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Дорогие мужчины!
От всей души поздравляем вас с 23 фев
раля! Помните, что быть только профес
сионалом своего дела недостаточно. Глав
ное – всегда оставаться хорошим чело
веком! Не забывайте о своем священном
долге защищать Родину. Будьте опорой
для близких и примером для подрастаю
щего поколения. Старайтесь поступать по
чести и оставайтесь настоящими мужчи
нами в любой ситуации.
С праздником вас!
Студенческий совет

Дорогие
женщины!
Поздравляем вас
с прекрасным весенним
праздником – с Днем
8 Марта!
В этот светлый
замечательный день мы
от всего сердца благодарим
вас за вашу доброту и
красоту, за вдохновенный
труд. Успехи и достижения
университета во многом
определяются вашим
участием.
Счастья вам, наши
дорогие коллеги, успехов,
любви, радостных улыбок и
прекрасного настроения!
Мужчины ректората

Поздравляем наших милых, очаро

Приближается весна, первые сол

«СТАТИСТИКА в диалоге общества и власти»
Такое название носила Международная научнопрактическая конфе
ренция, которая состоялась 2730 января 2008 г. в СанктПетербурге.
Организатором конференции выступила кафедра статистики и эконо
метрики СПбГУЭФ, возглавляемая чл.корр. РАН, з.д.н. РФ, д.э.н.,
проф. И.И. Елисеевой.
В конференции приняли участие
ученые и практики России, Герма
нии, Болгарии, Японии, Украины,
Белоруссии, Казахстана, которые
представляли более 60 отечествен
ных и зарубежных вузов, органы
власти и государственной статис
тики, научные учреждения. Между
народные научнопрактические
конференции на базе кафедры
статистики и эконометрики СПбГУ
ЭФ проводятся регулярно, однако
столь представительный форум –
168 участников – на берегах Невы
собрался впервые.

Поздравляем наших милых, очаро
вательных, замечательных женщин с
весенним праздником 8 марта!
Желаем Вам море любви, цветов,
улыбок и хорошего настроения!
Профком профессорско
преподавательского состава
Дорогие и
милые
женщины!
Студенческий
совет поздравля
ет вас с замеча
тельным празд
ником – 8 марта.
Вы
приносите
нам, мужчинам,
радость, учите
быть сильными,
терпеливыми и
помогаете пре
одолевать труд
ности. Оставай
тесь всегда рядом
с нами, даря нам
любовь и тепло
ваших сердец!
Студенческий
совет

Приближается весна, первые сол
нечные лучи касаются земли, уже по
являются первые певчие птички. Всё
это поднимает настроение, даёт нам
силы и заряд положительных эмоций.
Для прекрасной половины человече
ства весна значит ещё и приближе
ние особенного дня – 8 марта. В этот
день от имени всего
профкома я хотел бы
поздравить вас, уважа
емые дамы.
8го марта мы, мужчи
ны, понимаем, что с
вами так тяжело… но
без вас просто невоз
можно. Вы делаете нас
сильными, вы даёте
нам Любовь, вы наша
моральная опора и без
вас мы, мужчины – нич
то. Каждая из вас – это
неповторимая
лич
ность, особенные чер
ты характера. Поэтому
мы желаем вам всегда
оставаться собой и
подчёркивать свою ин
дивидуальность.
С уважением, Рамин
Самедов, профком
студентов СПбГУЭФ

Поздравляем, благодарим, надеемся…..
В день праздника весны, олицетворя
ющего значимость и роль женщин в на
шей жизни, кафедра маркетинга сер
дечно поздравляет преподавателей ка
федры, которые в 2007 году стали док
торами, кандидатами экономических
наук и доцентами по кафедре маркетин
га и желает им дальнейших успехов,
радости и благополучия.
1. Юлдашева О.У. – д.э.н.
2. Соловьева Ю.Н. – д.э.н.

3. Шубаева В.Г. – д.э.н.
4. Мелентьева Н.И. – д.э.н.
5. Белостоцкая А.А. – к.э.н.
6. Жукова М.В. – к.э.н.
7. Козейчук Д.А. – к.э.н.
8. Докторова Ю.С. – к.э.н.
9. Сердобольская И.О. – к.э.н.
10. Чистякова Е.А. – к.э.н.
11. Юняева М.А. – доцент
Зав. кафедрой маркетинга
Багиев Г.Л. д.э.н., профессор

статистики и эконометрики СПбГУ
ЭФ проводятся регулярно, однако
столь представительный форум –
168 участников – на берегах Невы
собрался впервые.
Торжественное открытие конфе
ренции состоялось в петербургском
Доме ученых им. М.Горького, где уже
более 40 лет плодотворно работает
«Секция социальноэкономических
проблем и статистики». Открывая
конференцию, ректор СПбГУЭФ

(Продолжение материала на стр. 2)

«На пути к Болонскому процессу:
Самообучение. Самооценка. Самоконтроль»
Такое название носила всероссийская
межвузовская научнометодическая конфе
ренция, состоявшаяся 2223 января 2008 года
на базе Института иностранных языков (ИИЯ)
СПбГУЭФ.
Конференция проводилась в рамках тради
ционных Рождественских чтений и четвертый
год подряд при поддержке Межвузовского
центра по иностранным языкам. В этот раз
она проходила в расширенном формате с уча
стием специалистов из разных регионов Рос
сии. Участниками конференции стали 126 пре
подавателей из 24 вузов СанктПетербурга,
Москвы, Петрозаводска, Архангельска, Ниж
него Новгорода, Перми, Костромы, Волгогра
да, ЙошкарОлы, Новгорода. Участие в кон

ференции коллег из Бельгии и Латвии сде
лало возможным обмен мнениями по поводу
практической реализации норм Болонской
декларации между российскими и европей
скими специалистами.
В этом году в центре внимания оказались
проблемы самообучения, тесно связанные с
требованием академической свободы.
В докладах участников конференции и пре
зентациях курсов и учебных пособий по инос
транным языкам были затронуты важные воп
росы преподавания иностранного языка в выс
шей школе на современном этапе. В первую
очередь, обсуждались проблемы организа
(Продолжение на стр. 2)

«ИДЕМ ВПЕРЕД!»
Под таким девизом проходила с 24 по 26
января 2008 г. в Риме вторая российскоита
льянская конференция.
От нашего университета в работе конферен
ции приняла участие делегация, которую воз
главил д.э.н., профессор, проректор по науч
ной работе заслуженный деятель науки РФ
А.Е. Карлик. В состав делегации входили член
корр. РАН д.э.н., профессор И.И.Елисеева,
проректор по международным программам и
проектам д.э.н., профессор Е.А.Горбашко,
д.э.н., профессор И.Г.Окрепилова, д.э.н., про
фессор Г.А. Карпова, д.э.н., профессор
Г.Л. Багиев, д.э.н., профессор Ю.Н.Соловье
ва, д.э.н., профессор Е.M.Рогова.
Открыл конференцию директор научного
центра “Eurosapienza” по международному и
европейскому обучению профессор G.Burgio.

