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ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ,
ВЫПУСКНИКИ УНИВЕРСИТЕТА!

Поздравление
с Днем Знаний

Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем универ
ситета!
Желаю вам прекрасного настроения! Пусть начавшийся
учебный год принесет вам новые знания, новые открытия,
новые успехи!
На протяжении многих лет СПбГУЭФ является лидером
экономических вузов страны. Задача нашего университета –
подготовка высококвалифицированных специалистов, востребо
ванных экономикой и бизнесом, воспитание граждан с активной
жизненной позицией, способных взять на себя ответственность за
развитие нашего города и страны. Из стен Финэка вышли многие
известные экономисты, ученые, бизнесмены, политики.
Мои особые поздравления – нашим первокурсникам.
Вы преодолели важный рубеж – вступительные испытания, и
теперь для вас началась интересная студенческая жизнь. Пусть
ваши студенческие годы будут наполнены увлекательной уче
бой и запоминающимися событиями! Желаю вам встретить в
университете настоящих друзей и добрых наставников! Наш
университет открывает для вас самые разнообразные возможно
сти: получить параллельно вторую специальность, пройти
стажировку в странах Европы, получить, помимо диплома
СПбГУЭФ, диплом зарубежного вуза.
Дорогие педагоги! Позвольте поздравить всех нас с началом
учебного года. Успехи наших учеников вызывают гордость и
уважение к своей профессии. Это награда за кропотливый труд.
В новом учебном году желаю всем творческих успехов, здоро
вья, счастья!
Ректор СПбГУЭФ, профессор
И.А.Максимцев

Глубокоуважаемые коллеги!
1 сентября – День Знаний – высший для
всего научнообразовательного сообщества
Праздник.
Верю и надеюсь, что значимость этого
праздника, ценность знаний, познания,
постижения в жизни каждого человека
будут год от года все возрастать.
В этом году мы отмечаем 15летие основа
ния Российского Союза ректоров. Размыш
ляя о том, что объединяет и крепит наш
Союз все эти годы, могу сказать, – это наша
общая забота – забота об образовании,
забота о повышении его уровня, забота о
возможности получения его каждым граж
данином нашей страны, забота об учащих и
учащихся, забота о престиже отечественно
го образования в мире, забота, в итоге, об
интеллектуальном, духовном и нравствен
ном подъеме нации в целом.
С праздником Вас, дорогие друзья!
В.А.Садовничий,
президент Российского Союза
ректоров, ректор МГУ
им. Л.В.Ломоносова, академик

Ректор СПбГУЭФ, профессор
И.А.Максимцев

ÍÎÂÎÑÒÈ
5 ñåíòÿáðÿ 2007 ãîäà ñîñòîÿëîñü
çàñåäàíèå Ó÷åíîãî ñîâåòà. Ðåêòîð
ÑÏáÃÓÝÔ, ïðîôåññîð È.À.Ìàêñèìöåâ
âûñòóïèë ñ äîêëàäîì î ïëàíàõ è ïåðñïåêòèâàõ íà íîâûé 2007/2008 ó÷åáíûé ãîä.
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò çàíÿë II ìåñòî â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì ñìîòðåêîíêóðñå íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ
ðàáîòû ïî ãðàæäàíñêîìó è ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ â ãîðîäå â íîìèíàöèè «Ëó÷øåå âûñøåå ó÷åáíîå
çàâåäåíèå ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì
ãðàæäàíñêîãî è ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ».
Àíàëèòè÷åñêèé åæåíåäåëüíèê
«Âëàñòü» èçäàòåëüñêîãî äîìà «Êîììåðñàíòú» îïóáëèêîâàë (№ 23, 18
èþíÿ 2007 ã.) ðåéòèíã ðîññèéñêèõ
âóçîâ. Ñðåäè ýêîíîìè÷åñêèõ âóçîâ
ñòðàíû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ çàíèìàåò 1 ìåñòî. Íà âòîðîì ìåñòå – Ôèíàíñîâàÿ
àêàäåìèÿ ïðè ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
(Ìîñêâà). 3-4 ìåñòà äåëÿò Ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè (Ìîñêâà) è Ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò óïðàâëåíèÿ
(Ìîñêâà).
Ïîçäðàâëÿåì ñ ïîáåäîé ïëîâöà
Ãðèãîðèÿ ÔÀËÜÊÎ, ñòóäåíòà 2 êóðñà âå÷åðíåãî ôàêóëüòåòà ÑÏáÃÓÝÔ,
ñ ïîáåäîé íà 24-é Âñåìèðíîé Óíèâåðñèàäå íà äèñòàíöèè «200 ì áðàññîì»
è â êîìáèíèðîâàííîé ýñòàôåòå
(4x100ì), ñîñòîÿâøåéñÿ â Áàíãêîêå ñ
6 ïî 20 àâãóñòà 2007 ã.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Указом Президента Российской Федерации № 835 от
30.06.07. за большие заслуги в научной деятельности присво
ено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российс
кой Федерации» Пивоварову Симону Эльевичу, д.э.н., профес
сору, заведующему кафедрой международного менеджмента
СПбГУЭФ.

Èòîãè ïðèåìà â 2007 ã.
Êîíêóðñ íà 1 êóðñ äíåâíîãî îòäåëåíèÿ
Ïëàí
Êîíêóðñ
ïðèåìà
Â öåëîì ïî ÑÏáÃÓÝÔ
946
3,0
1. Ñïåöèàëüíîñòè ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîôèëÿ 831
2,5
2. Ïðèêëàäíàÿ èíôîðìàòèêà â ýêîíîìèêå
20
4,0
3. Ìàòåìàòè÷åñêèå ìåòîäû â ýêîíîìèêå
17
3,5
4. Þðèñïðóäåíöèÿ
21
9,0
5. Ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûé ñåðâèñ è òóðèçì
4
14,8
6. Ðåãèîíîâîäåíèå
20
4,0
7. Ïåðåâîä è ïåðåâîäîâåäåíèå
– àíãëèéñêîå îòäåëåíèå
23
5
– ôðàíöóçñêîå îòäåëåíèå
5
10,9
– íåìåöêîå îòäåëåíèå
3,0
6,0
Äîëÿ ìóæ÷èí ñðåäè ïîñòóïèâøèõ íà 1 êóðñ – 30%; äîëÿ ìåäàëèñòîâ – 32%; èíîãîðîäíèõ – 43,5%; ÷èñëî êîíòðàêòíèêîâ – 174. Îáùåå ÷èñëî àáèòóðèåíòîâ – íà óðîâíå 2006 ãîäà.
Ïî î÷íî-çàî÷íîé (âå÷åðíåé) ôîðìå îáó÷åíèÿ êîíêóðñ ñîñòàâèë
â ñðåäíåì 2 ÷åëîâåêà íà ìåñòî, ïî çàî÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ – 1,4
÷åëîâåêà íà ìåñòî.
Íàèìåíîâàíèå ñïåöèàëüíîñòè

БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ДЕЛАЕТСЯ В ФИНЭКЕ

27 èþíÿ â ÑÏáÃÓÝÔ ñîñòîÿëñÿ âûïóñê ìàãèñòðîâ. Ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì âûñòóïèë ðåêòîð óíèâåðñèòåòà, äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ
íàóê Èãîðü Àíàòîëüåâè÷ Ìàêñèìöåâ. Âðó÷àÿ äèïëîìû, îí ïîæåëàë
ìàãèñòðàì óñïåõîâ â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Âûïóñêíèêîâ
ãîðÿ÷î ïîçäðàâèëè ïðåïîäàâàòåëè óíèâåðñèòåòà, ðîäèòåëè è äðóçüÿ.

Рынок страхования – один
из самых быстрорастущих
сегментов финансового сек
тора экономики, и 2007 год
ознаменовался рядом важ
нейших событий и измене
ний: в полном объеме всту
пили в силу требования ФЗ
«Об организации страхового
дела», изменились требова
ния к размещению резервов
и собственных средств стра
ховщиков, введено лицензи
рование брокерской дея
тельности. Более того, меня
ется сама стратегия разви
тия рынка, в связи с его вхож
дением в общеевропейское и
общемировое экономичес
кое пространство. В связи с
этим СПбГУЭФ, как один из

главных генераторов эконо
мической мысли, собрал в
своих стенах ведущих пред
ставителей страховой науки,
руководителей крупных стра
ховых компаний и предста
вителей органов государ
ственной власти на конфе
ренцию, посвященную воп
росам государственного
регулирования и корпора
тивного управление стра
ховой организацией. Ме
роприятие прошло 67 июня
2007 г. и было организовано
кафедрой страхования со
вместно с Союзом страхов
щиков СанктПетербурга и
Северозапада.
(Окончание на стр. 4)
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Создатель научной школы, прекрасный педагог
В июне в университете
торжественно отметили сто
лет со дня рождения
выдающегося ученого,
заслуженного деятеля
науки, бывшего заведующего
кафедрой политэкономии
(195080е гг.) Петра
Михайловича Павлова.
П.М.Павлов внес большой
вклад в развитие экономической
теории, в подготовку и воспита
ние высококвалифицированных
кадров, в превращение ЛФЭИ –
университета экономики и фи
нансов в ведущий экономический
вуз страны.
Более 30 лет творческой дея
тельности Петра Михайловича
были связаны с кафедрой поли
тэкономии ЛФЭИ. Работая на
кафедре, он написал свои глав
ные научные труды, здесь он за
щитил докторскую диссертацию,
много лет успешно руководил
кафедрой, создал школу политэ
кономии.
За большой вклад в науку, под
готовку студентов, аспирантов,
докторов наук П.М.Павлов был
удостоен звания Заслуженного
деятеля науки, награждался вы
сокими правительственными на
градами. Авторитет ученого Пав
лова был очень высоким, его на
учные труды переводились на
иностранные языки.
Юбилею П.М.Павлова было
посвящено расширенное, торже
ственное заседание кафедры
экономической теории, на кото
рое были приглашены его быв
шие ученики, коллеги с других
кафедр, родные, студенты.
Открыл заседание ректор

Заслуженный деятель науки,
д.э.н., профессор, зав.
кафедрой политэкономии
Павлов П.М.

СПбГУЭФ проф. И.А.Максимцев.
В своем вступительном слове он
подчеркнул значение вклада в ис
торию университета старейшего
корифея науки, создателя школы
политэкономии, выдающегося
воспитателя и патриота вуза и
страны. О роли Петра Михайло
вича в руководстве кафедрой, уча
стии в деятельности института, о
роли становления научной жизни
говорили Президент университе
та, д.э.н., профессор Л.С.Тарасе
вич, д.э.н., профессор, заслужен
ный деятель науки РФ, декан фа
культета И.Д.Афанасенко, д.э.н.,
профессор, заслуженный дея
тель науки А.И.Попов.
С развернутыми докладами о
жизни и вкладе в экономическую
науку сделали доктора экономи
ческих
наук,
профессора

О.А.Молчанова, Л.А.Белоусова.
Красной нитью в их выступлени
ях проходила мысль о том, что
многие теоретические разработ
ки П.М.Павлова актуальны и в
период рыночных отношений.
Профессор П.М.Павлов вошел в
историю отечественной мысли
как крупнейший специалист в
области воспроизводства основ
ных фондов, их снашивания и
амортизации. Его фундамен
тальные труды в этой области не
утратили своего значения по сей
день, к ним обращаются и еще
долго будут обращаться моло
дые ученые.
С большой душевной теплотой
рассказывала о Петре Михайло
виче как руководителе коллекти
ва кафедры председатель Сове
та ветеранов, к.э.н., бывшая дол
гие годы заместителем заведую
щего по учебной работе
Л.И.Малышева. В памяти своих
коллег он запомнился как пре

Выступает ректор СПбГУЭФ,
профессор И.А. Максимцев

красный лектор, высококвалифи
цированный методист, строгий,
но объективный руководитель.
Петр Михайлович остался в па
мяти как настоящий гражданин,
любящий свою страну и болею
щий за ее судьбу. Он был незау
рядной личностью, настоящим
лидером крупного научнопедаго
гического коллектива. Его уважа
ли за внимание к жизни коллег, за
гостеприимство, любовь к жизни.
С большой теплотой вспоми
нали о Петре Михайловиче его
ученики и коллеги.
Об отце, его роли в семье очень
интересно рассказала дочь Пет
ра Михайловича, д.э.н., профес
сор, заведующая кафедрой Меж
дународного банковского инсти
тута Ирина Петровна Павлова.
В заключение заведующий ка
федрой экономической теории,
д.э.н., профессор Д.Ю.Миро
польский, отметив большие зас
луги П.М.Павлова, подчеркнул,
что современные ученыеэконо
мисты должны черпать самое
ценное из теоретического бага
жа своих предшественников,
обогащая и развивая экономи
ческую науку, исходя из особен
ностей современного развития
общества.
Памяти П.М.Павлова в библио
теке была организована выстав
ка работ П.М.Павлова, на кафед
ре подготовили стенд фотогра
фий, в серии исторических книг
«Они творили историю ЛФЭИ –
СПбГУЭФ» вышла книга воспо
минаний «Ученый, патриот, учи
тель, отец».
Ольга Павловна Дроздова,
заведующая музеем
СПбГУЭФ

