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Отчетновыборная конференция

Â Ó×ÅÍÎÌ ÑÎÂÅÒÅ

Аудиторий и лабораторий
становится все больше
На одном из последних заседаний Ученого со
вета с сообщением об утверждении плана теку
щего и капитального ремонта объектов универ
ситета на 2008 год выступил проректор по раз
витию университетского комплекса и инвести
циям Михаил Алексеевич Осипов.
Совершенствование учебноматериаль
ной базы СПбГУЭФ – одна из главных за
дач развития вуза. Особое внимание при
этом уделяется содержанию и увеличению
площадей аудиторного и лабораторного
фонда, а также мест для размещения сту
дентов, аспирантов, преподавателей (обще
жития студентов, строительство жилых зда
ний, реконструкция устаревшего фонда).
Основные учебные здания университета
расположены в старом фонде (в том числе
в оперативном управлении вуза находятся
здания и строения архитектурного комплек
са, построенного в конце XVIII века по про
екту зодчего Джакомо Кваренги и включа
ют в свой состав 20 объектов, а также садик
и сквер, объединенные общей оградой).
Здания строились для Ассигнационного
Банка России и, естественно, не приспособ
лены для использования в качестве учеб
ных помещений без соответствующей ре
конструкции.
Решение этой задачи требует огромных
усилий и вложения средств. Однако, несмот
ря на сложность выполнения задач, в пери
од с 1991 года университет предпринял ряд
мер для сохранения памятника архитекту
ры в его историческом виде. После пере
дачи университету всех помещений здания
литера «А» восточный флигель находился

практически полностью в разрушенном со
стоянии (без пола, оконных рам, дверей и
т.д.). Были выполнены ремонтные и рестав
рационные работы в полном объеме.
Бывшая типография на 1 этаже восточно
го флигеля реконструирована и передана
под библиотеку и учебные аудитории пло
щадью почти 1500 кв.м. В 2000 году в биб
лиотеке открылся новый прекрасно обору
дованный читальный зал, соответствующий
требованиям сегодняшнего дня (компьютер,
выход в Интернет и т.д.), также реконструи
рованы и переданы библиотеке помещения
бывшего склада западного флигеля, что рас
ширило возможности ведения научной ра
боты преподавателей и студентов вуза.
Был проведен капитальный ремонт сту
денческой столовой, открыты дополнитель
ные обеденные залы и кафе. Отремонтиро
вано более 150 аудиторий и 30 кафедр, про
ведена гидроизоляция всех подвалов глав
ного учебного корпуса и выполнен ряд дру
гих работ.
Проведена полная реконструкция здания
бывших складов и магазинов в Москатель
ном переулке, д. 4. в настоящее время в этом
здании на площади 5749 кв. м. размещают
ся аудитории и кафедры новых факульте
тов университета.
(Окончание на стр. 4)

21 марта в университете состоялась
отчетновыборная конференция – главное
событие года для студенческого совета.
Выборы проводятся уже шестой раз.
На выборах присутствовали ректор
СПбГУЭФ И.А.Максимцев, а также пре
зидент СПбГУЭФ Л.С.Тарасевич и прорек
тор по социальной и воспитательной ра
боте В.Д.Морозова.
Выборы проходили, разумеется, не без
доли волнения. На четыре должности пре
тендовало 9 кандидатов, конкуренция,
надо заметить, была очень серьезная.
Итак, новым председателем студен
ческого совета СПбГУЭФ стал Евгений
Бунин (ОЭФ, 248 гр.). На должности за
местителей председателя по трем на
правлениям были избраны: Евгений Пав

ВЫСОКАЯ
ОЦЕНКА
Куганов Виктор Герма
нович, к.э.н., доцент кафед
ры экономики и управления
качеством СПбГУЭФ, пред
седатель Совета молодых
ученых СанктПетербурга
стал лауреатом премии
СанктПетербурга «Моло
дежная Премия» в номина
ции «Наставник Молоде
жи» за 2007 год за научную
работу с молодыми учеными
и аспирантами.
Решением Общественного
Совета СанктПетербурга
имя Куганова В.Г. занесено
в «Книгу Почета СанктПе
тербурга».

лов (ФФК и МЭО, гр.331) – заместитель
по факультетам; Евгений Ощепков (ОЭФ,
215 гр.) – заместитель по комитетам;
Людмила Корпусова (ОЭФ, 218 гр.) – за
меститель по внешним связям.
Активистов едва смог вместить актовый
зал! Это говорит о заинтересованности сту
дентов в общественной работе, об их жела
нии предлагать интересные идеи и реали
зовывать новые проекты. В этом огромная
заслуга Вадима Слатвинского, Ивана Ев
стафеева и всех, кто хочет сделать жизнь
университета ярче и интереснее.
По окончании конференции самые ак
тивные студенты были награждены почет
ными грамотами.
Александра Спивакова,
студентка 224 гр. ОЭФ
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ÍÎÂÎÑÒÈ
Íà çàñåäàíèè Ó÷åíîãî ñîâåòà óíèâåðñèòåòà, ñîñòîÿâøåãîñÿ 26 ìàðòà, ñ ñîîáùåíèåì îá èñïîëíåíèè ãîäîâîãî áþäæåòà óíèâåðñèòåòà çà 2007 ãîä âûñòóïèë ðåêòîð óíèâåðñèòåòà ä.ý.í. È.À.Ìàêñèìöåâ.
Ñ îò÷åòîì î ïîäãîòîâêå ê ãîñàêêðåäèòàöèè
ôàêóëüòåòîâ ÑÓ è ÝÀ è ÐÈÒÌÌ âûñòóïèëà
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïðîô. Ñ.Ð.Ãèäðîâè÷
Î õîäå ïîäãîòîâêè ê ïðèåìó â óíèâåðñèòåò â
2008 ãîäó ñîîáùèëà ïðîðåêòîð ïî ó÷åáíîé
ðàáîòå äîö. È.È.Åãîðîâà.

Новости центра занятости:
19-22 ôåâðàëÿ öåíòðîì çàíÿòîñòè
ÑÏáÃÓÝÔ ïðîâåäåí IX âñåðîññèéñêèé îáó÷àþùèé ñåìèíàð-òðåíèíã äëÿ ðóêîâîäèòåëåé
è ñîòðóäíèêîâ Öåíòðîâ ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè ñòóäåíòîâ è òðóäîóñòðîéñòâà âûïóñêíèêîâ
âóçîâ «Ñèñòåìà «øêîëà-âóç-ðàáîòîäàòåëü»:
òðàíñôîðìàöèÿ ðîëè öåíòðîâ ñîäåéñòâèÿ
òðóäîóñòðîéñòâó».
Â ñåìèíàðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 25 ïðåäñòàâèòåëåé èç 21 âóçà Ðîññèè. Ó÷àñòíèêè ñåìèíàðà îòìåòèëè àêòóàëüíîñòü òåì çàòðîíóòûõ
íà ñåìèíàðå è òåïëûé ïðèåì îðãàíèçàòîðîâ.
Â ìàðòå-àïðåëå ñïåöèàëèñòû öåíòðà
çàíÿòîñòè ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â êàðüåðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ îáùåãîðîäñêîãî
çíà÷åíèÿ:
– ïðåäñòàâèëè öåíòð çàíÿòîñòè ÑÏáÃÓÝÔ
íà Ìîëîäåæíîì ôîðóìå «Ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò», ãäå ïðèîáðåëè íîâûå êîíòàêòû
ñðåäè ðàáîòîäàòåëåé, ïðåäëàãàþùèõ ïðîãðàììû äëÿ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ è ëåòíèå
ñòàæèðîâêè www.profyrost.ru;
– îêàçàëè èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó
Ïðîåêòà «Äåíü Êàðüåðû 2008» 5-6 àïðåëÿ
www.career-day.ru;
– ðàáîòàëè íà «Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì îáðàçîâàòåëüíîì ôîðóìå – 2008» 28-30 ìàðòà www.spb.znanie.info, ïðåäñòàâëÿÿ ñèñòåìó
òðóäîóñòðîéñòâà â ÑÏáÃÓÝÔ.
18 èþíÿ ìû îðãàíèçóåì íàøó òðàäèöèîííóþ, XIII Ëåòíþþ ßðìàðêó âàêàíñèé â
ÑÏáÃÓÝÔ.
Óâàæàåìûå ñòóäåíòû è âûïóñêíèêè, ïðèãëàøàåì âàñ. Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ
ñìîòðèòå íà íàøåì ñàéòå http://rabota.finec.ru
â ìàå.
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ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ ÄÎÍÎÐÀÌ
Уважаемый Игорь Анатольевич!
Администрация СПб ГУЗ «Городская станция переливания
крови» выражает Вам глубокую благодарность и признатель
ность за проявленное Вами понимание значения донорства для
спасения жизни жителей нашего города.
Выездной бригадой ГСПК при поддержке администрации
Вашего вуза и активной помощи социального управления, Об
щества Красного Креста, здравпункта и столовой были отлич
но организованы Дни Донора 12 и 13 марта 2008 года.
132 студента и сотрудника Вашего вуза дали кровь и тем са
мым спасли жизнь больных, находящихся на излечении в боль
ницах города.
В.К.Красняков, главный врач
городской станции переливания крови