В приветствиях декана факультета эконо
мики университета «Sapienza» проф. А.Celant
и проректорa по научной работе СПбГУЭФ
д.э.н., проф. А.Е.Карлика обращалось внима
ние на значимость участия ученых и препода
вателей в изучении рыночных отношений и
подготовки высококвалифицированных кадров
для экономики стран вузовпартнеров.
Направляющий доклад проф. G.Eusepi уни
верситета «Sapienza» на тему «Демократия.
Долг и беспорядок» определил глобальные те
оретические ориентиры политической и госу
дарственной деятельности в условиях рыноч
ной экономики. Особо примечательно, что док
лад построен на теории взаимодействия наук,
таких, как экономическая теория, философия
экономики и финансовый менеджмент.
(Продолжение на стр. 3)

НАЗНАЧЕНИЕ
Приказом ректора № 85ОК от 25.01.2008. Петров Александр Николаевич
переведен на должность проректора по внутривузовской координации и работе
с филиалами.

ПАНОРАМА

№ 2 (1015), март, 2008 г.

2
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

«СТАТИСТИКА в диалоге общества и власти»
(Окончание. Начало на стр. 1)
И.А.Максимцев отметил, что наличие устойчивых тра
диций делает СанктПетербург значимым центром
экономикоматематического и статистического обра
зования в России. СПбГУЭФ – единственный вуз на
СевероЗападе России, в котором ведется подготовка
статистиков. Подчеркнув высокий статус конференции,
И.А.Максимцев пожелал участникам плодотворной
работы и интересных дискуссий.
Обращаясь с приветствием к участникам конферен
ции, проф. И.И.Елисеева подчеркнула, что в нашем
обществе пока нет понимания, в чем состоит ценность
статистики, какова ее связь с демократией, построе
нием правового государства. У власти нет идеи ин
формационного обеспечения проводимой политики,
приоритет отдается так называемой «политической
воле», а не расчетам и прогнозным оценкам. Известно
выражение – «Степень цивилизованности общества
измеряется степенью толщины его статистического
сборника». И.И.Елисеева подробно остановилась на
том, что сделано и что еще предстоит сделать отече
ственной статистике в ближайшие годы.
Основной темой пленарных заседаний, состоявших
ся 28 января в Доме ученых, была статистика как ин
струмент обеспечения обратной связи между влас
тью и обществом.
29 и 30 января работа конференции продолжилась
в стенах СПбГУЭФ, где были организованы четыре
параллельные секции: «Статистика в системе терри
ториального управления», «Новые проблемы разви
тия статистики», «Статистика в экономикоматема
тическом моделировании», «Социальнодемографи
ческая статистика». Всего на секциях было представ
лено около 70 докладов, посвященных проблемам со
вершенствования статистики, ее соответствию вы
зовам времени, вопросам качества официальных ста
тистических данных, возможностям их использова
ния в научных исследованиях и практической дея
тельности.
На заключительном пленарном заседании был по
ставлен вопрос о создании Ассоциации статистиков
России (АСР) – общественной профессиональной

организации, занимающейся решением задач совер
шенствования официальной статистики, укреплени
ем международных связей, поддержкой прикладных
и фундаментальных исследований, укреплением свя
зей статистической науки, практики и образования.
Состоялось обсуждение Устава АСР, подготовленно
го инициативной группой.
Участники конференции, подводя итоги работы,
отметили высокий уровень организации конферен
ции, содержательность докладов и дискуссий. Кон
ференция способствовала формированию новых кон
тактов, плодотворному общению ученых, преподава
телей, практиков.
С материалами конференции можно ознакомиться
на сайте СПб ГУЭФ.
Оргкомитет выражает благодарность студентам
статистического отделения СПбГУЭФ К.Колесничен
ко, И.Раковой, А.Калининой, Е.Щекотовой, М.Стрелец,
А.Бесчастному (гр. 359), М.Урясьевой, Е.Беловой,
А.Шеянову (гр. 559), магистрантам кафедры статис
тики и эконометрики П.Макаровой, Е.Леонтьевой,
Е.Соболевой, аспирантам К.Чекулаевой, Ю.Лемешко,
С.Арефьеву за помощь в подготовке и проведении
конференции.
Н.А.Флуд, к.э.н., доцент кафедры
статистики и эконометрики

«На пути к Болонскому процессу:
Самообучение. Самооценка. Самоконтроль»
(Окончание.
Начало на стр. 1)
ции самостоятельной работы сту
дентов в условиях перехода на но

Повышение у обучающихся ответ
ственности за результат обучения,
развитие навыков самообучения и
самоконтроля, стимуляция самосто

цедура оценки (самооценки) дея
тельности вуза посредством феде
рального Интернетэкзамена, «са
мообучение» и «самооценка» в

С Юбилеем!

