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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляем вас
с прекрасным праздником –
Международным женским днем
8 Марта!
Спасибо вам за доброту и
душевность, любовь и нежность,
за ваш труд и заботу. Мы верим,
что ваше терпение и трудолюбие
поможет всем нам преодолеть
сегодняшние трудности и
неизменно двигаться вперед.
Желаем вам любви, радости,
здоровья, красоты, счастья!
Пусть в ваших семьях царит
мир, любовь, взаимное согласие,
пусть в душе всегда будет весна!
С праздником, наши дорогие
коллеги!
Мужчины ректората

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Активисты студенческого совета поздрав
ляют вас с добрым и весенним праздником
– 8 марта! Ваша поддержка помогает нам
преодолевать трудности и добиваться но
вых вершин. Мы желаем вам счастья, люб
ви и повесеннему хорошего и радостного
настроения!

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ
В дождях и в солнце забывается февраль.
Приходит март с охапкой праздничных мимоз,
Приподнимает чёрнобелую вуаль,
Над миром, где недавно царствовал мороз.
Глаза, что были опечалены зимой,
Теперь наполнят счастьем лучики тепла.
Весна проводит капитальнейший ремонт:
Ей надо срочно это счастье укреплять.
А кто поможет наступающей весне
Улучшить мир своей безмерной красотой?
Конечно, мы с тобой. И тающий рассвет
Вдали воспрянет яркожёлтой полосой.
Очарованием Вселенную пленив,
Воздушной лаской мы рассеем облака.
А те, что любят нас, и те, что влюблены,
До неба нас доставят прямо на руках.
Ксения Гузова, студентка 126 гр. ОЭФ

коллеги!
Мужчины ректората

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Указом Президента Ларионов Александр Дмитриевич, профес
сор кафедры бухгалтерского учета и аудита, награжден Орденом
Почета.
Указом Президента № 96 от 26.01.2009 Ямшановой Виктории
Александровне, профессору, директору Института иностранных
языков присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

17 января 2009 г. студентка ве
чернего факультета Мария
Рудская удостоилась почетной
награды – медали «Почетный
член СанктПетербургского Па
русного Союза» за большой
вклад в развитие парусного
спорта СанктПетербурга.
Ректору СПбГУЭФ
д.э.н. Максимцеву И.А.

Уважаемый Игорь Анатольевич!
Дирекция Российского Государственного академического театра
драмы им. А.С.Пушкина «Александринский» благодарит Вас за под
держку и помощь в реализации совместной программы по форми
рованию молодежной зрительской аудитории и культурной театраль
ной среды.
Развитие творческого партнерства позволяет направить актив
ность студентов на изучение театральной культуры и создание це
лостной системы молодежной проектной деятельности.
Приобщение к театральному искусству дает возможность интел
лектуального и культурного взаимообогащения, развития коммуни
кативности и формирует художественное мышление молодого по
коления в противовес массовой культуре.
Выражаем надежду на продолжение дальнейшего сотрудничества.
С уважением,
художественный руководитель театра В.Фокин

До неба нас доставят прямо на руках.
Ксения Гузова, студентка 126 гр. ОЭФ

ТЕЛЕМОСТ «МОЛОДЕЖЬ – основа
инновационного развития малого бизнеса»
В конце прошлого года прошло знаменательное событие для нашего города – состо0
ялся первый петербургский телемост «Молодежь – основа инновационного развития
малого бизнеса».
В нем приняли участие вице
губернатор СанктПетербурга
Михаил Осеевский, председа
тель Совета ректоров СанктПе
тербурга Владимир Василь
ев, заместитель председателя
комитета экономического раз
вития, промышленной политики
и торговли (КЭРППиТ) админи
страции
СанктПетербурга
Дмитрий Быков, а также око
ло 200 студентов из 10 вузов
СанктПетербурга. Для студен
тов нашего вуза было честью по
участвовать в таком значимом
проекте и представить свой вуз.
По регламенту мероприятия
студенты каждого вуза могли

задать вопрос вицегубернатору
города. Стоить отметить, что зву
чали различные вопросы, каса
ющиеся самых разнообразных
тем. Однако наиболее частыми
были вопросы защиты интеллек
туальной собственности и вопро
сы выхода из экономического
кризиса. Вопрос о кризисе был
адресован Михаилом Эдуардо
вичем Осеевским именно наше
му вузу – как одному из лучших
финансовых университетов. Ре
бятам не понадобилось для раз
мышления много времени, ведь
у них накопилось много мыслей
на эту тему и много решений,
которые они хотели предложить.

После короткого раздумья сту
дент 439/1 группы Д.В.Феди
чев предложил самую интерес
ную идею по выходу их кризи
са, которую представители го
родской власти примут к све
дению.
В целом, атмосфера обще
ния была очень дружественная
и непринужденная.
Мы надеемся, что такие те
лемосты будут проходить и в
дальнейшем, ведь они очень
интересны и познавательны
для студентов.
Алексей Федоров, студент
453 гр., Дарья Тонкова,
студентка 455 гр.

