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…незабываемый семестр
в другой стране

…презентации, выезды,
форумы для студентов

…возможности самореализации
для научной молодежи

Дорогие друзья!
Добро пожаловать в Санкт-Петербургский государственный экономический университет – один
из крупнейших университетов России, который
является лидером экономического образования!
Рад возможности поздравить всех – первокурсников и студентов, преподавателей и сотрудников
с новым учебным годом.
Начало каждого учебного года напоминает чистую страницу, и только от нас с вами зависит,
чем наполнить ее. Впереди вас ждут интересные
лекции, в том числе приглашенных зарубежных
преподавателей, крупные международные конференции, студенческие праздники, встречи с представителями ведущих компаний города и страны,
стажировки, практики и многое, многое другое.
Наш университет предлагает множество возможностей для реализации самых амбициозных
планов, творческих и профессиональных способностей, самосовершенствования и развития.
Пользуйтесь ими, будьте активны и деятельны.
Для вас, дорогие первокурсники, начинается новая жизненная пора – одна из самых ярких и запоминающихся, когда можно и нужно пробовать
все новое, предлагаемое вузом. Здесь вы найдете
настоящих друзей, с которыми вы будете постигать не только мир будущей профессии, но и мир
в целом. Уверен, в СПбГЭУ поступили самые
способные и целеустремленные ребята, которые
в будущем пополнят ряды финансовой и управленческой элиты нашего государства. Сейчас же
впереди всех нас ждет напряженный, но интересный образовательный процесс. Не сомневаюсь,
этот год станет годом новых научных и творческих достижений, реализации самых смелых

планов, будет наполнен интересными событиями
и яркими впечатлениями.
Я искренне надеюсь на ваше активное участие
в научно-образовательной деятельности университета и на наше дальнейшее плодотворное общение и взаимодействие!
Успехов и веры в себя!
Ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев

ТЫ ПОСТУПИЛ
ПРАВИЛЬНО
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Предварительные итоги приемной кампании 2017 года
В июне началась приемная кампания в СПбГЭУ
по набору студентов на направления подготовки бакалавров, специалистов, магистров,
а также на программы профессионального образования. Завершается приемная кампания
29 сентября, когда будут опубликованы последние приказы на зачисление в аспирантуру на
очную и заочную формы обучения, магистратуру, бакалавриат и СПО на контрактную форму
обучения заочного отделения.

ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ
НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ (БАКАЛАВРИАТ)

В этом году к нам пришло почти 9000 абитуриентов, что сопоставимо с прошлым годом –
8531 абитуриент. Из всех поступивших на бакалавриат на очную форму обучения почти
73% – это иногородние студенты (в прошлом году
цифра составляла 70%). Уже несколько лет цифра
эта стабильно растет.
В этом году на бюджетные места поступили студенты из 77 регионов России, в прошлом – из 74.
Как и в прошлом году, на первом месте Краснодарский край, а на втором – Самарская область.
Образовательная миграция стала более активной
после установления единых правил приемной
кампании для всех вузов России и внедрения с
2009 года Единого государственного экзамена.
Это дало возможность выпускникам школ более
результативно претендовать на места в университетах и институтах в других регионах.
Статистика по проходным баллам и по
количеству поданных заявлений на очную
форму обучения по направлениям подготовки
бакалавриата на бюджетные места
По поданным заявлениям самый высокий конкурс был на направление подготовки «Реклама
и связи с общественностью» – 103,75; «Гостиничное дело» – 72,40 заявления на одно место (в
прошлом году «Гостиничное дело» тоже было в
числе лидеров с показателем 79,63) и третья позиция в этом году – «Юриспруденция» – 68,40 заявления.
По основным нашим направлениям подготовки:
«Экономика» – 16,03 заявления на место и направление подготовки «Менеджмент» – 16,37 заявлений. Надо отметить, что в этом году направление
подготовки «Менеджмент», как и в прошлом году,
пользовалось большим спросом, если сравнивать
с «Экономикой».
И если сравнивать с прошлым годом, то самым
большим ростом по количеству заявлений на
одно место «Управление персоналом» – более чем
на 30 единиц, «Туризм» – на 27 единиц и «Юриспруденция» – более чем на 20 единиц.
В целом конкурс на бюджетные места составил
24,8 заявления на место (в прошлом году – 21,8
заявления на место).
Таким образом, получилось 13,24 человека на место, против 12,8 в прошлом году, то есть на 650
бюджетных мест подали заявления 8607 человек.
Для сравнения: конкурс в Финансовый университет при Правительстве России составил, в среднем, девять человек на место, в ВШЭ – 13 человек
на место. По Санкт-Петербургу – 12 человек на
место. В нашем университете – 13,24 человека на
место.
В этом году на бюджет прием осуществлялся по
13 направлениям подготовки бакалавров, как и в
прошлом году, исключая два направления специалитета – «Экономическая безопасность» и « Таможенное дело», на которые в этот раз был открыт
прием только на контракт.
Все контрольные цифры приема на очную форму
обучения выполнены успешно.

