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23 сентября – День университета
В этом году нашему Университету исполнилось 79 лет! Каждый год в этот знаменательный день проходит церемония посвящения в студенты. Несмотря на проливной дождь, площадь
перед зданием университета со стороны Садовой улицы была
заполнена первокурсниками. Зрелищное представление от
студенческого клуба и напутствия от ректората и официальных
гостей подарило всем собравшимся праздничное настроение.
Праздничные мероприятия в этот день прошли на всех факультетах вуза: студенты и преподаватели поздравляли друг
друга с днем университета.
В завершении дня всех первокурсников ждала праздничная
дискотека в клубе «Революция».

Правительственная
Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 21
Ректору Санкт-Петербургского государственного университета
экономики и финансов, доктору экономических наук
профессору И.А. Максимцеву=
Уважаемый Игорь Анатольевич!
Уважаемые профессора, преподаватели и студенты!
От всей души поздравляю Вас с замечательным праздником, Днем
Финэка!
Желаю всем студентам и всем, для кого университет уже стал родным
домом, стремиться к новым знаниям и не останавливаться на достигнутом. Впереди Вас ждет много увлекательного. Пусть жажда познания никогда не покидает Вас!
Профессорско-преподавательскому коллективу и руководству универ-
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домом, стремиться к новым знаниям и не останавливаться на достигну
том. Впереди Вас ждет много увлекательного. Пусть жажда познания никогда не покидает Вас!
Профессорско-преподавательскому коллективу и руководству университета желаю творческих успехов, научных достижений, талантливых и увлеченных студентов! Вы – основа университета! От Вашего профессионализма, знаний и таланта зависит будущее страны.
Здоровья Всем, успехов и благополучия в новом учебном году=депутат
Государственной Думы Оксана Дмитриева
23 сентября 2009 г
НННН 18213949 23.09.2009 12.12

НОВОСТИ
Ректоры собрались в Финэке
14 октября 2009 года в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов состоялось заседание ректоров вузов Санкт-Петербурга.
Председателем совета ректоров вузов Санкт-Петербурга на второй
срок единогласно был выбран ректор Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики Владимир Николаевич Васильев.

В Ученом совете
30 сентября состоялось очередное заседание Ученого совета университета.
В числе многих вопросов на повестке дня были следующие.
С сообщением об итогах приема в аспирантуру в 2009 году выступил проректор по научной работе проф. А.Е.Карлик. Он отметил, что
контрольная цифра приема полностью выполнена. 93% аспирантов
поступило на экономические специальности.
Ректор университета проф. И.А.Максимцев выступил с докладом о
подготовке к 80-летию университета. Ректор сообщил о том, что создана специальная комиссия, которая ведет работу по подготовке к празднику. В юбилейном году планируется заново открыть Музей университета. В конце сентября для студентов и преподавателей Финэка будет проведен торжественный вечер.
Проф. С.Р.Гидрович, декан ФЭУ и председатель комиссии, сообщила
членам Ученого совета о том, что 24-26 сентября прошел конкурсный
отбор среди студентов и преподавателей СПбГУЭФ для участия в конкурсе на соискание грантов Благотворительного Фонда В. Потанина.
По итогам отобрано сто лучших студентов (из почти трехсот участников); в финал конкурса вышли пять молодых преподавателей.
С сообщением о представлении к присвоению звания «Почетный
профессор СПбГУЭФ» выступила проректор по социальной и воспитательной работе проф. В.Д.Морозова. Ученый совет утвердил следующие кандидатуры: Багиев Г.Л., Сафонов И.А., Тарасевич В.М., Курышева С.В., Семенов Н.Д., Феодоритов В.Я., Добрынин А.И.

Победы ВЭШ
В рамках Российской инновационной недели и выставки «Российский
промышленник» проводился конкурс «Сделано в Санкт-Петербурге».
1. Первое место в номинации «Современная программа мотивации
персонала» занял проект ВЭШ СПбГУЭФ «Эффективная мотивация
персонала и финансовое оздоровление предприятия».
2. Проект ВЭШ СПбГУЭФ «Комплекс программ профессиональной
переподготовки и повышения квалификации кадров» награждён дипломом лауреата конкурса в номинации «Лучшая программа профессиональной переподготовки».

15-16 октября 2009 года состоялась вторая ежегодная Международная научная конференция «Энергетика XXI века: экономика, политика, экология» при поддержке ОАО «Газпром» и Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов.
Темой конференции стало «Обеспечение энергетической безопасности в условиях мирового кризиса».
Основными вопросами конференции были глобальные проблемы энергетики; энергетика и геополитика в
условиях экономического кризиса; энергосбережение
как форма реализации антикризисной политики; экономический кризис и энергетическая безопасность;
энергосбережение и экологические проблемы энергетики; энергетический диалог ЕС – Россия; энергетическая стратегия России в современных условиях;
ОАО «Газпром» в системе европейской энергетической безопасности.
С
докладами
выступили
ректор
СПбГУЭФ
И.А.Максимцев, генеральный секретарь Европейского Союза производителей природного газа ЖанМари Дево, проректор по научной работе СПбГУЭФ

А.Е.Карлик, исполнительный вице-президент по
обеспечению бизнеса группы компаний «Интегра»
Д.Шульман, глава программы Russia & Eurasia Королевского института международных отношений
Chatham House Джеймс Шерр и другие.

Качеству образования – инновационное обеспечение
8-10 октября в СПбГУЭФ прошла первая в России
конференция по инновационному обеспечению качества образования с участием франкофонных университетов мира.
Конференция «Инновационное обеспечение качества
образования в условиях европейской интеграции» была
организована СПбГУЭФ и CONFRECO – Объединением
ректоров университетов центральной и восточной Европы — членов Университетского агентства Франкофонии
(AUF) при поддержке Бюро по Центральной и Восточной Европе AUF, Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга, ООО «Тест-Санкт-Петербург», Совета Молодых Ученых Санкт-Петербурга, журнала «Стандарты и качество».
На конференции присутствовало более 200 участников,
среди которых представители университетов четырнадцати стран: Армении, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Испании, Канады, Литвы, Молдовы, России, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Швеции.