У наших бадминтонистов –
И ЗОЛОТО, И СЕРЕБРО, И БРОНЗА!
С 7 по 11 февраля 2009 года в Санкт-Петербурге прошел лично-командный чемпионат России
по бадминтону среди студентов. Соревнования
состоялись в спортивном клубе «Грифон», по адресу Апраксин пер, дом 13. В командных соревнованиях команда нашего университета
«ФИНЭК» стала серебряным призером. В личных соревнованиях сильнейшей бадминтонисткой страны стала студентка СПбГУЭФ Ксения
Поликарпова, завоевавшая золотые медали во
всех трех разрядах: в личном, в парном и в парном смешанном. Студентка СПбГУЭФ Александра Михайлова стала бронзовым призером в
женском парном разряде.
На кортах Северной столицы за звание сильнейших бадминтонистов среди студентов соревновались студенты со всей России. Позицию сильнейшей команды отстаивали вузы из Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода, Новосибирска,

Перми, Саратова, Санкт-Петербурга и других городов. От нашего города в чемпионате приняли участие команда «ФИНЭК» (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов)
и команда Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
Команда «ФИНЭК» на протяжении последних
лет является лидером по бадминтону в Санкт-Петербурге. Она занимает первые места в командном первенстве Санкт-Петербурга, чемпионате
вузов нашего города, члены команды занимают
первые места в личном чемпионате Санкт-Петербурга и являются чемпионами и призерами чемпионатов и первенств России. Также команда
«ФИНЭК» является единственной питерской командой, которая с 2004 года представляет СанктПетербург на чемпионате России по бадминтону
среди клубных команд.
(Окончание на стр. 4)
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УЧЕНИЕ, КОТОРЫМИ ГОРДИТСЯ ВУЗ

Ее любят студенты и уважают банкиры
СПбГУЭФ гордится своими
ученымиженщинами. На протя
жении всей истории ЛФЭИ
СПбГУЭФ большой вклад в эко
номическую науку, в обучение и
воспитание нашего студенчества
вносят выдающиеся преподава
тели женщины. Среди женской
половины нашего вуза немало
ярких личностей, ученых, педа
гогов. Одна из них – заслужен
ный деятель науки, доктор эко
номических наук, профессор,
заведующая кафедрой банковс
кого дела Галина Николаевна

Белоглазова.
Интерес к экономической на
уке проявился у Галины еще в
студенческие годы. Делая пер
вые шаги в своей научной рабо
те, она возглавила студенческое
научное общество ЛФЭИ. Здесь
проявились ее организаторский
талант, умение вовлечь своих
коллегстудентов в интересную
работу. В те 7080е годы наблю
дался всплеск активного участия
студентов в научных изыскани
ях, в том числе в договорных те
мах для крупнейших предприя
тий города.
Галину отличало вдумчивое,
серьезное отношение к учебе, к
делу. При этом она оставалась
веселой, привлекательной де
вушкой.
После
окончания
ЛФЭИ
им. Н.А. Вознесенского Галина
поступила в аспирантуру при ка

федре де
нежного об
ращения и
кредита. Ус
пешная за
щита канди
датской
диссерта
ции была
заявкой на
дальнейшую
серьезную
работу в направлении развития
проблемы банковской деятель
ности. Важным этапом научной
деятельности стала блестящая
защита докторской диссертации
«Коммерческие банки в условиях
формирования рынка».
В 1995 году Галина Николаев
на Белоглазова избирается заве
дующей кафедрой банковского
дела. На должности заведующе
го кафедрой особенно ярко про
явился ее талант руководителя.
Галина Николаевна Белоглазо
ва пользуется высоким автори
тетом у банковских руководите
лей. 1990е годы были наиболее
сложными в сфере банковской
деятельности. Создавалась со
вершенно новая организацион
ная система,  это была не эво
люционная перестройка, но на
стоящая революция. Приходи
лось заново строить всю дея
тельность коммерческих банков,
появились новые функции у
Центробанка.

Естественно, приходилось ос
ваивать новую систему и ученым
экономистам, и вместе с тем
надо было давать научные реко
мендации. С этой сложной, но
интересной работой успешно
справилась Галина Николаевна.
Она принимает активное участие
в работе Международного бан
ковского конгресса, Ассоциации
банков Северозапада, в пропа
ганде знаний в области банковс
кой деятельности, активно со
трудничает с зарубежными кол
легами. Ее научные труды изве
стны и за рубежом.
За большие заслуги в области
экономической науки в 2005 году
Г.Н.Белоглазовой было присвое
но Почетное звание Заслуженно
го деятеля науки Российской
Федерации.
Галина Николаевна успешно
руководит кафедрой. Ее стиль
руководства коллективом может
быть примером для молодых за
ведующих. Всегда спокойная,
доброжелательная, она поддер
живает каждого из своих коллег.
Она высоко ценит своих выдаю
щихся предшественников – про
фессоров М.И.Серебряного и
А.Н.Молчанова, использует их
опыт в руководстве кафедрой,
старается поддерживать лучшие
традиции прошлого.
Профессор Белоглазова явля
ется руководителем авторского
коллектива многих учебников и

Победителями не стали, но в финал попали
Всероссийская олимпиада по рынку ценных бумаг в г. Ижевске
Удмуртский Государственный Университет (УдГУ) на
протяжении уже многих лет организовывает ежегодные
студенческие олимпиады по разным университетским
дисциплинам, причем как по техническим, так и по гума-

учебных пособий. Она создает
благоприятные условия для на
учного роста молодых ученых.
Под ее научным руководством
лучшие аспиранты и практики
защитили кандидатские (50 че
ловек) и докторские (8 человек)
диссертации.
Особо хочется выделить ее
умение общаться со студента
ми. По отзывам студентов, ее
лекции доходчивые, интерес
ные. В лекциях она приводит
много примеров из современной
практики банков, подробно рас
сказывает о проблемах, свя
занных с кризисом. В беседе с
автором этих строк студенты 4
курса с восторгом и большой
любовью говорили о Галине Ни
колаевне. Галина Николаевна
много общается с молодежью,
хорошо знает их радости и про
блемы, ведь у нее самой двое
сыновей.
Семейная жизнь Галины Нико
лаевны сложилась счастливо. Ее
муж – Илья Никитович Белогла
зов, декан и заведующий кафед
рой Горного Университета, ее
единомышленник и друг. Отец
Ильи Никитовича – Никита Кон
стантинович Белоглазов – в
6070е годы был заведующим
кафедрой технологии нашего
института. Под его руководством
полностью был перестроен курс
технологии производства. Ники
ту Константиновича и ныне вспо