Магистратура
В 2017 году к набору представлено 54 магистерские программы различной профильной направленности, из них 34 программы по укрупненной
группе «Экономика и управление».
Бюджетных мест на очную форму обучения было
620, что на 18 мест меньше, чем в прошлом году.
На заочную форму обучения было 102 бюджетных места. Это на 7 мест больше по сравнению с
прошлым годом.
Наиболее востребованными среди абитуриентов
направлениями магистерской подготовки оказались Менеджмент, Финансы и кредит, Экономика.
Наибольший интерес был проявлен к следующим
программам: Маркетинг; Логистика; Корпоративные финансы; Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
Учет, анализ и аудит в отраслях экономики; Банки
и управление активами.

7,7%

5%

2,3%

Аспирантура
Прием в этом году проводится в две укрупненные
группы направлений подготовки: «Экономика и
управление» и «Социология и социальная работа». Бюджетных мест в этом году – 53, что на 57
мест меньше, чем в прошлом году.
Среднее профессиональное образование
На направления СПО было выделено 80 бюджетных мест на очную форму обучения и 5 – на заочную форму обучения (в прошлом году 125 и 20
соответственно). Прием осуществлялся на четыре специальности в Политехнический техникум и
Техникум пищевой промышленности.

73,3%

26,7%

85%

650
абитуриентов

85% – поступили на общих основаниях
(по конкурсу)
7,70% – дети-сироты, дети-инвалиды
5% – поступили на целевые места
2,30% – призеры и победители олимпиад

было зачислено на очную форму
обучения на бюджетные места
(бакалавриат и специалитет)
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ДВА В ОДНОМ
У студентов нашего вуза есть уникальная возможность – учиться параллельно в СПбГЭУ
и в одном из вузов-партнеров и получить не
только российский, но и европейский диплом!
Все программы реализуются на иностранных
языках (английский, французский или немецкий), и к ним можно присоединиться на любом
курсе обучения (после окончания 1-го курса).
Если Вы учитесь на 2, 3 или 4 курсе, для Вас открыты
следующие программы второго высшего международного образования (обучение параллельно с основной учебой):
▶▶Экономика и управление (совместно с University
Grenoble-Alpes, на английском или французском
языке);
▶▶Дистанционная программа по экономике (совместно с FernUniversität in Hagen, на немецком языке).
▶▶Если Вы учитесь на 4 или 5 курсе, после получения
диплома Вы можете поступить на магистерские
программы двойного диплома и за 2 года обучения на английском языке (можно все время провести в Санкт-Петербурге или уехать в Европу на
семестр или год) получить сразу 2 магистерских

диплома: российский и европейский:
▶▶Economy of Enterprise, Quality and Innovations (совместно с Sapienza University);
▶▶Торговая политика в глобальном экономическом
пространстве;
▶▶Corporate finance, Control and Risks (совместно с
Paris-Dauphine University);
▶▶International Business Administration / Technologyoriented Management (совместно с Technische
Universität Braunschweig);
▶▶International Management (совместно с University
of Angers).