Ñ Þáèëååì!
Поздравляем сотрудни
ков университета, отме
тивших свои юбилеи в
июне – сентябре:
– Владимир
Константинович Козлов
(кафедра коммерции и
логистики);
– Анастасия Николаевна
Щирина (кафедра
статистики и
эконометрики);
– Виктор Петрович
Силинский (главный
ученый секретарь);
– Виктор Николаевич
Антонов (кафедра
государственного права);
– Александр Павлович
Станков (военная
кафедра);
– Лидия Николаевна
Мармышева (кафедра
безопасности и защиты в
чрезвычайных ситуациях);
– Геннадий Яковлевич
Баландин (кафедра
физического воспитания);
– Евгений Иванович
Цыбенко (кафедра
безопасности и защиты в
чрезвычайных ситуациях);
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Выступает ректор СПбГУЭФ,
профессор И.А. Максимцев

СПбГУЭФ

Кафедре информатики – 40 лет
Создание нашей кафедры 1 сен
тября 1967 года в Ленинградском
финансовоэкономическом институ
те (ЛФЭИ) было обусловлено жела
нием ректората учесть, с одной сто
роны, развитие научнотехническо
го прогресса, а с другой стороны,
политические и экономические про
цессы, происходившие в нашей
стране. В это время партией и пра
вительством была поставлена зада
ча ускорения темпов роста произ
водительности труда, повышения
качества управления путем разра
ботки планов экономического раз
вития страны на основе достовер
ных прогнозов. Этот период разви
тия экономики знаменателен еще и
тем, что в научных учреждениях, ву
зах, конструкторских бюро и плано
вых отделах предприятий страны
появились первые электронные вы
числительные машины. Несмотря на
это, для производства вычислений
на предприятиях применялись в ос
новном электромеханические маши
ны. Таким образом, возникла необ
ходимость замены устаревшей тех
ники на новую (электронновычис
лительную) с одновременной подго
товкой экономистов, владеющих
приемами работы на ней.
Учитывая изменившуюся потреб
ность на рынке труда, Учёный совет
ЛФЭИ постановил ввести в програм
му обучения современных экономи
стов общеобразовательный курс
“Механизация вычислительных ра
бот” для студентов всех специаль
ностей и организовать кафедру
“Механизация учёта и вычислитель
ных работ”. Для развития навыков
работы на современном оборудова
нии при кафедре была создана
учебная лаборатория, в состав ко
торой вошли классы электромехани
ческих машин: перфорационных,
суммирующих, вычислительных,
бухгалтерских, фактурных.
Начиная с 1968 года, в производ
ство и управление на предприятиях
внедряются ЭВМ и автоматизиро
ванные системы управления (АСУ).
Одновременно на кафедре начина
ет читаться курс “ЭВМ и програм
мирование”.
Дальнейшее развитие и внедре
ние в экономику страны методов ин

форматики, теории управления и
средств вычислительной техники
привело к тому, что в 1988 году ба
зовая дисциплина кафедры была
переработана и получила название
“Экономическая информатика и вы
числительная техника”, а кафедра
поменяла название и стала назы
ваться “Экономическая информати
ка и АСУ”.
Дальнейшее развитие научнотех
нического прогресса, а вместе с ним
и рынка труда, потребовало совер
шенствования процессов подготов
ки специалистов, и в 2002 году на
кафедре была принята новая рабо
чая программа по дисциплине «Ин
форматика», изучаемой на протяже
нии первых 4х семестров всеми сту
дентами экономических специаль
ностей. Эта программа, действую
щая по настоящее время, ознамено
вала собой очередной шаг в совер
шенствовании преподавания дис
циплины «Информатика». Она вклю
чает в себя изучение приемов ра
боты с новейшими программными
продуктами и информационными
технологиями: операционной систе
мой Windows XP, приложениями
офисного пакета MS Office XP, паке
том сетевого планирования и управ
ления MS Project, приложениями
финансового планирования Project
Expert, информационными техноло
гиями Интернет и Интранет.
В развитие процесса преподава
ния и содержания дисциплины
«Информатика» существенный
вклад внесли сотрудники кафедры
в составе: профессор Власовец
Александр Михайлович; доценты
Приходченко Анатолий Петрович,
Каминская Татьяна Ефимовна, Пу
тинцева Маргарита Анатольевна,
Щадилов Александр Евгеньевич,
Осипова Елена Александровна и
многие другие.
В настоящее время на кафедре
осуществляется дальнейшее совер
шенствование учебного процесса
путем перехода на модульное обу
чение, использованием тестов для
промежуточного контроля знаний
студентов, написанием рефератов по
отдельным разделам курса и выпол
нением контрольных работ студен
тами дневной и вечерней форм обу

чения. Такой подход к учебному про
цессу позволил повысить качество
изучаемого материала и развить
навыки работы с современными и
информационными технологиями.
Об этом свидетельствуют высокие
оценки интернетэкзаменов, прове
ряющих остаточные знания у студен
тов 3х и 4х курсов, которые прово
дятся в Финэке на протяжении пос
ледних четырех лет.
С 2003 года на кафедре открыта
специальность “Прикладная инфор
матика в экономике”. Ректорат, ЦИТ
и коллектив кафедры проделали
большую работу для открытия этой
специальности в стенах нашего уни
верситета. Проведены реконструк
ция помещений, оснащение вычис
лительной техникой 3х аудиторий,
подготовка силами сотрудников ка
федры учебнометодического обес
печения по 30 дисциплинам этой
специальности.
Но главное в нашей специально
сти – это преподаватели! Для сту
дентов преподают ведущие специ
алисты СанктПетербурга: профес
сор Бройдо Владимир Львович –
автор трех учебников с грифом Ми
нистерства образования по дисцип
лине «Вычислительные системы,
сети и телекоммуникации»; профес
сор Павловская Татьяна Александ
ровна – автор 7ми учебников с
грифом Министерства образова
ния «Программирование на языках
С++, С#» и др.; профессор Ильина
Ольга Павловна – автор пяти учеб
ников по Информатике, Информа
ционным системам и Информаци
онным технологиям; профессор Ки
яев Владимир Ильич, зам. Гене
рального директора по науке Инсти
тута Информационных Технологий
при СанктПетербургском госуни
верситете – автор двух учебников,
профессор Минаков Владимир Фе
дорович – автор четырех учебни
ков, а также доценты: Барабанова
Марина Ивановна, Пушкина Нина
Васильевна, Евсеев Дмитрий Анд
реевич, Карпова Виктория Станис
лавовна, Саитов Алексей, Блинов
Алексей Михайлович, Нестерук
Леся Геннадиевна и многие другие.
Небольшой набор студентов на
специальность (в среднем по две