минают
с
большим
уважением
его бывшие
коллеги.
Отличи
тельной чер
той Галины
Николаевны
является скромность. Крупный
ученый, заслуженный деятель
науки, она в общении с любым
сотрудником университета дер
жится просто, всегда понимает
и уважает своего собеседника.
Галина Николаевна – обаятель
ная женщина. Ее улыбка распо
лагает к ней любого собеседни
ка. С ней интересно общаться.
Она интересуется искусством,
литературой. И в то же время она
живет в ногу с эпохой.
Галина Николаевна – верный
друг, многие годы она поддержи
вает теплые отношения со свои
ми однокурсниками. С близкой
подругой Надеждой Алексеевной
Савинской, руководителем Глав
ного Управления Центробанка
СанктПетербурга, ее связыва
ют не только их совместная уче
ба, но и творческие научные ин
тересы, единство взглядов, отно
шения к жизни.
Поздравляя Вас с нашим лю
бимым весенним праздником,
хочется пожелать Вам, дорогая
Галина Николаевна, успехов,
здоровья и большого счастья!

КОНФЕРЕНЦИИ

Преподаватели иностранного языка –
ОПОРА НОВОЙ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ

Удмуртский Государственный Университет (УдГУ) на
протяжении уже многих лет организовывает ежегодные
студенческие олимпиады по разным университетским
дисциплинам, причем как по техническим, так и по гуманитарным. (Наиболее редким предметом олимпиады является, судя по немногочисленности участников, Удмуртская филология.) Начало проведения олимпиады по рынку ценных бумаг имеет своей точкой отсчета 2007 год.
Тогда в УдГУ съехалось порядка пятидесяти молодых
специалистов, жаждущих успеха на фондовом рынке.
Студенты СПбГУЭФ впервые приняли участие в олимпиаде всероссийского масштаба в 2008 г. «Сложно передать словами те положительные эмоции, которые мы
испытали, когда Евгения Валерьевна Дмитриева, ответственная за организацию научной работы на кафедре
денег иценных бумаг, сообщила нам о возможности участия в данном мероприятии. Действительно, участие в
олимпиаде, к тому же в другом городе, – лучший способ
почувствовать себя студентом!
Оперативно подготовились, получили теплое напутствие от руководящих преподавателей и Елены Сергеевны Вылковой и двинулись в путь.
Город Ижевск находится в 32 часах езды от Санкт-Петербурга по железной дороге. По пути две крупные остановки – Москва и Нижний Новгород. Велико искушение
погулять по Старому Арбату и нижегородскому Кремлю!
Санкт-Петербург на олимпиаде был представлен студентами исключительно СПбГУЭФ. «Простых романтиков» с кафедры ценных бумаг набралось шесть человек:
Артур Зиннуров, Руслан Курамшин, Павел Гончаров, Алексей Коржан, Николай Жирков и Анна Тютюнник. Ответственным за организацию поездки был единогласно выбран Павел. В столице Удмуртии мы поселились в гостеприимном «ИжОтеле». Главными организаторами Олимпиады выступали Андрей Максимович Лётчиков и Инвестиционная компания «Открытие». Компания «Открытие»
поощрила финалистов (15 человек) открытием брокерского счета и 5 акциями «Газпрома». Главные же победители были премированы 25 акциями этого же эмитента.
Олимпиада проходила в два этапа. Первый – теоретический, по его итогам отбирались 15 участников в финал.
Второй же представлял собой имитацию торговли на фондовой бирже. Торговая система разработана программистами УдГУ и, в принципе, напоминает секцию фондового

Преподаватели иностранного языка
ОПОРА НОВОЙ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ
20%21 января 2009 года на базе Института иностранных
языков состоялась Всероссийская межвузовская научно%
методическая конференция преподавателей иностранно%
го языка «На пути к Болонскому процессу: роль препо%
давателя иностранного языка в новой образовательной
парадигме».
рынка на ММВБ. Победителем признавался тот участник, чья доходность чьего портфеля была максимальной. Следует признать, что удержать прибыльные позиции стоило огромных усилий и везения. Был сымитирован кризис. И нельзя сказать, что на графике можно было
заметить очевидные индикаторы разворота тренда. За
несколько чёрных свеч основной уровень тренда сместился вниз примерно на треть. Так что зря мы смеялись,
когда Андрей Максимович объявлял, что в прошлом году
только троим из пятнадцати удалось удержать свой портфель в плюсе.
Перед участием мы провели интересную работу, рассчитав вероятность нашего прохода в финал. В теоретическом туре участвовали 72 человека. По нехитрым расчетам, конкурс на одно место в финал, - почти 5 человек
на место. Руководствуясь законом нормального распределения вероятности Гаусса, в финал должен был попасть 1,25 человека из «наших» 6. Ещё 0,75 человека,
видимо, было бонусом от судьбы. Итого, сразу 2 человека представляли СПбГУЭФ в финале! Ими оказались
Анна Тютюнник и Артур Зиннуров. К сожалению, то ли
опыта торговли на фондовом рынке не хватило, то ли
просто везения, победить нам не удалось. Пьедестал
победителя разделили студенты Нижнекамского, Удмуртского и Магниторского Университетов.
В любом случае, мы получили массу ярких впечатлений от участия. И не только от олимпиады, но и поездки в
целом. Чего только стоит посещение музея Калашникова и прекрасного храма Георгия Победоносца в Ижевске! Мы благодарны нашим руководителям за предоставленный нам шанс. Спасибо!
Анна Тютюнник

С Юбилеем!
В февралемарте свои юбилеи от
метили:
– Всеволод Владимирович Осечкин
(кафедра английского языка №1);
– Александр Иванович Добры%
нин ( к а ф е д р а о б щ е й э к о н о м и ч е с 
кой теории);
– Надежда Ивановна Ладыга
(кафедра английского языка №1);

– Валентина Николаевна Десницкая
(кафедра высшей математики);
– Ирина Александровна Суханова
(кафедра английского языка № 3);
– Вера Владимировна Погодина
(кафедра экономики предприятия и
производственного менеджмента).
Желаем счастья, здоровья, новых твор
ческих успехов!