▶▶Дистанционная программа по экономике (совместно с FernUniversität in Hagen, на немецком языке,
выдается только немецкий диплом).
▶▶Узнать больше:
Адрес: наб. канала Грибоедова,
д. 30/32, 2-я лестница, 1 этаж
тел.: (812) 310-19-57
тел.: +7(921) 590-70-75
e-mail: miep@unecon.ru
сайт: www.miep.unecon.ru
ВК: vk.com/iUNECON
Instagram: @iUNECON

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЫХ УМОВ
Каждый учебный год открывает новые возможности для самореализации. Миссия Совета молодых ученых (СМУ) – содействие
в творческом и профессиональном развитии
научной молодежи СПбГЭУ.
Активно развиваясь на благо университета уже
пятый год, СМУ создает условия, в которых обучающиеся могут быть вовлечены в научную
работу, сориентироваться в мире конференций и конкурсов, сделать первые шаги в науке,
а молодые преподаватели получить площадку
для реализации собственных начинаний по
развитию потенциала молодых научно-педагогических сотрудников университета.
Среди наиболее успешных начинаний – ключевые
проекты и инициативы Совета молодых ученых,
собирающие широкую аудиторию научной молодежи как из СПбГЭУ, так и из других университетов:
▶▶Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых. Проведение «декабрьской» конференции Совета молодых ученых
является традиционным научным мероприятием, которое по прошествии лет трансформировалось в профессиональную дискуссионную
площадку для молодых исследователей из ведущих образовательных организаций высшего
образования России. Ежегодно в конференции
участвуют более 200 молодых преподавателей,
аспирантов, магистрантов и студентов, организуется работа секций по широкому ряду направлений экономики, менеджмента, социологии,
информатики. Проводятся секции на русском
и английском языках. По итогам конференции
публикуется сборник научных статей, размещаемый в электронной библиотеке eLIBRARY
(РИНЦ).
▶▶Конкурс «Евразийская экономическая интеграция». Конкурс проводится для выявления
лучших научных работ молодых ученых по евразийской тематике. В 2016-2017 учебном году
конкурс проходил в четвертый раз и собрал более 40 научных работ из шести стран ближнего
зарубежья: Российской Федерации, Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Республики
Армения, Кыргызской Республики и Республики Украина. Победители конкурса были

▶▶Для развития педагогического мастерства и научного кругозора молодых преподавателей
СМУ проводятся круглые столы по актуальным вопросам методической работы. В минувшем учебном году при организационной
поддержке СМУ Советом старейшин был проведен курс повышения квалификации «Россия
в изменяющемся мире» на основе применения
междисциплинарного подхода.

награждены дипломами, публикацией научной
статьи в журнале «Известия СПбГЭУ», а также
денежной премией.
▶▶Проект «Международная публикационная
активность». Проект реализуется в формате
цикла мастер-классов по основным этапам и вопросам, возникающим при написании и подаче
статей в ведущие журналы. В рамках проекта
создается среда для обсуждения исследований
молодых ученых, формируется несколько исследовательских групп, осуществляющих регулярные встречи и разрабатывающих материал для
публикации на английском языке в журналах,
индексируемых в ведущих международных базах данных.
▶▶Дискуссионные клубы, круглые столы, открытые дискуссии. Проводятся регулярно, собирая
ключевых специалистов и всех интересующихся по самым разным вопросам развития науки
и образования: «Информационные технологии
в высшем образовании», «Грант: технология
успеха», «Грант: международные аспекты и перспективы», «Актуальные вопросы современной
науки».
▶▶Молодежные секции крупнейших конференций, организуемых факультетами и кафедрами
университета. Так, СМУ стал соорганизатором
Молодежного дня Международной конференции «Архитектура финансов», круглого стола
для молодых ученых в рамках Международной конференции «Логистический потенциал
Санкт-Петербурга в формировании инновационной экономики»; при содействии СМУ проводятся круглые столы для молодых ученых
в рамках Международного форума «Евразийская экономическая перспектива».