Европейские рекорды
Григория Фалько –
прикидка на олимпийские старты в Пекине
На прошедшем в голландском Эйндховене чемпионате Европы по
водным видам 2125 марта 2008 г. студент второго курса вечернего
факультета Финэка Григорий Фалько завоевал две золотые медали,
установив рекорды Европы на дистанции 200 м брассом – 2.09,64 и
комбинированной эстафете 4 х 100 м – 3.34,25.
Григорий Фалько – мастер спорта международного класса по пла
ванию, чемпион ХХIV Всемирной универсиады студентов, чемпион
России и Европы.
Г. Фалько – наиболее яркий представитель «питерской» школы пла
вания. Начав плавать с семи лет в знаменитой школе «Экран», он уже
в 13 лет выполнил норматив мастера спорта, а в 15 – стал мастером
спорта международного класса. Его тренер Виктор Василенок под
черкивает, что Григорий – одаренный спортсмен, которого отличает
огромная работоспособность и целеустремленность.
Многочисленная армия болельщиков в олимпийском году ожидала
от Григория больших и ярких побед. Этот год для спортсменов высо
кого класса имеет особое значение. Он является заключительным го
дом четырехлетнего цикла подготовки. Резко возрастает конкуренция
и уровень спортивных достижений в мировом плавании. Огромный
объем работы, выполняемый на протяжении четырех лет, нацелен на
достижение максимальных спортивных результатов. Однако, несмот
ря на интенсивные тренировки, Григорию в последние годы не удава
лось преодолеть рубеж 2.12 на двухсометровой дистанции.
Вместе с тем, специалисты единодушны – Григорий обладает ог
ромным потенциалом резервных возможностей, нужно лишь найти
инструмент для их мобилизации в соревнованиях. С этой целью был
сделан акцент на повышение мощности работы, обеспечивающей
более высокую эффективность структуры соревновательной деятель
ности – особенно на финишном участке дистанции. В результате
Григорий улучшил свой результат на коронной дистанции сразу на
три секунды, что позволило занять ему верхние строчки в рейтинге
мирового плавания.
(Окончание на стр. 4)

1000 и 1 проблема
на производственной практике
19 февраля 2008 г. Студенческим Советом ФФК и МЭО была
проведена Ролевая игра «1000 и 1 проблема на производствен!
ной практике».
Эта тема особенно актуальна в преддверии апрельской практики
на 4 курсе.
В рамках подготовки к ролевой игре было проведено социологи
ческое исследование, которое показало, что абсолютное большин
ство преподавателей и студентов признают практику необходимой
и считают целесообразным проведение производственной, пред
дипломной и научнопедагогической практики. Основным недостат
ком студенты назвали недоверие начальства, а преподаватели –
высокую вероятность прохождения практики не по специальности.
Многие студенты оказались недостаточно осведомлены о сроках и
возможных местах практики.
Студcовет ФФК и МЭО рассказал 1000 и 1 сказку о производствен
ной практике.
На службу к мудрейшему султану поступили три юных заморских
гостяпрактиканта, желающие постичь тайны управления страной.
Султан дал им туманное поручение, которое хитрый визирь истолко
вал в своих интересах. Но чужестранцы не растерялись, раскрыли
коварный заговор и получили желанную награду от султана.
В то же время командамучастникам были предложены различные
конкурсы: на знание этикета и кросскультурных коммуникаций, на
проверку навыков работы с законодательством и иностранной кор
респонденцией, а также на умение проходить собеседование, пра
вильно представляться новым коллективам и не допускать превыше
ния служебных полномочий.
Студенты из командыпобедителя рекомендованы деканатом ФФК
и МЭО работодателям – ведущим компаниям – для прохождения
практики.
Студенческий совет ФФК и МЭО выражает огромную благодар
ность преподавателям и студентам, проявившим интерес к ролевой
игре, и в особенности декану ФФК и МЭО Елене Сергеевне Вылковой
за помощь в организации и проведении ролевой игры!
Ксения Суетова, студентка 430/1 гр.
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С Юбилеем!
11 марта 2008 г. исполнилось
60 лет доктору технических наук,
профессору, заведующему кафед
рой информатики Валерию Вла!
димировичу Трофимову. Более
сорока лет трудовой и творческой
деятельности Валерия Владимиро
вича связаны с работой в высшей
школе. Он окончил Томский государ
ственный университет, работал в ин
ституте автоматизированных систем
управления и радиоэлектроники, учил
ся в аспирантуре, подготовил и защи
тил кандидатскую, а затем и докторс
кую диссертации, возглавлял крупную
научную лабораторию и компьютерный
центр, избирался заведующим кафед
рой, был проректором.
Профессор Валерий Владимирович
Трофимов является известным в стра
не специалистом в области информа
ционнокоммуникационных технологий.
По этим направлениям им опубликова
но более 150 научных работ, среди ко
торых монографии, учебники, учебные пособия и статьи в
периодической печати в стране и за рубежом. Он активно
участвует в научной, методической и учебной работе, чи
тает лекции по двум дисциплинам, является руководите
лем госбюджетной темы, под его научным руководством
защищено 13 кандидатских диссертаций. Валерий Вла
димирович внимательный и тактичный человек, умело ру
ководит большим коллективом преподавателей, пользует
ся заслуженным вниманием и авторитетом.
Желаем Вам, Валерий Владимирович, доброго здоро
вья, счастья и новых творческих успехов в работе!
Коллектив кафедры информатики
***
16 марта 2008 г. исполнилось 70 лет кандидату экономи
ческих наук, доценту кафедры экономики предприятия и
производственного менеджмента Евгению Федоровичу
Денисову. Более 35 лет Евгений Федорович работает в
университете.
В вуз Евгений Федорович пришел зрелым человеком и
сложившимся специалистом с большим опытом практи
ческой работы. В настоящее время это высококвалифи
цированный преподаватель. Евгений Федорович на вы
соком научном и методическом уровне проводит все виды
занятий со студентами, активно участвует в жизни кафед
ры, научноисследовательской работе по проблемам ин
новационного развития экономики, им опубликовано бо
лее 50 научных и методических работ. Евгений Федорович
добросовестный и исполнительный человек в коллективе
кафедры и среди студентов пользуется заслуженным ува
жением.
Желаем Вам, Евгений Федорович, здоровья, долголе

И попрежнему сердцу не хочется покоя

18 апреля отмечает свой юбилей Ольга
Павловна Дроздова, помощник ректора
по истории университета

Дорогая Ольга Павловна!
В день Вашего юбилея примите мои
самые искренние поздравления и наи
лучшие пожелания здоровья, счастья и
творческих успехов в работе на благо
нашего университета.
Вся Ваша трудовая и творческая дея
тельность неразрывно связана с коллек
тивом нашего вуза. Еще будучи студен
ткой, Вы были избраны секретарем ком
сомольской организации института и
возглавляли первый студенческий отряд
на целине. Вас избирали секретарем рай
онного комитета ВЛКСМ, затем секре
тарем парткома института. Вы были
проректором по заочному и вечернему
обучению, директором межотраслевого
института переподготовки кадров, про
ректором по социальной и воспитатель
ной работе. Это далеко не полный Ваш
послужной список. Через всю свою тру
довую и творческую деятельность Вы
пронесли высокое звание педагога и вос
питателя молодежи. На всех жизнен
ных этапах Вам удавалось делать это в
высшей степени превосходно.
Хочу подчеркнуть, что Ваш жизнен
ный и творческий путь – это лучший
пример служения Высшему образова

