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C ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ!

9 мая

Дорогие ветераны, преподаватели,
сотрудники, студенты и
аспиранты университета!
Поздравляем вас с наступающим
праздником – Днем Победы!
Прошло уже 62 года
со дня окончания Великой
Отечественной войны.
Мы преклоняемся перед подвигом
нашего великого народа и всегда
будем помнить тех, кто ценой
своей жизни отстоял свободу
нашей Родины.
Выражаем глубокую
признательность ветеранам –
фронтовикам и труженикам тыла
за их мужество, стойкость, любовь
к Отечеству, которую они
пронесли через все испытания.
Дорогие ветераны!
Примите наши искренние
поздравления с Днем Победы!
Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия,
долгих лет жизни!
РЕКТОРАТ УНИВЕРСИТЕТА

Ñòóäñîâåò: âðåìÿ âûáîðîâ

(Òåêñò íà ñòð. 3)

Поздравляем!
Указом Президента № 264 от 1 марта 2007 г. присвоено почетное звание Заслужен
ного деятеля науки Российской Федерации Петрову Александру Николаевичу,
заведующему кафедрой прогнозирования и планирования экономических и социальных
систем СПбГУЭФ, доктору экономических наук, профессору.
А.Н.Петров – видный ученыйэкономист и признанный специалист в области страте
гического управления и планирования. Широкой научной и вузовской общественности
страны, предпринимателям, руководителям предприятий и организаций профессор
Петров известен как автор фундаментальных работ по теории и практике прогнозиро
вания и планирования развития социальноэкономических систем. Он является одним
из основоположников российской научной школы стратегического менеджмента, а его
монография «Методология стратегии выработки развития предприятия» явилась пер
вой в России научной публикацией по данному направлению науки.
В системе высшего профессионального образования профессор А.Н.Петров рабо

счастья, благополучия,
долгих лет жизни!
РЕКТОРАТ УНИВЕРСИТЕТА

ÍÎÂÎÑÒÈ
 18 àïðåëÿ 2007 ãîäà ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Ó÷åíîãî ñîâåòà. Ñ âîïðîñîì î êîíöåïöèè èíôîðìàòèçàöèè óíèâåðñèòåòà íà 2007-2011 ãã. âûñòóïèë äèðåêòîð ÖÈÒ ê.ý.í. À.Ô.Õàð÷åíêî. Áûëè çàñëóøàíû ñîîáùåíèÿ ïðîðåêòîðà ïî ñîöèàëüíîé è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ïðîô. Â.Ä.Ìîðîçîâîé «Îá îðãàíèçàöèè
ëåòíåãî îòäûõà ñòóäåíòîâ, ñîòðóäíèêîâ è äåòåé â 2007
ãîäó» è «Îá îðãàíèçàöèè âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû ñî
ñòóäåíòàìè 1 êóðñà».
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß:
Ïðèêàçîì ðåêòîðà № 317-ÎÊ îò 02.04.07. Ãîðáàøêî
Åëåíà Àíàòîëüåâíà íàçíà÷åíà ïðîðåêòîðîì ïî ìåæäóíàðîäíûì îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì è ïðîåêòîì ñ 2.04.07.
Ïðèêàçîì ðåêòîðà № 335-ÎÊ îò 05.04.07. Ñâåòóíüêîâ
Ñåðãåé Ãåííàäüåâè÷ íàçíà÷åí çàâåäóþùèì êàôåäðîé
ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêè è ÝÌÌ ñ 28.03.07.
Ïîçäðàâëÿåì!
Äåíèñ Áàõòîâ, ñòóäåíò 5 êóðñà âå÷åðíåãî îòäåëåíèÿ,
ïîäòâåðäèë ñòàòóñ ×åìïèîíà ìèðà ïî áîêñó â ñóïåðòÿæåëîì âåñå (ïî îäíîé èç âåðñèé).

К юбилею Ю.А.Лаврикова
27 апреля исполняется 80 лет со дня
рождения Ю.А.Лаврикова, выдающегося
ученогоэкономиста, заслуженного дея
теля науки Российской Федерации, заме
чательного организатора высшего эконо
мического образования.
Двадцать пять лет Юрий Александрович был рек
тором ЛФЭИ, ныне СПбГУЭФ. Под руководством
Ю.А.Лаврикова Финэк превратился в ведущий эко
номический вуз страны. Он сплотил вокруг себя про
фессиональный коллектив ученых, педагогов, кото
рые внесли существенный вклад в развитие эконо
мической науки и в подготовку широко образованных
экономистов для народного хозяйства России.
Ю.А.Лавриков создал и возглавил в институте ка
федру управления производством, был лидером ее
научных поисков. Его учениками считают себя мно
гие известные экономисты.
К 80летию со дня рождения профессора Лаври
кова готовится к выходу книга, в которую вошли ма
териалы, воспоминания о нем. В мае выйдет специ
альный номер газеты «Экономист», посвященный па
мяти Ю.А.Лаврикова.