18 февраля 2008 года
отметила свой юбилей
кандидат филологических
наук, доцент кафедры ан
глийского языка № 1 Алла
Юрьевна Мурадян.
Алла Юрьевна закончила Ленинградский
государственный университет по специ
альности английский язык и литература,
продолжительное время работала препо
давателем в ряде вузов города, подгото
вила и защитила кандидатскую диссерта
цию и пришла в наш университет сложив
шимся ученым и педагогом с большим опытом практической
работы. В настоящее время Алла Юрьевна является высококва
лифицированным преподавателям, она отлично владеет мето
дикой преподавания английского языка, интересно, разнооб
разно и увлекательно проводит занятия со студентами.
Алла Юрьевна активно участвует в научной и учебнометоди
ческой работе кафедры, опубликовала около 50 печатных работ,
проделала большую работу по обеспечению методической базы
для изучения английского языка со студентами юридического
факультета. Она является членом ученого совета института ино
странных языков, заместителем заведующего кафедрой по на
учной работе, активно участвует в работе конференций и семи
наров по модульным технологиям в изучении иностранных язы
ков. Алла Юрьевна честно, добросовестно и с большой инициати
вой относится к порученному делу, в коллективе кафедры и сре
ди студентов пользуется большим уважением и авторитетом.
Кафедра экономики труда и трудовых
ресурсов поздравляет с юбилеем Людми
лу Олеговну Ильину, к.э.н., доцента, за
мечательного человека, чуткого товарища.
Людмила Олеговна работает в универ
ситете с 1967 года, известна как высоко
квалифицированный преподаватель, име
ет 98 научных работ, среди них учебные
пособия, текст лекций, учебники по основ
ным курсам кафедры. Осуществляет все
виды учебнометодической работы, руко
водит бакалаврскими, магистерскими и
аспирантскими работами. Она пользуется большим уважением
среди студентов и преподавателей.
Коллектив кафедры ЭТ и ТР желает Людмиле Олеговне креп
кого здоровья и творческих успехов на долгие годы!

(Окончание.
Начало на стр. 1)
ции самостоятельной работы сту
дентов в условиях перехода на но
вые образовательные стандарты,
а также вопросы оценки и контро
ля уровня знаний студентов и ка
чества образования в целом.
Участники конференции пришли
к единодушному мнению, что реа
лизация основных положений Бо
лонской Декларации приводит к
увеличению доли самостоятельной
работы в образовательном процес
се и расширению ее функций. Это
касается, прежде всего, требова
ния академической свободы, пред
полагающей активную и автоном
ную деятельность обучающихся в
условиях индивидуальных образо
вательных маршрутов, применения
кредитномодульной системы обу
чения и балльнорейтинговой си
стемы оценки

Повышение у обучающихся ответ
ственности за результат обучения,
развитие навыков самообучения и
самоконтроля, стимуляция самосто
ятельной учебной и научно– иссле
довательской деятельности стано
вится важной педагогической со
ставляющей вузовского образова
ния. Это отметил в своем выступле
нии и проректор по стратегическо
му развитию проф. А.И.Леусский,
открывший работу конференции.
Новые формы и методы работы,
направленные на самосовершен
ствование языковой подготовки,
развитие студенческой автономии
средствами информационных тех
нологий, новые функции препода
вателя в учебном процессе, прин
ципы организации самостоятель
ной работы на разных этапах обу
чения, включая магистратуру и ас
пирантуру, особенности балльно
рейтинговой системы оценки, про

цедура оценки (самооценки) дея
тельности вуза посредством феде
рального Интернетэкзамена, «са
мообучение» и «самооценка» в
межкультурном контексте – эти и
другие темы освящались далее в
докладах участников конференции.
По завершении конференции
состоялось ставшее традиционным
координационное совещание заве
дующих кафедрами иностранных
языков. Совещание не просто под
вело итоги конференции, но и на
основе обсуждения материалов,
представленных в выступлениях, и
по результатам анкетирования,
проведенного среди участников
конференции, выработало резо
люцию, отразившую общие про
блемы и предлагающую рекомен
дации по их разрешению.
Ю.Г.Тимралиева,
доцент, к.ф.н., зам.
директора ИИЯ по науке

Коллектив кафедры ЭТ и ТР желает Людмиле Олеговне креп
кого здоровья и творческих успехов на долгие годы!

Ê ÞÁÈËÅÞ ÂÓÇÀ

ИСТОРИЯ ФИНЭКА в документах и воспоминаниях
Â 2010 ãîäó ÔÈÍÝÊ áóäåò îòìå÷àòü ñâîé 80-ëåòíèé þáèëåé.
Â ñâÿçè ñ ýòèì èçäàí ïðèêàç ðåêòîðà î ñîçäàíèè
îðãêîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå
è ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ ýòîìó
ñîáûòèþ.
Ñîçäàíà ðåäàêöèîííàÿ
ãðóïïà ïî íàïèñàíèþ èñòîðèè ËÔÝÈ-ÑÏáÃÓÝÔ è
ýíöèêëîïåäèè, â êîòîðóþ
áóäóò âïèñàíû áèîãðàôèè
ïðåïîäàâàòåëåé,
ó÷åíûõ, ðàáîòàâøèõ â èíñòèòóòå ñ 1930 ã. ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ.
Â ÷èñëå âàæíåéøèõ ìåðîïðèÿòèé – âîññîçäàíèå
ìóçåÿ. Äèçàéíåðû ïîäãîòîâèëè ïðîåêò îôîðìëåíèÿ
ïîìåùåíèÿ. Ýòî àóäèòîðèÿ
258 (ðÿäîì ñ êàôå íà 2-ì
ýòàæå).
Â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäåò îáúÿâëåí êîíêóðñ íà
âûïîëíåíèå ðåìîíòíûõ
ðàáîò.

Çàäà÷è, ñòîÿâøèå ïåðåä ãîñóäàðñòâîì
â êîíöå 1920-õ – 1930-õ ãîäîâ ïî ïîäúåìó íàðîäíîãî õîçÿéñòâà, òðåáîâàëè óñêîðåííîé ïîäãîòîâêè âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ ñ âûñøèì è ñðåäíèì
ñïåöèàëüíûì îáðàçîâàíèåì, â òîì ÷èñëå ýêîíîìè÷åñêèì.
Íåîáõîäèìî áûëî «…êîðåííûì îáðàçîì óëó÷øèòü äåëî ïîäãîòîâêè ýêîíîìèñòîâ êàê äëÿ ïðîìûøëåííîñòè,
òàê è äëÿ òîðãîâûõ, ôèíàíñîâûõ, ïëàíîâûõ è ñòàòèñòè÷åñêèõ îðãàíîâ; óïîðÿäî÷èòü ñèñòåìó è íàïðàâëåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ âóçîâ; ïðèäàòü ñîîòâåòñòâóþùèì âóçàì îïðåäåëåííîå öåëåâîå íàçíà÷åíèå â ñâÿçè ñ ïîòðåáíîñòÿìè íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ» (èç ïîñòàíîâëåíèÿ íîÿáðüñêîãî (1929 ã.)
Ïëåíóìà ÖÊ ÂÊÏ (á).
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé äèðåêòèâîé ïî
ðåøåíèþ Ñîâíàðêîìà ÑÑÑÐ â 1930 ã.
Áûëî îòêðûòî 8 ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ, â ò.÷. â Ëåíèíãðàäå, Ìîñêâå, Õàðüêîâå, Ðîñòîâå-íà-Äîíó, Òàøêåíòå, Èðêóòñêå, Êàçàíè, Êèåâå.
Ïðèêàç î ñîçäàíèè ËÔÝÈ áûë ïîäïèñàí 13 ìàÿ 1930 ãîäà. Ñíà÷àëà èíñòèòóò
áûë íàçâàí ôèíàíñîâî-êðåäèòíûé. ×åðåç
äâå íåäåëè âóç ïåðåøåë â ïîä÷èíåíèå
Íàðêîìàòà ôèíàíñîâ ÑÑÑÐ è ïîëó÷èë
íîâîå íàçâàíèå – Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèé.