группы на потоке), позволяет прово
дить практически индивидуальное
обучение. И результат такого обуче
ния сказывается повсеместно.
Например, нашими студентами
под руководством доцента Евсеева
Д. А. разработаны и администри
руются сайты: кафедры информа
тики (http://itec.finec.ru); ежегодной
Международной конференции «Ин
формационные технологии в биз
несе», организуемой совместно
с преподавателями шведского
у н и в е р с и т е т а г. Л и н ч ё п и н г и
польским университетом г. Вар
шава (http://itib.finec.ru); – управле
ния проектами (http://pm.finec.ru);
российскофранцузского цен
тра (http://france.finec.ru);
нашего факультета РИТММ
(http://ritmm.finec.ru); э л е к т 
ронной учебной фирмы
(http://webtest.finec.ru); – электрон
ного учебнометодического журна
ла СПбГУЭФ (http://ejournal.finec.ru).
Студент 4го курса Филипп Кон
царенко (научный руководитель
проф. В.В.Трофимов) выиграл 1 из
6 грантов фирмы IBM, предостав
ляемых в 2006 г. студентам и аспи
рантам вузов России (4 гранта вы
играли аспиранты вузов Москвы,
2 – СанктПетербурга).
Студенты 3го курса написали
книгу «Программирование игр без
программирования», которую изда
ли в 2006 г. в Издательстве Лениздат
тиражом 15 000 экз.
Второй год подряд наши студен
ты сдают тестирование по направ
лению «Управление проектами» на
международный сертификат амери
канской фирмы Primavera. Сертифи
кация оплачивается фирмой
ПМСофт. В 2007 году в бесплатном
тестировании приняли участие
42 студента 23 курсов.
В этом году студенты второго кур
са нашей специальности заняли
первое место в конкурсе, проводи
мом правительством СанктПетер
бурга, с презентацией своей интер
нетфирмы.
В.В.Трофимов,
заведующий кафедрой
информатики,
д.т.н. наук, профессор

Евгений Иванович
Цыбенко (кафедра
безопасности и защиты в
чрезвычайных ситуациях);
– Наталья Петровна
Сабурова (кафедра
истории России и
зарубежных стран);
– Юрий Павлович Тютиков
(кафедра прогнозирования
и планирования
экономических и
социальных систем);
– Валентина Алексеевна
Дорбидонтова (кафедра
финансов);
– Сергей Борисович
Быстрянцев (кафедра
политологии);
– Галина Владимировна
Клушанцева (кафедра
бухгалтерского учета и
аудита);
– Александр Иванович
Яковлев (начальник отдела
эксплуатации зданий и
пропускного режима);
– Галина Ивановна
Саитова (кафедра
информатики);
– Людмила Петровна
Суздальская (кафедра
немецкого и северных
языков);
– Михаил Владимирович
Романовский (кафедра
финансов);
– Борис Михайлович
Сабанти (кафедра
финансов);
– Наталья Анатольевна
Соколова (кафедра
экономики предприятия и
производственного
менеджмента);
– Валентина Михайловна
Тарасевич (кафедра
ценообразования и
оценочной деятельности);
– Елена Ивановна
Чубукова (кафедра
философии).
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Поздравляем, дорогие первокурсники!
Первокурснику на заметку
Ïîìíèòå òîò ñ÷àñòëèâûé ìèã, êîãäà âû, çàìèðàÿ îò âîëíåíèÿ, íàøëè ñâîå èìÿ â ñïèñêå çà÷èñëåííûõ? Ïîñòóïèë!!! Ýòî áûë íàñòîÿùèé ïðàçäíèê! Íî…ïðàçäíèêè, êàê èçâåñòíî, êîí÷àþòñÿ áûñòðî. Çà
íèìè ñëåäóþò áóäíè. È â÷åðàøíåìó øêîëüíèêó íå âñåãäà ëåãêî âïèñàòüñÿ â íîâóþ, ñòóäåí÷åñêóþ
æèçíü. Âîò âàì ïîëåçíûå ñîâåòû, êîòîðûå, íàäåþñü, îáëåã÷àò âàøó æèçíü â ïåðâîå âðåìÿ.
1. Íå òåðÿéòåñü. Â ïåðâûå äíè è äàæå íåäåëè ó÷åáû âû, âîçìîæíî, áóäåòå ÷óâñòâîâàòü ðàñòåðÿííîñòü – âñå âîêðóã íåçíàêîìîå, êîðèäîðû áóêâàëüíî çàïîëíåíû âàøèìè «êîëëåãàìè», íèêîìó äî âàñ
íåò äåëà. Ýòî íåïðèÿòíîå, íî ñîâåðøåíî íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå, ñâÿçàííîå ñ àäàïòàöèåé ê íîâîé
îáñòàíîâêå, êîòîðîå î÷åíü ñêîðî ïðîéäåò.
2. Ðàñïèñàíèå – ýòî âàøà Áèáëèÿ. Ïîýòîìó â ïåðâûé æå äåíü íàéäèòå ðàñïèñàíèå âàøåé ãðóïïû è
ïåðåïèøèòå åãî (îíî íàõîäèòñÿ íà òðåòüåì ýòàæå).