вания и планирования развития социально экономических систем. Он является одним
из основоположников российской научной школы стратегического менеджмента, а его
монография «Методология стратегии выработки развития предприятия» явилась пер
вой в России научной публикацией по данному направлению науки.
В системе высшего профессионального образования профессор А.Н.Петров рабо
тает 29 лет, активно участвует в подготовке и аттестации научных кадров.

Ìåæäóíàðîäíûå ñâÿçè

Конференция, посвященная юбилею
2931 марта 2007 состоялась конференция на тему «Вли
яние рынка финансовых услуг на социальноэкономичес
кое развитие государства», которая была посвящена 15
летию сотрудничества СПбГУЭФ и ВЭШ Берлин.
Местом проведения конференции стало Главное управление Банка
России по СанктПетербургу. Выступив на открытии конференции,
ректор СПбГУЭФ И.А.Максимцев, вицеректор ВЭШ Берлин, проф.
Толксдорф и руководитель Представительства ДААД в СанктПе
тербурге господин Маркус Матюль высоко оценили результаты со
трудничества как в области студенческого и профессорскопрепо
давательского обмена, так и научных исследований.
На конференции были представлены доклады по актуальным
проблемам развития рынков финансовых услуг России и Герма
нии. С кратким обзором развития банковского сектора Северо
Запада выступила заместитель начальника Главного управления
Банка России по СанктПетербургу Н.Ю.Филиппова. О перспекти
вах развития платежных систем и роли новых финансовых про
дуктов рассказал начальник Управления платежных систем и рас
четов Главного управления Банка России по СанктПетербургу
В.М.Образцов. Были затронуты актуальные проблемы динамики
денежного спроса и предложения, развития финансового и фон
дового рынков России и Германии, маркетинга банковских услуг и

инвестиционного банкинга. Все доклады сопровождались ожив
ленными дискуссиями, подтверждающими актуальность обсуж
даемых на конференции вопросов.
Участники выражают особую благодарность ГУ ЦБ РФ в Санкт
Петербурге, особенно Н.А.Савинской и Н.Ю.Филипповой, за по
мощь в подготовке и проведении конференции.
Т.В.Никитина, директор Российсконемецкого
Центра СПбГУЭФ, доцент