Ïðèêàç …
Ïî Íàðîäíîìó Êîìèññàðèàòó ôèíàíñîâ ÑÑÑÐ
24 ìàÿ 1930 ã. №219
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Ïðàâèòåëüñòâåííîé Êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè âûñøèõ è ñðåäíèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé – (ïðîòîêîë №4) îò 23 àïðåëÿ ñ/ã è ïðèêàçà ïî
Íàðêîìïðîìó îò 13 ìàÿ №255 – íà áàçå
ôèíàíñîâîãî îòäåëåíèÿ Ëåíèíãðàäñêîãî
Ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà è ñîîòâåòñòâóþùèõ öèêëîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ó÷åòà
Ëåíèíãðàäñêîãî èíñòèòóòà Íàðîäíîãî õîçÿéñòâà èì. Ýíãåëüñà – îðãàíèçîâàòü ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèé èíñòèòóò.
6. Ïðè ðàçâåðòûâàíèè ðàáîò ïî îðãàíèçàöèè âóçà íåîáõîäèìî èñõîäèòü
à) ó÷åáíûå ïîìåùåíèÿ ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî èíñòèòóòà äîëæíû áûòü
ðàçìåùåíû â çäàíèè Ëåí. Îáëôî.
â) Ðàçâåðòûâàíèå ðàáîòû ïî îðãàíèçàöèè âóçîâ âåñòè òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ïðèåì ê íîâîìó ó÷åáíîì
ãîäó íå ìåíåå 500 ÷åë. ñòóäåíòîâ è â òàêîì òåìïå, ÷òîáû çàíÿòèÿ ñ íîâîãî ãîäà
íà÷àëèñü ñâîåâðåìåííî è íîðìàëüíî.
Ïðèêàç ïîäïèñàë çàì. Íàðêîìôèíà
ÑÑÑÐ.
Ïåðâûì äèðåêòîðîì áûë íàçíà÷åí
Ìàëèíîâñêèé Ô.Ì. (ôîòî)
Íà÷àëèñü çàíÿòèÿ 1 ñåíòÿáðÿ 1930 ã.

БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО
1213 марта в нашем университете пройдет очередной
День донора.
По традиции, существующей в нашем вузе, день донора про
водится дважды в год. Мероприятие организуется отделом по
социальной работе, в актовом зале работает выездная бригада
станции переливания крови. Каждый раз в Дне донора участву
ют многие наши студенты, преподаватели, сотрудники. Драго
ценнейший продукт – человеческая кровь – поступает тем, кто в
ней остро нуждается.
Тем, кто собирается участвовать в Дне донора впервые, по
лезно будет узнать несложное правило: накануне и утром в день
сдачи крови следует воздержаться от жирной пищи, следует пить
больше жидкости (чай, гранатовый сок). Процедура сдачи крови
безвредна для организма.
День донора проводится с 10 до 12 часов в актовом зале, до
норам предоставляются бесплатный завтрак и обед, денежная
компенсация и два выходных дня. Приглашаем всех поучаство
вать в этом благородном деле!
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На каникулах – в Лондон
Интересно и познавательно проводят ка
никулы студенты нашего вуза. После зим
ней сессии группа студентов под руковод
ством старшего преподавателя кафедры
английского языка №1 Юлии Александров
ны Игнатьевой посетила Лондон. Благода
ря этой поездке мы получили возможность
прикоснуться к истории Великобритании и,
конечно, попрактиковаться в английском
языке.
Первая же экскурсия вызвала огромный
интерес к городу и к этой гостеприимной
стране. Национальная галерея, Британский
музей, Солсбери… Побывали на нулевом
меридиане в Гринвиче. Сколько впечатлений

Cеместр в университете ФИНЛЯНДИИ
Учеба в нашем университете наполнена со
бытиями и приятными неожиданностями. Это
и предложения трудоустройства, и отдых во
время каникул, и экскурсии, и участие в олим
пиадах на получение гранта, и посещение се
минаров ведущих специалистов зарубежных
и российских компаний.
Но один из наиболее значимых шансов –
это стажировка в одном из европейских ву
зовпартнеров. Вот и мне выпала эта при
ятная возможность – учеба в течение од
ного семестра в СевероКарельском Уни
верситете Прикладных Наук г. Йоенсуу
(Финляндия). Преимущества студента по
обмену в том, что он может выбрать пред
меты, которые непосредственно относят
ся к изучаемой специальности, предметы,
которые пригодятся ему в будущей работе.
Я выбрала дисциплины, которые помогут
расширить мои знания в области междуна
родного маркетинга. Посещала презента
ции ведущих финских компаний «Blanco»,
«Kareline OY», «Exel», на которых был под

«ИДЕМ ВПЕРЕД!»

