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С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!
Уважаемые финэковцы – студенты, преподаватели, сотрудни
ки, аспиранты!
Поздравляем Вас с началом учебного года!
Всем студентам желаем успехов в учебе, увлекательной сту
денческой жизни, преподавателям и сотрудникам – успехов,
благополучия, новых достижений!
Приближается 23 сентября – особый для нас праздник, День
университета. По традиции в этот день проходит «Посвящение
в студенты» первокурсников. Самых юных финэковцев поздрав
ляют ректор университета, почетные гости, выпускники вуза,
деканы факультетов и, конечно, студенты старших курсов. Пер
вокурсников ждет красочное представление, которое запом
нится на всю жизнь!

Óâàæàåìûé Èãîðü Àíàòîëüåâè÷!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ Âàñ, ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ è
ñòóäåíòîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ ñ
Äíåì Çíàíèé è íà÷àëîì íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà. Ñåãîäíÿ îáðàçîâàíèå âûõîäèò íà íîâûé êà÷åñòâåííûé óðîâåíü, îíî ïðèçâàíî ñòàòü îñíîâîé èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû, è çäåñü îñîáóþ ðîëü äîëæíà ñûãðàòü âûñøàÿ
øêîëà. Æåëàþ ïðåïîäàâàòåëüñêîìó êîëëåêòèâó íîâûõ òâîð÷åñêèõ äîñòèæåíèé â ýòîé îòâåòñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, à ñòóäåíòàì – îòëè÷íûõ îöåíîê, ïðî÷íûõ çíàíèé è íàâûêîâ. Óáåæäåí, ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè ìû
óñïåøíî ðåøèì çàäà÷è äàëüíåéøåãî ñîöèàëüíîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà è Ðîññèè.
Ãóáåðíàòîð Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè Â.Ñåðäþêîâ

Óâàæàåìûé Ëåîíèä Ñòåïàíîâè÷!
Ïîçäðàâëÿþ Âàñ è âñåõ ñòóäåíòîâ óíèâåðñèòåòà, ïðåïîäàâàòåëåé ñ íà÷àëîì ó÷åáíîãî ãîäà è ïðåêðàñíûì îñåííèì ïðàçäíèêîì – Äíåì çíàíèé! Æåëàþ âñåì ðåáÿòàì óñïåøíîé ó÷åáû,

Óâàæàåìûé Èãîðü Àíàòîëüåâè÷!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ è äîáðûå ïîæåëàíèÿ ñ íà÷àëîì ó÷åáíîãî ãîäà – Äíåì çíàíèé!
Æåëàþ Âàì è Âàøåìó êîëëåêòèâó óñïåõîâ â ó÷åáíîé è òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, òâîð÷åñêîé ýíåðãèè, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, à òàêæå ëè÷íîãî áëàãîïîëó÷èÿ, ïðîöâåòàíèÿ è îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ.
Ñ óâàæåíèåì, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðåçèäèóìà ÑÏá ÍÖ ÐÀÍ,
÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ Â.Â.Îêðåïèëîâ

Óâàæàåìûé
Èãîðü Àíàòîëüåâè÷!
Ïîçäðàâëÿþ Âàñ, ñòóäåíòîâ è
ïðåïîäàâàòåëåé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà ýêîíîìèêè è
ôèíàíñîâ ñ íà÷àëîì íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà. Æåëàþ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ â ó÷åáå è òðóäå.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ðåêòîðîâ
âóçîâ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè,
ä.ý.í., ïðîôåññîð Í.Ã.Êóçíåöîâ
Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Êîëëåêòèâ Íåâñêîãî èíñòèòóòà
ÿçûêà è êóëüòóðû ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ Äíåì Çíàíèé è íà÷àëîì ó÷åáíîãî ãîäà! Ìû îò äóøè
æåëàåì âàì îãðîìíûõ ñèë è ýíåðãèè äëÿ äîñòèæåíèÿ íàøåé îáùåé
öåëè – ïîäãîòîâêè ìîëîäûõ ïðîôåññèîíàëîâ, èíòåëëåêòóàëüíîé ýëèòû è äîñòîéíûõ ãðàæäàí Ðîññèè, îò
êîòîðûõ çàâèñèò íàøå îáùåå áóäóùåå.Óñïåõîâ âàì â íàó÷íîé è ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè! Íîâûõ
èäåé è íîâûõ äîñòèæåíèé!
Ñ íàäåæäîé íà ðàçâèòèå
íàøåãî ñîòðóäíè÷åñòâà,
ðåêòîð Íåâñêîãî èíñòèòóòà
ÿçûêà è êóëüòóðû, Ì.È.Äèáðîâà
Óâàæàåìûé
Èãîðü Àíàòîëüåâè÷!
Êîììåð÷åñêèé Ýêñïîðòíî-Èìïîðòíûé Áàíê ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò Âàñ è âåñü âàø êîëëåêòèâ ïðåïîäàâàòåëåé è ñòóäåíòîâ ñ Äíåì
Çíàíèé!
Ìû æåëàåì Âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, íåèññÿêàåìîé
òâîð÷åñêîé ýíåðãèè, óäà÷è è óñïåõîâ â ïîäãîòîâêå íîâîãî ïîêîëåíèÿ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ
ñïåöèàëèñòîâ, ñïîñîáíûõ âíåñòè
äîñòîéíûé âêëàä â ðàçâèòèå íàøåé Ðîäèíû!
Ñ óâàæåíèåì, ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð Ï.Ñ.Êîïàíåâà

Óâàæàåìûé Ëåîíèä Ñòåïàíîâè÷!
Ïîçäðàâëÿþ Âàñ è âñåõ ñòóäåíòîâ óíèâåðñèòåòà, ïðåïîäàâàòåëåé ñ íà÷àëîì ó÷åáíîãî ãîäà è ïðåêðàñíûì îñåííèì ïðàçäíèêîì – Äíåì çíàíèé! Æåëàþ âñåì ðåáÿòàì óñïåøíîé ó÷åáû,
âåðíûõ äðóçåé è íàñûùåííîé èíòåðåñíûìè ñîáûòèÿìè ñòóäåí÷åñêîé æèçíè, à ïåäàãîãè÷åñêîìó êîëëåêòèâó âñåãî ñàìîãî
íàèëó÷øåãî, çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â
âîñïèòàíèè ìîëîäåæè!
Ñ.Ì.Ìèðîíîâ, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Ãëóáîêîóâàæàåìûé Ëåîíèä Ñòåïàíîâè÷!
Äîðîãèå ó÷àùèå è ó÷àùèåñÿ!
Îò èìåíè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé Ïðàâîñëàâíîé Äóõîâíîé àêàäåìèè è îò ñåáÿ ëè÷íî ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íà÷àëîì
íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà. Ïóñòü âðåìÿ, äàííîå Áîãîì äëÿ ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ, áóäåò ïðîæèòî ñ ìàêñèìàëüíîé ïîëüçîé.
Âñòóïàÿ â íîâûé ó÷åáíûé ãîä, ìû äîëæíû ïîìíèòü, ÷òî ïîëó÷åíèå îáðàçîâàíèÿ äàëåêî íå èñ÷åðïûâàåòñÿ ïðèîáðåòåíèåì òîëüêî ëèøü óìñòâåííûõ çíàíèé. Îáðàçîâàíèå – ýòî ðàñêðûòèå â ÷åëîâåêå îáðàçà Áîæèÿ. À çíà÷èò, îíî îòíîñèòñÿ íå
òîëüêî ê ðàçóìó, íî è ê ñåðäöó, ê âîëå, êî âñåì ýíåðãèÿì äóøè
÷åëîâå÷åñêîé. Ïî ìåðå óâåëè÷åíèÿ íàøèõ çíàíèé ìû äîëæíû ðàñòè è íðàâñòâåííî, äóõîâíî, ó÷èòüñÿ çàùèùàòü ñåáÿ è
òåõ, êòî íàñ îêðóæàåò, îò âñåâîçìîæíûõ ïîðîêîâ. Ñåãîäíÿ,
êîãäà ò.í. ìàññîâàÿ «êóëüòóðà» ïàãóáíî âëèÿåò íà íàøó ìîëîäåæü, ýòî îñîáåííî àêòóàëüíî.
ß æåëàþ âñåì ó÷àùèì è ó÷àùèìñÿ ìíîãîé ïîìîùè Áîæèåé. Ïóñòü Ãîñïîäü áëàãîñëîâèò âàñ, ñîõðàíèò, ïðîñâåòèò âàø
óì, ñîãðååò ñåðäöå, óêðåïèò âîëþ. Ïóñòü ãðÿäóùèé ó÷åáíûé
ãîä áóäåò ãîäîì áëàãîñëîâåííûõ óñïåõîâ. Ñ ïðàçäíèêîì!
Ñ ãëóáîêèì óâàæåíèåì è áëàãîñëîâåíèåì,
Êîíñòàíòèí,
Àðõèåïèñêîï Òèõâèíñêèé,
ïðîôåññîð, ðåêòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé
Ïðàâîñëàâíîé Äóõîâíîé àêàäåìèè