ФИНЭК НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ФОРУМЕ
Ñ 30 ìàðòà ïî 1 àïðåëÿ â âûñòàâî÷íîì çàëå «Ìàíåæ»
ñîñòîÿëàñü âûñòàâêà «Îáðàçîâàíèå-2007». Â âûñòàâêå
ïðèíÿëè ó÷àñòèå âåäóùèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà – âóçû, êîëëåäæè, ó÷èëèùà, ëèöåè è äðóãèå.
Ñòåíä Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ áûë ðàñïîëîæåí â öåíòðàëüíîì ìåñòå âûñòàâî÷íîãî çàëà, âîçëå íåãî ïîñòîÿííî íàõîäèëîñü ìíîæåñòâî ïîñåòèòåëåé. Ó êîìàíäû ñòóäåíòîâ, ðàáîòàâøèõ íà ñòåíäå, íå áûëî íè ìèíóòêè ïîêîÿ: îíè ðàññêàçûâàëè î íàøåì âóçå, î ôàêóëüòåòàõ, î ìåæäóíàðîäíûõ ïðîãðàììàõ, îòâå÷àëè íà ìíîãî÷èñëåííûå âîïðîñû
øêîëüíèêîâ è èõ ðîäèòåëåé.
Àëåíà Âàñèëåíêî (313 ãð. ÔÝÒèÓÏ), Èâàí Åâñòàôååâ,
Åëåíà Æóê, Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ (âñå – 335 ãð. ÔÔÊ è ÌÝÎ),
Ìàêñèì ßâîðñêèé (338 ãð. ÔÔÊ è ÌÝÎ), Íàäåæäà Ðèõòåð
(ãð. Ð-111 ÐÈÒÌÌ) ïðîÿâèëè áîëüøóþ àêòèâíîñòü íå òîëüêî â äíè ðàáîòû âûñòàâêè, íî è â ïåðèîä åå ïîäãîòîâêè.
Ðåêòîðàò âûñîêî îöåíèë ðàáîòó ãðóïïû ñòóäåíòîâ ïîä ðóêîâîäñòâîì Åëåíû Àíäðååâíû Ìàëûøåâîé, çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà êîììåð÷åñêîãî ñåêòîðà.
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Студсовет: время выборов
В апреле состоялось важное для Студсовета университета со
бытие – Отчетновыборная конференция. Президиум Студсовета
отчитался перед делегатами и гостями конференции, а также ад
министрацией, о проделанной за год работе.
Выступая перед делегатами, ректор СПбГУЭФ проф. И.А.Мак
симцев пожелал новому составу Студсовета хорошей работы,
интересных дел и, в первую очередь, развивать студенческое са
моуправление в нашем вузе по всем направлениям. И.А.Максим
цев выразил надежду на то, что студенческий актив будет хоро
шей опорой ректорату, а руководство университета вместе с пре
подавателями, со своей стороны, будет передавать свой лучший
опыт организаторской работы. Проректор по социальной и вос
питательной работе проф. В.Д.Морозова дала положительную
оценку деятельности студенческого совета. Новому составу она
пожелала активно выявлять лидеров среди студентов, в числе важ
ных дел уделять большее внимание ветеранам вуза, развивать
связи с филиалами.
На конференции был выбран новый состав президиума Студ
совета: председателем выбран Иван Евстафеев, зам. председа
теля по работе с комитетами – Игорь Слатвинский, зам. предсе
дателя по работе с факультетами – Константин Клошко, зам.
председателя по работе с общежитиями – Павел Иванов, зам.
председателя по культурнодосуговому сектору – Алексей Си
гов, зам. председателя по инновационным направлениям – Ро
ман Бикмурзин.

Новые стипендиаты ВТБ
11 апреля состоялось торжественное вручение
дипломов ОАО ВТБ студентам нашего универси
тета. Стипендия банка стала наградой за отлич
ную учебу и активную общественную работу.
Собравшихся в 22 аудитории приветствовали
президент СПбГУЭФ профессор Л.С.Тарасевич,
проректор по учебной работе доцент И.И.Егоро
ва, проректор по социальной и воспитательной
работе профессор В.Д.Морозова.
Профессор Л.С.Тарасевич поздравил стипен
диатов и пожелал им новых успехов. С привет
ственным словом выступил руководитель фили
ала ОАО ВТБ в СанктПетербурге В.П.Малышев.
Владимир Петрович вручил дипломы 12 студен
там и высказал пожелание увидеть сегодняшних
студентов в скором будущем в числе сотрудни
ков банка.
Стипендиатами стали:
Баранова Дарья (312 гр. ФЭУ),
Волосатых Анастасия (225 гр. ОЭФ),
Игнатьев Кирилл (530/2 гр. ФК и МЭО),
Костыгова Анастасия (433 гр. ФК и МЭО),
Ковалевич Александра (535 гр. ФК и МЭО),
Родионова Татьяна (439/4 гр. ФК и МЭО),
Карташев Сергей (466 гр. ФКиМ),
Куликов Евгений (Р421 гр. РИТММ),
Тереладзе Давид (439/2 гр. ФК и МЭО),
Федичев Даниил (232 гр. ОЭФ),
Хорева Наталья (362 гр. ФКиМ),
Шагардин Дмитрий (439/2 гр. ФК и МЭО)
Шестеро стипендиатов – преподаватели
СПбГУЭФ:
Абаева Лиана Омариевна, доцент кафедры
прогнозирования и планирования экономических
и социальных систем,
Бичун Юлия Андреевна, доцент кафедры мар
кетинга,
Горчакова Александра Юрьевна, доцент ка
федры экономической истории,
Гуль Наталья Владимировна, старший пре
подаватель кафедры немецкого и северных
языков,

Кремлева Ольга Клавдиевна, доцент кафед
ры хозяйственного права,
Шубаева Вероника Георгиевна, доцент ка
федры маркетинга.
Стипендиаты выразили благодарность, от име
ни студентов выступил Кирилл Игнатьев, который
поблагодарил не только руководство банка, пре
доставившего финансирование стипендии, но и
ректорат университета, благодаря которому ста
ло возможным привлечение крупнейших компа
ний страны к поощрению студентов. Он также
отметил, что именно сотрудничество лидеров,
таких как СПбГУЭФ и банк ВТБ будет содейство
вать получению практических знаний.