от загадочного Стоунхенджа и величествен
ного Тауэра! А присутствие на заседании
Парламента поразило всех. Мы почувство
вали долгую историю парламентской систе
мы Соединенного Королевства, стали оче
видцами (пусть даже и ненадолго) законо
творческой деятельности Палаты общин и
Палаты лордов.
Мы не испытывали трудностей в общении,
и это было очень приятно. В Финэке студенты
получают качественную языковую подготовку!
Надеемся, что еще не раз посетим эту ин
тересную и удивительную страну.
Ирина Малькина,
студентка группы 230 ОЭФ

В2В, а также опыт отделов международно
го маркетинга.
Особенно ценной являлась работа в группе
по решению тематических кейсов, тем более
что группа была интернациональная.
За четыре месяца у меня было много воз
можностей проявить себя и подружиться с
новыми людьми.
Я бы хотела выразить огромную благодар
ность заведующему кафедрой маркетинга,
д.э.н., профессору Г.Л.Багиеву за предостав
ленную возможность. Георгий Леонидович
прививает нам, своим студентам, любовь к
маркетингу, уделяет большое внимание на
своих лекциях межличностным коммуникаци
ям, воспитывает в студентах толерантность.
Полученные знания и навыки помогли мне
достойно представить нашу кафедру и выпол
нять все работы на требуемом уровне. Ста
жировка лишь еще раз подтвердила мое же
лание работать в области маркетинга. Да,
маркетинг – это сама жизнь!
Надежда Куприк, студентка 461 гр.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Ключевой идеей доклада является
вывод о том, что во главу угла государ
ственной политики в условиях рынка
следует ставить потребителя, челове
ка с его материальными и духовными
потребностями.
Научный и практический интерес
представили доклады профессоров
R.Manca (университет «Sapienza») о
модели миграции кредитов, проф.
Е.M.Роговой (СПбГУЭФ) о рискменед
жменте в производственных системах.
Роль управления качеством в разви
тии российских промышленных пред
приятий показана в докладе проф.
Е.А.Горбашко «Управление качеством на
российских предприятиях» и проф.
А.Е.Карлика, который выступил с док
ладом «Российская промышленность:
период роста», а также в докладе И.Г.
Окрепиловой «Управление качеством в
промышленности СанктПетербурга». В
этих докладах показана значимость
ключевых факторов успеха российской
экономики, таких как качество, конку
рентоспособность, инновационность и
инвестиции.

доклад А.Pastore, ответственного за
маркетинг на кафедре «Менеджмент и
экономика предприятий» (университет
«Sapienza») на тему: «Выходы из конку
ренции итальянских средних предпри
ятий».
Примечательным был доклад проф.
F.Tardella (университет «Sapienza»)
«Развитие фундаментальной теории
линейного программирования», в кото
ром была отмечена роль академика, ла
уреата нобелевской премии, гражда
нина России проф. Л.В.Кантаровича в
создании теоретических основ линей
ного программирования, эффективно
применяемых в практике российских и
зарубежных предприятий.
Ценным является тот факт, что все
профессора СПбГУЭФ выступили с док
ладами на английском языке.
Ознакомление с докладами, беседы
за круглым столом показали, что совме
стное научное сотрудничество вузов
партнеров осуществляется эффектив
но, большая часть результатов исполь
зуется в учебном процессе, способству
ет развитию подготовки бакалавров,
магистров и кандидатов наук в сфере

родного маркетинга. Посещала презента
ции ведущих финских компаний «Blanco»,
«Kareline OY», «Exel», на которых был под
робно представлен опыт работы на рынках

лание работать в области маркетинга. Да,
маркетинг – это сама жизнь!
Надежда Куприк, студентка 461 гр.
факультета коммерции и маркетинга

***
В осеннем семестре мне посчастливилось чать: именно те, которые будут относиться к
проходить стажировку в Университете при дальнейшей сфере его деятельности. За вре
кладных наук (TAMK), г. Тампере. От этой по мя пребывания на стажировке приобретает
ездки у меня остались незабываемые теплые ся ценный опыт межкультурных коммуника
ций, который является очень полезным для
впечатления.
В этот университет каждый семестр приез специалиста по маркетингу. По качеству об
жают десятки студентов из разных стран. Что разования Финляндия занимает одно из пер
бы помочь им почувствовать себя как дома, вых мест в мире, поэтому особенно приятно
финские студенты устраивают многочислен было проходить стажировку именно там.
Хочу выразить огромную благодарность зав.
ные праздники, экскурсии.
Система обучения в Финляндии отличает кафедры маркетинга, Георгию Леонидовичу
ся от нашей, каждый студент может сам вы Багиеву за предоставленную возможность.
Татьяна Сизьмина, 461 гр., ФКиМ
бирать себе предметы, которые он будет изу

ключевых факторов успеха российской
экономики, таких как качество, конку
рентоспособность, инновационность и
инвестиции.
В докладах проф. И.И.Елисеевой
(СПбГУЭФ) и F.D’Ascenzo (университет
«Sapienza») получили дальнейшее раз
витие вопросы измерения и динамики
численности населения и трудовых ре
сурсов.
Много внимания было уделено про
блемам экономики и социальной зна
чимости туризма. В рамках этих про
блем выступили д.э.н., проф. Г.А.Карпо
ва и проф. Е.Todisco (университет
«Sapienza»), который особо остановил
ся на вопросах миграции и туризма.
С интересом были заслушан доклад
проф. Г.Л.Багиева и проф. Ю.Н.Соло
вьевой о роли маркетинговой компе
тенции в стратегических альянсах и

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ «Умных каникул»
Ровно пять лет прошло с тех пор, как первая груп
па счастливчиков отправилась на «Умные канику
лы» в пансионат Центробанка «Зеленый бор» (г.Лу
га). Эта поездка была пробной, но удалась она на
славу, и с тех пор каждую зиму двери пансионата
открываются для студентов Финэка. За пять лет
более ста студентов смогли хорошо отдохнуть и с
пользой провести время.
Сразу же возникают вопросы: Что же означает
словосочетание «Умные Каникулы»? Чем там за
нимаются? И почему нет ни одного негативного
отзыва об этом мероприятии?
Начнем по порядку. «Умные каникулы» – это ком

бинация отдыха, свободы и занятий в непринуж
денной дружественной атмосфере. График дня
студентов расписан практически по минутам, по
этому про скуку и сон можно сразу забыть! Каж
дый день в распоряжении студентов находится
бассейн с большими горками, тренажерный зал,
бильярд, пингпонг, спортзал, где можно поиграть
в баскетбол, волейбол, большой теннис, бадмин
тон. Помимо этих развлечений есть еще и оздоро
вительные процедуры: массаж, солярий, прогре
вание, «капсула здоровья». Также желающие мо
гут покататься на коньках, лыжах или попросту
наслаждаться красотой леса и чистым воздухом.
Кроме того, во второй половине дня всех ожида
ют интересные экскурсии и не менее увлекатель
ные занятия и дебаты, на которых обсуждаются
насущные экономические проблемы, и где каждый
может проявить себя.
На этих каникулах ребята приобретают навыки
ведения диалога, умение вести себя на публике,
быстро соображать. Но, главное, они приобрета
ют новых друзей, знакомых и массу позитивных
впечатлений!
В заключение хочется сказать спасибо Вере
Владимировне Амосовой и Сергею Дмитриевичу
Артюшкину, которые сделали все возможное, что
бы нам, студентам, было весело и интересно. Спа
сибо вам за заботу, понимание и доброту!
Алексей Федоров, студент
353 группы ФСУиЭА