Рабочими языками конференции были русский, французский и английский.
В первый день конференции состоялось заседание, на котором были рассмотрены важнейшие направления обеспечения качества образования в условиях международной интеграции. Среди них: инновационные модели и технологии
обеспечения качества образования, лучшие практики гарантий качества в образовательных учреждениях, международное сотрудничество университетов в обеспечении качества
образования, стратегическое партнерство в инновационной
экономике и другие. Были проведены презентации Агентства
по общественному контролю качества образования и развитию карьеры (АККОРК) и журнала «Качество образования».
На второй день конференции состоялись секционные
заседания и круглые столы. Для студентов была проведена открытая лекция профессора технологического университета г.Компьеня (Франция) Николя Луи Дюкло на тему
«Инновационные направления развития управления качеством в Европе».
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ЮБИЛЕИ

С Юбилеем!
9 сентября отметил свое 65-летие доктор педагогических наук,
профессор кафедры физического воспитания СПбГУЭФ, заслуженный работник физической
культуры, заслуженный тренер
РФ, судья международной категории Алексей Георгиевич

26 сентября в Мурманском филиале
СПбГУЭФ состоялся праздник, посвященный 10-летнему юбилею.
Юбилей вуза – это не только историческая веха,
но и рубеж, дающий возможность вспомнить прой-

Семенов.

Более 40 лет своей педагогической деятельности Алексей Георгиевич посвятил работе в университете. Диапазон применения его знаний и умений очень
широк – тренер, педагог, судья международной категории. Большое внимание он уделяет не только обучению, но и вопросам воспитания студентов,
пользуется у них заслуженным авторитетом.
Желаем Вам, Алексей Георгиевич, доброго здоровья, неизменной работоспособности, новых творческих успехов в научно-педагогической деятельности и благополучия в семье.

Кафедра физического воспитания
***
3 октября д.э.н., профессор кафедры статистики и эконометрики
Светлана Владимировна Курышева отметила
свой юбилей.
С.В. Курышева работает на кафедре с 1972 года и
является ведущим специалистом в области анализа
временных рядов, прогнозирования, эконометрического моделирования. С.В.Курышева воспитала
не одно поколение высококвалифицированных экономистов. Она руководит подготовкой аспирантов,
консультирует докторантов. С.В.Курышева пользуется заслуженной любовью и уважением коллег по
кафедре, ее знают во всех вузах России. С.В. Курышева – автор и соавтор многих научных и методических работ по статистике и эконометрике.
Поздравляем Вас, Светлана Владимировна, со
славным юбилеем, желаем здоровья и благополучия!

Коллектив кафедры
***
4 октября 2009 года отметила свой юбилей ведущий доцент кафедры социологии и управления персоналом Валентина Николаевна Ченцова.
Практически весь трудовой путь Валентины Николаевны связан с нашим университетом. Поступив в
ЛФЭИ в 1970 году, она уже более 30 лет ведет научную и педагогическую деятельность. Здесь она
сформировалась как ученый, защитив после окончания аспирантуры в 1986 году кандидатскую диссертацию. Здесь в течение более 20 лет она обучает студентов.
Все эти годы она активно участвует в общественной жизни университета, последние 10 лет являясь членом профкома сотрудников и заместителем
председателя профкома.
В нашем вузе Валентина Николаевна нашла спутника жизни – комсомольского вожака 80-х годов, ныне
профессора кафедры маркетинга Владимира ИваноЧ
И
Ф
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денный путь, сказать добрые слова о тех, кто внес
значительный вклад в общее дело и, конечно, уточнить планы на будущее. Именно об этом говорила в своем выступлении директор филиала Тамара
Ивановна Попкова.
Почетными грамотами, премиями были награждены сотрудники филиала. Благодарностями отмечены лучшие студенты.
Выступление студсовета стало оригинальной изюминкой вечера. Очаровательные грифоны поведали
всем присутствующим историю создания филиала.
На празднике побывала представитель из
Санкт-Петербурга, из нашего родного Финэка – доктор экономических наук, декан факультета беспрофильного бакалавриата Лариса Александровна Миэринь. Гостями были также наши
любимые преподаватели СПбГУЭФ: Галина Петровна Овчарова, Неля Анатольевна Агеева,
Тамара Васильевна Брайчева.
Праздник удался на славу! Было сказано много
теплых слов в адрес нашего учреждения. Все присутствующие получили огромное удовольствие.
Снежана Тарасовна Рожаева, зам. директора
по социальной и воспитательной работе

КОНФЕРЕНЦИЯ

Актуальные проблемы маркетинга
29 сентября 2009 года состоялась международная конференции «Маркетинг взаимодействия
в инновационной экономике», посвященная 20-летию кафедры маркетинга СПбГУЭФ.
В конференции приняли участие 96 специалистов,
в том числе 9 иностранных участников, представляющих ведущие университеты Германии – Университет
прикладных наук г.Бернбурга и Университет прикладных наук г.Циттау – Гёрлитц.
Среди российских участников были представители
более 20 вузов, в том числе Государственный университет управления (Москва), Государственный технический университет (Москва), Российская национальная экономическая академия (Москва), Санкт-Петербургский государственный университет Высшая
школа менеджмента, Инженерно-экономический университет (Санкт-Петербург), Петербургский университет путей сообщения, Южно-Уральский государственный университет (Челябинск), Самарский государственный экономический университет, Уральский
государственный технический университет – УПИ
им. Ельцина (Екатеринбург), Пензенский государственный университет, Санкт-Петербургский технический университет (технологический институт), Байкальский государственный университет экономики
и права (Иркутск), Сыктывкарский государственный
университет, Вятский государственный гуманитарный университет, Государственный университет им.
Ярос а а М ро о (Ве
й Но оро ) У
ерс е