На постоянной основе СМУ проводит:
▶▶мониторинг различных научных конкурсов,
грантов, зарубежных стажировок, стипендий,
конференций, конгрессов для участия молодых
ученых;
▶▶регулярную рассылку актуальных подборок
конкурсов, грантов, внешних мероприятий
по всем факультетам и кафедрам Университета, а также размещение на сайте Университета
и в группе СМУ СПбГЭУ в социальной сети
«ВКонтакте». Для включения адреса электронной почты в рассылку достаточно обратиться
в СМУ;
▶▶консультационную поддержку молодых ученых Университета в подаче документов на
гранты и научные конкурсы. Обращаем внимание преподавателей: в сентябре СМУ ежегодно
содействует формированию заявок молодых
преподавателей СПбГЭУ для участия в конкурсе на соискание премий Правительства
Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности.
Приглашаем Вас к участию в событиях и работе
Совета молодых ученых в новом учебном году!
Студентам бакалавриата и магистратуры СМУ
поможет сделать первые шаги и найти себя в научно-исследовательской работе; молодым ученым
и преподавателям – принять активное участие
в жизни вуза и развитии молодежной научно-педагогической среды.
Ждем Вас!
Елена Степанова
Наши контакты:
vk.com/smu.spbsue
www.facebook.com/groups/smu.spbsue
E-mail: smu.spbsue@gmail.com
На сайте университета:
www.unecon.ru/smu

ПРОРЕКТОРЫ

Проректор по учебной
и методической работе
Шубаева
Вероника Георгиевна
д-р экон. наук, проф.
Проректор
по научной работе
Горбашко
Елена Анатольевна
д-р экон. наук, проф.

Проректор
по международным связям
Василенко
Дмитрий Вадимович
канд. экон. наук

Ректор Санкт-Петербургского государственного
экономического университета
Максимцев Игорь Анатольевич
д-р экон. наук, проф.

Проректор
по социальной
и воспитательной работе
Гришин
Сергей Юрьевич
канд. экон. наук, доцент

Научный руководитель
Санкт-Петербургского государственного
экономического университета
Голощапов
Валерий Николаевич
канд. экон. наук, доцент

Проректор
по развитию
университетского
комплекса
Осипов
Михаил Алексеевич
д-р экон. наук, проф.

Проректор
по административной
работе
Микадзе
Сергей Юрьевич
канд. экон. наук

Первый проректор
Петров
Александр Николаевич
д-р экон. наук, проф.

Проректор
по стратегическому
развитию
Тойвонен
Николай Рудольфович
кандидат
физико-математических
наук, доцент

ДЕКАНЫ ФАКУЛЬТЕТОВ

И. О. декана факультета
экономики и финансов
Евстафьева Ирина
Юрьевна
д-р экон. наук, проф. доцент
наб. канала
Грибоедова, 30/32,
ауд. 3151

Директор Института
дополнительного
профессионального
образования «Высшая
экономическая школа»
Клементовичус
Яна Язеповна
д-р экон. наук, доц.
наб. канала
Грибоедова, 34,
каб. 233

Декан гуманитарного
факультета
Клупт Михаил
Александрович
д-р экон. наук, проф.
Москательный
переулок, 4, ауд. 334

ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТОВ
И ССУЗОВ

Директор техникума
пищевой
промышленности
Пелевина Лидия
Федоровна
лауреат премии
Правительства
Санкт-Петербурга
ул. Большая
Морская, 8

Директор Института
магистратуры
Тумарова Татьяна
Гельцевна
канд. экон. наук,
проф.
Московский
проспект, 103,
ауд. 314

Декан факультета
информатики
и прикладной
математики
Барабанова Марина
Ивановна
канд. экон. наук, доц.
наб. канала
Грибоедова, 30/32,
ауд. 2031
Декан юридического
факультета
Крайнова Надежда
Александровна
канд. юрид. наук, доц.
7-я Красноармейская
ул., 6/8, ауд. 307.