но, большая часть результатов исполь
зуется в учебном процессе, способству
ет развитию подготовки бакалавров,
магистров и кандидатов наук в сфере
статистики, менеджмента, туризма и
маркетинга.
Все участники российской делега
ции высоко ценят результаты конфе
ренции, нацеленные на дальнейшее со
трудничество в науке и педагогике при
оритетных вузов России и Италии, а
также выражают благодарность руко
водителям конференции, особенно
профессору C.Angela (университет
«Sapienza») за высокий уровень орга
низации конференции, культурной про
граммы и солнечный прием в прекрас
ном городе Риме.
Г.Л.Багиев, заведующий
кафедрой маркетинга,
д.э.н., профессор

Недавно вышел новый учебник под редакцией доктора эконо
мических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ,
заведующего кафедрой маркетинга нашего университета Ба
гиева Г.Л.
Учебник выпущен в соавторстве с доктором экономических
наук, профессором, заведующей кафедрой маркетинга и управ
ления проектами Московского института электронной техники
Моисеевой Н. К. и с доктором экономических наук, профессо
ром кафедры международного менеджмента СПбГУЭФ Черен
ковым В.И.
В учебнике излагаются теоретические и методические осно
вы организации международного маркетинга в условиях форми
рования глобальной маркетинговой среды. Он снабжен русско
английским словарем по международной маркетинговой лекси
ке.
Особо следует отметить то, что авторы обращают внимание
на актуальные экономические категории рыночной экономики
(учет фактора времени, риска, дисконтирования) и предлагают
методические основы их оценки в процессе организации и уп
равления маркетинговой деятельностью. Учебник дополнен кей
сами, которые можно использовать на семинарских занятиях
по международному маркетингу. Это издание представляет не
сомненный интерес для всех обучающихся по экономическим
специальностям, а также для маркетологов и менеджеров пред
приятий.
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Èíîñòðàííûå ñòóäåíòû î Ðîññèè

Вечер русского языка
4 äåêàáðÿ 2007 ãîäà â íàøåì óíèâåðñèòåòå ñîñòîÿëñÿ èíòåðíàöèîíàëüíûé âå÷åð ðóññêîãî ÿçûêà, îðãàíèçîâàííûé êàôåäðîé ðóññêîãî ÿçûêà è
ëèòåðàòóðû ïðè ïîääåðæêå óïðàâëåíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Âå÷åð ïðîøåë æèâî è
âåñåëî, áûëî ìíîãî ó÷àñòíèêîâ è çðèòåëåé, äàæå
ìåñò â ïðåïîäàâàòåëüñêîé ñòîëîâîé îêàçàëîñü íåäîñòàòî÷íî.
Èíîñòðàííûå ñòóäåíòû è ñòàæåðû ñ ïîìîùüþ
ñâîèõ ïðåïîäàâàòåëåé ïîäãîòîâèëè áîëüøóþ êîíöåðòíóþ ïðîãðàììó: îíè ÷èòàëè ñòèõè ðóññêèõ
êëàññèêîâ, ïåëè ïåñíè – êàê ðóññêèå, òàê è íàöèîíàëüíûå, ðàçûãðûâàëè ñöåíêè. Êèòàéñêèå ñòóäåíòû ñäåëàëè ôîòîãàçåòó «Ïóòåøåñòâèå ïî Ðîññèè».
Áîëüøîå îæèâëåíèå âûçâàëè êîíêóðñû ïîñëîâèö,
ñêîðîãîâîðîê è êîíêóðñ «Çíàåøü ëè òû Ïåòåðáóðã?». Ïîáåäèòåëè íàãðàæäàëèñü ïî÷åòíûìè äèïëîìàìè è ñóâåíèðàìè. Íà âå÷åðå áûëè òàêæå ïîä-

ЖИЗНЬ И УЧЁБА В РОССИИ: радости и трудности
От друзей, из газет и из Интерне
та я узнала, что в России СанктПе
тербург – самый красивый город,
его называют «Северная Венеция»
и «городгерой». Поэтому я исполь
зовала удобный случай и стала сту
денткой по обмену, поступив в Уни
верситет экономики и финансов. Я
приехала в Россию год назад и в то
время уже почувствовала радости и
трудности.
В Китае я думала, что учиться лег
ко, поэтому изучала русский язык
один месяц, чтобы соответствовать
уровню студентов в России. Но на
самом деле русский язык не такой,
как думала. Сначала я училась на
подготовительном факультете и по
чти ничего не понимала. Потом бла
годаря тому, что в нашей группе было
мало студентов, к тому же наша пре
подавательница терпеливо учила
меня, у меня появилась возможность
говорить и рассказывать тексты. Я
беспокоилась, что если через год
ещё не буду говорить и писать по
русски, то не смогу поступить в ма
гистратуру, поэтому я много читала.