маркетинга, отметил существенный вклад кафедры
в развитие теории и методологии современного маркетинга, подчеркнул важную методическую роль кафедры в России как одного из образовательных центров по подготовке маркетологов, а также отметил, что
«кафедра маркетинга является бриллиантом в короне
университета».
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председателя профкома.
В нашем вузе Валентина Николаевна нашла спутника жизни – комсомольского вожака 80-х годов, ныне
профессора кафедры маркетинга Владимира Ивановича Ченцова. Их дочь защитила в Финэке кандидатскую диссертацию.
Трудовой коллектив и профсоюзный комитет университета поздравляет
Валентину Николаевну – замечательную женщину, прекрасного педагога,
счастливую жену, мать и заботливую бабушку со знаменательной датой и
желает ей здоровья, семейного счастья и хорошего настроения!

По поручению трудового коллектива и профсоюзного комитета
председатель профкома А.И.Салов
***
16 октября 2009 года исполнилось 95 лет доктору экономических наук, почетному профессору нашего университета, профессору кафедры международных экономических отношений Анатолия Дмитриевичу Куршакову.
65 лет трудовой и творческой деятельности Анатолия Дмитриевича связаны с нашим университетом. Уроженец Вятской губернии Анатолий Куршаков в 1937 году с отличием
окончил Казанский финансово-экономический институт и был оставлен на преподавательскую работу
ассистентом кафедры «Финансы СССР». В 1940 году
он поступил в аспирантуру Московского государственного университета. С началом Великой Отечественной войны Анатолий Дмитриевич был мобилизован в действующую армию. В декабре 1941 года в
боях под Москвой получил тяжелое ранение, и после лечения в госпитале в 1942 был демобилизован.
В этом же году он вернулся на работу в Казанский
финансово-экономический институт, а в 1944 году
был переведен в Ленинградский финансово-экономический институт.
Практически всю свою жизнь Анатолий Дмитриевич посвятил педагогической деятельности: сначала был учителем школы, потом преподавателем
техникума, затем преподавателем, доцентом и профессором нашего университета. Юбиляр владеет несколькими языками, в том числе и таким редким, как суахили (один из распространенных языков Африки). В течение десяти лет А.Д.Куршаков преподавал слушателям из Вьетнама.
Анатолием Дмитриевичем были разработаны спецкурсы по актуальным
проблемам экономической науки: «Экономические законы, их характер, функции и формы их использования в практике управления экономикой», «Проблемы социально-экономического развития освободившихся стран» и другие. Он является известным специалистом в области экономической теории
и мировой экономики, в частности, в области исследования закономерностей развития развивающийся стран, разработки категорий и законов политической экономии, особенностей развития рыночных отношений на региональном уровне. Юбиляром опубликовано семь монографий, последняя из
которых – «Материальные предпосылки социализма» – была издана в 2007
году. Сейчас Анатолий Дмитриевич работает над очередной монографией.
Юбиляром за время работы в нашем вузе подготовлено свыше сорока докторов и кандидатов наук. У него учился президент университета Л.С.Тарасевич,
а также такие ведущие ученые, как А.И.Добрынин, М.В.Романовский и другие.
Имел честь слушать лекции Куршакова и автор этих строк. Анатолий Дмитриевич всегда читал лекции живым, понятным языком, при объяснении материала прибегал к афоризмам и аллегориям. Несмотря на преклонный возраст,
Анатолий Дмитриевич является профессором-консультантом кафедры, активно участвует в научной работе. Как правило, участвует он и в неформальных встречах коллектива кафедры, читая стихи или играя на пианино.
Коллектив кафедры желает Вам, Анатолий Дмитриевич доброго здоровья, счастья и благополучия в жизни!

Заведующий кафедрой МЭО проф. А.И.Евдокимов
Дорогой Анатолий Дмитриевич!
Сердечно поздравляем Вас с огромной победой над временем – 95-летием со дня рождения. Искренне желаем Вам, чтоб в жизни было все, что
нужно, чем жизнь бывает хороша: любовь, здоровье, счастье, дружба и рядом добрая душа.

А. Никитина, председатель совета ветеранов

кальский государственный университет экономики
и права (Иркутск), Сыктывкарский государственный
университет, Вятский государственный гуманитарный университет, Государственный университет им.
Ярослава Мудрого (Великий Новгород), Университет
экономики и управления (Санкт-Петербург).
На конференции присутствовали также представители организаций и предпринимательских структур,
среди которых ОАО «Лукойл», Комитет по науке высшей школы Санкт-Петербурга, Северо-Западное управление Центробанка РФ, ОАО «Авигаз» (Пермь), издательство «Питер», сеть магазинов «Дом-Лаверна» и
многие другие.
Среди участников конференции было 5 заслуженных деятелей науки РФ, 7 академиков МАН ВШ, 30 докторов наук, 17 кандидатов наук, а также аспиранты,
магистранты и студенты.
Основная тема конференции – формирующаяся теория маркетинга взаимодействия и ее перспективы в
условиях становления инновационной экономики.
Открыл конференцию президент СПбГУЭФ д.э.н.,
проф. Л.С.Тарасевич.
Ректор СПбГУЭФ д.э.н., профессор И.А.Максимцев
поздравил сотрудников кафедры, а также всех участников конференции с 20-летним юбилеем кафедры