Вся Ваша жизнь, Ольга Павловна, связана с
Финэком! Разрешите спросить: почему в юности
Вы решили поступать в экономический вуз? Что по"
влияло на Ваш выбор?
Оканчивая Рыльскую среднюю школу, я и не ду
мала поступать в экономический вуз. Моя мама
была бухгалтером, и я видела, как она, особенно в
период отчетов, сидела до позднего вечера за ра
ботой. Мне казалось в то время, что бухгалтерия (а,
следовательно, и экономика) – это самое скучное и
неинтересное занятие. В 1951 г. после сдачи школь
ных экзаменов я подала заявление в ЛГУ на хими
ческий факультет и не прошла по конкурсу. Возвра
щаться домой мне, отличнице в школе, было стыд
но. А в это время по радио передали, что Ленинг
радский финансовоэкономический институт объяв
ляет дополнительный прием. В те годы в ЛФЭИ не
только не было конкурса, но был даже недобор. Отец
привел меня в приемную комиссию, где нас встре
тили очень радушно и убедили поступать в институт.
Я сдала все экзамены на 5 и стала студенткой ЛФЭИ.
Правда, в душе я мечтала после 1го курса пред
принять новую попытку поступить в ЛГУ. Но… избра
ли секретарем курсового бюро. Началась очень ин
тересная жизнь. Да и учиться было интересно. Осо
бенно большой восторг вызывали лекции проф.
В.С.Клупта по географии и доцента А.И.Кропотова
по математике.
Летом поехала в стройотряд в Ленинградскую
область и об уходе из ЛФЭИ теперь я даже не вспо
минала.
С чего началась Ваша карьера активистки, ком"
сомольского лидера? Помните ли Вы свои первые
важные дела на этой ниве?
Самое интересное то, что в комсомол я поступа
ла по «протекции» мамы. Я училась в семилетней
школе, а комсомольская организация была в деся
тилетке. После разговора мамы с секретарем ком
сомольской организации меня пригласили на ком
сомольское собрание и приняли в комсомол. Я от
лично помню вопрос, который задал член бюро
Рыльского ВКЛСМ: почему я вступаю в комсомол.
И я очень убежденно ответила: «Чтобы строить ком
мунистическое общество!» Потом меня избрали
секретарем школьной комсомольской организа
ции, но я всю свою жизнь, и в комсомоле, и на
партийной работе, относилась к жизни с твердым
убеждением о необходимости создания справед
ливого, богатого, свободного общества, где будут
счастливы все люди. И теперь, после событий 90х
годов, я убеждена, что идеей нашего общества дол
жно быть создание достойной жизни для каждого
труженика страны. А что касается важных дел на
комсомольской ниве, то это целина, это борьба с
негативными проявлениями мещанской жизни (как
мы это тогда понимали). А ведь лозунг ЦК ВЛКСМ
был в то время (после амнистии 1953 г.) очень акту

нах в качестве делегата, туриста по линии «Спутника»
и просто на отдыхе. Больше всего запомнилось уча
стие в праздновании 10летия Китайской народной
республики в октябре 1959 г. в составе делегации Ле
нинграда (нас было четыре человека, я от комсомоль
ской организации города) в Шанхае. Помимо инте
ресных праздничных мероприятий, мы побывали в
«коммуне» в деревне, на больших стройках в честь
десятилетия, в том числе в Пекине. На концерте во
Дворце Всекитайского собрания народных предста
вителей наша делегация сидела недалеко от Мао и
Хрущева. Но самое памятное – я присутствовала на
отлете Хрущева из Пекина. Это была последняя
встреча Хрущева и Мао Цзе Дуна. И хотя внешне в
своих речах они говорили о дружбе двух великих на
родов, именно с этой встречи началось отчуждение
наших стран, которое длилось более 10 лет. К счас
тью, сейчас это только история, хотя и печальная.
По Вашей инициативе в Финэке был создан и дей"
ствовал женский клуб, о котором остались самые
теплые воспоминания. Кто из женщин были Ваши"
ми «коллегами» по клубу?
Период существования женского клуба – самое
приятное воспоминание тех лет (это 1990е). Мы со
бирались на четвертой лестнице в «центре здоро
вья» или преподавательской столовой и очень ин

Шестиклассница...
тересно проводили свободное время. Одна из
встреч была посвящена конкурсу выращенных на
даче овощей и блюд из них, к нам приезжал казачий
хор, мы и сами много пели. Для преподавателей,
чей труд поглощает очень много времени, это была
некоторая отдушина. Самые активные: Н.И.Алма
зова, Н.И.Черенкова, В.М.Тарасевич, С.Г.Овчинни
кова, Г.А.Карпова и многие другие.
Многие знают, что Вы обладаете приятным голо"
сом и хорошо исполняете романсы. Откуда у Вас лю"
бовь к пению?
Вопрос «интересный»… Я всегда любила петь, но
только в компании. Мама, которая в молодые годы
очень хорошо пела, всегда говорила, что мне «мед
ведь на ухо наступил». Поэтому я даже будучи одна
дома никогда не пела. Но в 90е годы одна из наших
коллегпреподавательниц предложила создать во
кальный кружок для преподавателей с целью разви
тия голосовых связок. Мы дали объявление, но же
лающих было мало, а к нам уже пришла преподава

лее 50 научных и методических работ. Евгений Федорович
добросовестный и исполнительный человек в коллективе
кафедры и среди студентов пользуется заслуженным ува
жением.
Желаем Вам, Евгений Федорович, здоровья, долголе
тия, новых успехов!
Коллектив кафедры ЭПиПМ
***
18 марта исполнилось 50 лет начальнику отдела по ра
боте с иностранными учащимся Александру Михайло!
вичу Теплову. В этой работе проявились его лучшие ка
чества как организатора, педагога, чуткого и вниматель
ного к запросам иностранных учащихся.
Сотни иностранных учащихся были приняты и оформ
лены на учебу Александром Михайловичем, обо всех он
проявляет заботу, всем оказывает необходимую помощь в
обустройстве и в учебе, что в огромной мере способствует
повышению престижа университета среди иностранной
молодежи, желающей учиться в нашем вузе.
Александр Михайлович заслуженно пользуется уваже
нием и авторитетом в коллективе управления междуна
родного сотрудничества и среди иностранных учащихся.
Желаем Вам, Александр Михайлович, доброго здоро
вья, счастья и новых успехов в работе.
Коллектив Управления
международного сотрудничества
***
27 марта отметил свой 70летний
юбилей доцент кафедры экономики
предприятия и производственного ме
неджмента Олег Павлович Савичев.
Олег Павлович Савичев родился в
семье известного ученогоэкономиста
Павла Ивановича Савичева, летом 1942
года был вывезен из блокадного Ле
нинграда, имеет знак «Житель блокад
ного Ленинграда».
В 1961 году Олег Павлович окончил
Ленинградский механический институт, в 1976 году ему
присуждена ученая степень кандидата технических наук.
Однако экономические гены одержали победу над тех
ническими, и с февраля 1964 года по настоящее время
Олег Павлович работает в нашем институтеуниверситете
первоначально на кафедре систем технологий, а затем на
кафедре экономики предприятия и производственного ме
неджмента, пройдя свой научнопедагогический путь от
ассистента до доцента. Им опубликовано 90 научных и учеб
нометодических работ в области экономики малого пред
принимательства и стратегического менеджмента.
Олег Павлович многие годы возглавлял общественную
организацию народного контроля ЛФЭИ, а с 1998 года яв
ляется бессменным профоргом кафедры.
Олег Павлович – высококвалифицированный препода
ватель, добродушный человек, внимательный и заботли
вый профорг. Он награжден нагрудным знаком Минобра
зования СССР «За отличные успехи в работе» и медалью
«300летие СанктПетербурга».
Коллектив кафедры сердечно поздравляет Олега Пав
ловича с юбилеем и желает крепкого здоровья, дальней
ших творческих успехов и подольше оставаться в строю
кафедры.
А.Е.Карлик, д.э.н., профессор, зав. кафедрой
экономики предприятия и производственного
менеджмента,
проректор по НИР СПбГУЭФ

ных этапах Вам удавалось делать это в
высшей степени превосходно.
Хочу подчеркнуть, что Ваш жизнен
ный и творческий путь – это лучший
пример служения Высшему образова
нию России.
Доброго здоровья Вам, Ольга Павлов
на, счастья и успехов в работе.
Ректор университета
д.э.н., доцент И.А.Максимцев

Ольге Павловне Дроздовой!
Честности и трогательной
доверчивости источник,
Веря в лучшее, всех радостью
стремится побуждать.
И дружелюбна и нежна в общении
Всё с восхищением познает – кандидат
наук, доцент, проректор
Всегда галантна, грациозна и степенна,
Мужчин вокруг умеет заставлять
вздыхать.
Эмоциональна и легко ранима,
Но в жизни достигает все сама.
И для нее не существует
недостижимых целей,
Как Фея добрая, склонна дарить
подарки
И помощь в тяжелые годины оказать.
Для каждого из нас она
работоспособности пример,
И образец – в труде праздник видеть.
Ведь правила ее по жизни:
Играть на равных,
Из пепла возрождаться,
быть верным другом.
Уметь всех неистощимым оптимизмом,
Непоколебимой верой в счастье
наполнять!
Она быть лидером, держать
инициативу в руках своих способна.
В ней ни нанохитрости –
доверчивостью и верою полна,
И свято во все верит.
Открыта как душа ребенка.
И все ж решимостью в делах всегда
отлична.
Спасибо, друг, наставник и коллега!
За то, что рядом щедро время жизни
людям даришь,
Нас всех своими предназначением,
добром и духом наделяешь.
Мы помним, ценим и гордимся
Вашими делами,
В Ваш славный юбилей желаем
Такой же сверхактивной быть,
Огромной силой жизни обладать
И первопроходцем как всегда
в ней оставаться.
Друзей, студентов и аспирантов
боготворить
Как Андерсен Христиан мечтать
И людям лета многие радость доставлять!
Георгий Леонидович Багиев