И.о. директора
Санкт-Петербургского
колледжа
«Станкоэлектрон»
Егоров Сергей
Александрович
ул. Помяловского, 2

Директор
Международного
института экономики
и политики
Алексанков Андрей
Михайлович
канд. экон.наук
наб. канала
Грибоедова, 30/32,
каб. 103

Декан факультета
управления
Федосеев Игорь
Васильевич
д-р экон. наук, проф.
ул. Марата, 27,
ауд. 601

Директор
Политехнического
техникума
Сергейчук Нина
Борисовна
заслуженный
учитель РФ
ул. Моховая, 40

Директор Института
довузовской
подготовки
Завгородняя Анна
Васильевна
д-р экон. наук, проф.
наб. канала
Грибоедова, 30/32,
3-я лестница, 3 этаж

Декан факультета
торгового
и таможенного дела
Малевич Юлия
Валерьевна
д-р экон. наук, проф.
ул. Прилукская, 3,
ауд. 202

Директор Института
подготовки и аттестации
научно-педагогических кадров
Демидова Людмила
Геннадьевна
канд. экон.наук, доцент
наб. канала
Грибоедова, 30/32,
каб. 3074

Декан факультета сервиса,
туризма и гостеприимства
Кострюкова Оксана
Николаевна
канд. экон. наук, доц.
ул. 7-я, Красноармейская, 6/8
ауд. 102, 106

Декан факультета
очно-заочной
и заочной форм
обучения
Капралова Елена
Борисовна
канд. экон. наук, доц.
наб. канала
Грибоедова, 30/32,
ауд. 3043
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПЕРВОКУРСНИКА
Жизнь в большом городе иногда утомляет. Экология в городах часто страдает из-за огромного
количества машин, людей и производств. Отдохнуть от суеты и приблизиться к природе можно
в парках и садах. Порой это жизненно необходимо, именно здесь можно набраться сил и прислушаться к себе, так как в пределах парка дыхание
мегаполиса почти не ощущается.

Марсово поле
Один из крупнейших парков, расположившийся
в центре СПб. Названное в честь древнеримского бога войны Марсово поле неоднократно становилось местом проведения протестных акций.
Памятник Суворову? Братская могила? Надо ли?
Сейчас здесь можно встретить друзей, которые
расположились на газоне и играют на гитаре, или
бабушку с внучкой, сидящих на лавочке, или людей, которые просто проходят мимо.
М. «Невский проспект», «Гостиный двор».

ГДЕ ОТДОХНУТЬ?
Летний сад
Старейший и самый романтичный сад в СанктПетербурге, воздвигнутый как летняя резиденция Петра 1. Здесь сочетается зеленый ландшафт,
симметричность форм и обилие скульптур и фонтанов. В этом саду можно спастись от жары благодаря количеству фонтанов и деревьев.
Летний сад – визитная карточка Петербурга, поэтому здесь много туристов.
Адрес: наб. Кутузова, 2.
М. «Невский проспект», «Гостиный двор»,
«Горьковская», «Чернышевская».

Парк 300-летия
Парк 300-летия находится на берегу Финского залива. На территории парка расположены гладкие
асфальтированные дорожки, по которым можно
кататься на велосипеде или роликах или прогуляться пешком. Также в парке есть бесплатный
wi-fi с неограниченным временем пользования.
Адрес: Приморский пр., 74.
М. «Старая деревня».

Петербург - именно тот город, в котором можно
и нужно развивать чувство прекрасного. Поэтому мы собрали главные музеи и памятники
культуры в городе.