Всего на конференции с докладами выступили
25 человек, в том числе декан факультета Коммерции
и маркетинга СПбГУЭФ д.э.н., проф. И.Д.Афанасенко,
д.э.н., проф. Г.Л.Багиев, декан факультета экономики Университета прикладных наук г.Бернбурга д.э.н.,
проф. Й. Флеммиг, зав. кафедрой маркетинга и банковского дела Университета Прикладных наук г. Циттау –
Гёрлиц – Ренкер Клеменс, д.э.н., проф. О.У.Юлдашева,
д.э.н, проф. Т.П.Данько (Москва), д.э.н., проф.
Н.К.Моисеева (Москва), д.э.н., проф. В.Г.Шубаева,
д.э.н, проф. С.П.Кущ (СПбГУ), д.э.н, проф. Ю.Ф.Попова
(Сыктывкар), д.э.н., проф. И.В.Котляревская (Новосибирск), к.э.н., доц. И.В.Семенов (Москва) и другие.
Проф. Г.Л.Багиев презентовал коллективную монографию «Маркетинг взаимодействия», которая была
издана под научной редакцией профессоров Г.Л. Багиева и Х. Мефферта к юбилею кафедры маркетинга
СПбГУЭФ и включила результаты исследований ведущих преподавателей кафедры, а также других ученых
России и Германии, исследующих вопросы теории и
практики маркетинга взаимодействия.

НАВСТРЕЧУ 80-ЛЕТИЮ ЛФЭИ-СПбГУЭФ

Династия Малич – Малышева
В 1944 году Правительство издает Постановление о возобновлении
деятельности Ленинградского финансово-экономического института.
Возвращаются с войны преподаватели и студенты.
1 сентября 1945 г. начались занятия, за парты сели бывшие студенты
и окончившие школу до войны фронтовики: В.Алхимов, А.Семченко,
Н.Петров, Н.Семенов. Институт открыл свои двери для тех, кто только
что закончил школу.
В ЛФЭИ поступали ленинградцы и
выпускники школ со всей страны.
В числе первых послевоенных
первокурсников приступили к учебе Лида Малышева, Вера Земцовская, Диана Бобровская, Вася Малич
и многие другие.
Годы были тяжелые, еще существовали карточки, стипендия была
маленькая, одевались скромно.
Но студенты горели желанием
хорошо учиться, мечтали о своей
будущей жизни после окончания
института.
Наряду с учебой, студенты участвовали в восстановлении города и
здания института, помогали в распространении государственных займов, помогали сельскому хозяйству.
Но молодость брала свое. После
занятий ходили в кино, театры, музеи.

А в воскресенье вечером в общежитии танцевали под гармошку или
патефон и с большим подъемом
пели студенческие песни. В праздники выходили на демонстрации, а
вечером на Неву – смотреть салют.
С большой ответственностью занимались общественной работой.
Среди всех особенно выделялся комсомолец Василий Малич.
Общительный, красивый Вася был
любимцем у всех девушек (а девушек в ЛФЭИ в те годы было большинство).
У В. Малича уже в студенческие
годы проявился талант организатора, и вскоре его избрали сначала
членом комитета ВЛКСМ, а затем и
секретарем.
Преподаватели отмечали его интерес к научной деятельности.
В 1949 г. после окончания института В.А. Малич два года работал бухгалтером. В 1951 году Василия Александровича приняли в штат
преподавателем на кафедру бухгалтерского учета и анализа.
Лидия Иванова Малышева после
окончания педагогического факультета два года отработала преподавателем в техникуме. Интерес к научной и педагогической работе привел Лиду в родной вуз в аспирантуру
на кафедру политэкономии.

В те годы аспирантура еще была
малочисленной, но все аспиранты в
течение 3 лет успешно сдавали кандидатские экзамены, собирали материалы и увлеченно работали над
диссертациями.
Большинство аспирантов были
иногородними и проживали в общежитии на 7-ой лестнице во дворе.
Лида Малышева выделялась среди сверстников как в институте, так
и в аспирантуре глубоким проникновением в изучаемый материал,
широким кругозором, знанием первоисточников.
Усидчивость и ответственность
всегда были отличительными качествами Лиды.
Вместе с тем веселый нрав, любовь к песне, знание стихов, коммуникабельность делали ее заводилой среди аспирантов. Она была
душой коллектива. Неудивительно,
что Вася Малич влюбился в эту прекрасную девушку.
Состоялась свадьба, создалась
молодая счастливая семья. Дирекция института выделила им комнату в коммунальной квартире. Здесь у
них родились две девочки: Оля и Аня.
В доме при институте жили многие семьи преподавателей. Это создавало особую атмосферу, в которой взаимные интересы помогали
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Деловая игра
«Быки против Медведей»
Искусство образования – связать теорию и практику. Именно
этой цели служат деловые игры.
Кафедрой денег и ценных бумаг
СПбГУЭФ была организована
игра «Быки против Медведей», в
рамках которой студентам была
предоставлена замечательная
возможность окунуться в атмосферу торгов ценными бумагами
на фондовой бирже.
Все участники в начале игры
получили по 900 денежных
единиц, посредством которых
они пытались увеличить свои
средства на фондовой бирже в
течение десяти игровых периодов. Каждый период ознаменовался событием, которое могло
значительно повлиять на ситуацию на фондовом рынке. Обстановка была достаточно реалистична, торги велись с голоса, а игроки придерживались
различных стратегий: медведи
делали ставки на падение курса ценных бумаг, быки же ожидали их подъема и играли на повышение курса.
Участники получили массу
удовольствия от игры и на себе
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СТУДЕНТЫ СЕГОДНЯ И ВЧЕРА