5 сентября состоялся расширенное заседание Ученого совета.
Его повесткой стал доклад ректора СПбГУЭФ И.А.Максимцева об
итогах 2007/2008 учебного года и планах на 2008/2009 учебный год.
Подводя итоги прошедшего учебного года, ректор отметил, что
учебный год завершился успешно, при этом он остановился на ос
новных направлениях работы вуза, отмечая достижения и недостат
ки. В частности, последний выпуск специалистов (5 лет обучения)
стал рекордным по количеству «красных» дипломов (379 человек, в
2007 году – 293). Также около 80% бакалавров получили отличные
оценки за бакалаврскую работу.
Характеризуя прием в вуз 2008 года, ректор заметил, что 53% по
ступивших на 1 курс – «медалисты». Из числа поступивших более
половины – иногородние. Во многом благодаря действиям прорек
тора по социальной и воспитательной работе В.Д.Морозовой воз
никшие проблемы с расселением иногородних были оперативно
решены.
Особенностью наступившего учебного года является предстоя
щая аттестация вуза, в связи с чем всем кафедрам и подразделени
ям предстоит большая подготовительная работа.
В завершение Игорь Анатольевич Максимцев пожелал всем успе
хов в новом учебном году.

Æåëàþ Âàì è Âàøåìó êîëëåêòèâó óñïåõîâ â ó÷åáíîé è òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, òâîð÷åñêîé ýíåðãèè, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, à òàêæå ëè÷íîãî áëàãîïîëó÷èÿ, ïðîöâåòàíèÿ è îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ.
Ñ óâàæåíèåì, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðåçèäèóìà ÑÏá ÍÖ ÐÀÍ,
÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ Â.Â.Îêðåïèëîâ

Óâàæàåìûé Èãîðü Àíàòîëüåâè÷!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì Çíàíèé!
Ýòî ïðàçäíèê âñåõ, êòî ñ ðàäîñòüþ ïåðåõîäèò îò âïå÷àòëåíèé îòäûõà ê äðóãîìó ñîñòîÿíèþ ñ áîëåå ãëóáîêèì ñìûñëîì: ïîñòèæåíèþ öåííîñòåé êóëüòóðû è íàóêè, ïîñâÿùåííîñòè íîâûì ãîðèçîíòàì òâîð÷åñòâà, ïðèáëèæàþùèì ê ìå÷òå, êîòîðîé íåò êîíöà.
Æåëàþ Âàì è Âàøèì êîëëåãàì íåèññÿêàåìîé òâîð÷åñêîé ýíåðãèè, óäà÷è, íîâûõ ñâåðøåíèé è óñïåõîâ â

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

ñïåöèàëèñòîâ, ñïîñîáíûõ âíåñòè
äîñòîéíûé âêëàä â ðàçâèòèå íàøåé Ðîäèíû!
Ñ óâàæåíèåì, ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð Ï.Ñ.Êîïàíåâà

äåëå ïîäãîòîâêè ãðàìîòíûõ, âäóì÷èâûõ, êîìïåòåíòíûõ,
ñàìîñòîÿòåëüíûõ è àêòèâíûõ ñïåöèàëèñòîâ è áóäóùèõ
ó÷åíûõ, ëþáÿùèõ ñâîå äåëî è ãîòîâûõ ê ñàìîîòäà÷å,
ñïîñîáíûõ íàõîäèòü ðåøåíèå ñàìûõ ñëîæíûõ çàäà÷ íà
áëàãî ñòàíîâëåíèÿ ãëîáàëüíî êîíêóðåòíî-ñïîñîáíîãî,
ýêîíîìè÷åñêè èííîâàöèîííîãî, ñèëüíîãî ãîñóäàðñòâà –
Ðîññèÿ. Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!
Ðåêòîð Ñåâåðî-Çàïàäíîé Àêàäåìèè Ãîñóäàðñòâåííîé
Ñëóæáû, ä.ï.í., ïðîôåññîð À.Ñ.Ãîðøêîâ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

В конце учебного года состоялась торжествен%
ная церемония вручения мантии Почетного докто%
ра СПбГУЭФ ректору университета Цинхуа (Китай)
академику Гу Бинлин. На церемонии присутствовали
члены Ученого совета университета, представители рек
тората, почетный консул КНР в Петербурге и члены ки
тайской делегации.
С приветственной речью выступил ректор СПбГУЭФ
И.А.Максимцев, отметивший, что отношения между на
шими вузами активно развиваются на протяжении бо
лее чем десяти лет. Китайских гостей поприветствовал
также президент СПбГУЭФ проф. Л.С.Тарасевич, явля
ющийся почетным профессором университета Цинхуа.
В своем ответном слове ректор университета Цинхуа
академик Гу Бинлин отметил, что данное звание – это боль
шая честь и высокая оценка нашего сотрудничества.
В заключение церемонии И.А.Максимцев и Гу Бин
лин подписали договор о продлении сотрудничества
двух вузов.

Знаком «Почетный работник высшего професси%
онального образования Российской Федерации» за
многолетнюю плодотворную работу по развитию и со
вершенствованию учебного процесса, активную дея
тельность в области научных исследований, значитель
ный вклад в дело подготовки высококвалифицирован
ных специалистов награждены:
– Алмазова Надежда Ивановна, заведующая ка
федрой английского языка № 1;
– Аренков Игорь Анатольевич, профессор кафед
ры маркетинга;
– Калинина Алла Павловна, профессор;
– Молчанова Ольга Александровна, профессор ка
федры ОЭТ;
– Рафиков Сергей Ахметович, профессор кафед
ры региональной экономики и природопользования;
– Силинский Виктор Петрович, главный ученый
секретарь Ученого совета;
– Файбусович Эрнест Львович, профессор кафед
ры региональной экономики и природопользования.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Антон Кокорин, студент 3 курса
вечернего факультета (309 гр.) стал
бронзовым призером XXIX Олим
пийских игр в Пекине в эстафете
4х400 м.
Антон стал гостем на сентябрьс
ком заседании Ученого совета, рас
сказал о своих достижениях, пока
зал присутствующим олимпийскую
медаль.
Антон начал занятия легкой атле
тикой в ДЮСШ г.Тосно под руковод
ством тренера В.Михайлова. С 2004
г. по настоящее время – в составе
сборной России по легкой атлетике,
где его тренирует В.Назаров (тре
неркуратор А.Кокорина в СПбГУЭФ
– В.Буштрук).
Антон – семикратный победитель
первенства РФ среди юниоров и мо
лодежи, трехкратный чемпион Рос
сии, бронзовый призер Чемпионата
Европы среди юниоров 2006 г., се
ребряный призер Чемпионата мира
среди молодежи 2007 г., дважды аб
солютный рекордсмен России в эс