Îáðàùåíèå ê ïåðâîêóðñíèêàì
îò còóäåí÷åñêîãî ñîâåòà ÑÏáÃÓÝÔ
Óâàæàåìûå äðóçüÿ, îò ëèöà ñàìûõ èíèöèàòèâíûõ è êðåàòèâíûõ ñòóäåíòîâ ÿ ïðèâåòñòâóþ âàñ â íàøåì çàìå÷àòåëüíîì óíèâåðñèòåòå! Çäåñü
ó âàñ åñòü âîçìîæíîñòü íå òîëüêî ñòàòü ïåðâîêëàññíûìè ñïåöèàëèñòàìè â îáëàñòè ýêîíîìèêè, íî è ðàçâèòü ñâîè ëèäåðñêèå êà÷åñòâà. Â ýòîì
âàì ïîìîæåò êîìàíäà còóäåí÷åñêîãî cîâåòà óíèâåðñèòåòà. Âàøà äåÿòåëüíîñòü íå îñòàíåòñÿ íåçàìå÷åííîé. Ñòóäåíòû, íàèáîëåå àêòèâíî ïðîÿâèâøèå ñåáÿ â îáùåñòâåííîé æèçíè, ïîîùðÿþòñÿ ðóêîâîäñòâîì óíèâåðñèòåòà. Êàæäûé ãîä âûäåëÿþòñÿ ïóòåâêè íà þæíûå êóðîðòû è áàçû
îòäûõà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ñóùåñòâóåò ñèñòåìà äèôôåðåíöèðîâàííîé
ñòèïåíäèè, ãäå åñòü ñòàòüÿ ïîîùðåíèÿ çà ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè
óíèâåðñèòåòà. Ñòóäåí÷åñêèé ñîâåò – ýòî øêîëà ëèäåðñòâà, îòëè÷íàÿ êîìàíäà, êîòîðàÿ óìååò ñîâìåùàòü ó÷åáó è îáùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü.
Åñëè òû àêòèâåí, õî÷åøü âîïëîòèòü â æèçíü ñâîè ïðîåêòû, ðàáîòàòü â
äðóæíîé êîìàíäå è ïðèîáðåòàòü íåîáõîäèìûé â áóäóùåì îïûò, òî ñòóäñîâåò – ýòî äëÿ òåáÿ!
Èâàí Åâñòàôååâ, ïðåäñåäàòåëü ñòóäåí÷åñêîãî ñîâåòà ÑÏáÃÓÝÔ

Долго будет Карелия сниться…
В августе 2007 г. представите
ли Финэка приняли участие в
межвузовском велопоходе по Ка
релии.

могучими елями, выросшими в
камне, с пестротканым бруснич
нолисичковым пушистым ков
ром и уж тем более не передава

3. Íå îòòÿãèâàéòå ïîñåùåíèå áèáëèîòåêè. Òåîðåòè÷åñêè ó÷åáíèêîâ äîëæíî õâàòàòü íà âñåõ ñòóäåíòîâ, íî ýòî òîëüêî òåîðåòè÷åñêè. Íà äåëå æå äåéñòâóåò ïðèíöèï «êòî íå óñïåë, òîò îïîçäàë», è ïðîèãðàâøèì â ýòîé ãîíêå äîñòàþòñÿ ñàìûå ñòàðûå è
ïîòðåïàííûå èçäàíèÿ, à òî è âîâñå íè÷åãî.
4. Îòïðàâëÿÿñü â áèáëèîòåêó çà êîìïëåêòîì ó÷åáíèêîâ íà ñåìåñòð, âîçüìèòå ñ ñîáîé ñïîðòèâíóþ
ñóìêó èëè ïàðó êðåïêèõ ïàêåòîâ. Ãðàíèò íàóêè –
êàìåíü äîñòàòî÷íî òÿæåëûé (ýòî êàñàåòñÿ íå òîëüêî ôèçè÷åñêîãî âåñà ó÷åáíèêîâ).
5. Ñ áëîêíîòîì â ðóêàõ îáîéäèòå ïîäðàçäåëåíèÿ
Ôèíýêà, êîòîðûå âàì ìîãóò ïîíàäîáèòñÿ – ìåäèöèíñêèé êàáèíåò, êîìïüþòåðíûå êëàññû, áèáëèîòåêà, êóðñû èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ. Çàïèøèòå äíè è
÷àñû èõ ðàáîòû, âûÿñíèòå, ÷òî íóæíî äëÿ ïîëüçîâàíèÿ èìè. Ñïåøèòå ñâåñòè çíàêîìñòâî ñ òåìè, ñ

êåì áóäåòå ó÷èòüñÿ â îäíîé ãðóïïå. Âñå â òîò æå
ïîëåçíûé áëîêíîò çàïèøèòå èõ íîìåð òåëåôîíà è
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
6. Êàê ìîæíî áûñòðåå íàó÷èòåñü êîíñïåêòèðîâàòü ëåêöèè. Ýòî íåñëîæíî, ãëàâíîå ðàçðàáîòàòü
ñèñòåìó ñèìâîëîâ è ïîíÿòíûõ âàì ñîêðàùåíèé.
Êîíñïåêòèðóÿ, íå ýêîíîìüòå íà áóìàãå. Îñòàâëÿéòå â òåòðàäè ïîëÿ äëÿ äîïîëíèòåëüíûõ çàìåòîê.
7. Ñëåäèòå çà îáúÿâëåíèÿìè ó äåêàíàòà è íà êàôåäðàõ. Èç íèõ âû ìîæåòå çàðàíåå óçíàòü îáî âñåì
èíòåðåñíîì. Íàïðèìåð, î òîì, ÷òî 1 ÿíâàðÿ íå íóæíî âñòàâàòü ê ïåðâîé ïàðå.
8. Íå ñòîèò çàòÿãèâàòü çíàêîìñòâî ñî ñòóäêëóáîì,
âåäü èìåííî òàì ìîãóò ðàñêðûòüñÿ âàøè òâîð÷åñêèå òàëàíòû.
9. È, íàâåðíîå, ñàìûé âàæíûé ñîâåò: âåäèòå àêòèâíóþ ñòóäåí÷åñêóþ æèçíü, òî åñòü ó÷àñòâóéòå âî
âñåõ ìåðîïðèÿòèÿõ íàøåãî óíèâåðñèòåòà: êàê ó÷åáíîãî, òàê è êóëüòóðíîãî ïëàíà. Òåì ñàìûì âû íå òîëüêî íàó÷èòåñü ëåãêî íàõîäèòü îáùèé ÿçûê ñî âñåìè,
íî è ñìîæåòå ãëóáæå ïðî÷óâñòâîâàòü àòìîñôåðó
Ôèíýêà.
Äóìàþ, ñëåäóÿ ýòèì íåõèòðûì óêàçàíèÿì, âû ñ
óâåðåííîñòüþ ïðîéäåòå âñå ýòàïû îáó÷åíèÿ.
Óäà÷è âàì, ïåðâîêóðñíèêè, íè ïóõà íè ïåðà!
Þëèÿ Áîðèñîâà, ÷ëåí ñòóäñîâåòà