испытали, как обращаются акции, облигации и опционы, каким непредсказуемым бывает
фондовый рынок, как азартна
игра на нем.
Победителями стали:
I место – А.Ю. Савостьянова,
3 курс
II место – К.Ю. Разыграев,
4 курс
III место – И.И. Васильев,
3 курс
Огромную благодарность студенты-участники хотели бы выразить Александру Сергеевичу Селищеву, заведующему кафедрой денег и ценных бумаг,
предоставившему замечательную возможность проведения
игры и Эдуарду Геннадиевичу
Григорьеву, идейному вдохновителю и главному организатору игры, студентке пятого курса Марии Семеновой, а также
Евгении Валерьевне Дмитриевой, доценту кафедры денег и
ценных бумаг.
Екатерина Федорина,
Альбина Закирова, студентки
334 группы ФФК и МЭО

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ В. ПОТАНИНА:
Веселова Елизавета Андреевна, ОЭФ, 2 курс
Власов Михаил Михайлович, ФФКиМЭО, 4 курс
Герасименок Владислав Юрьевич, ФФКиМЭО, 5 курс
Горубин Лука Владимирович, ФФКиМЭО, 3 курс
Давыдов Александр Сергеевич, магистратура, МЭО, 1 год
Калмыкова Ксения Сергеевна, ФФКиМЭО, 5 курс
Кокина Анастасия Андреевна, ОЭФ, 2 курс
Коннова Анастасия Сергеевна, магистратура, экономика, 1 год

ЛЕТО, ШКОЛА, ЛАТВИЯ
Лето, море, солнце, хорошее настроение, школа – и все это Латвия! Мы провели незабываемую
неделю в этой прекрасной стране, получили разнообразные знания по банковской тематике, увидели
достопримечательности Латвии, приобрели большое количество друзей. Но обо всем по порядку.
Закончилась летняя сессия, мы вздохнули с облегчением и принялись готовиться к Банковской школе, которая проводилась Балтийской Международной Академией с 6 по 12 июля в Риге. От СПбГУЭФ в
работе школы приняло участие 18 человек – студенты 1,2, 4 курсов, выпускники и преподаватели: доц.
В.В.Амосова, доц. С.Д.Артюшкин, доц. Е.В.Иванова.
Мы не очень хорошо представляли себе программу банковской школы (темы для обсуждения, о чем
нас будут спрашивать и т.п.), поэтому готовились ко
всему: штудировали журналы по экономической тематике, изучали материалы «всемирной паутины» в
поисках информации о банковской системе Европейского Союза, принимающей нас Латвии, денежном обороте и обо всем, что каким-либо образом
относится к банкам и банковской системе.
6 июля состоялось торжественное открытие
школы. Команда, в которой мы учились, была интернациональной: участниками школы стали ребята из Латвии и Украины.
То, что называли грозным словом «школа», оказалось интересным и увлекательным мероприятием!
Помимо лекций, проводились круглые столы, познавательные игры, проходили горячие споры и обсуждения, из которых каждый участник школы вынес для
себя что-то новое. Кроме этого, нас ожидали сюрпризы! Одним из них было посещение Национального банка Латвии и его замечательного музея, ориентированного на учащихся школ и вузов. Этот не-

обычный музей дает возможность поиграть в игры,
каждая из которых представляет собой какой-либо
маленький процесс в денежно-кредитной системе и
позволяет понять сложные и порой труднообъяснимые понятия макро- и микроэкономики.
Еще одним сюрпризом было посещение города
цветов и коров – Вентспилса.
Побывали мы и на море. Возможно, оно было
холодное, но все же это было море знаменитой
Юрмалы.
Из Латвии мы привезли хорошие воспоминания, массу впечатлений и клад знаний. А главное,
как и в любой поездке, мы нашли новых друзей!
Надеемся, что мы с ними еще встретимся, и не
раз. Возможно, следующая встреча состоится в
Санкт-Петербурге или во Львове.
Евгений Малов, Ольга Булавкина,
Егор Иванов, Влад Иванов

Привет из Чили
В октябре в составе делегации посетила Чили выпускница Финэка Елена Тимофеева,
бывший комиссар интернационального отряда им. Виктора
Хары (поэта и патриота Чили,
зверски убитого солдатами хунты Пиночета).
В самые трудные для чилийского народа
70-80-е
годы,
когда хунта Пиночета, свергнув

прогрессивную демократическую власть во главе с президентом Альенде, уничтожала лучших
патриотов страны, многие молодые люди спасались в Советском Союзе. Большинство из них
учились в наших вузах. В
ЛФЭИ обшей любимицей
была певица и поэтесса
Нелли Варгас. Студенты и преподаватели нашего вуза поддерживали
борющийся за свободу чилийс-

ского края встречало чилийских
ребят Все заработанные деньги
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Нелли Варгас. Студенты и преподаватели нашего вуза поддерживали
борющийся за свободу чилийский народ, выступали в защиту
Генерального секретаря Компартии Чили Карвалана,
арестованного хунтой.
Интернациональный
отряд
студентов ЛФЭИ, выезжавший
на уборку урожая в Ставропольский край, взял имя Виктора
Хары. В отряд вступали многие
студенты нашего вуза – как наши,
так и иностранцы, в том числе
чилийцы. Возглавили отряд члены комитета ВЛКСМ Саша Николаев и Лена Тимофеева. Работали бойцы отряда с большим
энтузиазмом. В свободное от
работы время выступали с лекциями и концертами перед местными жителями. С особой теплотой население Ставрополь-

Калмыкова Ксения Сергеевна, ФФКиМЭО, 5 курс
Кокина Анастасия Андреевна, ОЭФ, 2 курс
Коннова Анастасия Сергеевна, магистратура, экономика, 1 год
Крылов Андрей Александрович, ФФКиМЭО, 3 курс
Кузнецов Максим Вадимович, ОЭФ, 2 курс
Михайлов Виталий Игоревич, ФКиМ, 5 курс
Моисеева Дарья Сергеевна, магистратура, экономика, 1 год
Ощепков Евгений Викторович, ФКиМ, 4 курс
Паролов Александр Михайлович, ФФКиМЭО, 4 курс
Подвинцев Антон Олегович, ФФКиМЭО, 5 курс
Пояркина Ксения Алексеевна, РИТММ, 4 курс
Прохорова Наталья Георгиевна, ФФКиМЭО, 4 курс
Спиридонов Кирилл Александрович, ФСУиЭА, 4 курс
Цимерман Евгений Анатольевич, ОЭФ, 2 курс
Эккерман Анна Андреевна, ФКиМ, 4 курс
Желаем дальнейших успехов!