жно быть создание достойной жизни для каждого
труженика страны. А что касается важных дел на
комсомольской ниве, то это целина, это борьба с
негативными проявлениями мещанской жизни (как
мы это тогда понимали). А ведь лозунг ЦК ВЛКСМ
был в то время (после амнистии 1953 г.) очень акту
альным: «Пусть земля горит под ногами хулиганов»
и, действительно, комсомольский патруль совме
стно с милицией навел порядок на улицах Ленинг
рада. Ведь даже ночью можно было ходить по горо
ду, не боясь, что тебя ограбят или обидят. А чего
стоит фестиваль молодежи в Москве в 1957 г., уча
стницей которого я была! Вся комсомольская орга
низация готовилась к фестивалю. Например, наш
хор занял второе место после университетского. А
какие были вечера самодеятельности, какие певцы
и певицы! Зал не вмещал всех желающих попасть
на концерт! Ведь у нас выступал на сцене ансамбль
«Дружба» (как в ЛГУ), в котором очень хорошо пели
национальные песни румыны, литовцы (один из них,
Станкявичус, в 90е годы был премьером в Литве),
русские, украинцы.
В свое время в составе советской делегации Вам
довелось побывать в разных странах, быть свиде"
телем больших событий. Какие впечатления оказа"
лись наиболее яркими?
Мне посчастливилось побывать во многих стра

Встреча перед...

ведь на ухо наступил». Поэтому я даже будучи одна
дома никогда не пела. Но в 90е годы одна из наших
коллегпреподавательниц предложила создать во
кальный кружок для преподавателей с целью разви
тия голосовых связок. Мы дали объявление, но же
лающих было мало, а к нам уже пришла преподава
тель вокала. Мне пришлось показать пример… Меня
прослушали и сказали, что голос есть, а слух…мож
но развить. Так я и стала петь романсы, которые
очень люблю.
Как истинная женщина, Вы всегда прекрасно
выглядите, со вкусом одеваетесь. Откройте нам
тайну, есть ли у Вас свои маленькие женские слабо"
сти?
О каком вкусе и уходе за собой можно было ду
мать в студенческие годы и даже позднее?? Только
работа!!! А в магазинах вообще покупать было не
чего. Платья шили, в основном, в ателье, если были
подходящие ткани. Но не это было главным!
А сейчас, когда появилось свободное время, в
магазинах богатый выбор одежды и косметики, я ста
раюсь следить за модой и хорошо выглядеть. К тому
же, играет свою роль наследственный фактор: моей
маме тоже часто говорили, что она выглядит моло
же своих лет.
Постоянно работая с молодежью, хочется и са
мой соответствовать, ведь приятнее иметь дело с
доброжелательным и оптимистичным преподавате
лем. Кроме того, надо любить людей! Вы ведь за
мечали, как несимпатично выглядят злые люди,
особенно в пожилом возрасте…
А слабости…Их у меня много.
Люблю вкусно поесть, но не люблю и не умею
готовить. А ведь приходится еще и следить за фигу
рой, для меня это не очень легко. Здоровье сейчас
– одна из главных забот, поэтому я желаю всем сво
им друзьям и коллегам следить за своим здоровь
ем, быть всегда в форме, быть оптимистичными в
любой ситуации, иметь побольше друзей, любить и
быть любимыми.
Большое спасибо, дорогая Ольга Павловна, за
интересную беседу, желаем Вам крепкого здоровья
на долгие годы, прекрасного настроения и оптимиз"
ма!
Беседовала Любовь Васильевна Никитина

НАШ ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР
Межотраслевой институт повышения квалифи
кации и переподготовки кадров при Ленинградском
финансовоэкономическом институте им.Н.А.Воз
несенского был создан в 1989 г. по постановлению
Правительства РСФСР приказом министра высше
го и среднего специального образования РСФСР.
Первым директором этого учебного заведения
была назначена О.П.Дроздова. На ее плечи легла
тяжкая ноша становления этого института, форми
рования кадров сотрудников, профессорскопрепо
давательского состава, набора слушателей. Преж
де всего нужно отметить большие организаторские
способности Ольги Павловны, ее умение находить
и привлекать к работе людей, болеющих за дело,
ответственно и творчески относящихся к своим
обязанностям.
Нужно отметить, что многие сотрудники, приня
тые на работу Ольгой Павловной, и сегодня с успе
хом работают в нашем учебном заведении.
Особенно осложнилась работа МИПКа в 1991
92 гг. изза того, что начался процесс либерализа
ции цен, прекратилось плановое направление на по
вышение квалификации сотрудников со стороны го
сударственных предприятий и учреждений, массо
во создавались новые формы предпринимательс
кой деятельности, такие как совместные предприя
тия, хозяйственные товарищества, акционерные

общества.
Все это потребовало от директора МИПКа Ольги
Павловны Дроздовой налаживания работы инсти
тута в новых условиях хозяйствования. И это было
сделано. Прежде всего, были открыты новые про
граммы профессиональной переподготовки и повы
шения квалификации, востребованные в тот момент.
Ввиду того, что многие предприятия и организации
лишились части средств, был проведен анализ це
нообразования учебных программ и выбраны опти
мальные решения.
Впервые для набора слушателей стала исполь
зоваться реклама. К новым формам работы можно
отнести сотрудничество с органами власти – таки
ми как Комитет занятости населения, а также с ино
странными партнерами. Много сил и внимания Оль
га Павловна уделяла преподавателям и сотрудни
кам института и, прежде всего, оплате их труда. Ре
шение этих и других сложных проблем показало, что
Ольга Павловна Дроздова умный, честный и ответ
ственный руководитель, чуткий и отзывчивый чело
век с высокими моральными качествами, способ
ный находить порой нестандартные решения, на
правленные на развитие коллектива, повышение
уровня профессиональной переподготовки специ
алистов народного хозяйства.
А.И.Кижин, заместитель директора ВЭШ
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Жизнь во имя мечты…
А годы летят…
Наши годы, как птицы, летят,
И некогда нам
Оглянуться назад
Е. Долматовский
Подошел юбилей Ольги Павловны Дроздо
вой – замечательной женщины, педагога, об
щественного деятеля, человека светлой и
щедрой души. Ольга Павловна – живой род
ник доброты и внимания к людям, отзывчиво
сти и сострадания.
Ольга Павловна Дроздова родилась 18
апреля 1933 года в семье русских интелли
гентов, в одном из прекрасных уголков Рос
сии, давшем миру великих просветителейгу
манистов, ученых, писателей. Один из них,
пронесший через всю жизнь неутолимую лю
бовь к родному краю, написал такие строки:
И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной…
Срок настанет – Господь сына блудного
спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»
И забуду я всё – вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав –
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным Коленам припав…
И.А.Бунин
Царившая в семье атмосфера доброжела
тельности и уважения к людям, острого чув
ства связи с родиной и народом, любви к ли
тературе позволила Ольге с юных лет опре
делить свои нравственные идеалы и жизнен
ные принципы.
Большую роль в формировании личности
в те годы, помимо семьи, играли школа и ком
сомол, стремившиеся воспитывать у моло
дежи потребность в учебе и труде и любовь к
родине.
Детство Ольги было опалено войной, по
этому её поколение острее чувствовало чу
жую боль, нужду, свою ответственность за
получение профессии, причастность к труду.
В ту пору для тех, кто хотел учиться, были от
крыты двери всех учебных заведений страны,
надо было лишь проявить старание и желание
учиться.
В 1951 году Ольга Дроздова поступает в
Ленинградский финансовоэкономический
институт. Хороший запас школьных знаний и
добросовестное отношение к занятиям по
зволили ей стать одной из лучших студенток
института. Наряду с отличной учебой, Ольга
активно включается в общественную жизнь.
В это время в ЛФЭИ была боевая комсомоль
ская организация, решавшая многие полез
ные для студентов задачи. Среди таких задач
были повышение успеваемости и дисципли
ны (в результате чего более 90 процентов сту
дентов учились только на «хорошо» и «отлич
но»!), развитие студенческого самоуправле
ния, ознакомление с музеями и достоприме
чательностями Ленинграда, работа в строи