Участниками конференции
стали 125 преподавателей из
24 вузов СанктПетербурга,
Москвы, Петрозаводска, Ар
хангельска, Мурманска, Ниж
него Новгорода, Ярославля,
Екатеринбурга, Томска, Иркут
ска, Хабаровска, а также про
фессор Бельгийского универ
ситета Доминик Марке.
Конференция2009 проводи
лась в рамках традиционных
Рождественских чтений и стала
пятым туром межвузовской на
учной сессии «На пути к Болон
скому процессу». Если в ходе
предыдущих туров обсуждались
частные темы, связанные с
программными пунктами Бо
лонской декларации, такие как
модульное обучение, проблемы
качества преподавания в усло
виях перехода на двухуровневую
систему образования, вопросы
самообучения и самоконтроля,
тесно связанные с требовани
ем академической свободы, то
в этом году в центре внимания
оказались сами преподаватели,
которых без преувеличения
можно назвать опорой Болонс
кого процесса.
Конференция подвела итоги,
связанные с реструктуризацией
отечественной системы обра
зования и созданием единого
европейского пространства,
обозначила проблемы и перс
пективы дальнейшего развития.
Было отмечено, что новая обра
зовательная парадигма предпо
лагает переход к принципиаль
но иной по своему построению

и содержанию образовательной
системе и ведет к изменению
роли и функции преподавателя
внутри этой системы.
Расширение сферы деятель
ности преподавателя с добав
лением целого ряда новых фун
кциональных обязанностей,
усложнение задач обучения,
усиление межкультурной и
междисциплинарной состав
ляющих образования, рост
дифференциации в обучении,
развитие новых форм и мето
дов преподавания, активное
внедрение в процесс обучения
инновационных технологий,
стремительно растущий поток
информации – эти и другие
факторы ведут к увеличению
объема труда преподавателя и
требуют его непрерывного са
мосовершенствования и само
образования.
По завершении конференции
состоялось ставшее традици
онным координационное сове
щание заведующих кафедрами
иностранных языков. Совеща
ние не просто подвело итоги
конференции, но и на основе
обсуждения материалов, пред
ставленных в выступлениях, и
по результатам анкетирова
ния, проведенного среди уча
стников конференции, вырабо
тало резолюцию, отразившую
общие проблемы и предлага
ющую рекомендации по их раз
решению.
Ю.Г.Тимралиева,
к.ф.н., доцент, зам.
директора ИИЯ по науке
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ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА

Маркетинг совместно с финнами
Международное сотрудничество высших
учебных заведений является неотъемлемым
признаком общества, вовлеченного в про
цесс культурной глобализации. C течением
времени формы международных контактов
вузов совершенствуются, а масштабы со
трудничества растут. Происходит посте
пенный переход к более сложным и емким
формам сотрудничества. Например, от сту
денческого обмена к планированию и даль
нейшей реализации международных обра
зовательных программ, которые требуют не
только совместной базы интеллектуальных
и кадровых ресурсов, но и соответствую
щих законодательных документов.
Ярким примером подобных международных кон
тактов нашего университета является взаимодей
ствие с СеверноКарельским университетом при
кладных наук города Йоэнсуу в Финляндии
(СКУПН). Более десяти лет успешного сотрудни
чества позволяют сказать, что за этот период мы
приобрели надежного партнера, поэтому достиг
нутые результаты особенно дороги и важны для
нас. В этом вузе реализуется уникальная образо
вательная программа «Международный бизнес»,
ориентированная на экономические отношения со
странами Восточной Европы и Россией. В рамках
этой программы несколько лет назад появилась
совершенно новая форма сотрудничества – меж
дународное маркетинговое исследование, участ
никами которого стали студенты обоих вузов, пре
подаватели и предприятия Финляндии и России.
В феврале 2008 года нам представилась воз
можность участвовать именно в таком проекте с
финскими студентами. Цель нашего исследова
ния состояла в нахождении потенциальных парт
неров на рынке СанктПетербурга для финской
компании «Eurohela», занимающейся кухонной
фурнитурой и планирующей выйти на российс
кий рынок. Конечно, сначала работать в команде с
иностранными студентами было очень непросто –
разница культур и менталитетов давала о себе
знать. В процессе взаимодействия мы преодоле
вали этот барьер. При этом именно культурные и
национальные различия во многом помогли нам
преодолеть все препятствия на пути к цели – со
вершенно разные подходы к поставленным зада
чам позволяли находить альтернативные, нестан
дартные методы их решения.
Убедившись на собственном опыте в том, что по
добные проекты являются интересной и необыч
ной формой международных контактов, хотим до
бавить, что уникальность их состоит еще и в том,