КАК СТУДЕНТЫ ОТДЫХАЮТ?
Понятно, что студенческое
расписание состоит не только из
лекций, семинаров и посещений
библиотек. Отдыхать не только

В августе 2007 г. представите
ли Финэка приняли участие в
межвузовском велопоходе по Ка
релии.
Кто не побоялся испытать себя,
ощутить пыль дорог, ветер в лицо
и щекочущий дым костра, загля
нуть в черничносиние карельские
глаза и напиться вкуснейшей
воды, отказавшись от душных
кабинетов и городских улиц, – тот
оказался в теплых объятиях Ка
релии на 10 дней и ночей.
Проложив свой нелегкий путь
через поля, леса и скалы, слив
шись в одно целое со своим двух
колесным другом – велосипедом
(временами не понимая, кто кого
везет: он тебя или ты его), семь
искателей приключений с нелег
кими рюкзаками за спиной, пре
одолев более 350 км, успешно
вернулись домой, хотя после
дние 10 дней считали домом при
ютивший их необыкновенно кра
сивый, чистый и умиротворяю
щий уголок природы.
Никакой Photoshop не сравнит
ся с лиловорозовыми облаками
под ногами, отражающимися в
кристальноизумрудной воде, с

могучими елями, выросшими в
камне, с пестротканым бруснич
нолисичковым пушистым ков
ром и уж тем более не передава
емым запахом живой карельской
природы.
Питаясь ее лесными дарами,
ощутив себя рыболовом и скало
лазом, они не «хватали звезд с
небес» – те сами падали с не
беснозвездного ожерелья в уба
юкивающие усталых путников
теплые ладожские волны…
Что заставляет человека ски
таться, спать на мхе или кам
нях; выжимать 60, имея всего
два колеса; везти на своем «гор
бу» своем живительную влагу,
когда источник ее еще далеко
впереди; быть строгим и одно
временно чутким к своим собра
тьям «по несчастью» (или счас
тью)? На этот вопрос вам смо
гут ответить те, кто сознатель
но променял уютные турецкие
и египетские берега на запо
веднодикие, но приветливые
карельские просторы.
Ольга Сафонова, аспирант
кафедры социологии и
управления персоналом

Подробный фотоотчет можно посмотреть на сайте
кафедры страхования www.marsches.ru/insurance/
в разделе «жизнь кафедры».

Понятно, что студенческое
расписание состоит не только из
лекций, семинаров и посещений
библиотек. Отдыхать не только
можно, но и нужно! В стенах
Финэка каждый найдет себе за
нятие по душе.
Любителей спорта с радостью
примет Межвузовский спортив
нооздоровительный комплекс,
где работают секции по баскет
болу, футболу, плаванию, тенни
су, грекоримской борьбе, легкой
атлетике. Любителей головоло
мок приглашают на тренировки в
клуб для эрудитов «Что? Где?
Когда?». Любителей музыки,
танцев и просто артистичных
студентов с радостью примет
студклуб. А если тебя, первокур
сник, интересует последние тен
денции и процессы в мире, то
участвуй в дебатах, которые про
водят старшекурсники. Всех, кто
интересуется иностранными
языками, ждут курсы, на которых
вы сможете не только «подтя
нуть» свой английский, немец
кий, французский, но и познако
миться с финским, китайским,
японским и многими другими
языками.

По традиции минувшим летом студенты Финэка отлично
отдохнули по путевкам в различные пансионаты и санатории,
предоставленные социальным отделом университета.

Не стоит забывать и о кани
кулах, ведь после очередной
сессии необходим отдых. В
университете постоянно про
водятся разнообразные похо
ды, поездки и просто прогул
ки. Информацию о ближайших

мероприятиях можно увидеть
на стендах.
Одним словом, тебе, перво
курсник Финэка, скучать не
придется!
Юлия Борисова,
член студсовета

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

Участники велопохода в Карелию, представители Финэка:
руководитель похода – Д.А.Горулев, доцент кафедры страхования
(4й слева), О.Сафонова, аспирантка (3я справа),
Н.Голубев, студент 4 курса (1й слева).

Вот и лето подошло к концу, а вместе с ним ос
тался позади наш международный молодежный
культурнопросветительский лагерь «Содруже
ство. Память поколений», который ежегодно орга
низует общественный фонд «Центр Национальной
Славы России».
Лагерь прошел длинный путь развития. Были
трудности и разочарования, но еще больше было
радости и открытий.
В этом году в его работе участвовало 13 фи
нэковцев. Мы ездили в лагерь для того, чтобы
выступить в роли кураторов: помочь ребятам
из разных регионов России и стран Прибалти
ки подготовить проекты по нескольким тема
тикам: «Социальный портрет современной мо
лодежи и проблемы национальной идентично
сти», «Общность истоков культурноисторичес

кого наследия стран – участников СНГ», «Пре
емственность ответственности поколений за
сохранение культурного наследия своего наро
да», «Исторические памятники СанктПетер
бурга, Ленинградской области и российская
духовная традиция».
Команды предоставили на суд жюри шесть ин
тересных проектов, из которых было выбрано
два наиболее законченных и продуманных. И все
же не было у нас ни победителей, ни побежден
ных, потому что та дружеская атмосфера, ко
торую создали участники лагеря, сгладила все
оценки жюри! Надолго запомнятся нам бессон
ные ночи над проектами, экскурсии и встречи,
прогулки и развлечения. Мы до сих пор поддер
живаем тесные дружеские контакты с ребята
ми из всех регионов!