в житейском плане. Дети ходили в
ясли, а потом в детский сад, расположенные во дворе. Соседи помогали друг другу.
Поэтому была возможность и растить детей, и работать.
Василий Александрович преподавал на кафедре экономического анализа. В 1964 г. он успешно защитил
кандидатскую диссертацию. Его ценили как профессионала, а студенты
любили за демократизм, за ясность
изложения материала, за строгость
и, одновременно, за объективность.
И даже по прошествии многих лет
выпускники всегда вспоминали Василия Александровича добрым словом. Многие годы Василий Александрович выезжал со студентами на
уборку урожая (в 1958 г. – на целину,

в 60-70-е гг. – в совхоз в Ленинградской области). Многие годы он возглавлял сельхозотряд учетно-экономического факультета.
Забота Василия Александровича о
быте студентов, их питании, здоровье высоко ценилась как руководством института, так и благодарными
ему за это студентами.
В 197---– Василий Александрович
был назначен деканом заочного факультета.
Учиться и работать (часто на ответственной экономической должности) трудно, особенно для иногородних.
Василий Александрович с пониманием относился к проблемам студентов, поддерживал их.
В результате большинство успешно оканчивали институт, занимали
ответственные посты и с благодарностью вспоминали своего декана.
Лидия Ивановна после аспирантуры несколько лет преподавала политэкономию в Ленинградском институте авиаприборостроения, а в 1973
г. перешла на работу в ЛФЭИ доцентом кафедры политэкономии.
Лидия Ивановна выделялась среди коллег по кафедре как прекрасный методист. Ее лекции отличались четкостью изложения, доходчивостью, использованием примеров
из практики. В этом отношении она
была Учителем для молодых преподавателей.
Долгие годы Лидия Ивановна была
заместителем заведующего кафед-

рой политэкономии по учебной работе. Кафедра, которой долгие годы
руководил заслуженный деятель науки выдающийся ученый П.М. Павлов, была одной из ведущих в ЛФЭИ
и даже в стране по своему научному
потенциалу, по количеству работающих на кафедре крупнейших ученых.
Общее руководство осуществлял
Петр Михайлович, а Лидия Ивановна
была организатором всего учебного
процесса. Много труда, инициативы,
глубокого знания предмета политэкономии приложила Лидия Ивановна к созданию институтского стенда.
За эту работу кафедра получила высокую награду ВДНХ.
На кафедре Лидия Ивановна была
строгим, но справедливым руководителем.
Она помогала молодым преподавателям как в методическом плане, так и морально. И сейчас многие преподаватели с большой теплотой и благодарностью вспоминают
Л.И. Малышеву. Она открыла дорогу
в большую науку многим нынешним
ученым, работающим в нашем Университете и в других вузах страны.
Лидия Ивановна умела совмещать
работу в Университете с заботой о
семье. Дома всегда царили взаимопонимание, уважение, согласие и
любовь. Житейская мудрость Лидии
Ивановны создавала особую ауру в
семье. Ее теплоту и заботу о каждом
члене семьи прекрасно чувствовали
любимые дочки Оля и Аня.
Любовь к профессии перешла и к

ним. И вполне закономерно, что Ольга и Анна выбрали профессию экономиста. У Ани, учившейся по специальности «Экономическая кибернетика»,
уже на студенческой скамье проявился интерес к науке и поэтому ее рекомендовали в аспирантуру. Быстро пролетели годы. Анна Васильевна
Завгородняя (Малич) стала прекрасным преподавателем, успешно защитила сначала кандидатскую, а затем и
докторскую диссертации.
У Анны Васильевны проявился также талант организатора и воспитателя на должности декана подготовительного отделения. Ее знают и уважают в коллективе Университета,
ценят и любят учащиеся подготовительного отделения.
Анна Васильевна вся в работе:
конференции, лекции студентам, руководство крупным подразделением. Времени на домашние дела почти не остается. И здесь ее верный
друг и помощник – Лидия Ивановна –
взяла заботы о доме, дочери и внуке
на себя. Особой гордостью стал внук
Сергей. Он успешно учился в двух
вузах: Финэке и в техническом вузе.
Сейчас он аспирант кафедры экономической кибернетики, готовится к
защите диссертации.
Выйдя на пенсию, Лидия Ивановна долгие годы руководила Советом ветеранов университета. Главным в этой общественной работе
была забота о ветеранах-пенсионерах. В своих выступлениях на встречах, приуроченных ко Дню Победы и

ского края встречало чилийских
ребят. Все заработанные деньги
отряд перечислил борющемуся
народу Чили.
Во время своего пребывания в
Сантьяго Елена Тимофеева встречалась со многими бывшими бойцами отряда. Многие из них занимают высокие посты в нынешнем
правительстве Чили. Они с большой благодарностью вспоминают
Финэк, своих друзей, преподавателей. Они готовы помогать в налаживании творческих, научных,
предпринимательских отношений
с нашим университетом. Наши
друзья, наши выпускники передают сердечный привет всем, кто
их помнит.
О.П.Дроздова, помощник
ректора по истории вуза