Слева направо: Виктория Николаева,
Tanja Puhakka, Hanne Piiroinen,
Ольга Шатковская
что каждому участнику исследовательского процес
са они полезны посвоему. Студенты совершенству
ют знания иностранных языков и приобретают цен
ный опыт общения и работы в межнациональных
командах. Руководители проекта и преподаватели
в процессе исследования осуществляют обмен об
разовательными технологиями, идеями, методами,
что особенно эффективно для реализации совме
стных образовательных программ вузов. Предпри
ятия, вовлеченные в проект, своевременно получа
ют полную актуальную и достоверную информацию
о результатах исследования и имеют шанс потен
циального сотрудничества с новыми компаниями.
Хочется сказать, что было очень приятно рабо
тать вместе с финскими студентами. В течение
четырех месяцев мы постоянно общались на анг
лийском языке, что значительно усовершенство
вало наши знания и дало отличный опыт общения.
В заключение хотим выразить благодарность за
научное сопровождение проекта заведующему ка
федрой маркетинга СПбГУЭФ, профессору Геор$
гию Леонидовичу Багиеву, профессору Игорю
Анатольевичу Аренкову, профессору Юлии Ни$
колаевне Соловьевой, а также преподавателям
СеверноКарельского университета прикладных
наук г.Йоэнсуу профессору Ярмо Ниеминену и
профессору Ари Стенросу. Надеемся, что такие
проекты будут способствовать укреплению дело
вых связей между вузамипартнерами.
Елена Климова, Виктория Николаева,
Ольга Шатковская, магистранты
1 курса программы «Маркетинг»

21 ноября бухгалтеры России отмечали свой профессиональный празд
ник – День Бухгалтера. Большой интерес к этому дню проявили студенты
факультета статистики, учета и экономического анализа. Неудивитель
но, ведь это наша будущая профессия, к которой мы уже сейчас относим
ся с любовью и уважением. В знак этого все студенты были одеты в фут
болки факультета.
Событие поражало своей масштаб Команды поразили творческим подхо
ностью, уже с 8 часов 30 минут в Финэ дом и неповторимостью каждого выступ
ке была слышна музыка на тему про ления. По результатам показательного
фессии бухгалтера, которая не умолка выступления и двух конкурсов члены
ла и во время всех перемен. Студенты жюри, а именно Лука Горубин, Евгений
ФСУ и ЭА угощали всех учащихся и со Лебедев, Евгений Павлов выбрали по
трудников университета конфетами!
бедителя – команду «Бух Band», выиг
Кульминация самого праздника нача равшую с небольшим отрывом.
лась в 16.00 в Актовом зале с выступле
В заключительной части Евгения Ле$
ния всех членов студенческого совета 3 онтьева и Анастасия Павлюченко
и 4 курсов ФСУ и ЭА, во главе с предсе спели песню «Дорога домой», посвящен
дателем совета Евгенией Леонтьевой ную декану ФСУ и ЭА – Жамиле Гаре$
и исполняющим обязанности председа евне Леонтьевой. В знак уважения и
теля Иваном Петербургским. Были любви студенты подарили ей огромный
исполнены песни, посвященные Дню букет роз.
бухгалтера, а также гимн факультета,
Хотелось бы поблагодарить всех
гимн студенческого совета ФСУ и ЭА. участников этого интересного мероп
Представители ректората были награж риятия.
дены праздничными магистерскими
Ольга Гуляева, Дарья Тонкова,
мантиями с символикой факультета, чем
студентки 455 гр. ФСУ и ЭА
остались очень доволь
ны. Праздник продол
жился игрой КВН меж
ду командами 3 и 4 кур
са, ведущими которого
были Ольга Гуляева,
Анна Рудой, Дарья
Тонкова. 3 курс был
представлен команда
ми «Бух Band» (капитан
Дарина
Лисица),
«Double Бух» (капитан
Кирилл Спиридонов),
4 курс – командой
«БухTeam» (капитан
Алексей Гришин).

Студенты задумываются
о своей будущей пенсии
В конце первого семестра состо
ялись парламентские дебаты на
тему «Концепция реформирования
отечественной пенсионной систе
мы: за и против», организованные
научным сектором Студенческого
совета ФФК и МЭО.
В дебатах приняли участие студен

Подводя итоги дискуссии, можно сде
лать следующие выводы.
Идея повышения пенсионного возра
ста не встретила поддержки студен
ческой общественности по демографи
ческим факторам. «Налог на моло
дость» – дополнительное изъятие 3%
доходов населения моложе 1968 г.р. –

Убедившись на собственном опыте в том, что по
добные проекты являются интересной и необыч
ной формой международных контактов, хотим до
бавить, что уникальность их состоит еще и в том,

вых связей между вузамипартнерами.
Елена Климова, Виктория Николаева,
Ольга Шатковская, магистранты
1 курса программы «Маркетинг»

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Поездка в Детский дом
Уже третий год студенты Финэка участву
ют в различных благотворительных акциях.
В декабре студенты посетили Рябовский
детский дом Тосненского района. Благода
ря стараниям проректора по социальной и
воспитательной работе Веры Даниилов$
ны Морозовой для поездки был предос
тавлен небольшой автобус, что позволило
взять с собой всех желающих.
Мы привезли детям игрушки, книжки,
краски, теплые покрывала, телевизионную
антенну. Не обошлось, конечно, и без до
машних заготовок в виде стихов, загадок и
новогодних подарков. Работники и воспи
танники детдома, в свою очередь, оказали
нам теплый прием, поблагодарили за по
мощь, особенно за антенну, ведь теперь
дети смогут смотреть любимые мультики.
Наш приезд совпал со временем дневной
прогулки. Нам разрешили погулять с деть
ми. Поборов смущение от свалившейся на
наши плечи ответственности в виде десят
ка карапузов, закутанных в цветные комби
незоны и шарфы, мы начали их веселить.
Строили паровозик с помощью санок, ко
пали снег лопатками. Когда катали деток
на качелях, поняли, что многим из нас взгру
стнулось по поводу ушедшего детства.
Затем все вернулись в корпус. Ребята с
удовольствием показывали нам свои игруш
ки, рисунки. Мы подарили всем детям но
вогодние подарки. В каждом подарке еще
были маски животных, малышам они очень
понравились, а мы помогали всем с при
меркой. Уехали мы в очень хорошем настро