Гуль Наталья Владимировна, старший пре
подаватель кафедры немецкого и северных
языков,

отметил, что именно сотрудничество лидеров,
таких как СПбГУЭФ и банк ВТБ будет содейство
вать получению практических знаний.

Ñòóäåí÷åñêàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ – 2007
В этом году традиционная апрельская студенческая научная конферен
ция прошла под девизом «Развитие экономики России: инновационное
будущее». Конференция посвящена памяти профессора Ю.А.Лаврикова.
12 апреля прошли секционные засе
дания: на десяти факультетах заседала
41 секция.
Пленарное заседание состоялось
20 апреля. Участников конференции по
приветствовал д.э.н., профессор, ректор
СПбГУЭФ И.А.Максимцев, он поздравил
победителей, вручил дипломы лучшим
научным руководителям студентов.
– В нынешнем мире править будет
тот, кто хорошо строит свою экономи
ку, – сказал ректор вуза. – В Финэке
сегодня рождаются акулы мирового
бизнеса.
Проректор по науке профессор
А.Е.Карлик рассказал о деятельности

профессора Юрия Александровича Лав
рикова, более двух десятков лет возглав
лявшего институт, и о его роли в развитии
вуза.
Состоялось награждение победителей
Всероссийского открытого конкурса на
лучшую научную студенческую работу по
естественным, техническим и гуманитар
ным наукам и V СанктПетербургского
открытого конкурса имени профессора
В.Н.Вениаминова на лучшую студенчес
кую научную работу по экономике, управ
лению и информатике в экономической
сфере.
В этот же день провели свою работу
«круглые столы».

Çàñåäàíèå ñåêöèè ñòàòèñòèêè ïðîøëî îæèâëåííî
12 апреля на кафедре статистики и эко
нометрики состоялось заседание секции
«Социальноэкономическая статистика»
в рамках первого тура ежегодной студен
ческой конференции.
Было представлено 20 докладов самой
разнообразной тематики. С научными
сообщениями, оформленными в виде
презентаций, выступили студенты 2 кур
са ОЭФ и 34 курсов ФСУиЭА (по специ
альности «Статистика»). В работе секции
приняли участие ведущие преподаватели
кафедры статистики и эконометрики:
д.э.н., проф. С.В. Курышева (зам. зав. ка
федрой по научной работе), к.э.н., доц.
А.Н. Щирина, к.э.н., доц. Н.А. Флуд (зам.
зав. кафедрой по методической работе),
к.э.н., доц. Н.В. Бурова (отв. за НИРС каф.
статистики и эконометрики), к.э.н.
Н.В. Шкурко. С ролью ведущих конфе
ренции прекрасно справились студенты
232 гр. Алена Цюра и Андрей Ковалев.
Наиболее активными участниками кон
ференции оказались студенты потоков
209212 и потоков 229232. По итогам
обсуждения лучшими признаны следую
щие доклады: «Иностранные инвестиции
в инновационную сферу» П.Макаровой
(459 гр., н.р. – доц. Флуд), «Анализ кор
рупционных потоков и их влияние на мак
ропоказатели» А.Габидуллиной и И.Рухли
ной (219 гр., н.р. – доц. Щирина), «Стати
стика изменения числа вкладов в россий
ские банки (после 1998 г.)» Е.Павлова
(209 гр., н.р. – доц. Флуд), «Анализ рынка
ипотечного кредитования в СанктПетер
бурге» Н.Даниловой (229 гр., н.р. – доц.
Бурова).
Приз зрительских симпатий достался
Андрею Ковалеву (232 гр.) за динамичное
выступление на тему «О применении ста
тистики на финансовых рынках», в кото
ром содержался ответ на вопрос «А за
чем вообще учить статистику студентам
2 курса?». Эмоциональное выступление