СПОРТ И УВЛЕЧЕНИЯ
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Тема обсуждения: наука и образование
Вторая межрегиональная
научно2практическая конфе2
ренция в Мурманском филиа2
ле университета.
11 мая 2007 года в Мурман
ском филиале университета
прошла II Межрегиональная
научнопрактическая конфе
ренция «Проблемы и перспек
тивы социальноэкономичес
кого развития науки и образо
вания на современном этапе:
региональный аспект».
К началу конференции при под
держке проректора по филиалам
д.э.н., профессора С.Г.Ковалева был
издан сборник материалов студен
тов и преподавателей.
Конференция прошла в два эта
па: пленарное заседание и работа в
секциях. В её работе приняли учас
тие более 200 студентов и препода
вателей вузов СанктПетербурга,
Мурманска, РостованаДону, Даге
стана. В работе конференции также
приняли участие представители ад
министрации Мурманской области,
г. Мурманска и Мурманской Облас
тной Думы.
Открыла конференцию директор
Мурманского филиала университета
к.э.н., доцент Т.И.Попкова, которая по

здравила собравшихся с началом
конференции и определила основные
направления работы конференции на
пленарном заседании и в секциях.
Тематика выступлений на пленар
ном заседании была обширной и
разнообразной: Болонский процесс
и будущее образования в России,
участие государства в развитии
малого и среднего бизнеса, инно
вации, новации, развитие малого и
среднего бизнеса, методика обра
зования в России, математическое
сопровождение экономических про
цессов и многое другое.
Особый интерес вызвали доклады
заведующего кафедры экономики и
управления филиала к.э.н., доц.
О.П.Лунина «Развитие малого бизне
са в РФ», к.п.н., доцента СанктПетер
бургскогоУниверситета МВД России
С.Н.Байджуминова «Проблемы вступ
ления России в ВТО» и старшего пре
подавателя кафедры образователь
ных и общеэкономических дисциплин
А.Н.Можарова «Проблемы развития
методики обучения в высшей школе».
Хотелось бы отметить работу
председателя конференции к.э.н.,
доцента филиала А.В.Калужина, ко
торый вел пленарное заседание и
регламентировал работу в секциях.

Живой интерес вызвала работа
секции иностранных языков, где все
доклады и материалы обсуждались
на английском, немецком и даже
финском.
По итогам работы конференции
определены следующие победите
ли среди студентов по четырем сек
циям: Е.Дворникова, В.Новохацкая,
С.Хаценко, К.Ящишина, И.Бражник
Д.Виноградова, Ю.Дятлов, А.Кала
бина, А.Круглова, Е.Крутинь, И.Та
щалова.
В итоговом награждении приня
ла участие к.т.н., доцент универси
тета Г.П.Овчарова, которая от руко
водства Университета поздравила
участников и вручила награды и
сборник СПбГУЭФ лауреатам кон
ференции университета О.В.Ново
хацкой и М.А.Кругловой.
В апреле 2008 пройдет III Межре
гиональная научнопрактическая
конференция в нашем филиале.
Подготовка к ней идет уже сегодня,
и мы приглашаем принять в ней уча
стие не только присланными мате
риалами для сборника, но и личным
присутствием.
Е.А.Супонева, председатель
студенческого Совета филиала
СПбГУЭФ в г. Мурманске

Отличников пригласили
на бал
По новой доброй традиции после
дним торжественным событием
учебного года стал Бал отличников.
Выпускники, окончившие наш
университет в 2007 года с «крас
ным» дипломом, отпраздновали
это событие 27 июня в клубе «Апол
ло». Праздничный вечер был орга
низован Союзом выпускников
СПбГУЭФ. Главным меценатом
Бала отличников выступил ОАО
«Кировский завод», меценатами –
НП «Банкирский дом «СанктПе
тербург» и предприятие ОГК6.
На снимке: Бал отличников.
Счастливые выпускники 2007 года
и ректор СПбГУЭФ И.А.Максимцев.

БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ДЕЛАЕТСЯ В ФИНЭКЕ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Основные доклады участни
ков, направленные на масш
табное всестороннее осмыс
ление всей сложности развития
страхового рынка страны, мож
но условно разделить на четы
ре группы:
видение представителей го
сударственной власти о путях
развития финансового и страхо
вого рынка и мерах господдерж
ки и госрегулирования данного
сектора экономики;
мнение представителей науч
ного сообщества о путях повыше
ния эффективности работы
субъектов страхового рынка;
анализ практики работы стра
ховых организаций, представлен
ный руководителями страховых
компаний СанктПетербурга;
выступления руководителей
союзов и ассоциаций страховщи
ков, с анализом проблем законо
дательной базы и методологии
страхования.
В ходе конференции было зас
лушано более 20 докладов, при

нята декларация, отражающая
консолидированное мнение стра
ховой общественности, а по ма
териалам конференции будет
издан научный сборник, в кото
рый войдут выступления участ
ников, а также итоговые предло
жения по развитию страхового
рынка и страхового законода
тельства.
В конференции приняли учас
тие 39 страховых организаций,
представители Всероссийского
Союза страховщиков, Президент
Союза страховщиков СанктПе
тербурга и Северозапада, руко
водители Министерства Финан
сов РФ и Федеральной службы
страхового надзора.
Более подробно с материала
ми о содержании конференции,
докладами участников и фоторе
портажем можно ознакомиться
на сайте кафедры страхования
(http://marsches.ru/insurance).
Денис Алексеевич Горулев,
доцент кафедры страхования

тербург» и предприятие ОГК6.
На снимке: Бал отличников.
Счастливые выпускники 2007 года
и ректор СПбГУЭФ И.А.Максимцев.

ков, с анализом проблем законо
дательной базы и методологии
страхования.
В ходе конференции было зас
лушано более 20 докладов, при

Хотите овладеть шведским и финским языками?
Приходите на факультет лингвистики
Факультет лингвистики нашего
университета развивает очень ши
рокую языковую и лингвокультурную
специализацию – студенты факуль
тета, начиная со второго курса, мо
гут выбирать и изучать самые раз
ные языки – английский, французс
кий, немецкий, испанский, итальян
ский, китайский, японский. Успешно
развивается и такое востребован
ное направление как скандинави
стика: кафедра немецкого и
скандинавских языков и перево
да предлагает студентам факульте
та лингвистики в рамках образова
тельного стандарта дополнительно
го языкового образования финский
и шведский языки, специализация
в сфере экономического перевода.
Таким «скандинавским направлени
ем» может похвастаться далеко не
каждый вуз или факультет, готовя
щий лингвистовпереводчиков.
Поэтому предметом особой гор
дости кафедры немецкого и скан
динавских языков и перевода явля
ются два замечательных специали
ста, делающих очень многое для раз
вития нового факультета и нового
для университета в целом перевод
ческого направления.
Доцент Тамара Степановна Са
вельева пришла в Финэк в 2005
году, имея 35летний стаж работы
преподавателем финского языка и
переводчиком. К этой профессии Та
мара Степановна пришла, имея за
плечами геофак ЛГУ (кафедра гид
рологии), кандидатскую диссерта
цию и множество научных трудов, в
том числе монографию. Но наши
связи с Финляндией и в советское