отечественной пенсионной систе
мы: за и против», организованные
научным сектором Студенческого
совета ФФК и МЭО.
В дебатах приняли участие студен
ты 3го и 4го курсов ФФК и МЭО. Уме
ние участников аргументировать свою
точку зрения, грамотно отвечать на
вопросы оценивало жюри, которое со
стояло из преподавателей универси
тета: д.э.н., проф. А.С.Селищева,
к.э.н., проф. Т.Г.Бродской и к.э.н., доц.
Д.А.Горулева.
Основными обсуждаемыми темами
стали «налог на молодость», повыше
ние ЕСН и увеличение пенсионного
возраста. Несмотря на то, что студен
там до пенсии еще далеко, эта пробле
матика вызвала живой интерес со сто
роны аудитории. Разгорелась бурная
дискуссия с участием студентов и пре
подавателей, которая продолжилась и
после окончания дебатов.

ста не встретила поддержки студен
ческой общественности по демографи
ческим факторам. «Налог на моло
дость» – дополнительное изъятие 3%
доходов населения моложе 1968 г.р. –
также был встречен прохладно, так как
он подрывает экономическое положе
ние молодых специалистов, которые
далеко не всегда имеют высокий уро
вень оплаты труда.
Необходимо отметить хорошую под
готовку участников, чьи выступления
звучали убедительно и аргументиро
вано. Очень радует, что наши студен
ты уже на третьем курсе могут четко и
обоснованно излагать свои мысли по
поводу актуальных проблем современ
ности. Мы надеемся, что подобные
мероприятия будут продолжаться и в
будущем, а интерес студентов к ним
возрастет.
Николай Агафонов,
студент 436 гр. ФФК и МЭО

Страховка: что делать в условиях кризиса?
ении, хотя и пробыли в детском доме чуть
больше часа. У каждого из нас было чувство,
что он сделал сегодня чтото хорошее.
Такие поездки организует Студенческий
совет СПбГУЭФ. Активное участие принима
ют также Студенческие советы факультетов.
Особенно хочется отметить студентов ФФК
и МЭО Ларису Нарожную, Ксению Суето$
ву, Евгения Бунина и Евгения Павлова за
их отзывчивость и активное участие в поезд
ке. Также хочется сказать спасибо за под
держку студенческой инициативы и содей
ствие в сборе помощи декану факультета
ФФК и МЭО Елене Сергеевне Вылковой.
Хочется, чтобы каждый из нас каким
то образом проявил заботу и участие к
деткам, которые воспитываются в детс
ких домах. Ведь помощь можно оказы
вать поразному…
Можно просто принести чтонибудь
для детей (одежду, игрушки) в Студен
ческий совет, пополнив объемы помо
щи, которую студенты регулярно отво
зят детям, либо самому поехать с ребя
тами в детский дом. Есть еще одна фор
ма оказания помощи: можно взять груп
пу деток из детдома на один день и орга
низовать для них культурную програм
му. Без сомнения, участие в подобных
мероприятиях является поистине благо
родным делом.
Алиса Вестфаль,
студентка группы 430/4 ФФК и МЭО,
Александра Спивакова,
студентка 336 гр. ФФК и МЭО

В последнее время только ленивый не
говорит о разразившемся кризисе. Мне
ний, как это бывает в подобных ситуаци
ях, много, но когда доходит до реальных
шагов по противодействию, желающих
внести свой вклад в преодоление кризи
са находится крайне мало. Поэтому
вдвойне радует тот факт, что студенты
нашего вуза не только рассуждают о при
чинах и перспективах текущего состояния
российской экономики, но и на практике
помогают людям пережить трудности с
наименьшими потерями.
Речь идет о проекте по повышению фи
нансовой грамотности населения, который
проводит студенческая организация SIFE
(Students In Free Enterprise). Студенты на
шего вуза при поддержке кафедры стра
хования под руководством доцента Д.А.
Горулева решили участвовать в проекте,
поставив своей целью повышение стра
ховой культуры населения. Эта идея ока
залась свежей и перспективной. Команда
нашего вуза достойно показала себя в со
ревновании с другими и получила грант
на осуществление запланированных ме
роприятий от банка HSBC – одного из
крупнейших в мире!
В рамках проекта будут проводиться
бесплатные семинары, на которых любой
желающий сможет узнать самую актуаль
ную информацию о страховании в пери
од кризиса, задать свои вопросы и полу
чить квалифицированные ответы. Основ
ные темы, которые будут подняты на се
минарах:
Что стоит страховать в период кризи
са? На семинаре можно будет узнать, ка