Ленинграда (вначале в качестве инструкто
её принцип ничуть не противоречил партий
ра, а затем – первого секретаря райкома).
ной дисциплине, наоборот – способствовал
В те годы воспитательная работа среди
её укреплению… Восемь лет Ольга Павловна
молодежи была актуальнейшей задачей об
возглавляла партийный комитет и завоевала
щества – надо было дойти до каждого челове
высокий авторитет».
ка, помочь трудоустроиться, получить про
Последующая деятельность Ольги Пав
фессию, найти свое место в жизни. Памятью
ловны складывалась столь же успешно и пло
тех лет останется подвиг советской молоде
дотворно: проректор по вечернему и заочно
жи, внесшей большой вклад в
освоение целинных земель,
строительство крупнейших
энергетических и промыш
ленных объектов.
Освоение целины в этом
ряду занимает особое место.
Испытание, выпавшее на
долю молодежи тех лет, зака
лило её волю к победе, сдела
ло молодых людей уверенны
ми в своих силах и завтраш
нем дне. Во всех ленинградс
ких вузах были созданы спе
циальные отряды для освое
ния целины. Все ехали добро
вольно, из чувства долга, по
велению сердца. В Финэке
первый отряд целинников из
ста человек был сформирован
в 1956 году, его комиссаром
стала секретарь комитета
Так отправляли...
комсомола Ольга Дроздова.
Молодежь внесла свой вклад в решение
му образованию, первый директор межотрас
проблемы обеспечения страны хлебом. Ва
левого института повышения квалификации и
ловой сбор зерна на целинных землях соста
переподготовки руководящих кадров (МИПК),
вил в 1955 г. 43 млн. т., т.е. 32% от общего
проректор по социальной и воспитательной
сбора. Целина в середине 50х – первой по
работе… Президент университета Л.С.Тара
ловине 60х годов сыграла ключевую роль в
севич следующим образом охарактеризовал
обеспечении политической стабильности
ее деятельность на этом этапе: «…Ольга Пав
страны.
ловна внесла большой вклад в развитие и со
Славное время, славные дела… Так фор
вершенствование нашего университета, под
мировались, закаливались качества лидера,
готовку высококвалифицированных специа
организатора, руководителя, для которого ха
листов для экономики страны, её труд отме
рактерны бережное, доброжелательное и ува
чен высокими правительственными награда
жительное отношение к людям.
ми, она является Почетным работником выс
Об этом поколении поэт А.Дементьев пи
шего профессионального образования Рос
сал:
сийской Федерации. Ольга Павловна обла
Не могу уйти из прошлого,
дает прекрасными человеческими качества
Разорвать живую нить…
ми, огромным жизненным опытом, она не
Все, что было там хорошего,
только замечательный человек, но и надеж
Мне б хотелось повторить…
ный товарищ, заслуженно пользуется боль
Одновременно с общественной деятельно
шим авторитетом и всеобщими уважением в
стью Ольга Павловна учится в аспирантуре
коллективе университета». (Из приказа по уни
ЛФЭИ и после защиты кандидатской диссер
верситету от 14.04.2003г.№166ОК)
тации (1970 год) работает преподавателем.
В настоящее время Ольга Павловна явля
В 1972 г. Ольга Павловна избирается сек
ется помощником ректора по истории универ
ретарем парткома института. Об этом этапе
ситета. Об этой деятельности и её предназна
её деятельности я хотел бы сказать словами
чении следует сказать особо. Чтобы донести
из книги «История Ленинградского финансо
правду от одного поколения к другому, не иска
воэкономического института им. Н.А.Возне
зить её, не преувеличить и не преуменьшить
сенского (Лениздат, 1989 г., с.152). «…Нелег
истинный смысл событий, фактов, нужно быть
ко было возглавлять работу всей партийной
очень совестливым человеком, что среди ис
организации, требовать, строго спрашивать
ториков встречается не так уж и часто…
с маститых коллег, бывших ещё недавно тво
Совесть – это весть от человека к челове
ими учителями. Но, странное дело, этому че
ку. Через жизнь и смерть, через время и про
ловеку, начисто вроде бы лишенному строго
странство. Совесть – это память, память обо

Близкий по душе и судьбе человек
Я, очевидно, повторюсь вслед
за другими, подчеркивая замеча
тельные человеческие качества
Ольги Павловны: доброту, отзыв
чивость, готовность к сопережи
ванию. Не буду оригинален и в
признании ее качеств организа
тора и педагога. Она из того по
коления, для которого долг пе
ред обществом, ответственность
за порученное дело, требова
тельность к себе – не пустые
слова.
Моя судьба во многом сложи
лась под влиянием и при прямом
участии Ольги Павловны. Мы с
ней вместе поступали в аспиран
туру, целыми днями просижива
ли в читальном зале. Всегда при
ветливая, веселая, очень про
стая и симпатичная в общении.
Только позже я узнал, что она за
нимала немаленький пост пер
вого секретаря Куйбышевского
РК ВЛКСМ, была членом бюро
РК КПСС. Это для нынешней мо
лодежи эта аббревиатура звучит
как некая абракадабра. А в наше
время это звучало… Огого.
Тогда, в 195060е гг. многие
девушки и юноши из провинции
«делали себя сами», без связей
и протекции, своим трудом и
усердием выстраивали свою
судьбу.
По завершению аспирантуры и
защиты кандидатской диссерта
ции Ольга Павловна была «впря
жена» в административную рабо
ту, а после ухода на директорство
в финансовокредитный техни
кум первого секретаря парткома
института Н.Н.Фирсова, Ольгу
Павловну избрали секретарем
парткома. Долгих восемь лет
она отдала этой работе. Ей по
везло работать в связке с покой
ным Юрием Александровичем
Лавриковым. Он прекрасно пони
мал особенности и смысл
партийной работы, отдавал отчет

в наличии «подводных тече
ний», капризов «руководящих
мнений» и пр. Ему, при мощной
поддержке парткома во главе с
Ольгой Павловной, удалось вы
строить и реализовать страте
гию превращения очень скром
ного вуза в мощный учебнона
учный комплекс. Привлечь пе
редовых перспективных уче
ных, решать социальные воп
росы коллектива, развивать
материальнотехническую
базу, вести строительство
базы отдыха. И все это сразу,
одновременно. Кроме того,
нужно было «выбивать» деньги,
фонды, ходить по коридорам
министерств,
Смольного,
убеждать, настаивать, про
сить. Рядом с ним была Ольга
Павловна, которая брала на
себя «разруливание» конфлик
тов, «болячек», взятие на учет
перспективных кадров.
Ольга Павловна работала
проректором по вечернему и
заочному образованию, дирек
тором межотраслевого инсти
тута повышения квалификации
и переподготовки кадров, про
ректором по социальной рабо
те, На всех постах она была
терпелива, тактична, хлопот
лива, дружелюбна с людьми
любого ранга и положения.
Непросто выполнять самую
лучшую миссию в жизни – быть
хорошим, честным человеком.
Ольге Павловне это в полной
мере удается
С юбилеем Вас, дорогая
Ольга Павловна! Дай Вам Бог
многолетия, доброго здоровья,
сил и дальше трудиться на бла
го нашего университета, с ко
торым связана вся наша жиз
ненная судьба.
В.В.Круглов, профессор
кафедры экономической
истории

были повышение успеваемости и дисципли
ны (в результате чего более 90 процентов сту
дентов учились только на «хорошо» и «отлич
но»!), развитие студенческого самоуправле
ния, ознакомление с музеями и достоприме
чательностями Ленинграда, работа в строи
тельных отрядах, участие в художественной
самодеятельности.
В то время в институте был свой оркестр
народных инструментов, хор, хореографичес
кий коллектив, которым руководил солист ба
лета Кировского театра, драмкружок. Теат
ральная студия и в целом художественная са
модеятельность института отличались хоро
шим вкусом и талантливыми постановками.
В 1953 году Ольга Дроздова избирается
секретарем комсомольской организации ин
ститута, а в 1957 году переходит на работу в
райком комсомола Куйбышевского района

сенского (Лениздат, 1989 г., с.152). «…Нелег
ко было возглавлять работу всей партийной
организации, требовать, строго спрашивать
с маститых коллег, бывших ещё недавно тво
ими учителями. Но, странное дело, этому че
ловеку, начисто вроде бы лишенному строго
сти в манере общения с людьми, именно это
му человеку удалось добиться высокого по
вышения весомости решений парткома… Так
росло среди кураторов студенческих групп
число коммунистов, увеличивалась доля ква
лифицированных преподавателей среди на
учных руководителей студенческих кружков и
лабораторий… Прекрасно зная коллектив,
Ольга Павловна старалась вместе с члена
ми парткома обращаться с поручениями
именно к тем людям, которые, на её взгляд,
имели к данному конкретному делу больше
склонностей. «Дело – только по душе» – этот