Дню пожилого человека, Лидия Ивановна проявляла себя как истинный
патриот, глубоко понимающий проблемы общества в настоящее время, роль ветеранов в годы Великой
Отечественной войны, в восстановлении народного хозяйства, в период перестройки.
Ушли из жизни прекрасные педагоги, ученые, много сделавшие для
престижа СПбГУЭФ – Василий Александрович Малич и Лидия Ивановна
Малышева.
Их традиции, опыт, любовь к университету продолжают дочь Анна
Васильевна и внук Сергей.
О.П.Дроздова,
помощник ректора
по истории университета
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– День пожилого человека. В нашем университете стало замечательной традицией
приглашать в этот день ветеранов вуза.
В добром настроении собрались
за праздничным столом в преподавательской столовой те, кто многие
годы трудился в ЛФЭИ им. Вознесенского, затем в СПбГУЭФ, пере-

давая свои знания и опыт молодым
поколениям экономистов.
С самыми теплыми, искренними пожеланиями обратились к собравшимся президент СПбГУЭФ проф. Л.С.Тарасевич,
проректор по социальной и
воспитательной работе проф.
В.Д.Морозова, ректор университета проф. И.А.Максимцев.
В адрес ветеранов звучали
слова благодарности за добросовестный труд на славу
родного вуза, пожелания здоровья, долгих лет жизни, заботы детей и внуков.
Пожилые финэковцы от
всего сердца благодарили
руководство вуза и Совет ветеранов за прекрасную организацию встречи и выра-

жали надежду на то, что в следующем,
юбилейном для университета году такая встреча состоится вновь.

За чистый университет!
Профсоюзный комитет организует все новые
и новые акции как развлекательные, так и полезные! С 19 по 23 октября развернулась очередная
компания «Чистый город», главной задачей которой было привлечение молодежи к решению
актуальной проблемы. Студентам было предложено убрать бумаги и мусор из аудитории.
Многие поспешили откликнуться на наш призыв и не поленились сдать макулатуру в комнату профкома, ведь очистив ящики своего стола,
сдав исписанные вдоль и поперек черновики и
газетенки «Метро» с решенными кроссвордами,
вы спасли не одно дерево нашего города!
Мы искренне рады, что вы не проявляете равнодушия, когда дело касается окружающей нас
с вами среды. Профком благодарит участников
этой акции. Надеемся, что акция «Чистый город»
станет доброй традицией в нашем Финэке.
Екатерина Семенюк,
член информационной комиссии
профбюро 1 курса

ФИНЭК СПОРТИВНЫЙ
Новый сезон – старт дан!
Еще живы воспоминания болельщиков о серии пенальти в финале
плейоффа Лиги Финэка, еще остался запах шампанского на кубке, еще
помнят ноги поле и круглый снаряд,
который может превратиться в серьезное оружие на футбольной арене.
3 октября 2009 года стартовал
второй сезон Лиги Финэка. Ни снег,
ни град – ничто не помешало футболистам выйти на поле и показать
свою игру.
В этом году за место в тройке призеров поборются 12 команд вместо
16, но и в этом есть свои плюсы: чемпионат пройдет в два круга, то есть в
нынешнем сезон состоится целых 132
матча, задействовано более полуторы сотни человек в игре и организации этого мероприятия. Это, воисти-

ну, одно из самых глобальных событий спортивной жизни университета.
После опыта проведения прошлогодних соревнований по футболу организаторы осознали просчеты – исправились, слабые команды укрепились, победители – все так же уверены
и непоколебимы. Борьба разразится
не на шутку – для удовольствия самих
игроков и их болельщиков.
В отличие от сезона 2008/09 года,
принять участие в новом сезоне смогли студенты всех курсов и даже аспирантуры. Никто не остался без внимания! Все желающие смогли прикоснуться к этому фантастическому
спорту – футболу.
На момент написания этих строк, в
Лиге уже сыграны два тура, которые
принесли много неожиданностей и

приятных сюрпризов – появились новые фавориты, новые аутсайдеры. Но
это лишь формальности, а впереди –
огромное количество матчей, и проигравшие еще смогут во встречных
играх отыграться.
Огромное спасибо от игроков и организаторов проректору по социальной и воспитательной работе СПбГУЭФ Вере Данииловне Морозовой
и директору ГОУ средней школы №
318 Фрунзенского района г.Санкт-Петербурга Ирине Алексеевне Кахиани
за урегулирование вопроса с предоставлением футбольного поля по адресу ул. Будапештская 64, корп. 2.
Уважаемые любители футбола,
приглашаем вас на игры! Приходите –
не пожалеете!
Александр Астафьев, 356 группа

Победила дружба
но во втором тайме студенты решили показать мастерство

Пловцы: «Приз первокурсника»
5 октября в бассейне спортивного
клуба «Грифон» прошел этап «Приза
Первокурсника» по плаванию.
В соревнованиях приняли участие
юноши и девушки нашего университета. Каждый из них преодолел дистанцию 50 метров вольным стилем.
Результаты состязаний таковы:
Девушки
I место – Настя Кирикова (Л-107),
время 45:33,
II место – Ксения Артюхова (134
гр.), 46:76,
III место – Юлия Коваленко (122
гр.), 47:98
Юноши
I место – Евгений Швецов (119 гр.),
26:22,
II место – Марк Булгаков (Р-141),
28:61,
III место – Никита Журавлев (111
гр.), 28:70
Соревновались
представители
разных факультетов: ОЭФ, РИТММ,
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Победила дружба