кие виды страхования актуальны в период
экономических трудностей, какие риски
имеет смысл передать страховщикам, а ка
кие взять на себя.
Где лучше застраховаться? В ходе се
минара будет проведен обзор страховых
компаний СанктПетербурга, а также про
анализировано их текущее финансовое
состояние, надежность и качество услуг.
Как подходить к заключению договора
страхования? На какие моменты стоит об
ратить внимание и как подойти к выбору
страховой компании, чтобы не только быть
уверенным в качестве, но и не переплачи
вать.
Благодаря тому, что это некоммерчес
кий проект, любой желающий сможет со
вершенно бесплатно участвовать в мероп
риятиях, проводимых командой SIFE, по
лучать консультации по всем страховым
вопросам и даже застраховать себя, свой
автомобиль, ответственность и имущество
в любой страховой компании города на
1015 % дешевле.
Уже в ближайшее время в СПбГУЭФ по
явится информация о времени и месте
проведения семинаров, на которых вы
сможете узнать больше о работе страхо
вых компаний и о страховании в условиях
кризиса. Следите за объявлениями в на
шем вузе и на сайте кафедры страхова
ния СПбГУЭФ (http://insurancefinec.ru) –
не упускайте свой шанс стать грамотнее!
Александр Мажоров, студент 437 гр.
ФФК и МЭО, руководитель команды
SIFE от СПбГУЭФ, Николай Агафонов,
студент 436 гр. ФФК и МЭО,
ответственный по работе со СМИ
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У наших бадминтонистов – И ЗОЛОТО, И СЕРЕБРО, И БРОНЗА!
(Окончание. Начало на стр. 1)
Команда Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета занимает 2 место в
чемпионате вузов нашего города и по
итогам проходившего в январе 2009
года Клубного чемпионата Санкт-Петербурга занимает 5 место среди 8
сильнейших команд суперлиги.
Чемпионат России по бадминтону
среди студентов проходит в разных
городах России. Право на проведение этого престижного среди студентов мероприятия получали такие города, как Санкт-Петербург (2004,
2005 и 2006 гг.), Нижний Новгород
(2007 г.), Мытищи (Московская область) (2008 г.).
В 2007 году Санкт-Петербург получил исключительное право на проведение IV чемпионата Европы среди
студентов, который проходил в самом
центре города на Зимнем стадионе
(на этом чемпионате студенты нашего Университета К.Поликарпова,
Л.Рождественская, В.Малютин, Н.Укк
завоевали золотые медали в мужской и женской парах).
Итак, вернемся к чемпионату 2009
года. В первый день соревнований
самая напряженная борьба была во
второй подгруппе между командами
Саратовского государственного социально-экономического университета
и Нижегородского государственного
университета им. Лобачевского, и со
счетом 4:3 выиграл Саратовский вуз.
В итоге, из подгрупп победителями
вышли Московский государственный
университет леса, Саратовский государственный социально-экономический университет и Санкт-Петербургский государственный университет
экономики и финансов, которые 9
февраля боролись за звание лучшего вуза страны по бадминтону.
В первом туре финальной подгруппы встречались команды, разделившие на чемпионате России в прошлом

году 3 место, – это Саратовский государственный социально-экономический университет и Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. Эта встреча была принципиальной для каждой
из команд еще и потому, что только
два сильнейших вуза могут представлять Россию на Чемпионате Европы
среди студентов, который состоится
в Женеве в июне этого года. На мужских ракетках встретились Константин Хлестов (ССЭУ) и Евгений Воробьев (СПбГУЭФ), матч был интересным и напряженным, из трех геймов (17:21, 23:21, 21:17) победа досталась Константину Хлестову, что усложнило задачу питерского вуза занять 2 место. Остальные матчи были
менее напряженные и к миксту команды вышли со счетом 2:2. Установка и настрой тренера питерской команды на победу в миксте помогли
питерцам завершить эту встречу в
пользу Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов.
Во втором туре чемпион прошлого
года Московский государственный
университет леса встретился с командой Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов. На мужских ракетках
встретились Андрей Иванов (МГУЛ)
и Евгений Воробьев (СПбГУЭФ). Видимо этот день был неудачным для
питерского спортсмена, и напряженная встреча из трех геймов (15:21,
21:14, 21:17) завершилась в пользу
Андрея Иванова. В принципе, этот
решающий матч предопределил исход
командной встречи. Мужская и смешанные пары Московского государственного университета леса были
явно сильнее, а матч в разряде «женская пара», сыгранный из трех геймов, уже не мог повлиять на итоговый счет. Со счетом 4:1 победу одержал Московский государственный
университет леса. В третьем туре

финальной подгруппы победу также
одержал Московский государственный университет леса.
Итоговые результаты в командных
соревнованиях чемпионата России по
бадминтону среди студентов:
1 Московский государственный
университет леса, г. Мытищи
2 Санкт-Петербургский государственный университет экономики и
финансов, г. СПб
3 Саратовский государственный
социально-экономический университет, г. Саратов
4 Нижегородский государственный
университет им. Лобачевского,
г. Нижний Новгород
5 Дальневосточный государственный технический университет, г. Владивосток
6 Саратовская государственная
академия права, г. Саратов
7 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, г. СПб
8 Новосибирский государственный
технический Университет, г. Новосибирск
9 Пермский государственный университет, г. Пермь
Бесспорно, сильнейшей студенткой-бадминтонисткой России стала
Ксения Поликарпова (СПбГУЭФ),
завоевавшая во всех трех разрядах
золотые медали. А вот среди студентов-бадминтонистов ситуация сложилась непростая. В мужском одиночном разряде весь пьедестал достался Московскому государственному
университету леса. 1 место завоевал
Андрей Иванов, который одержал
победу из трех тяжелейших геймов
над Антоном Ивановым. За 3 место
боролись Сергей Шумилкин (МГУЛ)
и Евгений Воробьев (СПбГУЭФ), но
сильнее оказался Сергей Шумилкин.
В мужском парном разряде сильнейшими стали студенты Вадим Новоселов и Константин Хлестов из Са-

Сегодня – учебная фирма, завтра – настоящая!