Встреча бывших...
Ольга Павловна,
Так много тёплых слов Вам хочется сказать:
Добрее не сыскать нам человека,
Нам счастье выпало по жизни Вас узнать
И рядом с Вами быть почти полвека.
Ваш оптимизм всегда нас восхищает!
Унынье – смертный грех, и это не для Вас.
У скандинавов древних Ольга ведь святая –
Исходит благодать какаято от Вас.
Вы – Женщина во всём с заглавной буквы:
Есть красота и стать и благородство,
И к каждому найдёте свой подход Вы,
Не показав и тени превосходства.
И если снова Вас пошлют на Целину
(А пасовать Вы не привыкли сроду),
Мы смело с Вами разделили бы судьбу:
За лидером таким – в огонь и в воду!
Уважающие и любящие Вас
библиотекари

истинный смысл событий, фактов, нужно быть
очень совестливым человеком, что среди ис
ториков встречается не так уж и часто…
Совесть – это весть от человека к челове
ку. Через жизнь и смерть, через время и про
странство. Совесть – это память, память обо
всем лучшем и худшем в нас. Совесть – это
культура. И очень приятно сознавать, что та
кое тонкое и благородное дело, как история
университета, поручено Ольге Павловне
Дроздовой.
Ольга Павловна подошла к своему юбилею
в расцвете творческих сил, умудренная опы
том прожитых лет. Я присоединяю этот очерк
к тем многочисленным поздравлениям и по
желаниям счастья, крепкого здоровья, радо
сти жизни, которые получила Ольга Павловна
в день своего юбилея.
Н.А.Горелов, профессор

Посещение...
Ольга Павловна несколько
лет назад организовала и
возглавила в СПбГУЭФ жен
ский клуб. Главными участни
ками его были, конечно, жен
щины, но иногда приглашали
и мужчин. Это были удиви
тельные встречи с разнооб
разной тематикой. Ольга
Павловна приглашала в жен
ский клуб и артистов, и ого
родников, и ученых, а однаж
ды был приглашен хор песни
и пляски казаков, которые
прибыли во главе со своим
атаманом Б.Алмазовым. Это
было незабываемо! Очень хо
телось бы пожелать Ольге
Павловне побольше здоровья
и вновь собрать в том же со
ставе женский клуб.
Т.И. Николаева

В городе Ареццо

Лавриковым. Он прекрасно пони
мал особенности и смысл
партийной работы, отдавал отчет

В.В.Круглов, профессор
кафедры экономической
истории

Все, конечно же, знают деловые и организаторские качества
Ольги Павловны, какую бы должность oнa не занимала. Однако
мало кто знает, какой бывает Ольга Павловна среди друзей. Она –
веселый человек с молодой душой, музыкальна, любит песни,
романсы, сама прекрасно их исполняет и весьма азартна в игро
вых ситуациях. Ольга Павловна – доброжелательный и чуткий че
ловек и замечательный друг.
Поздравляя Ольгу Павловну с днем рождения, желаю ей здоро
вья, дальнейших творческих успехов во благо университета и по
дольше оставаться в строю друзей и коллег родного вуза.
С.Г.Овчинникова

«Вспомнишь и время...

Дорогая Ольга Павловна!
В свой юбилейный день рожде
ния Вы получили множество са
мых искренних и вдохновенных
пожеланий и признаний. В их чис
ле и мое.
Я знаю Вас по почти 40летней
совместной работе и дружбе на
факультете МТС, в МИПК и уни
верситете. С первых дней виде
ла в Вас энергичного, требова
тельного и заботливого руково
дителя, сердечно относящегося
к людскому счастью и печали,
прекрасного организатора, отно
сящегося к делу с огромной са
моотдачей.
Вы близкий мне человек, и я от
всей души желаю Вам добра, здо
ровья, много интересных дел!
Хочу пожелать делить жизнь не
на привычные «молодость» и
«зрелость», а на то, «что будет»
и «что было». Пусть будет еще

много интересной работы,
много сил, желаний и встреч!
В сборнике стихов Вероники
Тушновой я нашла стихотворе
ние, созвучное моему пожела
нию и посвящаю его Вам:
Я пенять на судьбу не вправе,
Годы милостивы ко мне…
Если молодость есть вторая –
Лучше первой она вдвойне.
Откровеннее и мудрее,
проницательней и щедрей.
Я горжусь и любуюсь ею –
этой молодостью моей.
Та подарком была, не более,
та у всех молодых была.
Эту я по собственной воле
силой собственной добыла.
Я в ее неизменность верю
От того, что моя она,
от того, что душой своею
оплатила ее сполна.
Галина Петровна Овчарова,
доцент кафедры СТиТ
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Аудиторий и лабораторий становится все больше
(Окончание. Начало на стр. 1)
На условиях софинансирования
университет получил возможность
ввести в строй 38 квартир в новом
жилом фонде города, что позволило
обеспечить квартирами часть семей
нуждающихся преподавателей и со
трудников университета, а, главное,
переселить семьи из здания лите
ра «Б» с целью его освобождения
для проведения работ.
В настоящее время разработана
проектная документация, заканчи
вается ее согласование и в июне
июле планируется начать работы по
реконструкции здания литера «Е»
площадью 1938 кв. м. под общежи
тие гостиничного типа. Согласно
плану развития вуза и решению Уче
ного Совета в последующие 23 года
предполагается реконструкция зда
ния литера «Б» общей площадью
12 988 кв. м. под учебные цели.
Среди наиболее важных задач,
выполненных в 2007 году, можно на
звать капитальный ремонт аудито
рий, капитальный ремонт сетей
внутреннего противопожарного во
доснабжения главного корпуса, ка
питальный ремонт кафедр, помеще
ний здравпункта, помещений обще
жития, гардероба и другое.

В числе наиболее важных запла
нированных задач, которые могут
быть решены в перспективе и в на
ступившем году, – капитальный и
косметический ремонт ряда ауди
торий и помещении кафедр, рекон
струкция чердака западного флиге
ля главного здания под админист
ративные помещения, капитальный
ремонт туалетов, реставрационный
ремонт актового зала, капитальный
ремонт музея, ремонт и восстанов
ление системы внутренней вентиля
ции и многое другое.
До конца года планируется про
вести проектирование и оборудова
ние зданий автоматической пожар
ной системой тушения, а также про
ектирование и монтаж интегриро
ванной системы безопасности.
Планируется произвести ремонт
кровли и фасада корпуса «Б» (16
лестницы), выполнить гидроизоля
цию оставшихся подвалов, капи
тальный и выборочный ремонт по
мещений, капитальный ремонт сис
тем водоснабжения, отопления и ка
нализации. Планируется замена и
реконструкция оборудования АТС на
ведомственную.
По общежитиям предполагается
провести косметический ремонт

пяти блоков на проспекте Косыгина,
д. 19 с заменой электропроводки,
сантехники и линолеума, капиталь
ный ремонт помещений общежития
8й лестницы. Решено провести ре
конструкцию помещений 7й лест
ницы под общежитие гостиничного
типа, а также провести асфальтиро
вание территории и подсыпку почвы
на газонах общежития на пр. Косы
гина, д. 19.
Красногвардейский район, Ржев
каПороховые, кв. 7.
Необходимо осуществить замену
слаботочной системы (телефон, ра
дио, сигнализация, часы, компью
терные сети) 1 и 2 этажей.
В ближайших планах также окон
чание строительства спального кор
пуса базы отдыха и реконструкция
2го этажа административного кор
пуса, намечен выборочный ремонт
помещений, предусмотрен капи
тальный ремонт кафе по адресу: на
бережная канала Грибоедова, д. 34
и выборочный ремонт помещений
столовой.
Понятно, что все эти работы будут
выполнены при наличии достаточ
ного финансирования, первоочеред
ность их выполнения Ученый совет
поручил определять ректору.