тафетном беге 4х400 м. Звание мас
тера спорта Антон получил в 2004 г., в
2007 г. выполнил норматив мастера
спорта международного класса, в
2008 г. получил звание Заслуженный
мастер спорта. Бронзовая медаль на
Олимпиаде в Пекине – большое и

заслуженное достижение молодого
спортсмена! Поздравляем, желаем
новых побед в спорте и жизни!
На снимке: российские спорт
смены – бронзовые призеры в эс
тафете 4 х 400 м. Антон Кокорин –
крайний справа.
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Многие годы
судьба Галины

Ивановны
Клименко свя
зана с ЛФЭИ
СПбГУЭФ. В этой
судьбе много пре
красных и важных
страниц.
Галина Иванов
на трудилась на
ответственных
должностях сис
темы обеспечения учебного процесса –
была методистом заочного факультета,
методистом учебной части, заместителем
начальника учебной части, начальником
отдела внутривузовского контроля. На
разных уровнях управления учебным про
цессом Галину Ивановну всегда отличает
добросовестность, ответственность, вы
сокий профессионализм и, как говорят, в
народе, она всегда «болеет за дело».
Мы, коллеги, ценим редкие качества –
исключительную доброжелательность,
умение ладить с людьми независимо от
должности.
Блестящие организаторские способно
сти Галины Ивановны проявились в годы
реформирования системы высшего обра
зования. В своей ответственной и боль
шой работе она опирается на опыт и зна
ния сотрудников отдела. Отдел внутриву
зовского контроля и его руководитель –
Галина Ивановна Клименко – являются
надежными помощниками кафедр и ад
министрации университета, выполняя
большой объем аналитической и органи
зационной работы.
С уважением и наилучшими
пожеланиями, коллеги
***
Сотрудники отдела внутривузовского
контроля сердечно поздравляют

Екатерину Константиновну Стирко
с юбилеем! Знаем Вас как трудолюби

С Юбилеем!

Дорогая Елена Анатольевна!
Под Вашим руководством кафедра
экономики и управления качеством пре
вратилась в дружную команду. Ваша
энергия, целеустремленность, высокий
научный потенциал, интеллигентность,

чувство ответ
ственности,
профессиона
лизм в решении
вопросов в обла
сти качества на
уровне СанктПетер
бурга, России и за ру
бежом снискали любовь и уважение кол
лег, иностранных специалистов, Адми
нистрации СанктПетербурга, руково
дителей предприятий, аспирантов, сту
дентов.
Елена Анатольевна, Вы обладаете уди
вительным даром: вовлекать в орбиту
своих профессиональных, научных инте
ресов каждого, кто хоть однажды общал
ся с Вами, будь то коллеги, сотрудники,
аспиранты или студенты.
Вы полностью лишены начальственной
угрюмости и казенной недоступности,
обладаете удивительной тактичностью и
доброжелательностью к людям.
Мы высоко ценим Ваше участие в де
лах университета, в достигнутых нами
успехах есть Ваша большая личная зас
луга. Обладая умением схватывать на

лету мысль собе
седника, поддер
живать научные
дискуссии на вы
соком уровне без
навязывания
своего мнения,
Вы в то же время
являетесь посто
янным генерато
ром новых идей и
планов.
Для всех оста
ется загадкой, как Вам удается, несмот
ря на огромную занятость и хроническую
нехватку времени, быть всегда ослепи
тельно красивы и элегантны?
К своему юбилею Вы, Елена Анатольев
на, подошли в расцвете творческих сил, и
мы не сомневаемся, что впереди Вас ждут
многие успехи и победы!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем,
свидетельствующем о наступлении зре
лости и большой житейской мудрости.
Примите наши искренние пожелания
отличного здоровья, новых творческих
успехов, верных друзей, большого лично
го счастья.
Коллектив кафедры экономики и
управления качеством

5 сентября 2008 г. исполня
ется 70 лет Сафронову
Игорю Александровичу –
заведующему кафедрой фи
лософии, доктору философ
ских наук, профессору, авто
ру свыше ста научных и учеб
нометодических работ, в том
числе таких оригинальных
монографий как «Философ
ские проблемы единства че
ловека и природы» (СПбУЭФ,
1992), «Русский космизм»
(СПбГУЭФ, 1998), «Философия. Человек.
Экономика» (Совместно с Миропольским
Д.Ю. СПбГУЭФ, 2001), «Философия че
ловека» (М. АПК и ПРО. 2005).

дители увезли будущего фило
софа из Ленинграда в далекий
и закрытый уральский город по
велению профессионального
долга. Но он вернулся в Ленин
град, когда настала пора посту
пать в вуз, и выбрал философс
кий факультет ЛГУ. Студенчес
кие годы наполнены филосо
фией, спортом, комсомолом,
любовью. Защитив кандидатс
кую диссертацию, сформиро
вавшийся специалист поступа
ет работать в наш тогда еще Ленинград
ский финансовоэкономический институт
им. Н.А.Вознесенского и сохраняет ему
верность в течение сорока лет, хотя были

номического факультета, в редколлегии
журнала «Известия СПбГУЭФ», награж
дение нагрудным знаком «Почетный ра
ботник высшего профессионального об
разования России». Но главное – это лю
бимое дело: интересные, захватывающие
лекции для аспирантов и студентов, на
учные исследования, внимательное отно
шение к коллегам с учетом их индивиду
альности и к развитию родного универси
тета, новые творческие планы…
Игорь Александрович – необычайно
светлая личность, он открыт и общите
лен, настоящий лидер нашей кафедры, и
при этом удивительно скромный человек,
наделенный мудрой сократической иро
нией и тонким юмором.

24 июня отметила свой юбилей Елена
Анатольевна Горбашко, доктор эконо
мических наук, профессор, проректор по
международным образовательным про
граммам и проектам, заведующая кафед
рой экономики и управления качеством.
Вся творческая и трудовая жизнь Елены
Анатольевны связана, начиная со студен
ческих лет, с нашим университетом.
Становление Елены Анатольевны как
ученого и педагога прошло под руковод
ством Виктора Николаевича Войтоловс
кого, выдающегося ученого в области уп
равления качеством и конкурентоспособ
ностью.
С 1999 года Елена Анатольевна возглав
ляет кафедру экономики и управления
качеством, с 2007 года является прорек
тором по международным образователь
ным программам и проектам.