ратовского государственного социально-экономического университета.
В смешанном парном разряде сильнейшими стали Степан Ярославцев
из Нижегородского государственного университета в паре с Ксенией Поликарповой.
В церемонии награждения победителей и призеров чемпионата России по бадминтону среди студентов
принял участие ректор СПбГУЭФ
Игорь Анатольевич Максимцев,
который поприветствовал всех гостей и участников и пожелал спортсменам дальнейших успехов и побед в соревнованиях.
«Проведение чемпионата на специализированных бадминтонных
кортах, предоставление перьевых

воланов YONEX-50 для проведения
соревнований, призы для победителей и призеров, а также культурная
программа для участников выводят
этот чемпионат России по бадминтону среди студентов на более высокий уровень», – отметил представитель Московского государственного университета леса, председатель Российской ассоциации студенческого бадминтона Владимир Брусованкин.
Проведение чемпионата в СанктПетербурге – это хорошая возможность для популяризации олимпийского вида спорта и развития студенческого бадминтона в городе.
Спортивный клуб
«Грифон» СПбГУЭФ
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Сегодня – учебная фирма, завтра – настоящая!
С 1998 г. в нашем университете действует международный австрийско-российский проект «Учебные Фирмы», в рамках которого студенты могут попробовать свои силы в организации деятельности собственного бизнеса.
Согласно условиям проекта студенческий
коллектив регистрирует собственную компанию в соответствии со всеми нормами законодательства РФ и начинает осуществлять коммерческую деятельность в виртуальном мире
учебных фирм. В данном проекте принимают
участие школьники старших классов и студенты высших учебных заведений не только из
Санкт-Петербурга, но и из других городов России. Целью проекта является подготовка студентов к работе в условиях рыночной экономики, совершенствование навыков делового
общения и работы в коллективе, применение
теоретических знаний на практике.
Мы, студенты четвертого курса факультета статистики, учёта и экономического анализа, создали свою учебную фирму в середине обучения на третьем курсе. В рамках
учебной дисциплины «Бухгалтерское дело»
нам было предложено организовать виртуальную компанию и вести учёт её хозяйственной деятельности. Решать бухгалтерские задачи в рамках пусть и виртуальной, но
своей фирмы нам показалось интересней,
чем решать однообразные задачи из учебника. Выбирая сферу деятельности нашей организации, мы с ребятами долго спорили, но, в
конце концов, сошлись в едином мнении заняться гостиничным бизнесом. С первого же
дня мы с удовольствием погрузились в работу, ранее нам незнакомую. И вот, в 2008 году
на свет официально появилась УФ ООО «Bed
& Breakfast». В Центральном офисе проекта,
кстати, располагающемся в здании нашего
университета, мы прошли процедуру регистрации, предоставив все необходимые документы. Затем мы узнали, что в проекте принимает участие 46 фирм, 7 из которых организованы студентами Финэка. Все учебные
фирмы уникальны и охватывают самые раз-

ные виды бизнеса: ландшафтное проектирование, изготовление хлебобулочных изделий, юриспруденцию, аудит, организацию
праздников, продажу автомобилей, одежды
и т.д. Через единую базу учебных фирм мы
нашли поставщиков материалов для нашей
гостиницы и будущих клиентов. А недавно
произошло самое знаменательное событие
за время существования нашей фирмы. В начале декабря в нашем городе прошла выставка учебных фирм, которая проходила под
эгидой СПбГУЭФ. На ней присутствовали не
только ребята из Санкт-Петербурга, но и
коллеги из других регионов России. В ходе
выставки нам была предоставлена возможность попрактиковаться в умении вести деловые переговоры, заключать сделки, обменяться опытом с партнёрами из других фирм.
Мы убеждены в том, что полученные навыки организации фирмы и ведения бизнеса
помогут нам в будущем. Мы надеемся, что
проект будет интенсивно развиваться, а
многие виртуальные фирмы превратятся
когда-нибудь в настоящие!
В.А.Мочкин, В.Ю.Аксютенко,
студенты 452 гр. ФСУ и ЭА
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СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА...
Особо отличившимся студентам уни
верситета были предоставлены путевки
в пансионат «Ольшаники», где они отды
хали с 26 января по 1 февраля.
Условия в пансионате были, как всегда, на
высоте: удобные номера, отличная кухня, по
лезные процедуры, спортзал, бассейн, каток.
Солнце, воздух и вода – все для отменного
отдыха!
27 января студенты Финэка организовали
для отдыхающих ветеранов праздничный ве
чер, приуроченный к 65летней годовщине
снятия блокады Ленинграда.
Финэковцы прошли тренинги на умение
работать в команде и трудоустройство, про
веденные кураторами группы, кроме того, сту
денты устроили тематические вечеринки, на
пример, «Пиратский праздник», «Рыцарский
турнир».
Большую благодарность студенты выража
ют кураторам Екатерине Владимировне По
темкиной и Карине Вениаминовне Пожар
ской, благодаря которым отдых прошел ин
тересно и разнообразно.

Большую признательность студенты выра
жают социальному управлению и лично Оль
ге Петровне Думназевой, проректору по со
циальной и воспитательной работе Вере Да
нииловне Морозовой, а также ректору Универ
ситета Игорю Анатольевичу Максимцеву.
Евгений Бунин, председатель
Студенческого Совета СПбГУЭФ

Наш Петербург
Ктото жалуется на плохой петербургс
кий климат… А ктото видит Петербург
другими глазами, дышит его историей,
любит его фонтаны, белые ночи, разве
денные мосты и необыкновенную атмос
феру, которая оставляет влюбленными на
всю жизнь.
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Можно услышать разные мнения о Петер
бурге, но людей, равнодушных к городу на
Неве, нет.
Жители СанктПетербурга безумно любят
свой город, они рассказывают о нем так, как
девчонки о своей первой любви. И они умеют
привить эту любовь и показать гостям города
всю его красоту.
Архитектура центра напоминает красивей
шие европейские города. Однако, отдаляясь
от центра, вы можете созерцать не менее ин
тересные уголки. Стоит прогуляться по набе
режным каналов и рек. На каналах мы можем
наблюдать мечту Петра – теплоходы, лодки.
Акватория города привлекает туристов и до
бавляет шарма северной столице.
Если спросить меня, как бы я отнеслась к
переносу столицы в Петербург, я однозначно
сказала бы: «Нет!» Пусть ею останется Моск
ва. Москва должна кипеть, лететь вперед.
А СанктПетербург должен остаться мес
том, где душа обретает чувство гармонии…
Екатерина Кряккиева
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