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни сказал: «Это не
справедливо». Лично у меня такая мысль всегда появляется,
когда я сталкивалась с детьми, которых бросили родители.
Эти дети с рождения лишены родительской любви и заботы.
Они одни в этом мире. Так, наверное, думает каждый ребенок из детского дома, но я и мои друзья решили доказать обратное: они не одиноки, мы готовы помочь им всегда.
И наша первая встреча с ребятами была не в теплом помещении, а на футбольном поле. В форме и с боевым настроением. В детском доме № 8 проходил матч по футболу
между двумя достойными командами: ребята из детского
дома и команда из Финэка. Никто не ожидал увидеть в качестве противника перед собой крепких натренированных
ребят в яркой форме. Они выглядели как профессиональные спортсмены. Но и наша команда была на высоте. В течение первого тайма команда детдома вела со счетом 5:0,

но во втором тайме студенты решили показать мастерство
и сделали счет 11:11. Победила дружба! Как и должно было
быть. Финальный свисток судьи не сразу остановил игру,
обе команды, раззадорившись, были готовы играть еще
часа два
После окончания матча студенты Финэка подарили ребятам командный мяч. Уставшие, но довольные спортсмены поздравляли друг друга с ничьей.
Матч привлек много зрителей. Ребята помладше с радостью болели за своих, неподдельные эмоции были видны на каждом лице.
Спасибо нашим студентам, кто смог найти время и достойно показать себя и свой университет на футбольном
поле детского дома. Спасибо организаторам, ну и конечно,
прекрасным ребятам за столь теплый приём.
Мария Огородникова, студентка 244 группы ОЭФ

Поздравляем бадминтонистов!
В конце июня в Женеве (Швейцария) состоялись командные соревнования VI Студенческого чемпионата Европы по бадминтону. В них принимало
участие 18 вузов Европы.
От России выступали два вуза (СПбГУЭФ из Санкт-Петербурга и ННГУ из
Нижнего Новгорода). Команда бадминтонистов СПбГУЭФ заняла 5 место,
что, безусловно, достойный результат. Поздравляем наших ребят!

Каникулы на море

Баскетбольный накал страстей
В очередной раз в Финэке проходит
соревнование по баскетболу на Приз
Первокурсника.
Захожу в спортивный зал. Разминка
идет в самом разгаре, девушки и юноши усердно готовятся к предстоящим
соревнованиям.
Линейка. Наставления судьи. Жеребьевка. Свисток. Тишина.
И вот на поле выходят две команды очаровательных девушек. Все такие улыбчивые… Пожатие рук. Игра
начинается.
Несмотря на конкуренцию, игра достаточна мягкая. Игроки ведут себя
профессионально. Команды поочередно берут на себя инициативу, врываясь на территорию противника.
Борьба равная.

Судья беспристрастно и напряженно следит за игрой. Внимателен и педантичен. Двойное ведение, задержка
мяча – свисток звучит моментально.
На второй минуте счет был открыт.
Но команда 5 потока не заставила
себя долго ждать, и кольцо противника в скором времени поддалось им.
Через минуту еще один четкий бросок. Игра полна накала страстей!
Мяч по-прежнему переходит то к
одной, то к другой команде. Вот и следующая удачная комбинация, и соперники сравнивают счет!
Перерыв не охлаждает пыл команд.
Борьба действительно разразилась
не на шутку! Табло неумолимо меняет
и меняет счет.
Тем не менее, ближе к заверше-

нию игры команда пятого потока
вырывается вперед и продолжает
удерживать отрыв.
Финальный свисток.
Конец.
Команда 5 потока празднует свою
не без труда завоеванную победу.
Девушки покидают зал и на поле
выходят баскетбольные команды
юношей. Но о результатах и ходе игры
мы расскажем вам в следующем нашем репортаже.
От своего имени и имени всего комитета хочу поблагодарить организаторов, судей и участников соревнований!
Все было на высшем уровне! Спасибо
вам за эти незабываемые впечатления
Анастасия Федюк, 228 группа
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III место – Никита Журавлев (111
гр.), 28:70
Соревновались
представители
разных факультетов: ОЭФ, РИТММ,
юридического, экономики и управления. Участников соревнований пришли поддержать их товарищи.
Данный этап «Приза Первокурстника» показал, что среди новоиспеченных студентов много активных
ребят, занимающихся плаванием и
баскетболом, шахматами и конкуром, танцами и биатлоном. Спорт –
их увлечение, хобби, стиль жизни.
Благодаря отличной организации все заплывы прошли достаточно
быстро. От имени участников хотим
поблагодарить сотрудников кафедры физвоспитания и спортивного
клуба «Грифон» за помощь в проведении соревнований.
Кристина Волошина, Алина
Татаренко, студентки 125 гр.

«Лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима летит в глаза…»
К сожалению, с такой мысли начинается каждая осень, но желтый осенний
пейзаж освежается яркими воспоминаниями о лете
Минувшее лето ознаменовалось традиционной поездкой студенческого
актива на солнечное побережье Крыма.
Так хочется поделиться с читателями кусочком палящего солнца, капелькой Черного теплого моря, глотком свежего воздуха и порывом студенческого позитива!
Несмотря на быстро летящее время, мы успели совершить различные экскурсии: прокатились на катере вдоль побережья потухшего вулкана КараДаг, побывали в глубинах загадочной пещеры Эмине-Баир-Хосар, прошлись
по исторической тропе Голицына. Устраивали мы и дружеские соревнования:
катания на быстрых катамаранах и ватрушках.
Вечерами, когда черноморское солнце покидало нас, мы дружной компанией «зажигали» на веселых танцах, а любители пения могли насладиться караоке.
Такой отдых мог бы длиться вечно, но всему приходит конец. Веселые, загорелые и счастливые, с огромным запасом хорошего настроения, мы вернулись домой.
Хотелось бы поблагодарить за эти замечательные летние дни социальный
отдел и ректорат СПбГУЭФ.
Анастасия Дубская, Наталья Островская, студентки 437 группы ФФК и МЭО
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