Сотрудники отдела внутривузовского
контроля сердечно поздравляют

Екатерину Константиновну Стирко
с юбилеем! Знаем Вас как трудолюби
вую работницу, высокопрофессиональ
ного специалиста, сердечного челове
ка. Здоровья Вам, счастья и успехом в
нашем совместном труде на благо род
ного университета!
***
Коллектив кафедры немецкого и скан
динавских языков и перевода факультета
лингвистики поздравляет с юбилеем за
ведующую кафедрой доктора филологи
ческих наук профессора Валерию

Евгеньевну Чернявскую.
Талант, целеустремлённость, трудолю
бие и настойчивость позволили достичь
больших успехов и внести значительный
вклад в лингвистическую науку.
Мы желаем Вам новых научных побед,
воплощения самых смелых планов, инте
ресных встреч и путешествий, ярких и
многообразных впечатлений, крепкого
здоровья.
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
С уважением,
С.Е.Кюнель, заместитель
заведующего кафедрой
немецкого и скандинавских языков
и перевода по учебной части
***

1992), Русский космизм
(СПбГУЭФ, 1998), «Философия. Человек.
Экономика» (Совместно с Миропольским
Д.Ю. СПбГУЭФ, 2001), «Философия че
ловека» (М. АПК и ПРО. 2005).
Игорь Александрович – философ по
призванию: его отчизна – Вселенная. И в
то же время Игорь Александрович – зем
ной, доступный и открытый общению че
ловек, родина которого Россия. Судьба
Игоря Александровича очень тесно пере
плетена с судьбой любимой Отчизны. Ро

вавшийся специалист поступа
ет работать в наш тогда еще Ленинград
ский финансовоэкономический институт
им. Н.А.Вознесенского и сохраняет ему
верность в течение сорока лет, хотя были
иные варианты карьерного роста.
Многое можно отметить, оглядываясь
назад: защиту докторской диссертации,
руководство диссертационным советом
«Философская антропология, религиове
дение и философия культуры», работа в
Ученом Совете университета и общеэко

светлая личность, он открыт и общите
лен, настоящий лидер нашей кафедры, и
при этом удивительно скромный человек,
наделенный мудрой сократической иро
нией и тонким юмором.
Друзья и коллеги Игоря Александрови
ча Сафронова поздравляют его с юбиле
ем, желают ему здоровья, гармонии и
творческого долголетия. Благодарим его
за психологический комфорт на кафедре
и надеемся, что это наша стабильная пер
спектива.

ÈÑÒÎÐÈß ÂÓÇÀ Â ËÈÖÀÕ

Яркая личность, выдающийся ученый
Иван Михайлович Сыроежин – яркая, незаурядная личность, блестящий ученый и пе'
дагог, человек уникально широких интересов, создатель нового направления в разви'
тии методологии системного подхода и методов системного анализа экономических
процессов – теории хозяйственных систем.
Иван Михайлович Сыроежин родил
ся 10 сентября 1933 года в Ленингра
де. В 1952 году, окончив школу с золо
той медалью, поступил на экономичес
кий факультет Ленинградского госу
дарственного университета, который
закончил в 1957 году, получив диплом
с отличием. Еще студентом он опубли
ковал свои первые научные работы и
уже с третьего курса начал лекторскую
деятельность в Обществе «Знание».
Дипломная работа И.М.Сыроежина на
конкурсе Минвуза СССР завоевала
первую премию и золотую медаль.
В 1958 году, оставив практически за
вершенную кандидатскую диссерта
цию по традиционной тематике, начал
осваивать новое направление – мате
матические исследования в экономи
ке и в 1963 году защитил первую в Ле
нинграде кандидатскую диссертацию
по новой научной специальности. Эта
кандидатская работа была опублико
вана отдельной книгой.
В 1963 году И.М.Сыроежин был ко
мандирован в Соединенные Штаты
Америки, где изучал системы управле
ния производством. Вернувшись, в
1964 году возглавил научноисследо
вательскую лабораторию экономико
математических методов ЛГУ, которая
занималась решением проблем пост

роения автоматизированных систем уп
равления с позиций интегрального орга
низационноэкономического подхода.
В эти годы им написаны и изданы круп
ными тиражами книги «Азбука сетевых
планов» и «Математика сетевых планов»
для обучения кадров при освоении новой
техники плановых расчетов. Работая в ко
миссии по сетевым методам Госкомите
та по науке и технике, И.М.Сыроежин под
готовил методические рекомендации по
сетевым методам планирования и обучил
несколько тысяч специалистов из ленин
градских организаций необычным спосо
бом, с помощью телевизионных лекций.
В эти же годы Иван Михайлович занялся
новым тогда направлением – разработкой
игровых имитационных методов, реализо
вал первую в СССР многостороннюю де
ловую игру «Реформа». С этой игры, по
существу, началось развитие работ по по
строению и использованию игровых ими
тационных методов в учебном процессе и
научных исследованиях. Все игры, разра
ботанные под руководством Ивана Михай
ловича, в разное время экспонировались
на ВДНХ и отмечены медалями выставки.
Научные интересы Ивана Михайловича
все больше начинают концентрироваться
вокруг разработки общей теории хозяй
ственных систем – специального конструк
тивного раздела экономической теории.

Этому направле
нию подчиняются
все остальные
разработки, вы
полняемые им
или под его руко
водством. В пол
ную силу работа
по созданию и
развитию этой
теории, как со
держательного основания экономической
кибернетики, развернулась с 1970 года. В
том же году Иван Михайлович возглавил
созданную им в Ленинградском финансо
воэкономическом институте кафедру
экономической кибернетики.
Разработка общей теории хозяйствен
ных систем стала основным научным на
правлением работы единого дружного и
целеустремленного коллектива кафедры
ЭК и лаборатории ЭММ. Новое направ
ление экономических исследований зая
вило о себе в докторской диссертации
И.М.Сыроежина, успешно защищенной
им в жарких дискуссиях весной 1971 года.
Профессором И.М.Сыроежиным опуб
ликован целый ряд монографий и учеб
ных пособий, свыше 150 научных трудов,
отражающих содержание и развитие ра
бот по общей теории хозяйственных сис
тем. На специализированной выставке
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Вклад студентов в развитие
российской экономики
Â 2008 ãîäó ñòóäåí÷åñêàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ ïðîõîäèëà ïîä äåâèçîì: «Ìîäåðíèçàöèÿ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè è îáùåñòâà
â êîíòåêñòå íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåííûõ
è îáùåìèðîâûõ èçìåíåíèé». ×èñëî ñòóäåí÷åñêèõ äîêëàäîâ, ïðî÷èòàííûõ â ðàìêàõ çàñåäàíèÿ ñåêöèè íà êàôåäðå îáùåýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè, òðàäèöèîííî ÿâëÿåòñÿ
î÷åíü âûñîêèì – îêîëî 40 % îò ÷èñëà âñåõ
äîêëàäîâ ïî óíèâåðñèòåòó.
Ïåðâîêóðñíèêè ñîñðåäîòî÷èëè ñâîå âíèìàíèå íà ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåìàõ îáùåíàó÷íîãî õàðàêòåðà: êîíêóðåíöèÿ êàê ýêîíîìè÷åñêîå ÿâëåíèå è ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ Ðîññèè. Ìíîãî âíèìàíèÿ â äîêëàäàõ óäåëåíî àíàëèçó ìåòîäîëîãèè èññëåäîâàíèÿ îòäåëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ êàòåãîðèé, ê ÷èñëó
êîòîðûõ îòíîñÿòñÿ èíâåñòèöèè, èíôëÿöèÿ,
áåçðàáîòèöà, ýëåêòðîííûå äåíüãè, ìîíîïîëèçàöèÿ è ò.ä. Òàêèå äîêëàäû áûëè ñäåëàíû
ñòóäåíòàìè: Øóòîâûì Ý.Ñ. (107 ãð.), Êîêèíîé Å.Ì. è Ìóðèíûì Ì.Â. (111 ãð.), Ãåðàñèìîâûì Ï.Ï. (113 ãð.), Ïóçàíîâîé Ì.Ñ. (116 ãð.),
Âîë÷åê Å.À. è Òðèôîíîâîé Ò.Þ. (129 ãð.) è äð.
Íà âòîðîì êóðñå â ðàìêàõ ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè ñòóäåíòû ïåðåõîäÿò ê èçó÷åíèþ
ýêîíîìè÷åñêèõ ÿâëåíèé íà ìèêðîóðîâíå.
Çäåñü ìîæíî îòìåòèòü äîêëàäû Ãðå÷àíîâîé Þ.Â. è Çèííàòóëëèíà Ä.Ð. (206 ãð.), Èãíàòüåâîé Ì.Þ. (209 ãð.), Êðàñíîñëîáîäñêîãî À.À. (231 ãð.), Îðëîâñêîãî À.Â. è Ôóðìàíà Å.Â. (213 ãð.), Ñàéôóòäèíîâîé Ý.Ì.
(220 ãð.), Òàðàñåíêî Å.È. (227 ãð.) è äð.
Ñòóäåíòû òðåòüåãî êóðñà ïåðåõîäÿò îò èññëåäîâàíèÿ îòäåëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ÿâëåíèé íà óðîâíå ôèðìû ê èçó÷åíèþ õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìû â öåëîì. Â ðå-