Марии Горейко (228 гр.) с докладом о
факторах дифференциации бедности в
России (н.р.– к.э.н., доц. Парик И.Ю.) и
активное участие, которое она принима
ла в обсуждении докладов других конкур
сантов, также вызвали признание как со
стороны жюри, так и со стороны студен
тов. Жюри рекомендовало публикацию
ее доклада, а также доклада Василия
Агафонова (212 гр.) о миграционных по
токах в России (н.р.– к.э.н., доц.
Флуд Н.А.) в сборник научных студенчес
ких трудов.
Дипломами за лучшее оформление и
презентацию доклада награждены
К.Афонькин и Е.Калина (322 гр.) за док
лад «Компьютеризация населения стран
мира и использование Интернета» (н.р. –
проф. Елисеева И.И), И.Воробьев
(211 гр.) за доклад «Подходы к статис
тической оценке инновационного менед
жмента» (н.р. – доц. Флуд), Е.Щепотова
и С.Пиведайкина (235 гр.) за доклад «По
казатели рынка пластиковых карт в Рос
сии» (н.р. – доц. Флуд).
Хочется отметить, что заседание сек
ции прошло в праздничнодружественной
обстановке: с приветственным словом
декана ФСУиЭА, д.э.н., профессора
Ж.Г. Леонтьевой, с вручением памятных
дипломов и книг по истории России, те
ории и практике бухгалтерского и ста
тистического учета, памятными фото
графиями. Заседание сопровождалось
оживленными дискуссиями между выс
тупающими, членами жюри и слушате
лями: особо оживленную дискуссию выз
вали доклады, посвященные демографи
ческим тенденциям развития России и
мира, рынку ипотеки, уровню жизни на
селения. Члены жюри высказали свои
пожелания дальнейших творческих успе
хов всем участникам конференции в
годы их учебы в СПбГУЭФ.
Н.В.Бурова, Н.А.Флуд

№ 5 (1006), май, 2007 г.

4
Ãðàíè ñîòðóäíè÷åñòâà

ТРИ НЕДЕЛИ В АМЕРИКАНСКОЙ ГЛУБИНКЕ
17 апреля на факультете лингвистики СПбГУ ЭФ состоялась презентация программы стажи
ровки для студентов, специализирующихся в области бизнеса и перевода.
Идея проекта и инициатива принадлежит факульте
ту лингвистики СПбГУЭФ. Разработана программа со
вместно с International Interpreters Internship.
Первая группа студентов (9 человек) прошла стажи
ровку по этой программе в октябре 2006 года. Студен
ты познакомились с работой фирм крупного, средне
го и малого бизнеса, некоммерческих, государствен
ных и частных структур. Получая представление о том,
как работает та или иная организация, как функцио
нирует и управляется тот или иной бизнес, студенты
одновременно практиковались в переводе. С амери
канской стороны в организации стажировок прини
мают участие такие организации как Красный Крест,
Мэрия города Де Мойн, Полицейское управление, круп
ный супермаркет Dauhl’s, общественный колледж
DMACC, суд города Джонстон и многие другие.
В свободное время у студентов была возможность
сходить в кино, в фитнесклуб, посетить собрания де
мократов или республиканцев, съездить в картинную
галерею, побывать в одном из крупных зоопарков США.
Жили ребята в семьях американцев. Это очень
важный компонент программы. Без привлечения
принимающих семей стоимость всей программы
для студентов была бы несравненно выше (сейчас
стоимость программы составляет 1000 долларов за
21 день). Кроме того, студенты имели больше воз
можности узнать, как и чем живут американцы, что
их радует, что огорчает, какие проблемы их волну
Меня зовут Сибети Масуку. Я приехал из
Замбии в Россию пять лет назад изучать
русский язык. Вскоре я поступил на обще
экономический факультет СПбГУЭФ. Начи
нать было очень интересно, в нашей 101
группе училось много иностранцев и рус
ских из разных городов.
Сейчас я учусь на 3 курсе ФФК и МЭО.
В университете мне очень нравится, пре
подаватели всегда помогают, есть боль
шая библиотека, в которой можно найти
любую книгу и на русском, и на иностран

ют, что они знают о России, что хотели бы узнать.
Три недели проживания в языковой среде дали воз
можность студентам проверить свои знания, попракти
коваться в переводе на самые разные темы, пополнить
словарный запас, представить, что их ждёт, если они
выберут профессию переводчикасинхрониста или
последовательного перевода, понять, чего они уже дос
тигли и поверить в свои силы.
В настоящее время на набирается еще одна группа
студентов, желающих пройти подобную стажировку в
США в июле 2007 г. У этих ребят будет уникальная воз
можность поучаствовать в празднованиях, посвящен
ных Дню независимости США 4 июля.
Если вам интересна работа бизнеса США и вы хотите
усовершенствовать навык общения на английском язы
ке – присоединяйтесь к нашей группе студентов, и у
вас появится интересный жизненный опыт, яркие впе
чатления и новые друзья!
P.S. Хочется выразить большую благодарность Mary
Ellen Countryman и Татьяне Ивановне Космыниной (Ге
неральное Консульство США) и Valerie Grimsly (ICIU,
Des Moines), которые поддержали идею программы и
сделали всё для того, чтобы эта уникальная программа
стала реальностью.
Запись на участие
в стажировке по
email:joyce1@yande.ru
Наталья Геннадьевна Горбунова, заместитель
декана факультета лингвистики