ÍÎÂÛÅ ÊÍÈÃÈ

ДЛЯ МАРКЕТОЛОГОВ И МЕНЕДЖЕРОВ
Недавно вышел новый учебник под
редакцией доктора экономических
наук, профессора, заведующего ка
федрой маркетинга нашего универ
ситета Багиева Г.Л. «Международ
ный маркетинг» Багиев Г.Л. – заслу
женный деятель науки РФ, почетный
сенатор Университета прикладных
наук г.Бернбурга (Германия), акаде
мик, заведующий секцией экономи
ки предпринимательства Междуна
родной академии наук высшей шко
лы, автор более 250 работ. Учебник
выпущен в соавторстве с доктором
экономических наук, профессором, заведующей кафед
рой маркетинга и управления проектами Московского
института электронной техники Моисеевой Н.К. и с док
тором экономических наук, профессором кафедры меж

дународного менеджмента СПбГУЭФ Черенковым В.И.
В учебнике излагаются теоретические и методические
основы организации международного маркетинга в усло
виях формирования глобальной маркетинговой среды. Он
снабжен русскоанглийским словарем по международной
маркетинговой лексике.
Особо следует отметить то, что авторы обращают вни
мание на актуальные экономические категории рыночной
экономики (учет фактора времени, риска, дисконтирова
ния) и предлагают методические основы их оценки в про
цессе организации и управления маркетинговой деятель
ностью. Учебник дополнен кейсами, которые можно ис
пользовать на семинарских занятиях по международному
маркетингу. Это издание представляет несомненный ин
терес для всех групп обучающихся по экономическим спе
циальностям, а также для маркетологов и менеджеров
предприятий.
В. Кузьменкова

ÑÏÎÐÒ
(Окончание. Начало на стр. 1)
В Эйндховене Григорий показал
себя зрелым мастером, настоя
щим профессионалом. В финаль
ном заплыве на дистанции 200 м
развернулась острая борьба меж
ду тремя реальными претендента
ми на «золото» – фаворитом чем
пионата Дюбоском (Франция),
Григорием и норвежцем Уном.
Как и ожидалось, на первой по
ловине дистанции лидерство зах
ватил француз, который прямо со
старта развил скорость, превыша
ющую график мирового рекорда.
Г.Фалько принял вызов, но шел
третьим, придерживаясь разра
ботанного с тренером индивиду
ального графика скорости. Это по
зволяло ему не только контроли
ровать заплыв, но и сберегать
силы для финиширования.
Домашняя заготовка, ориенти
рованная на финишный спурт, ока
залась, как показали соревнова
ния, более эффективной. На вто
рой половине дистанции, к боль
шой радости Российских болель
щиков, Григорий не только достал
Дюбоска, но и на финише, ценой
огромного напряжения вырвал по
беду, установив при этом рекорд
Европы. Норвежец Ун – второй, а
главный претендент на «золото»,
Дюбоск – только третий.
Эта победа, безусловно крайне
важна для Григория именно нака
нуне Олимпиады. Показанный в
Эйндховене выдающийся резуль
тат, близкий к мировому рекорду,
не только позиционирует его как
сильнейшего пловца в Европе, но
и дает возможность побороться за
олимпийские медали в Пекине.
Вторую золотую медаль Григо
рий завоевал в эстафете комби
нированного плавания 4 х 100 м.
Успех в эстафетном плавании за
висит от умения максимально «вы
ложиться» на этапе каждого члена
команды, превзойти самого себя.
Российская четверка дала насто
ящий бой командам Хорватов и
Шведов.
На первом этапе Аркадий Вят

кин взвинтил спринтерский темп,
увеличив разрыв с идущей вто
рыми командой Хорватии до двух
секунд. Финишный рывок Андрея
Гречина не оставил никаких на
дежд соперникам. Наши ребята –
чемпионы с результатом 3.34,25
(рекорд Европы). Этот результат
вписан золотыми буквами в исто
рию мирового плавания. 2 место
заняла команда Хорватии –
3.36,32. Третьими стали шведы –
3.36,85.
Следует отметить, что Григо
рий Фалько не только блистатель
ный спортсмен, он еще и успеш
ный студент Финэка. Ему удается
совмещать изнуряющие многоча
совые тренировки с учебой, хотя
не все дается легко.
Вместе с тем, Григорий подчер
кивает, что в университете созда
ны самые благоприятные условия
для совмещения занятий плава
нием и овладения профессией
экономиста. В промежутках меж
ду тренировочными сборами он с
удовольствием посещает лекции,
часть времени занимается само
стоятельно. Особую признатель
ность Григорий выражает ректо
ру Финэка, профессору И.А.Мак
симцеву и декану вечернего фа
культета,
профессору

экономических наук, профессором, заведующей кафед
рой маркетинга и управления проектами Московского
института электронной техники Моисеевой Н.К. и с док
тором экономических наук, профессором кафедры меж

терес для всех групп обучающихся по экономическим спе
циальностям, а также для маркетологов и менеджеров
предприятий.
В. Кузьменкова

Психологические аспекты политики цен предприятия
Под таким названием опубликовано первое издание
интересной с научной и практической стороны книги, ав
тор которой, Валентина Михайловна Тарасевич,профес
сор кафедры ценообразования и оценочной деятельности
нашего университета.
Учебное пособие посвящено когнитивной концепции
маркетинга, в рамках которой рассмотрен комплекс воп
росов, связанных с психологией формирования и восприя
тия цен. В нем раскрыто значение психологических факто
ров для политики цен предприятия, показан механизм вли
яния ценового интереса на ценовые знания потребителей,
рассмотрены основы теоретической базы восприятия и
оценки цен, содержание ценовой удовлетворенности по
купателей и подходы к ее измерению. Особый интерес
представляют аспекты цены как индикатора качества про
дукции и ценового имиджа торгового предприятия.
Как научный редактор этой книги, хочу воспользовать
ся возможностью выразить проф.В.М.Тарасевич от себя
лично и от студентов, обучающихся по специальности
«Маркетинг», искреннюю благодарность за постоянный
поиск, новаторство, креативность и творчество в подго

товке и издании литературы по це
нообразованию, за огромный труд
по сбору и обработке информации в
России и при прохождении стажи
ровки в вузах Германии.
Убежден, что книга будет с интере
сом встречена читателем, а идеи и
стратегии ценообразования с учетом
психологических аспектов поведения
покупателей получат дальнейшее
развитие. Книга рекомендуется сту
дентам вузов, обучающихся по специ
альностям 061500 «Маркетинг»,
315300 «Коммерция и логистика».
Она может быть полезна обучающимся в магистратуре и
специалистам коммерческих организаций при решении
задач ценообразования с учетом психологии поведения
потребителей в условиях рынка.
Книга посвящена профессору Л.С.Тарасевичу.
Г.Л.Багиев, заслуженный деятельности науки РФ,
академик МАНВШ, д.э.н., профессор

МИСС ОЭФ

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

×òî íóæíî äëÿ òîãî, ÷òîáû îðãàíèçîâàòü íåçàáûâàåìûé
ïðàçäíèê, îñîáåííî åñëè ýòîò ïðàçäíèê – 8 ìàðòà? Àêòèâíîñòü, óìåíèå ðàáîòàòü â êîëëåêòèâå, êðåàòèâíîñòü… Ó ñòóäåíòîâ íàøåãî óíèâåðñèòåòà ýòèõ êà÷åñòâ õîòü îòáàâëÿé.
Èìåííî òàêèå òâîð÷åñêèå ëþäè è ñòàëè èíèöèàòîðàìè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà «ìèññ ÎÝÔ».
Ñ íà÷àëà ìàðòà â ñòóäåí÷åñêîì ñîâåòå êèïåëà ðàáîòà,
çàäåéñòâîâàíû áûëè âñå: êòî-òî ïèñàë ñöåíàðèé, êòî-òî çàíèìàëñÿ îôîðìëåíèåì, êòî-òî ïðèäóìûâàë êîíêóðñû. Ðåçóëüòàò ñòîèë óñèëèé. Ïðàçäíè÷íàÿ àòìîñôåðà öàðèëà íà ïðîòÿæåíèè âñåãî âå÷åðà 7 ìàðòà. Ó÷àñòíèöû êîíêóðñà, ñàìûå
îáàÿòåëüíûå äåâóøêè Ôèíýêà, ñî âñåé ñåðüåçíîñòüþ ïîäîøëè ê ïîäãîòîâêå ñâîèõ âûñòóïëåíèé. Òàê ÷òî æþðè áûëî
äîâîëüíî òðóäíî âûäåëèòü êîãî-òî ñàìóþ î÷àðîâàòåëüíóþ è
áåñïîäîáíóþ. Îöåíèâàëîñü áóêâàëüíî âñå: âîêàëüíûå äàííûå, íàõîä÷èâîñòü, óìåíèå ïðåïîäíåñòè ñåáÿ, èíòåëëåêò. Â
èòîãå ëó÷øåé èç ëó÷øèõ áûëà ïðèçíàíà ïðåäñòàâèòåëüíèöà
10 ïîòîêà Æåíÿ Øâåäîâà, âòîðîå ìåñòî çàíÿëà Àííà Êîëèíà, à òðåòüå – Èëàíà Ñóõîðóêîâà. Äëÿ çðèòåëåé áûëà ïðîâåäåíà ñïåöèàëüíàÿ ëîòåðåÿ ñ âåñüìà îðèãèíàëüíûìè ïðèçàìè. Òàê ÷òî ñêó÷àòü íèêîìó íå ïðèøëîñü.
Áëàãîäàðíûå îòêëèêè êàê ñàìèõ ó÷àñòíèö, òàê è çðèòåëåé
ñâèäåòåëüñòâóþò î íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ïîäîáíûõ
âå÷åðîâ è êîíêóðñîâ â äàëüíåéøåì. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî
âñå íàøè áóäóùèå ïðîåêòû îêàæóòñÿ íå ìåíåå èíòåðåñíûìè
è óâëåêàòåëüíûìè äëÿ ñòóäåíòîâ óíèâåðñèòåòà!!!
Æäåì âàñ íà íàøèõ ìåðîïðèÿòèÿõ!