Доклады на международном уровне

çóëüòàòå ñðåäè äîêëàäîâ âûäåëÿþòñÿ òåìû,
ïîñâÿùåííûå êîíêóðåíòíûì ïðåèìóùåñòâàì Ðîññèè, ïðîáëåìàì ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè íà ìàêðîóðîâíå, èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêå Ðîññèè, îñîáåííîñòÿì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ òðàíñìèññèîííîãî ìåõàíèçìà äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè Ðîññèè è ò.ä. Íàèáîëåå èíòåðåñíûìè
áûëè äîêëàäû Ãóñüêîâîé Ñ.Â. (365 ãð.), Ãîðîõîâîé Ï.Î. è Ïîëóáàðêèíà À.Â. (336 ãð.), Ìàíüêîâñêèé À.Î. (310 ãð.) è äð.
Âñåãî íà êàôåäðå ÎÝÒ â I òóðå ïðèíÿëî
ó÷àñòèå 472 ñòóäåíòà – ýòî ïðèìåðíî 40%
îò îáùåãî ÷èñëà âûñòóïèâøèõ â öåëîì ïî
óíèâåðñèòåòó. Â òîì ÷èñëå ïî ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè – 207 ÷åëîâåê, ïî ìèêðîýêîíîìèêå – 121 ÷åëîâåê, ïî ìàêðîýêîíîìèêå –
144 ÷åëîâåêà.
À.È.Ïîïîâ, çàìåñòèòåëü ïî íàó÷íîé
ðàáîòå êàôåäðû ÎÝÒ, ïðîôåññîð

8 àïðåëÿ 2008 ã. â ðàìêàõ òðàäèöèîííîé
ñòóäåí÷åñêîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè â
ÌÈÝÏ áûëà îðãàíèçîâàíà ñåêöèÿ «Ýêîíîìè÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî è ìåæäóíàðîäíàÿ èíòåãðàöèÿ» (ðóêîâîäèòåëè ñåêöèè –
äîö. Í.Â.Áóðîâà è äîö. Í.Í.Ïîêðîâñêàÿ).
Â êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 34 ñòóäåíòà ñ äîêëàäàìè íà ðóññêîì, àíãëèéñêîì
è ôðàíöóçñêîì ÿçûêàõ, ïîäãîòîâëåííûå
ïîä íàó÷íûì ðóêîâîäñòâîì êàê ðîññèéñêèõ ïðåïîäàâàòåëåé, òàê è ïðîôåññîðîâ èç
Ãåðìàíèè, Ôðàíöèè, Èòàëèè. Âñå äîêëàäû
áûëè ïîñâÿùåíû ìåæäóíàðîäíûì àñïåêòàì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ñîòðóäíè÷åñòâà.
Ïî ðåøåíèþ æþðè ïîáåäèòåëÿìè íà êîíôåðåíöèè áûëè ïðèçíàíû:
1-å ìåñòî – Õàííà Öþëüêå, ñòàæåð ÌÈÝÏ
èç Ãåðìàíèè (Óíèâåðñèòåò ã. Äîðòìóíä), ñ
äîêëàäîì íà òåìó «Äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè âñòóïëåíèÿ Òóðöèè â ÅÑ», ïîäãîòîâëåííûì ñîâìåñòíî ñ Åêàòåðèíîé Äèêåð,
òàêæå ñòàæåðîì ÌÈÝÏ èç Äîðòìóíäà (íàó÷í. ðóê. ê.ý.í., äîö. Í.Í.Ïîêðîâñêàÿ).
2-å ìåñòî – Îëüãà Ìîêðèåíêî, ñòóäåíòêà
2-ãî ãîäà îáó÷åíèÿ ðîññèéñêî-ãåðìàíñêîé
ìàãèñòåðñêîé ïðîãðàììû MiBA, ñ äîêëàäîì
«Ìåæäóíàðîäíûå áðåíäû â Ðîññèè» (íàó÷í. ðóê. ä.ý.í., ïðîô. Áîäî Àáåëü è ä.ý.í.,
äîö. Þ.Í.Ñîëîâüåâà).
3-å ìåñòî çàíÿëà Àííà Ëèõîáàáåíêî
(236 ãð.), ñòóäåíòêà 1-ãî ãîäà ðîññèéñêîôðàíöóçñêîé Áàêàëàâðñêîé ïðîãðàììû ñ
äîêëàäîì «Ïîëèòèêà Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà
â îáëàñòè ýíåðãåòèêè» (íàó÷í. ðóê. ê.ý.í.,
äîö. Í.Í.Ïîêðîâñêàÿ).
Áîëüøîé èíòåðåñ âûçâàëè äîêëàäû, ïîñâÿùåííûå ðàçíîîáðàçíûì âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ìåæäóíàðîäíîé ýêîíîìè÷åñêîé äå-

Покоряем столицу
24 àïðåëÿ 2008 ãîäà â Èíñòèòóòå ìåæäóíàðîäíûõ ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíûõ ñâÿçåé (ÈÌÑÃÑ) â
Ìîñêâå ñîñòîÿëàñü ìåæâóçîâñêàÿ
ñòóäåí÷åñêàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ñ ìåæäóíàðîäíûì ó÷àñòèåì «Ñòóäåí÷åñêàÿ
ìîëîäåæü â íàó÷íîì ïîèñêå».
Â ðàáîòå êîíôåðåíöèè ïîìèìî

íåäæìåíò», «Ïðèêëàäíàÿ èíôîðìàòèêà».
Íàøè ðåáÿòà ïîêàçàëè ñåáÿ äîñòîéíî, è ìíîãèå ðàáîòû áûëè îòìå÷åíû êàê ëó÷øèå âûñòóïëåíèÿ.
Â ñåêöèè «Ñîöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ» áûëî îòìå÷åíî âûñòóïëåíèå ñòóäåíòêè 4 êóðñà Ìàðèíû Ìàëîâîé «Ïñèõîëîãè÷åñêèå

íûé êîìïëåêñ â Ðîññèè: ïðîáëåìû è ïóòè èõ ðåøåíèÿ».
Íà ïðîòÿæåíèè âñåé êîíôåðåíöèè ñîõðàíÿëñÿ äèñêóññèîííûé
íàñòðîé, ïðîõîäèë îáìåí îïûòîì,
íîâûìè èäåÿìè, çíàíèÿìè. Ìû
ïîëó÷èëè ìíîãî àêòóàëüíîé èíôîðìàöèè è ìíîãî ïîçèòèâíûõ
âïå÷àòëåíèé. Íà çàêëþ÷èòåëüíîì

