
ïîñëå çèìíåé ñåññèè â 2004 ãîäó. Óæå â íà÷àëå ôåâðàëÿ ñàéò áûë çàïóùåí. ß íàçûâàþ ýòîò
ñàéò ïåðâûì ïðîåêòîì «íîâîãî ñòóäñîâåòà»,
êîòîðûé áûë îáðàçîâàí ÷óòü ïîçæå âåñíîé òîãî
æå ãîäà. Íà ïðèìåðå ýòîãî ñàéòà ðåêòîðàò ïîâåðèë, ÷òî íàøà êîìàíäà ñìîæåò ðåàíèìèðîâàòü óãàñàâøèé òîãäà ñòóäñîâåò, è, êàê ïîêàçûâàåò âðåìÿ, îæèäàíèÿ âî ìíîãîì îïðàâäàëèñü.
– Äëÿ ÷åãî ñàéò çàäóìûâàëñÿ, êàêèå çàäà÷è âû ñòàâèëè ïåðåä ñîáîé?
– Â ïåðâóþ î÷åðåäü õîòåëîñü ïðèâëå÷ü êàê
ìîæíî áîëüøå ðåáÿò ê åæåãîäíîé Çèìíåé ñïàðòàêèàäå, à âòîðàÿ öåëü – ýòî îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííîé îòêðûòîñòè. Ïîñóäèòå ñàìè,
êàôåäðà ôèçâîñïèòàíèÿ, êëóá «Ãðèôîí» – ýòî
äåñÿòêè òðåíåðîâ, ïðåïîäàâàòåëåé, êîòîðûå
íå òîëüêî ñïëà÷èâàþò ñáîðíûå êîìàíäû äëÿ
ó÷àñòèÿ â ðàçëè÷íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, íî, ÷òî
áîëåå âàæíî, êàæäûé äåíü ó÷àò íàøèõ ñòóäåíòîâ ëþáèòü ñïîðò, ïðàâèëüíî ê íåìó îòíîñèòüñÿ. À ñàéò ïðåäîñòàâëÿåò èíôîðìàöèþ î
òîì, êàê îíè ðàáîòàþò, êàêèå âîçìîæíîñòè
åñòü ó ñòóäåíòîâ, íó è, êîíå÷íî, íàøè äîñòèæåíèÿ, âåäü ñïîðò è äîñòèæåíèÿ ïî÷òè ñèíîíèìû.
– Ñëîæíî áûëî ñîçäàâàòü ýòîò ðåñóðñ?
– Íåëåãêî. Êîãäà ÿ ïðèñòóïèë ê ðàçðàáîòêå,
âñå, ÷òî áûëî ó êëóáà, – ýòî ëþáèòåëüñêàÿ ñòðàíè÷êà ïðî ãðåêî-ðèìñêóþ áîðüáó. Âíà÷àëå
òðåáîâàëîñü ñîçäàòü íå òîëüêî òåõíîëîãè÷åñêóþ ïëàòôîðìó, íî è ëîãè÷åñêóþ ñòðóêòóðó
ñàéòà, íàïèñàòü òåêñòû ïðî âñå âèäû ñïîðòà,
êîòîðûìè àêòèâíî çàíèìàþòñÿ íàøè ñòóäåíòû. Íà ïðîòÿæåíèè ýòèõ òðåõ ëåò âåñü ýòîò
îðãàíèçì ìåíÿëñÿ, ðîñ è íå âñåãäà ýòîò ðîñò
ïðèõîäèëñÿ íà ïîëüçó ñàéòó. Ñàéò íå ñòàë ñâàëêîé ñïîðòèâíûõ íîâîñòåé ëèøü áëàãîäàðÿ ïðîôåññîðó Â.Ý.Ãîðäèíó, êîòîðûé âñå ýòè ãîäû
êóðèðîâàë íàøó ðàáîòó, êðèòèêîâàë å¸. Êîíå÷íî, ìíå íå âñåãäà áûëî ýòî ïðèÿòíî, íî åãî
ó÷àñòèå ïîìîãëî ñàéòó ñòàòü îôèöèàëüíîé
ïëîùàäêîé ñïîðòèâíûõ íîâîñòåé, è èíòåðåñíûì ðåñóðñîì äëÿ ñòóäåíòîâ, ãäå ìîæíî âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå î ïðîâåäåíèè ñîðåâíîâàíèé, ïðåäëîæèòü çàíèìàòüñÿ íîâûì âèäîì.