ЛОГИСТИКА В ФОРМАТЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Кафедра коммерции и логистики в рамках многолетних между
народных связей с Высшей школой экономики Берлин (Герма
ния) принимала у себя профессора Йоахима Р. Дадуну – признан
ного специалиста в области распределительной производствен
ной логистики. Обширная тематика лекций – «Провайдеры логис
тических услуг», «Идентификационные системы в логистике»,
«Использование аутсорсинга в дистрибьюции» – вызвала боль
шой интерес у студентов специальностей «Логистика» и «Ком
мерция», а также аспирантов и преподавателей. Лекции были про
читаны на английском языке, что значительно увеличило круг слу
шателей и позволило студентам и аспирантам пополнить свои
профессиональные и языковые знания.
Заданные вопросы и возникшие дискуссии свидетельствовали
о высокой степени подготовленности наших студентов и аспи
рантов к профессиональному разговору. Пребывание профес
сора Й.Р.Дадуны совпало с проводимыми в Петербурге Днями
Германии, в программе которых состоялись тематические круг
лые столы, и Международной логистической конференцией, ко
торую организовала дружественная кафедра логистики и орга
низации перевозок Инжэкона. Совместное участие в этих ме
роприятиях стало взаимообогащающим и практически полез
ным. В ходе встреч и контактов были выработаны перспектив
ные направления дальнейшего сотрудничества кафедры коммер
ции и логистики и Высшей школы экономики Берлин.
В.В.Щербаков, зав. кафедрой коммерции
и логистики, д.э.н.

ном языке. В группе со мной учатся интересные
и веселые ребята.
Когда я поступил на первый курс, я плохо чи
тал и писал на русском, поэтому мне было слож
но усваивать материал на лекциях. Но теперь
благодаря ежедневной помощи моих препода
вателей, я намного лучше знаю русский язык и
мне легче учиться.
Когда проходят различные мероприятия, та
кие как КВН или музыкальные фестивали, я обя
зательно хожу в студклуб, чтобы принять в них
участие.

ЗАГОЛОВОК...
Летом минувшего года мне успешным образом
удалось совместить и отдых, и учебу: весь август
я прожила в Германии, будучи студенткой Универ
ситета им. АльбертаЛюдвига немецкого города
Фрейбург – принимая участие в международных

этому на первый взгляд Фрейбург производит впе
чатление очень тихого, бесшумного города. Общая
протяженность велосипедных дорожек в городе –
около 400 километров. Вся старая часть города
охва
..
чена системой узких каналов – т.н. «Bachle» («ру

так и на улице. Обед студенты могут выбрать себе
из нескольких вариантов: самая длинная очередь
всегда стояла перед Wahltheke – здесь на выбор пре
доставлялись два стандартных «обеденных набора»
(мясной и вегетарианский), в каждый из которых
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Летом минувшего года мне успешным образом
удалось совместить и отдых, и учебу: весь август
я прожила в Германии, будучи студенткой Универ
ситета им. АльбертаЛюдвига немецкого города
Фрейбург – принимая участие в международных
языковых курсах. Прошлой осенью я собрала и от
правила пакет документов в Московское предста
вительство DAAD. Хочу поблагодарить Софию Иго
ревну Рекорд, к.э.н., доц. кафедры международ
ных экономических отношений за данную мне от
личную рекомендацию и доктора Беату Кольберг,
преподавательницу кафедры немецкого и север
ных языков ИИЯ за помощь в подготовке докумен
тов.
2 августа, рано утром я приехала на централь
ный вокзал г. Фрейбурга. Доехав на трамвае до
нужной мне остановки, по заранее высланному из
курсбюро описанию маршрута я нашла то самое
место, которое было описано как «небольшое зда
ние розового цвета рядом с кафе Journal, напротив
книжного магазина Rombach». Как я сразу поняла,
я прибыла самой первой. Вкатив мой необъятных
размеров чемодан в приемную курсбюро, я тут же
направилась к одной из Betreuerin – Йелле Фрид
рих, которая очень приветливо меня встретила и
объяснила, где я буду жить, как туда доехать и как
выглядит расписание на ближайшие дни.
Общежитие, в котором меня поселили, называ
ется St. Luitgard и находится совсем недалеко от
центра города и от университета (можно было дой
ти быстрым шагом до дома за 25 минут). Именно
в этом общежитии живут только девушки, оно
считается евангелическим (по крайней мере, два
раза в неделю из зала с органом и роялем доноси
лись звуки музыкальных инструментов: в четверг
там проводились репетиции, а в воскресенье я
обычно просыпалась под церковные песнопения).
Большинство прибывших разместили в
Studentenwohnungen – общежитиях квартирного
типа, я же получила комнату в общежитии кори
дорного типа. Что касается условий проживания, я
думаю, многие наслышаны о том, что уровень ком
форта и удобства в немецких общежитиях на по
рядок выше, чем в российских. Скажу только, что
у меня была собственная просторная чистая ком
ната с мебелью, на кухне есть вся необходимая
техника и посуда, можно свободно пользоваться
электрическими приборами, в комнате для отды
ха можно посмотреть телевизор или фильмы на
DVD.
Сами местные жители считают Фрейбург «эко
логической столицей» Германии – велосипедов
здесь в два раза больше, чем машин, именно по