ÿòåëüíîñòè êàê íà ìàêðîóðîâíå (íàïðèìåð,
äîêëàä Å.Èãíàøåâîé îá ýêîíîìè÷åñêîì
÷óäå Èðëàíäèè), òàê è íà ìèêðîóðîâíå (íàïðèìåð, äîêëàä Ì.Æóðàâëåâîé î ïðîáëåìàõ
è ïåðñïåêòèâàõ ïðîâåäåíèÿ ðîññèéñêèìè
êîìïàíèÿìè ìåæäóíàðîäíûõ IPO).
Ðåçóëüòàòû ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ èíòåðåñà è îæèäàíèé ñòóäåíòîâ â
îòíîøåíèè ìåæäóíàðîäíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì áûëè ïðåäñòàâëåíû â äîêëàäå Ê. è À. Êó÷èíñêèõ, ó÷àùèõñÿ 2-ãî ãîäà
ðîññèéñêî-ôðàíöóçñêîé Áàêàëàâðñêîé
ïðîãðàììû «Ìîòèâàöèÿ ñòóäåíòîâ ê îáó÷åíèþ íà ñîâìåñòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàììàõ ñ çàðóáåæíûìè âóçàìè-ïàðòíåðàìè» (íàó÷í. ðóê. ê.ñîö.í., ñò.ïðåï.
À.Ñ.Êîâàëåâà).
Âàæíûå ðåêîìåíäàöèè äëÿ ñòóäåíòîâ,
êîòîðûå íà÷èíàþò èëè ïëàíèðóþò ó÷èòüñÿ
íà ìåæäóíàðîäíûõ ïðîãðàììàõ, áûëè
ïðåäñòàâëåíû â äîêëàäå Ëþäìèëû Ðîãîâîé
è Èëüè Äìèòðèåâà, ñòóäåíòîâ çàâåðøàþùåãî 3-ãî ãîäà ðîññèéñêî-ôðàíöóçñêîé Áàêàëàâðñêîé ïðîãðàììû «Ïàðàëëåëüíîå îáó÷åíèå â ðîññèéñêîì è çàðóáåæíîì âóçàõ:
ïðåèìóùåñòâà è îãðàíè÷åíèÿ», ïîä íàó÷íûì ðóêîâîäñòâîì ä.ý.í., äîö.Í.Â.Áóðîâîé.
Âîïðîñû ïðîôåññèîíàëüíîé èíòåãðàöèè
ñòóäåíòîâ ìåæäóíàðîäíûõ ïðîãðàìì, êîòîðûå âîëíóþò ñåãîäíÿ áîëüøèíñòâî ñòóäåíòîâ, îðèåíòèðîâàííûõ íà ïåðñïåêòèâû
êàðüåðíîãî ðîñòà, áûëè çàòðîíóòû â äîêëàäå Èðèíû Áóðîâîé, ñòóäåíòêè 2-ãî ãîäà
ðîññèéñêî-ôðàíöóçñêîé Áàêàëàâðñêîé
ïðîãðàììû «Ñòàæèðîâêà â èíîñòðàííîé
êîìïàíèè êàê âàæíûé ýòàï ôîðìèðîâàíèÿ
ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû» ïîä íàó÷íûì
ðóêîâîäñòâîì ä.ý.í., äîö. Â.Ã.Øóáàåâîé.
Í.Í.Ïîêðîâñêàÿ

Первокурсник! Хочешь быть лидером?
Дорогие друзья! Я рад приветствовать вас – неординарных и талан
тливых, активных и идейных студентов – в нашем университете!
Здесь у вас есть возможность развить свои лидерские качества. В
этом вам поможет команда Студенческого совета университета. Сту
денческий совет – это школа лидерства, школа самостоятельности и
ответственности, помогающая приобрести ценный управленческий и
организаторский опыт.
Специально для первокурсников в сентябре Студенческий совет пред
лагает проект под названием «Лидер». Участвуя в «Лидере», первокур

ñòóäåí÷åñêàÿ íàó÷íî ïðàêòè÷åñ
êàÿ êîíôåðåíöèÿ ñ ìåæäóíàðîäíûì ó÷àñòèåì «Ñòóäåí÷åñêàÿ
ìîëîäåæü â íàó÷íîì ïîèñêå».
Â ðàáîòå êîíôåðåíöèè ïîìèìî
ñòóäåíòîâ ÑÏáÃÓÝÔ ó÷àñòâîâàëè
áîëåå 200 ÷åëîâåê èç 32 âóçîâ
Ðîññèè è áëèæíåãî çàðóáåæüÿ.
Ðàáîòà íà êîíôåðåíöèè áûëà
ðàçäåëåíà ïî ñåêöèÿì: «Ñîöèîëîãèÿ, ñîöèàëüíàÿ ïåäàãîãèêà,
ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà è ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà», «Ñîöèàëüíàÿ
ïñèõîëîãèÿ», «Ýêîíîìèêà è ìå-

ìå÷åíû êàê ëó÷øèå âûñòóïëåíèÿ.
Â ñåêöèè «Ñîöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ» áûëî îòìå÷åíî âûñòóïëåíèå ñòóäåíòêè 4 êóðñà Ìàðèíû Ìàëîâîé «Ïñèõîëîãè÷åñêèå
àñïåêòû âîçäåéñòâèÿ ðåêëàìû
íà ïîòðåáèòåëÿ», â ñåêöèè
«Ýêîíîìèêà, ìåíåäæìåíò» îòìå÷åíû ðàáîòû ñòóäåíòîê 3 êóðñà Àííû Ïàâëîâîé è Òàòüÿíû
ßñüêîâîé «Ïðîäàæà îðãàíîâ:
äîáðî èëè çëî», à òàêæå ðàáîòà
ñòóäåíòêè 1 êóðñà Ñåìåíîâîé
Åêàòåðèíû «Àãðîïðîìûøëåí-

«Управление79» ВДНХ СССР была раз
вернута представительная экспозиция
работ по теории хозяйственных систем и
её приложениям в управлении народным
хозяйством. Главный Выставочный Коми
тет наградил эту экспозицию шестью ме
далями. Золотая медаль ВДНХ была вру
чена профессору И.М.Сыроежину.
Иван Михайлович был специалистом,
известным за рубежом. Его книги и ста
тьи опубликованы в Англии, Голландии,
Испании, США, Таиланде, Болгарии, Вен
грии, Германии. Он читал лекции в Таи
ланде (в Азиатском институте ООН), в
США, в Болгарии, в Англии, участвовал в
международных конгрессах, представлял
СССР в рабочей группе ООН по методам
планирования.
Научные изыскания И.М.Сыроежин со
четал с интересом к реальной практике
хозяйствования. Под его руководством

íàñòðîé, ïðîõîäèë îáìåí îïûòîì,
íîâûìè èäåÿìè, çíàíèÿìè. Ìû
ïîëó÷èëè ìíîãî àêòóàëüíîé èíôîðìàöèè è ìíîãî ïîçèòèâíûõ
âïå÷àòëåíèé. Íà çàêëþ÷èòåëüíîì
ïëåíàðíîì çàñåäàíèè ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà êîíôåðåíöèè
ïðîðåêòîð ÈÌÑÃÑ ïî íàó÷íîé ðàáîòå, ä.ï.í. ïðîô. Ìîðîçîâ À.Â.
âðó÷èë ó÷àñòíèêàì äèïëîìû è
öåííûå ïîäàðêè çà ëó÷øèå âûñòóïëåíèÿ íà ñåêöèÿõ.
Òàòüÿíà ßñüêîâà,
Àííà Ïàâëîâà, ñòóäåíòû 352 ãð.