время были весьма интенсивными,
спрос на редкое тогда знание финс
кого языка был значителен. Приго
дилось совершенное знание языка,
полученное еще в детстве, в финс
кой школе в Карелии! Т.С.Савельева
преподавала в школе и Институте
иностранных языков, работала пе
реводчиком на крупнейших между
народных выставках, переводила
литературу, в том числе художе
ственную.
Для доцента Натальи Юрьевны
Оганесян шведский является язы
ком домашнего общения. Ее выпуск
ная работа в Хельсинкском универ
ситете была написана на двух языках
– финском и шведском – по психо
лингвистике на тему «Звук, цвет, дви
жение». Пройдя переподготовку в
Стокгольме и Гетеборге, она получи
ла диплом по программе «Шведский
как второй иностранный». 15 лет На
талья Юрьевна преподавала финс
кий и шведский языки в русскофин
ском лицее. Кроме того, она закон
чила аспирантуру РГПУ им. Герцена
по специальности «медицинская
психология» и … Академию русского
балета им. Вагановой! Наталья Юрь
евна активно участвует в развитии
совершенно нового и необычного на
правления в медицинской психоло
гии – танцевальной психотерапии,
она написала монографию на эту
тему (в соавторстве со шведским
доктором философии Э. Гренлюнд).
Наверное, никому в нашем городе
не надо доказывать важность изуче
ния языков наших ближайших сосе
дей и экономических партнеров. Зна
ние финского и шведского может

стать важным конкурентным преиму
ществом на рынке труда – ведь ин
тенсивные контакты Петербурга с
Финляндией и Швецией будут только
нарастать. Наши студенты также хо
рошо понимают это и делают свой
выбор вполне осознанно. И убежда
ются в правильности этого выбора,
оценив высокий уровень преподава
ния. Вот что они говорят. Мария Ано
хина (группа Л207): «У Петербурга
много торговоэкономических связей
с Финляндией. Изучение финского
языка перспективно с экономической
точки зрения. Кроме того, это очень
красивый язык, а благодаря Тамаре
Степановне его изучение становится
все интереснее. На занятиях мы не
только переводим тексты и учим грам
матику, но и слушаем диалоги, песни
в исполнении носителей языка, узна
ем культуру Финляндии! Финский
язык довольно сложен, но студенты
нашей группы учат его с удовольстви
ем». Сергей Молчанов (Л207): «В
Петербурге работает множество фин
ских компаний, где приветствуется
знание не только английского, но и
финского языка. Это упрощает обще
ние сотрудников с финскими менед
жерами, а занять в такой компании
высокую руководящую должность без
знания финского и вовсе очень труд
но. Я не хотел бы говорить о возмож
ности уехать жить и работать в Фин
ляндии – я люблю Россию и никогда
не уеду навсегда. Но ведь Финляндия
– наша ближайшая соседка, многие
петербуржцы часто посещают эту
страну, а при этом знать ее язык –
очень полезно во всех отношениях. Я
рад заниматься финским еще и пото
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му, что у нас прекрасный преподава
тель – терпеливый, понимающий и
мотивирующий студентов. Попав к
Тамаре Степановне, хочется учиться
хорошо, чтобы не подвести ее». Сту
денты, выбравшие шведский язык,
также в один голос говорят о геогра
фической близости Петербурга и
Швеции, о тесных экономических и
культурных контактах, о востребован
ности переводчиков шведского язы
ка и, как следствие, хороших шансах
найти высокооплачиваемую работу.
Юля Кевер, Лида Огнева и Катя Сы
рых говорят: «На занятиях непринуж
денная атмосфера, много говорим и
шутим пошведски. Наталья Юрьев
на – носитель шведского языка и куль
туры, она много и с юмором расска
зывает нам о шведах, тем самым от
крывая нам особенности шведского
менталитета и прививая нам любовь
к Швеции».
Преподавание шведского языка
имеет большие перспективы разви
тия и сотрудничества с иностранны
ми партнерами – в этом заинтере
сованы и шведские (и финскошвед
ские) коллеги. Так, стажер из Инсти
тута Финляндии Иоханна Мюнтер уже
проводит с нашими студентами за
нятия по истории, языку и культуре
финских шведов. Н.Ю.Оганесян рас
сказывает: «Совместно со Шведской
бизнесшколой в Хельсинки мы со
ставляем учебные программы по
экономическому переводу. В планах
сотрудничество со Шведской высшей
школой экономики и гимназией
Kimito (остров близ Хельсинки, где
компактно проживают финские шве
ды), у нас уже есть контакты».

Зарегистрирована Региональной
инспекцией по защите свободы
печати и массовой информации
г. СанктПетербург 28.12.92 № П0255

на сайте кафедры страхования
(http://marsches.ru/insurance).
Денис Алексеевич Горулев,
доцент кафедры страхования

19 июня 2007 г. ушел из жизни
д.и.н., профессор кафедры по
литологии Юрий Григорьевич
Чуланов.
Прекрасный человек, замеча
тельный ученый, большой тру
женик… 45 лет Юрий Григорье
вич работал в нашем универси
тете, прошел здесь путь от ас
систента до профессора, про
должительное время возглавлял
кафедру политологии, заслу
женно пользовался большим
уважением в коллективе. Свет
лая память об этом человеке со
хранится в сердцах всех, кто с
ним работал и у него учился.
22 августа 2007 г. не стало
к.э.н., профессора кафедры
экономики и управления каче
ством Геннадия Андреевича
Антонова.
Вся жизнь Геннадия Андрее
вича была связана с родным
университетом. Он был извест
ным специалистом в области
стандартизации и управления
качеством продукции, Г.А.Анто
нова уважали и любили колле
ги, студенты, аспиранты. Ген
надий Андреевич был исключи
тельно добрый, приветливый и
обаятельный человек. Память о
нем будет жить в тех добрых
делах и начинаниях, которые
продолжают его ученики, сорат
ники и коллеги.
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