этому на первый взгляд Фрейбург производит впе
чатление очень тихого, бесшумного города. Общая
протяженность велосипедных дорожек в городе –
около 400 километров. Вся старая часть города
охва
..
чена системой узких каналов – т.н. «Bachle» («ру
чейков»). Жители города считают, что если приез
жий человек оступится, то рискует не только промо
чить ноги, – согласно легенде, оступившийся непре
менно вступит в брак с жителем (жительницей) Фрей
бурга.
На следующий день всех участников курсов ожи
дало приветственное выступление руководительни
цы Института изучения языков Фрейбургского Уни
верситета Янины Кюннен, приветствия преподава
телей. Затем всех нас разделили на 4 группы (Об
щий курс для начинающих, Курс для преподавате
лей, Курс по истории и культуре Германии и Курс
экономического немецкого) в соответствии с заяв
ками, которые участники курсов посылали в начале
лета. После этого мы отправились писать
Einstufungstest – тест для выявления уровня владе
ния языком с целью разделения нас на группы по 15
человек. Из 60 возможных баллов я набрала 58 и,
соответственно, была зачислена в группу студентов
«Экономический немецкий II» – т.е. высшая ступень.
На следующий день состоялось первое занятие
по языку. Преподаватель доктор Ральф Мюллер сра
зу предложил изложить наши пожелания относитель
но структуры курса, темы для обсуждения, которые
наиболее нам интересны. На первом же семинаре мы
изучили интересный кейс о перспективах и пробле
мах развития экономики Германии. В целом заня
тия проходили по одной схеме: с 9.00 до 10.30 мы
изучали одну из актуальных тем из экономической
сферы – читали тексты из различных источников,
смотрели короткие фильмы и записи новостей, слу
шали радиоинтервью и, конечно же, обсуждали выб
ранную тему, проводили дискуссии и дебаты. Во
время второй половины занятий – с 11.00 до 12.30 –
мы занимались грамматикой, экономической лек
сикой, а также правилами деловой корреспонден
ции, документов, составление которых требуется в
деятельности любой компании. Изучение закрепля
лось в форме сочинений, практического использова
ния терминов и деловых оборотов, диалогов.
Затем наступал обеденный перерыв, на который
отводилось 45 минут – пообедать мы могли совер
шенно без спешки. Я считаю, это самая удобная фор
ма организации питания: если в середине дня пре
дусмотрен большой перерыв на обед. Менза – так
называется студенческая столовая понемецки – это
отдельно стоящее здание в 2 этажа с верандой, с
множеством столиков как в огромной уютной зале,