соседки, которая приехала из Фран
ции полгода назад, я узнала, где мож
но купить кастрюлю. Купила посуду и
решила, что надо начать учиться го
товить еду. Может быть, у меня есть
способность к готовке различных
блюд, сейчас я вкусно готовлю.
Часто я звонила маме, но не гово
рила о жизненных и учебных труд
ностях. Я беспокоилась о том, что
мама очень скучает без меня, поэто
му говорила только о радостях.
Через месяц у меня появились
новые знакомые, друзья. В выход
ной день я с финскими друзьями
ходила в Эрмитаж. Это чудесный
дворец, им надо много раз любо
ваться. Иногда вечером вместе с
немецкими соседями я смотрю те
левизор и разговариваю порусски.
В свободное время мы с подругой
ходим в Летний сад, который мне
очень нравится. Там растут высокие
и зелёные деревья, расцветают
разнообразные цветы, растёт изум
рудная трава, течёт чистая река и
стоят скульптуры. Всё вместе со
ставляет прекрасный пейзаж. Гуляю,

гистратуру. В сентябре у меня будет
специальный экзамен. На летних ка
никулах я читала много экономичес
ких книг. В конце концов я сдала се
рьёзный письменный экзамен. Я
сразу позвонила маме и сказала об
этой хорошей новости. Я услышала
весёлый голос мамы и почувствова
ла, что значит «терпение и труд всё
перетрут».
На каникулах я работала в китайс
ком кафе, чтобы говорить порусски
и слушать настоящую русскую речь.
Сначала я не всё понимала. Иногда
гости дватри раза говорили мне, а
я елееле понимала. Один раз гость
хотел, чтобы в одно блюдо добави
ли какуюто приправу, я не поняла, и
он рассердился и крикнул, есть ли
официантка, которая понимает по
русски! Потом русская официантка
вызволила меня из затруднения.
Мне было стыдно уйти, и я заплака
ла, но я боялась, что другие увидят,
и только тайком вытирала слёзы ру
ками и нашла в себе решимость.
Через две недели я стала понимать
русскую речь уже лучше.

âåäåíû èòîãè êîíêóðñà íà ëó÷øåå ñî÷èíåíèå. Ïðèÿòíî îòìåòèòü, ÷òî íàøè èíîñòðàííûå ñòóäåíòû õîðîøî âëàäåþò ðóññêèì ÿçûêîì, ëþáÿò è çíàþò ãîðîä, â êîòîðîì ó÷àòñÿ – òåìó «Ìîé Ïåòåðáóðã»
âûáðàëî áîëüøèíñòâî ó÷àñòíèêîâ. Æþðè îïðåäåëèëî òðåõ ïîáåäèòåëåé, èìè ñòàëè ñòóäåíòêè èç
Êèòàÿ ßí ßíü (òåìà «Ìîé Ïåòåðáóðã»), ×æàí Öçèí
(«Æèçíü è ó÷åáà â Ðîññèè: ðàäîñòè è òðóäíîñòè»)
è ñòàæåð èç Ðóìûíèè Èîàííà Ìîíæåñêó («Ìîé
Ïåòåðáóðã»), êðîìå òîãî, ìíîãèå àâòîðû áûëè îòìå÷åíû äèïëîìàìè «Çà îðèãèíàëüíûé ïîäõîä ê
òåìå». Óñïåõ âå÷åðà, ïðîâåäåííîãî â ðàìêàõ Ãîäà
ðóññêîãî ÿçûêà, ïîçâîëÿåò íàäåÿòüñÿ, ÷òî ýòî íà÷èíàíèå ñòàíåò äîáðîé òðàäèöèåé óíèâåðñèòåòà.
Ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé íåêîòîðûå èç
ëó÷øèõ ñî÷èíåíèé.
Å.Í.Ïåòóõîâà, ïðîôåññîð
êàôåäðû ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû

Мой Петербург
С детства я мечтала путешество
вать. Мне интересно бывать в новых
городах и странах. Хочется узнать
больше о культуре, обычаях и исто
рии разных народов.
Конечно, в первую очередь я же
лаю познать свою страну. В детстве
я путешествовала с родителями по
Румынии, но до сих пор остаётся ог
ромное количество прекрасных мест,
которых я не видела.
В России я не в первый раз. У
меня была возможность в прошлом
году познакомиться со столицей
страны. Это знакомство произвело
на меня глубокое впечатление. За
стенами великого города, кроме ве
ликолепных современных зданий,
спрятались почти тысяча лет исто
рии, литературы, искусства. После
посещения Москвы я не один раз
подумаю, прежде чем назвать го
род «большим».
Мне говорили много раз: две сто
лицы России нельзя сравнивать.
Прошло два месяца с тех пор, как я
приехала в СанктПетербург, и я не
могу не согласиться с этим мнением.
СанктПетербург встретил меня

койнее. Иногда по вечерам я гуляю,
в моих наушниках звучит классичес
кая музыка, и хочется не просто идти
пешком, а танцевать вальс!
Хотелось бы, чтобы всё, что я
вижу, осталось неизменным, чтобы
в будущем я могла показать виды
города своим знакомым, поделить
ся с ними прекрасными впечатле
ниями; мне кажется, что фотографии
– это недостаточно.
Я постаралась посетить все зна
менитые парки северной столицы и
увидеть, пока погода позволяла, как
можно больше памятников и фонта
нов. Больше всего мне понравился
Летний сад, и не только потому, что
он просто красивый, он поособому
действует на меня: когда я нехорошо
себя чувствую, скучаю по родным и
близким, он меня радует и даже за
ставляет улыбаться. Чем действует?
Сочетанием красоты, созданной че
ловеком, с красотой природы, и, ко
нечно, голубями, которые просто на
падают на человека, чтобы получить
кусочек хлеба.
Очень понравилось слушать экс
курсии почти в каждом музее, куда я

говорить и рассказывать тексты. Я
беспокоилась, что если через год
ещё не буду говорить и писать по
русски, то не смогу поступить в ма
гистратуру, поэтому я много читала.
Иногда преподавательница хвалила
меня. Я радовалась несколько дней,
и ещё более старательно училась.
Я живу в общежитии близко от уни
верситета, но в общежитии только я
одна китаянка, вначале никто не раз
говаривал со мной, я очень скучала. К
тому же вначале я не умела готовить,
поэтому ела хлеб, сосиски и молоко
каждый день. Через несколько дней у

и зелёные деревья, расцветают
разнообразные цветы, растёт изум
рудная трава, течёт чистая река и
стоят скульптуры. Всё вместе со
ставляет прекрасный пейзаж. Гуляю,
как в сказке. В такое время я забы
ваю все трудности.
Время летит, как стрела. Прошёл
июнь, скоро будет экзамен по рус
скому языку, который важен для
меня. Благодаря тому, что я была на
каждом занятии и моя учёба препо
давательнице нравилась, я сдала
экзамен на «пять». Так я шагнула да
леко вперёд, чтобы поступить в ма