ñåùàåìîñòè â ÷èñòîì âèäå, òî ïîêàçàòåëè íå
âûñîêè: îêîëî ïîëóñîòíè ÷åëîâåê â ñóòêè çàõîäÿò íà íàø ñàéò, ïðîñìàòðèâàÿ â ñðåäíåì
400 ñòðàíèö. Åñëè ðàññìàòðèâàòü FINECSPORT.RU â ñèñòåìå ñàéòîâ óíèâåðñèòåòà,
òî ÿ, ñ ãîðäîñòüþ, ìîãó ñêàçàòü – ìû âòîðûå
ïîñëå finec.ru. Îäíàêî ýòî âñ¸ öèôðû, ÿ îöåíèâàþ çíà÷èìîñòü ñàéòà êàòåãîðèåé «êà÷åñòâà àóäèòîðèè». Èíîãäà êî ìíå ïîäõîäÿò â
êîðèäîðå è ãîâîðÿò: «Ñïàñèáî, ÷òî ðàçìåñòèë
ìîþ ôîòîãðàôèþ! Ìîè ðîäèòåëè, íàõîäÿùèåñÿ çà òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ, òîæå çàõîäèëè íà
ñàéò è áûëè â âîñòîðãå». Òàêèå îòçûâû îçíà÷àþò, ÷òî íà ñàéò ïðèõîäèò çàèíòåðåñîâàííàÿ
àóäèòîðèÿ. Ýòî äëÿ íàñ, ñïîðòèâíîãî êîìèòåòà, î÷åíü âàæíî.
– Åñëè ñåé÷àñ çàéòè íà âàø ñàéò, êàêóþ
èíôîðìàöèþ ìîæíî íàéòè?
Âû íàéä¸òå è ïîñëåäíèå íîâîñòè, è áîëüøîé àðõèâ ñ ôîòîãðàôèÿìè è ñòàòüÿìè. Îñîáûé àêöåíò ìû äåëàåì íà îñâåùåíèè ñòóäåí÷åñêîé ñïàðòàêèàäû, â êîòîðîé ìîæåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëþáîé æåëàþùèé. Â ìàå ðàçìåùàåì ôîòîîò÷åò î òðàäèöèîííîì Áàëå ÷åìïèîíîâ, ïðîâîäèìîì ïî èòîãàì ñïàðòàêèàäû. Â
ïðîøëîì ãîäó ïåðâîå ìåñòî ïîñëå ìíîãîëåòíåãî ïåðåðûâà çàíÿë ôàêóëüòåò ÔÊèÌÝÎ. ß
ïðèíèìàë ó÷àñòèå â òðåõ áàëàõ, íî òàêîãî óäîâîëüñòâèÿ, ñ êîòîðûì ÔÊèÌÝÎ ïîëó÷àë êóáîê, íå âèäåë íèêîãäà. Íà ýòîì ôàêóëüòåòå
ñëîæèëñÿ ñîâåðøåííî îñîáåííûé ôàêóëüòåòñêèé ñòóäñîâåò, íå ïîõîæèé íè íà îäèí äðóãîé, ýòî ÿ çíàþ íà ñòî ïðîöåíòîâ, è âî ìíîãîì
áëàãîäàðÿ äåêàíó Å.Ñ.Âûëêîâîé.
– Êàê âàì óäàåòñÿ ñîçäàâàòü òàêîå áîëüøîå êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ äëÿ ñàéòà?
– Ýòî ïëîä òðóäîâ ñïîðòèâíîãî êîìèòåòà. ß
ìîã áû äîëãî ïåðå÷èñëÿòü ôàìèëèè òåõ, êòî
âñå ýòî ñîçäàåò, íî ëó÷øå çàéäèòå íà ñàéò, âû
óâåäåòå èõ èìåíà. Âñå æå íå ìîãó íå îòìåòèòü
Äèìó Øàãàðäèíà, ïðåäñåäàòåëÿ ñïîðòèâíîãî
êîìèòåòà, êîîðäèíèðîâàâøåãî åãî ðàáîòó, è
Îëþ Ìèêðþêîâó, ñòàâøåé åãî äóøîé.
– Êàêèå ïëàíû ó Ñïîðòèâíîãî êîìèòåòà
â îòíîøåíèè FINEC-SPORT.RU?
Ñàìàÿ ãëàâíàÿ çàäà÷à, ñòîÿùàÿ ïåðåä íàìè,
ýòî ñîõðàíåíèå äèíàìèêè ðàçâèòèÿ ñàéòà. Â
êîíöå ïðîøëîãî ó÷åáíîãî ãîäà ñîñòàâ êîìèòåòà ïðåòåðïåë èçìåíåíèÿ, ïîýòîìó â íà÷àëå
ýòîãî ìû èñïûòûâàëè íåêîòîðûå òðóäíîñòè ñ
îáíîâëåíèåì ñàéòà. Êàê ÿ ïîëàãàþ, ñîñòàâ êîìèòåòà áóäåò è äàëüøå ìåíÿòüñÿ, íî ìû íå
èìååì ïðàâà îñòàíîâèòü ðàçâèòèå ñàéòà, òàê
÷òî ìû æäåì íîâûõ ðåáÿò â ñïîðòêîìèòåò. ×òî