выполнен ряд крупных прикладных раз
работок. Созданный им принципиально
новый измеритель эффективности дея
тельности – динамический норматив –
удостоен авторского свидетельства. Это
редкий для экономиста результат.
Возглавляемая им кафедра экономи
ческой кибернетики не раз выступала
инициатором интересных начинаний в
методической и воспитательной работе.
Минвузом СССР даже был утвержден ин
дивидуальный учебный план для специ
альности «Экономическая кибернетика».
Кафедра нашла новую форму работы со
студентами. «Выпускающий» преподава
тель вел занятия со студентами по про
филирующей дисциплине – общей теории
хозяйственных систем с первого курса по
пятый. Иван Михайлович сам впервые
прочитал такой курс – 320 учебных часов
разных форм занятий. Вслед за ним этот
курс освоили и дру
гие преподаватели
кафедры.
Иван Михайлович
как заведующий ка
федрой считал не
обходимым пря
мой, личный контакт
со студентами. По
его
инициативе
была введена прак
тика шефства сту
дентов старших кур
сов над младшими,
начал работать пер
вый в институте
«Клуб выпускников»
кафедры.
За прошедшие
годы кафедра выпу
стила несколько со

денческий совет – это школа лидерства, школа самостоятельности и
ответственности, помогающая приобрести ценный управленческий и
организаторский опыт.
Специально для первокурсников в сентябре Студенческий совет пред
лагает проект под названием «Лидер». Участвуя в «Лидере», первокур
сники смогут узнать все о студенческой жизни! Разберутся на какие
предметы стоит обратить особое внимание, какие общественные орга
низации есть в Финэке. Смогут стать старостами в группах, развить
навыки ораторского искусства, научиться работать в команде, полу
чить навыки делопроизводства. Если ты хочешь воплотить в жизнь
свои проекты, приобрести необходимый в будущем опыт, то студсо
вет – это для тебя.
Евгений Бунин, председатель Студенческого совета СПбГУЭФ

тен специалистов, кандидатов и докторов
наук, с которыми поддерживает дружес
кие связи. Они нашли себя в науке, в биз
несе, на государственной службе. У
И.М.Сыроежина учились бывший вице
премьер Правительства РФ А.Р.Кох, член
Совета Федерации РФ С.А.Васильев, де
путат Государственной думы О.Г.Дмитри
ева, заместители министров Правитель
ства РФ М.Э.Дмитриев, Д.А.Милованцев,
В.Л.Евтухов, директор Леонтьевского на
учного центра Л.Э.Лимонов, вицепрези
дент банка ВТБ В.О.Левин.
Ученики Сыроежина преподают в рос
сийских и зарубежных вузах, развивая и
поддерживая его научные и педагогичес
кие идеи. В Финэке они работают не толь
ко на кафедре кибернетики. Проректор
А.Н.Петров, декан А.В.Завгородняя и мно
гие другие замечательные преподавате

ли и работники нашего университета
учились на кафедре экономической ки
бернетики под руководством И.М.Сы
роежина, успешно защитили канди
датские и докторские диссертации
под его руководством.
Каждый, кому посчастливилось
учиться у Ивана Михайловича, рабо
тать с ним, и сейчас чувствует силу и
обаяние его личности.
Основатель и первый заведующий
кафедрой экономической кибернети
ки Иван Михайлович Сыроежин скон
чался после тяжелой болезни 29 авгу
ста 1983 года, не дожив всего несколь
ких дней до своего 50летия.
В ноябре в память о выдающемся
ученом и учителе Иване Михайловиче
Сыроежине в нашем университете
проводится научная конференция.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сообщаем вам, что 20 21 ноября 2008 г. Санкт Петербургский государственный
университет экономики и финансов проводит Всероссийскую научно практическую
конференцию «Теория хозяйственных систем», которая посвящена памяти основа
теля кафедры «Экономическая кибернетика и экономико математическое моделиро
вание» проф. Ивана Михайловича Сыроежина. На заседаниях конференции предпо
лагается рассмотреть следующие вопросы:
– общие вопросы теории хозяйственных систем;
– математическое моделирование хозяйственных систем;
– управление организационными изменениями;
– инновационный путь развития хозяйственных систем.
Заявки на участие в работе конференции и статьи докладов следует отправить
до 3.11.08.
Оргкомитет Конференции:
доц. И.А.Максимцев, ректор СПбГУЭФ, председатель оргкомитета,
проф. Л.С.Тарасевич, президент СПбГУЭФ, заместитель председателя оргкомитета,
проф. А.Е.Карлик, проректор по НИР СПбГУЭФ,
проф. С.Г.Светуньков, заведующий кафедрой ЭК и ЭММ, заместитель председателя
оргкомитета,
проф. Д.В.Соколов, профессор кафедры ЭК и ЭММ,
проф. В.П.Чернов, профессор кафедры ЭК и ЭММ.
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Вуз помнит своих ветеранов

ÍÀØÈ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ
В Екатеринбурге состоялся
всероссийский конкурс красо
ты «Мисс Юридическая Россия
– 2008», в седьмой раз подряд
проводимый Уральской госу
дарственной юридической ака
демией.
В финале конкурса приняли
участие представительницы 9
вузов из семи городов страны.
Среди финалисток конкурса
была и студентка СПбГУЭФ –
В СКК проходила Олимпиада
боевых искусств. В ее рамках
состоялись состязания по бое
вому самбо, каратэдо, армей
скому рукопашному бою и дру
гим видам. В данной програм
ме была также представлена и
грекоримская борьба.
Два студента СПбГУЭФ, чле
ны сборной команды СанктПе
тербурга, стали бронзовыми
призерами соревнований. Это
Альберт Соловьев, студент 1
курса, кандидат в мастера
спорта (его тренер – Николай
Данилович Казаков), состязав

четверокурсница юридического
факультета, мастер спорта
международного класса по па
русному спорту Мария Руд
ская. Проявив интеллект, оба
яние и творческие способнос
ти, Мария одержала победу в
номинации «Мисс Креатив
ность». Особую признатель
ность Мария выражает декану
юридического факультета, про
фессору А.А.Ливеровскому.
шийся в весовой категории
74 кг, и Александр Круглов,
студент 2 курса, мастер
спорта (тренер – Михаил Вин
цендович Каштан) в весе 84 кг.
Поздравляем Альберта и
Александра с успешным вы
ступлением на крупном тур
нире!
Студенты очень благодар
ны всему профессорско
преподавательскому составу
за то, что они в свободное вре
мя ликвидируют пробелы в зна
ниях (которые образовались у
студентов по уважительной

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÇ ÔÈËÈÀËÎÂ
ЛУЧШИЕ МУРМАНСКИЕ СТУДЕНТЫ –
ФИНЭКОВЦЫ
Полгода студенты мурман
ских высших и средних профес
сиональных учебных заведений
состязались за звание лучше
го. Заявки на участие в городс
ком конкурсе «Я – студент»,
организованном городским ко
митетом по делам молодежи и
студенческим советом города,
подали 140 человек.
В конечном итоге лучшей

кого факультета Мурманского
филиала СПбГУЭФ Мария
Третьякова. Она же победила
в Интернетголосовании кон
курса.
Кроме того, были подведены
итоги конкурса «Лучший сту
денческий совет». Их оказа
лось два: студенческий совет
Мурманского государственно
го педагогического универси

причине). Особая благодар
ность – декану ОЭФ д.э.н., про
фессору А.Л.Тарасевичу, заме
стителям декана и всем, кто
ведет занятия.