ла, но я боялась, что другие увидят,
и только тайком вытирала слёзы ру
ками и нашла в себе решимость.
Через две недели я стала понимать
русскую речь уже лучше.
Конечно, иностранцы, которые
живут в России, обязательно встре
тят много трудностей. Но это всё не
так важно. Самое главное, что я по
няла за время своей учёбы и жизни:
никогда нельзя сдаваться, если труд
но. Своими руками надо создавать
радость.
Чжан Цзин, магистрантка
2го года обучения

Мой Петербург
Когда я первый раз прогулялась по набережной Невы,
я влюбилась в Петербург. Тогда был май, самое краси
вое время года.
Синяя Нева, голубое небо и величественный Зимний
Дворец, который Петербург считает своей гордостью.
Я прекрасно помню: тогда я стояла посреди огромной
площади, в самом центре сказочного Петербурга, и
сразу в голову приходили слова Пушкина: «Люблю тебя,
Петра творенье, Люблю твой строгий, стройный вид…»
Вот первое впечатление, которое оставил во мне Пи
тер, – спокойный, огромный, нарядный.
Слева от дворца – сверкающий шпиль Адмиралтей
ства, чуть дальше – громадный золотой купол Исааки
евского собора. И недалеко от площади находится ро
весница города – Петропавловская крепость. День её
закладки – 27 мая 1703 года – считается днём рожде
ния Петербурга. Она была защитницей Петербурга, и
именно под защитой этой крепости возник и стал раз
виваться город.
Можно сравнить Зимний Дворец с благородной и
изящной принцессой, а Царское Село – с бережно хра
нимой в семье драгоценной яшмой. Любым его видом
можно наслаждаться, как и каждой экспозицией в Эр
митаже.
Это место, где вырос великий поэт России Пушкин,
является культурной жемчужиной Петербурга. Впослед
ствии, в 1937 году, городу присвоили имя Пушкина.
В городе Пушкина ярко выражены четыре времени
года, а я люблю осень больше всего. Город особенно
красив в убранстве осенней листвы. Воздух чист и про
зрачен. Когда бродишь по золотым листьям, можешь
почувствовать «в багрянец и золото одетые леса», и вы
незаметно влюбитесь в «пышное природы увяданье».
Вы можете побывать в каждом уголке Питера когда

вам угодно, а в Петергоф лучше всего приехать летом.
Он знаменит своими фонтанами, поэтому только летом
он показывает своё очарование. Украшенные позолотой
фонтаны делают Петергоф живее и веселее. Среди мно
жества фонтанов Петродворца есть несколько «шутих».
По камешкам добирались до грибка, наступили на ка
койнибудь камень, и … грибок превратился в фонтан.
Было видно, что детей это очень интересует. Они смея
лись и бегали туда и обратно, чтобы почувствовать про
хладные капли воды из фонтана. Мы тоже с друзьями
весело бегали, и я была рада, что ни разу не намокла.
Петербург – один огромный музей. Кроме музеев в
городе привлекают внимание мосты, реки, театры и
сохранённые во время войны архитектурные ансамб
ли. Также здесь есть его культура, его история, его
милые люди и многое другое.
Когда я гуляла по улице, я видела молодую маму, ко
торая везла коляску, улыбаясь, и гуляла на морозе; я
видела спокойствие на лицах людей, которые стоят за
покупками в длинной очереди, я видела сосредоточен
ность на лицах художников, когда они рисуют на улице.
Думаю, что эти лица – лица Петербурга и лица Рос
сии. Они упорные, терпеливые и бесстрашные.
Вдруг я подумала: Петр I и его народ, как и эти люди,
творили это чудо на воде, может быть, именно такая
душа народа помогла России пройти жестокие войны,
выйти из экономического кризиса и периода разных
трудностей.
Я пишу, пишу… и незаметно за окном стал падать
медленный снег, он летит по воздуху, как пух. Покрытая
белым земля – как картина во сне.
Какая красивая зима!
Какой зачарованный Питер!
Ян Янь, магистр
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лицы России нельзя сравнивать.
Прошло два месяца с тех пор, как я
приехала в СанктПетербург, и я не
могу не согласиться с этим мнением.
СанктПетербург встретил меня
плохой, мрачной погодой, словно
хотел меня испугать. Но скоро всё
стало, как в сказке! Солнышко све
тило среди деревьев Летнего сада,
радуга – в струях замечательных
фонтанов города, приятный ветерок
со стороны Невы – всё это и многое
другое заставило меня улыбнуться
и забыть на время о рефератах и
других домашних заданиях.
Сам город – музей. В первые дни
моего пребывания я познакомилась
с центром города, прочитала почти
все доски на стенах старых зданий,
погуляла по улицам, где ходили рань
ше великие русские люди, ходила
вслед за Раскольниковым, увидела
места, любимые Пушкиным, узнала
часть легенд и тайн города. Хоте
лось бы быть здесь в феврале и
марте, чтобы услышать или даже
увидеть Павла Iго!
Здесь время имеет свою особен
ную скорость, совсем не такую, к ка
кой я привыкла. Если в Москве всё
происходит очень, очень быстро,
такое впечатление, что всё время
нужно бежать, нужно торопиться, всё
время казалось, что я устала, то
здесь всё течёт совсем иначе, спо
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нечно, голубями, которые просто на
падают на человека, чтобы получить
кусочек хлеба.
Очень понравилось слушать экс
курсии почти в каждом музее, куда я
заходила. Я узнала много интерес
ных историй, и сейчас, когда мои
друзья из Бухарестской Экономи
ческой Академии, которые находят
ся в Москве, приехали на несколько
дней в Питер, я смогла им расска
зать о городе, его достопримеча
тельностях.
Город – герой. Об этом говорит
всё вокруг. Гостя, приехавшего в Пи
тер, на площади Восстания встре
чает огромная надпись «Ленинград
– город герой», и сразу открывает
ся другой взгляд на него – уважение
к нему и к его жителям. В Парке По
беды воздух пропитан памятью о ге
роическом прошлом, и это невольно
заставляет гостей и жителей горо
да помнить о тысячах героев, спас
ших свою Родину.
Город удивил меня и поразил, и я
пишу о нём с трепетным уважением.
Достойно восхищения то, что люди
Петербурга умеют гордиться им, и
умеют сохранять его таким, каким
его создал Великий Пётр, чтобы он
стал драгоценным камнем в короне
России. Теперь я тоже могу сказать
«Люблю тебя, Петра творенье…».
Иоанна Монжеску, стажёр
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