Ïîçäðàâëÿåì Ãðèãîðèÿ Ôàëüêî, ñòóäåíòà 1 êóðñà âå÷åðíåãî ôàêóëüòåòà, ñ ïîáåäîé
íà ×åìïèîíàòå Ðîññèè ïî ïëàâàíèþ.
Ãðèãîðèé çàâîåâàë çîëîòóþ ìåäàëü íà äèñòàíöèè 200 ì áðàññîì, à òàêæå â ýñòàôåòå 4 ïî 100 ì (êîìáèíèðîâàííûì ñòèëåì). Íà äèñòàíöèè 50 ì áðàññîì Ã.Ôàëüêî
âûèãðàë «áðîíçó».
Ïîáåäà Ãðèãîðèÿ Ôàëüêî íà ×åìïèîíàòå Ðîññèè îòêðûëà åìó äîðîãó íà ×åìïèîíàò ìèðà ïî ïëàâàíèþ. Æåëàåì íîâûõ ïîáåä íàøåìó ñòóäåíòó!

Мы беседуем с Марией Рудской,
мастером спорта международного
класса по парусному спорту, студен
ткой 3 курса вечернего факультета
юридического факультета СПбГУЭФ.
– Мария, расскажите, почему Вы
выбрали юридический факультет
Финэка?
С 15 лет я поняла, что мне нравится
право и точные науки, такие, как мате#
матика. Поэтому юрфак Финэка и явил#
ся оптимальным симбиозом гуманитар#
ных и точных наук. Мне бы еще хотелось
совместить учебу на юрфаке с получе#
нием второго – уже экономического – об#
разования по ускоренной программе
(конечно, если бы такая возможность
появилась в нашем университете).
– Расскажите о своих спортивных
достижениях.
С 6 лет я занимаюсь парусным
спортом. На данный момент являюсь
мастером спорта международного клас#
са, двукратной чемпионкой мира, нео#
днократным призером чемпионатов
мира и Европы в классе яхт «ZOOM#8». С
2006 года – член Санкт#Петербургского
парусного союза.
– И при активных занятиях спортом
Вам удается еще и работать по спе*
циальности?
Да, с ноября 2005 года я начала рабо#
тать в Прокуратуре Центрального райо#
на инспектором по делопроизводству в