так и на улице. Обед студенты могут выбрать себе
из нескольких вариантов: самая длинная очередь
всегда стояла перед Wahltheke – здесь на выбор пре
доставлялись два стандартных «обеденных набора»
(мясной и вегетарианский), в каждый из которых
входил салат и горячее второе, а в некоторые дни и
небольшой десерт. Стоил такой обед 2,5 евро, для
Германии это дешево, притом, что размер порции
был как в хорошем ресторане, да и ели мы все с удо
вольствием. Кроме Wahltheke, мы заглядывали на 2
й этаж – в Мензу Pavillon – рай для гурмана! Здесь
можно было самостоятельно составлять себе изу
мительные салаты, варьируя десятки компонентов
и пробуя различные соусы. Кстати, оплата осуще
ствлялась по весу тарелки, и за огромную тарелку
салата и горячее второе мы платили не больше 3,5
евро.
После обеда с 13.15 до 14.00 почти вся наша груп
па дружно спешила на Sprachlabor – практические
занятия немецким. Каждое «рабочее» место обору
довано устройством с наушниками, с помощью ко
торого мы вслух выполняли различные лексические
и грамматические задания. Свою речь можно запи
сать, а потом вновь прослушать и самостоятельно
исправлять погрешности в произношении. Все рабо
чие места были соединены в одну сеть и управля
лись нашей преподавательницей, которая в любой
момент могла подключиться к каждому и указать на
его недочеты в фонетике, грамматике, подсказать
чтото и т.д. По своему опыту могу сказать, что та
кие занятия являются очень эффективными, так как
сразу слышишь все свои ошибки, акцент, неправиль
ное произношение. Путем многократного повторения
можно достичь неплохих успехов и значительно улуч
шить свое произношение.
После этой, 2й части «обязательной» програм
мы курсов начиналась «добровольная» – лекция и
семинары. Многие из них читались параллельно друг
другу, поэтому приходилось выбирать между под
час одинаково интересными по теме и содержанию
занятиями. Занятия проходят в форме живого диа
лога преподавателя со студентами, сопровождающе
гося и короткими фильмами, и «деловыми играми»,
и просто обсуждением практических сторон изуча
емой темы. Нет скучного зачитывания вслух рефе
ратов. Именно такое «наполнение» семинара или
лекции делает их столь интересными и вызываю
щими желание придти на них вновь.
Марина Павлова, студентка 5 курса ФФК и
МЭО, гр. МФ2 (530/4)

Ñáîðíàÿ êîìàíäà ïî áàäìèíòîíó «Ôèíýê» ïîðàäîâàëà ñâîèõ áîëåëüùèêîâ íîâûìè óñïåõàìè.
Êîìàíäà çàíÿëà I ìåñòî â ÷åìïèîíàòå ãîðîäà ïî áàäìèíòîíó ñðåäè âóçîâñêèõ êîìàíä.
×ëåí ñáîðíîé Êñåíèÿ Ïîëèêàðïîâà ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïî áàäìèíòîíó â æåíñêîé îäèíî÷íîé êàòåãîðèè (äî
19 ëåò).
×ëåíû ñáîðíîé Êñåíèÿ Ïîëèêàðïîâà è Âàëåðèÿ Ðîæäåñòâåíñêàÿ
çàíÿëè I ìåñòî â ÷åìïèîíàòå Ðîññèè ïî áàäìèíòîíó â æåíñêîé ïàðíîé êàòåãîðèè (äî 19 ëåò).
Êñåíèÿ Ïîëèêàðïîâà â ñîñòàâå ñáîðíîé Ðîññèè ïî áàäìèíòîíó
çàíÿëà 4 ìåñòî â êîìàíäíîì ÷åìïèîíàòå Åâðîïû ñðåäè þíèîðîâ.

Íàøè ñòóäåíòû óñïåøíî âûñòóïèëè â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî
âîëüíîé áîðüáå ñðåäè âóçîâ ãîðîäà. Êóðàêàåâ Èñà (342 ãð.)
ñòàë ïîáåäèòåëåì â âåñîâîé êàòåãîðèè 74 êã, Êóðàêàåâ Àäàì (468 ãð.)
çàíÿë 3 ìåñòî â âåñîâîé êàòåãîðèè 84 êã, Íàíèåâ Ðóñëàí (353 ãð.)
ñòàë áðîíçîâûì ïðèçåðîì â âåñå 96 êã. Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëåé íåäàâíî ïðîøåäøåãî òóðíèðà
ÑÏáÃÓÝÔ ïî áîóëèíãó! Ïåðâîå ìåñòî äîñòàëîñü êîìàíäå
«Drunken Mankies»: Øîëåíèíîâ Àíòîí (ãð. 220), Îäíîäâîðöåâ Âèêòîð (ãð.217), Ìî÷êèí Âàäèì (ãð.216). Â ëè÷íîì çà÷åòå ïîáåäèë Îäíîäâîðöåâ Âèêòîð (ãð 217). Íàèëó÷øèì «ñòðàéêåðîì» ñòàë Øîëåíèíîâ Àíòîí (ãð.220). Îðãàíèçàòîð òóðíèðà - ïðåäñåäàòåëü ïðîôáþðî II êóðñà ÎÝÔ Ïîò¸ïêèí Ìàêñèì (ãð. 234).

(Окончание материала читайте
в следующем номере.)
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