Ректорат университета ока
зывает постоянное внимание
ветеранам вуза.
Не раз вспоминаем мы с бла
годарностью о старшем поко
лении: и в связи с датами Ве
ликой Отечественной войны
(8 сентября – день начала бло
кады Ленинграда), и в День по
жилого человека в начале ок
тября.
И самый большой праздник
– конечно же, День Победы. И
в этом году по традиции во
дворе Финэка состоялся ми
тинг, посвященный дню Побе
ды. У мемориальной стелы со
брались преподаватели, сту
денты и сотрудники универси
тета почтить память погибших
в годы Великой Отечественной
войны. Главным символом
Победы стала Георгиевская
ленточка.
Начался митинг со слов бла

годарности в адрес ветеранов,
которые рисковали жизнью, за
щищая наш город, нашу стра
ну. Ветераны, в свою очередь,
вспоминали, как 67 лет назад,
будучи студентами, ушли на
Сталинградский фронт, самый
жестокий, самый кровопро
литный. А ведь они тогда были
не старше нас! Смогли бы мы
сейчас повторить их подвиг?
Невозможно не восхищаться
теми, кто пережил блокаду,
прошел всю войну или герои
чески погиб в кровопролитных
боях, защищая Родину. Эти
люди навсегда оставят след в
истории и наших сердцах.
В память о героях нашего
университета установлена ме
мориальная стела, которая
каждый год в этот день утопа
ет в цветах.
Александра Спивакова,
студентка 224 гр. ОЭФ

ÑÎÎÁÙÀÞÒ ÊÀÔÅÄÐÛ

Геронтомаркетинг –
технология счастливой жизни
Одним из перспективных направлений научной и учеб
нометодической работы кафедры маркетинга являет
ся исследование и формирование философии и инст
рументария нового вида маркетинга – геронтомарке
тинга.
Геронтомаркетинг нацелен на поиск, формирование,
развитие специфической ниши рынка, которая будет
обеспечивать спрос на потребительские товары поку
пателей, возраст которых лежит от 50 лет и выше.
Однако миссия геронтомаркетинга, с точки зрения
кафедры маркетинга СПб ГУЭФ, пред
полагает вовлечение в процесс герон

Так, по мнению доктора медицинских наук, приват
доцента, руководителя клиники кардиологии всемирно
известного кардиологического и хирургического цент
ра г. Лар (Германия), господина Эвегхарта фон Ходен
берга (на фото), более 80% болезней сердечнососу
дистой системы вызывается превышением в крови нор
мы холестерина. Он накапливается в организме от по
требления большого количества мясных, жирных и муч
ных продуктов.
Наука и практика убедительно показывают, что для
людей, возраст которых превышает 50
лет, необходимы активный образ жиз

митетом по делам молодежи и
студенческим советом города,
подали 140 человек.
В конечном итоге лучшей
среди студентов вузов призна
на третьекурсница экономичес

денческий совет». Их оказа
лось два: студенческий совет
Мурманского государственно
го педагогического универси
тета и Мурманского филиала
СПбГУЭФ.

В ЧЕСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ФИНЭКА
В июне в Глав
ном управлении
Центрального
банка Российс
кой Федерации
по
СанктПе
тербургу состо
ялось чествова
ние выпускни
ков СанктПе
тербургского
государствен
ного универси
тета экономики и финансов
2008 года, окончивших вуз с
«красным» дипломом. От
личников Финэка привет
ствовали Н.А.Савинская, на
чальник Главного управле
ния Центрального банка РФ
по СПб, председатель Попе

чительского совета Союза
выпускников
СПбГУЭФ;
И.А.Максимцев,
ректор
СПбГУЭФ; В.В.Джикович,
президент Ассоциации бан
ков СевероЗапада.
Выпускники Университета
прошлых лет – сотрудники ГУ ЦБ
РФ по СПБ, подго
товили концерт.
Ректор СПбГУЭФ
вручил подарки
всем участникам
праздника.
Меценатом
праздника высту
пил генеральный
директор
ОАО
«ОГК6» В.М.Сань
ко, выпускник на
шего вуза.

обеспечивать спрос на потребительские товары поку
пателей, возраст которых лежит от 50 лет и выше.
Однако миссия геронтомаркетинга, с точки зрения
кафедры маркетинга СПб ГУЭФ, пред
полагает вовлечение в процесс герон
томаркетинга и людей юношеского воз
раста. Чем раньше человек поймёт и
примет на вооружение философию и
инструментарий геронтомаркетинга,
тем с большей вероятностью он про
длит свой жизненный цикл, тем боль
ше радости в жизни он получит.
Развитию геронтомаркетинга спо
собствуют динамика демографической
ситуации в России, рост покупательной
способности населения, индивидуали
зация потребительского спроса, рост
численности пенсионеров, стремление
населения улучшать качество жизни и
регулировать процесс старения своего
организма за счёт повышения его адап
тативных возможностей.
Старение представляет собой закономерный биоло
гический процесс, однако развитие научнотехничес
кого прогресса, появление биотехнологий, нанотехно
логий, рост возможностей медицинских технологий,
развитие диетотерапии создаёт предпосылки увели
чения продолжительности жизни населения.
Геронтомаркетинг интегрирует и создаёт возможности
регулирования основных факторов качества жизни и фи
зиологического старения организма человека. Геронто
маркетинг базируется на комплексе наук, основными из
которых являются геронтология, гериатрия и маркетинг.
Гериатрия – область медицины, изучающая особенности
болезней в пожилом и старческом возрасте и методы их
лечения и профилактики. Геронтология изучает биомеха
низмы и процессы старения живых организмов. Марке
тинг как наука представляет собой философию и инстру
ментарий эффективной деятельности человека.
Преждевременному старению способствуют различ
ные заболевания, ухудшение условий окружающей сре
ды, неправильный образ жизни, отсутствие полноцен
ного питания, злоупотребление алкоголем и курением
табака.
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требления большого количества мясных, жирных и муч
ных продуктов.
Наука и практика убедительно показывают, что для
людей, возраст которых превышает 50
лет, необходимы активный образ жиз
ни, продолжение трудовой деятельнос
ти, занятия спортом, туризм, сочетаю
щий возможности отдыха, развлечений,
медицинского профилактического над
зора и терапии. Тем самым представ
ляется целесообразным и эффективным
формирование на потребительском
рынке новой ниши потребительских то
варов и услуг для людей, возраст кото
рых превысил 50 лет. Это подкрепляет
ся также наличием у этой категории
людей значительных накоплений, ис
пользование которых не только повысит
качество их жизни, но и создаст пред
посылки для укрепления социального
дохода страны, региона, города и воз
можности повышения качества жизни людей пенсион
ного возраста.
Геронтомаркетинг, наряду с созданием новой ниши
потребительских товаров, ориентирует на необходи
мость активизации производства и распределения то
варов и услуг для пожилых и стареющих людей, на раз
работку маркетинговых концепций и стратегий продви
жения гериатрических и геронтологических товаров и
услуг на рынок.
Например, для системы образования и предпенси
онной подготовки населения целесообразно исполь
зование маркетинговой программы, включающей кон
сультации, беседы и распространение литературы, ви
деоматериалов о факторах сохранения здоровья.
Обучение основам профилактики старения долж
но начинаться как можно раньше. Учитывая актуаль
ность этой социально значимой проблемы, кафедра
маркетинга разрабатывает дисциплину «Геронтомар
кетинг», изучение которой предполагается начать в
процессе обучения на программах «Бакалавра» и
«Магистра».
Г.Л.Багиев, зав. кафедрой маркетинга,
заслуженный деятель науки РФ, профессор
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