Â íà÷àëå ó÷åáíîãî ãîäà ïðîôñîþçíûì êîìèòåòîì ñòóäåíòîâ óíèâåðñèòåòà áûëà îáúÿâëåíà áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ «Ïîìîãè ìíå âûæèòü» ïî ñáîðó ñðåäñòâ äëÿ ïðèþòîâ
áåçäîìíûõ æèâîòíûõ.
Àêöèÿ ïðîäîëæàëàñü áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ. Â íåé ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ìíîãèå ñòóäåíòû è ñîòðóäíèêè Óíèâåðñèòåòà. Áëàãîäàðÿ âûïóñêíèêàì âóçà â àêöèè òàêæå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ñîòðóäíèêè áàíêà «Ñàíêò-Ïåòåðáóðã».
Áûëè ñîáðàíû ìåäèêàìåíòû, êîðìà, ïîñóäà äëÿ êîðìëåíèÿ, ïîäñòèëêè, âèòàìèíû è ñðåäñòâà ãèãèåíû.13 äåêàáðÿ
ïðåäñòàâèòåëè ïðîôñîþçíîãî àêòèâà ðàçíûõ ôàêóëüòåòîâ
îòâåçëè âñå, ÷òî áûëî ñîáðàíî, â ïðèþò «Ðæåâêà».
Äèðåêòîð è ðàáîòíèêè ïðèþòà ðàññêàçàëè î òîì, êàê îíè
ðàáîòàþò, ïîêàçàëè ñâîèõ æèâîòíûõ, ðàññêàçàëè èõ èñòîðèþ.
Äëÿ ïèòîìöåâ ñòàðàþòñÿ ñîçäàòü ñàìûå ëó÷øèå óñëîâèÿ. Îíè
ñûòû, óõîæåíû, ïîëó÷àþò ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü. Ìû ïîíÿëè,
÷òî ñóäüáà íàøèõ «ìåíüøèõ áðàòüåâ» â î÷åíü äîáðûõ è çàáîòëèâûõ ðóêàõ. Íî, êîíå÷íî, êàæäûé èç îáèòàòåëåé äîìà äëÿ
æèâîòíûõ ìå÷òàåò íàéòè ñâîåãî õîçÿèíà. Ïîýòîìó, åñëè Âû
çàõîòèòå, ÷òîáû â Âàøåì äîìå ïîÿâèëñÿ ùåíîê èëè êîòåíîê,
ñîòðóäíèêè ïðèþòà è ïðåäñòàâèòåëè ïðîôêîìà ñòóäåíòîâ ïîñòàðàþòñÿ ïîìî÷ü îñóùåñòâèòü ýòî æåëàíèå.
Õî÷åòñÿ îò äóøè ïîáëàãîäàðèòü âñåõ ñòóäåíòîâ, ñîòðóäíèêîâ Óíèâåðñèòåòà è ðàáîòíèêîâ áàíêà «Ñàíêò-Ïåòåðáóðã»,
ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â àêöèè. Âåäü äîáðûé ïîðûâ Âàøåãî
ñåðäöà ïîìîã êîìó-òî âûæèòü.
Ì.Ìîñêàëåíêî, ïðåäñåäàòåëü èíôîðìàöèîííîé
êîìèññèè ïðîôáþðî ÎÝÔ
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команды, превзойти самого себя.
Российская четверка дала насто
ящий бой командам Хорватов и
Шведов.
На первом этапе Аркадий Вят
чинин резко ушел в отрыв. Григо
рию удалось на втором этапе удер
жать заданную Аркадием рекорд
ную скорость. Евгений Коротыш

стоятельно. Особую признатель
ность Григорий выражает ректо
ру Финэка, профессору И.А.Мак
симцеву и декану вечернего фа
культета,
профессору
Е.В. Шатровой.
В.И. Григорьев, заведующий
кафедрой физического
воспитания

Â ñåðåäèíå ìàðòà ñîñòîÿëèñü Ìåæâóçîâñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïëàâàíèþ îòêðûòîé ñïàðòàêèàäû «Çâåçäû òðåòüåãî òûñÿ÷åëåòèÿ». Ñòóäåíòêà
ÑÏÃÓÝÔ Äàðüÿ Çàõàðüåâà (110 ãð. ÎÝÔ) ñòàëà ñèëüíåéøåé íà äèñòàíöèè 50 ì âîëüíûì ñòèëåì.

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÁÎÐÖÎÂ
Â ìàðòå 2008 ãîäà â Ïåòåðáóðãå ïðîøëî ñðàçó íåñêîëüêî çíà÷èìûõ ñîðåâíîâàíèé ïî âîñòî÷íûì åäèíîáîðñòâàì, íà êîòîðûõ íàøè ñïîðòñìåíû ïðîÿâèëè ñåáÿ ñ ëó÷øåé ñòîðîíû.
1 ìàðòà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì óíèâåðñèòåòå êèíî è òåëåâèäåíèÿ ïðîøëè Ìåæâóçîâñêèå
Ñîðåâíîâàíèÿ ïî Òàýêâîíäî (
ÈÒÔ). Ñáîðíàÿ ÑÏáÃÓÝÔ âòîðîé
ðàç ïîäðÿä çàíÿëà 3 ïðèçîâîå
ìåñòî!
Â ñîñòàâ ñáîðíîé âîøëè ñëåäóþùèå ñòóäåíòû Ôèíýêà: Àëåêñàíäð Àëåøèí (129 ãð. ÎÝÔ), Ìèðàçèç Àëèåâ (128 ãð. ÎÝÔ), Ìóðàä Àóøåâ (402 ãð. þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà), êàïèòàí êîìàíäû Êîíñòàíòèí Ðîä÷åíêîâ (339/4 ãð. ÔÔÊ).
14 ìàðòà â Ãîðíîì Óíèâåðñèòåòå ïðîøëè Ìåæâóçîâñêèå ñîðåâíîâàíèÿ
ïî Êàðàòå-äî Êèêîøèíêàé. Âïåðâûå íà ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ âûñòóïàëà
êîìàíäà ÑÏáÃÓÝÔ è ïåðâûé ðàç â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî êàðàòå ïðèíÿë ó÷àñòèå ñïîðòñìåí èç Ôåäåðàöèè Òàýêâîíäî ñòóäåíò ãðóïïû 339/4 ÔÔÊ Êîíñòàíòèí Ðîä÷åíêîâ.
Â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 70 êã â äèâèçèîíå À ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñïîðòñìåíû èç Ôèíýêà Ãèãà Óðóøàäçå è Ê.Ðîä÷åíêîâ. Ã.Óðóøàäçå, ïÿòèêðàòíûé
÷åìïèîí Ðîññèè ñðåäè þíèîðîâ, âûøåë â ôèíàë è â õîäå 6-ìèíóòíîãî áîÿ
è òðåõðàóíäîâîãî ïîåäèíêà ïðîèãðàë ôèíàëüíûé áîé èç-çà íåêâàëèôèöèðîâàííîãî ñóäåéñòâà, çàâîåâàâ ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü.
Â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 80 êã áðîíçîâóþ ìåäàëü çàâîåâàë Ðîìàí Çâåðåâ, ñòóäåíò ÔÔÊ è ÌÝÎ.
16 ìàðòà â Âîåííîì èíñòèòóòå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ïðîøåë Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïî òàýêâîíäî (ÈÒÔ). Â ñîðåâíîâàíèÿõ
ïðèíÿëî ó÷àñòèå òðîå ñòóäåíòîâ ÑÏáÃÓÝÔ À.Àëåøèí, Èãîðü Àñðèÿíö,
Ê.Ðîä÷åíêîâ. Â ôèíàëüíîì áîþ âåñîâîé êàòåãîðèè äî 71 êã ñîøëèñü ñòóäåíòû ÑÏÁÃÓÝÔ È.Àñðèÿíö è Ê.Ðîä÷åíêîâ, â õîäå äâóõðàóíäîâîãî ïîåäèíêà óâåðåííóþ ïîáåäó ïî î÷êàì îäåðæàë Èãîðü Àñðèÿíö.
Ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëåé!
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