ýòîãî ìû èñïûòûâàëè íåêîòîðûå òðóäíîñòè ñ
îáíîâëåíèåì ñàéòà. Êàê ÿ ïîëàãàþ, ñîñòàâ êîìèòåòà áóäåò è äàëüøå ìåíÿòüñÿ, íî ìû íå
èìååì ïðàâà îñòàíîâèòü ðàçâèòèå ñàéòà, òàê
÷òî ìû æäåì íîâûõ ðåáÿò â ñïîðòêîìèòåò. ×òî
êàñàåòñÿ ìåíÿ, â ýòîì ïîëóãîäèè ÿ ïðîùàþñü
ñî ñïîðòèâíûì êîìèòåòîì. Ìíå áûëî èíòåðåñíî è óâëåêàòåëüíî ðàáîòàòü. Ñïàñèáî!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Консорциум Ведущих Европейских Университетов представляет:
ЕВРОПЕЙСКИЙ МАГИСТР
«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ»
(при поддержке TEMPUS)
Для тех, кто заинтересован в получении образования европейского качества и видит
свою будущую карьеру на предприятии. По окончании обучения выпускник получит
2 магистерских диплома – СПбГУЭФ и диплом европейского университетапартнера. Воз
можность пройти стажировку в вузепартнере. На первом году обучения студенты учатся
по единому учебному плану, а, начиная со второго курса, появляется возможность выбо
ра одной из трёх специализаций:
«Управление человеческими ресурсами и международная конкурентоспособность» с
Университетом им. Пьера Мендес Франса (Гренобль, Франция)
«Управление качеством и инновациями» с Университетом Ла Сапьенца (Рим, Италия);
«Реструктуризация предприятия в условиях международной интеграции» с Экономи
ческой Академией (Краков, Польша).

intermaster@finec.ru www.france.finec.ru
следственной канцелярии. Сейчас ра#
ботаю секретарем суда Судебного уча#
стка № 206 Центрального района Санкт#
Петербурга мирового судьи О.Н.Камаль#
динова.
При желании можно на все найти вре#
мя, в том числе на увлечения!
– А какие у Вас увлечения?
Я изучаю немецкий язык на курсах (пер#
вый язык у меня английский), недавно
получила водительское удостоверение.
Даже замдекана юрфака В.H.Антонов
удивляется моей способности совме#
щать большое количество увлечений и
работу с хорошей учебой.
– А какие планы на будущее?
Получив высшее образование, я хоте#
ла бы устроиться на работу по специ#
альности в банковской сфере.
Желаем дальнейших успехов в уче
бе, спорте и всех Ваших начинаниях!
Беседовала Наталья Волкова

Учредитель газеты:
Санкт*Петербургский университет
экономики и финансов

E*mail: gazeta@finec.ru

ó÷àñòèå ïîìîãëî ñàéòó ñòàòü îôèöèàëüíîé
ïëîùàäêîé ñïîðòèâíûõ íîâîñòåé, è èíòåðåñíûì ðåñóðñîì äëÿ ñòóäåíòîâ, ãäå ìîæíî âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå î ïðîâåäåíèè ñîðåâíîâàíèé, ïðåäëîæèòü çàíèìàòüñÿ íîâûì âèäîì.
– Ïî òâîåìó ìíåíèþ, âîñòðåáîâàí ëè ñåé÷àñ ñàéò?
– Ýòî ñëîæíûé âîïðîñ. Åñëè ãîâîðèòü î ïî-
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ФИНЭК – Университет Париж Дофин Франция
Французская программа профессионального магистра
«MASTER FINANCE & CONTROL»
Осуществляется подготовка специалистов в области: управленческого уче
та, управления портфелем, инвестиционного анализа, банковского дела, ауди
та, финансового анализа. Программа рассчитана на 2 года. Преподавание
осуществляется на французском (1 год) и английском (2 год) языках. Программа предназ
начена как для узких специалистов в области финансов и учета, так и для руководителей
среднего и высшего звена.

master.fr@finec.ru www.france.finec.ru
ФИНЭК – Университет Гамбурга, Федеративная Республика Германия
(при поддержке DAAD)
Российско–германская магистерская программа
Master of International Business Administration Hamburg – St.Petersburg
(MiBA)
Прекрасная возможность стать специалистом в области международного бизнеса не
покидая пределов России и получить два диплома: государственный магистерский дип
лом Магистра по специальности «Международный бизнес» СПбГУЭФ и Университета Гам
бурга. Обучение проводится на английском языке. Продолжительность обучения – 2 года.
Лучшим студентам предоставляется возможность пройти стажировку на предприятиях
Германии или принять участие в программах академической мобильности.

miba@finec.ru www.miba.finec.ru
Все представленные образовательные программы осуществляются на платной основе
Санкт3Петербургский государственный университет экономики и финансов (ФИНЭК)
191023 Санкт3Петербург, канал Грибоедова, д.30/32, 23я лестница
Тел.(812) 310 45 81, (812) 310 19 57, Факс (812) 710 55 86
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