Храм Спаса на Крови
Православный мемориальный храм во имя
Воскресения Христова воздвигнут в память смертельного ранения императора Александра II.
Стоимость входного билета для студентов 50 р.
Адрес: наб. канала Грибоедова, 2Б
М. «Невский проспект».
Казанский собор
Действующий храм Санкт-Петербурга, построенный для хранения списка чудотворной иконы
Божией матери Казанской. Наружная колоннада
насчитывает 96 колонн, общее их число вместе с
портиком составляет 136. Вход свободный.
Адрес: площадь Казанская, 2.
М. «Невский проспект», «Гостиный двор».
Исаакиевский собор
Крупнейший православный храм в Петербурге,
построенный в честь Исаакия Далматского – византийского святого. Внутреннее убранство выполнено из разного цвета мрамора, яшмы и порфира. В соборе можно подняться на колоннаду по
винтовой лестнице, здесь открывается красивый
панорамный вид на город. Стоимость входа для
студентов – 50 р., подъем на колоннаду (включен
аудиогид) – 150 р., для всех категорий.
Адрес: площадь Исаакиевская, 4.
М. «Адмиралтейская».
Эрмитаж
Один из крупнейших художественных музеев
в мире, коллекция которого насчитывает более
трех миллионов произведений искусства и памятников культуры. Также стоит обратить вни-

ЦПКиО
Парк, расположенный на Елагином острове, место для людей всех возрастов. В парке проводят
интерактивные экскурсии и различного рода фестивали. Также можно взять в аренду спортивный
и водный инвентарь (катамаран, лодка). А можно
просто погулять, покормить уток или белок.
Вход по будням бесплатный. В выходные и
праздничные дни стоимость входа для студентов
составляет 30 р.
Адрес: Елагин остров, 4.
М. «Крестовский остров», «Старая деревня».
Ботанический сад
Коллекция сада насчитывает свыше 80 тысяч
живых растений, растущих в оранжереях и на
открытом воздухе. Здесь предлагаются экскурсии
по оранжереям сада, самостоятельно в оранжереи
попасть нельзя. Для самостоятельного изучения,
доступен парк-дендрарий.
Адрес: ул. Профессора Попова, 2.
М. «Петроградская».

что посмотреть?
мание на Реставрационно-хранительский центр,
в котором можно увидеть предметы искусства и
быта из запасников Эрмитажа, которые не были
выставлены ранее.
При предъявлении студенческого билета или ISIC
вход бесплатный.
Адрес: Дворцовая пл., 2.
Реставрационно-хранительский центр «Старая
деревня» (Заусадебная ул., 37А).

Русский музей
Первый в России музей, посвященный русскому
искусству. Посетить его стоит хотя бы из-за зала,
в котором выставлены «Девятый вал» И.К. Айвазовского и одно из самых масштабных полотен в
истории мировой живописи — «Последний день
Помпеи» К.П. Брюллова.
Билет на основную экспозицию для студентов:
150 рублей.
Адрес: Инженерная ул., 4.
М. «Гостиный двор», «Невский проспект».
Музей им. А.Л. Штиглица
Один из старейших и интереснейших музеев города. В его коллекции представлено русское и
западноевропейское
декоративно-прикладное
искусство, советское прикладное искусство, промышленный дизайн; коллекции русских изразцовых печей и др.
Стоимость входа при предъявлении студенческого билета: 75 рублей.
Адрес: Соляной пер., 13-15.
М. «Невский проспект», «Гостиный двор»,
«Чернышевская».

Музей-квартира Ф.М. Достоевского
Именно в этом доме был написан последний роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». В
музее действует постоянная выставка, посвящённая жизни и творчеству писателя.
Билет для студентов – 50 рублей.
Адрес: Кузнечный пер., 5/2.
М. «Владимирская», «Достоевская».
Музей-квартира В.В. Набокова
«Единственный дом в мире» — именно так называл его сам писатель. После отъезда он так и не
смог найти где-то ещё тот самый домашний уют и
до самой смерти жил только в гостиницах. В музее
хранятся предметы быта семьи Набоковых, которые удалось сохранить.
Адрес: Большая Морская ул., 47.
М. «Адмиралтейская».
Улица Джона Леннона
Эта неофициальная городская достопримечательность скрыта от посторонних глаз и официальных туристических маршрутов в одном из дворов
в центре города. Это место обладает уникальным
творческим духом. Здесь можно увидеть гипсовые
бюсты ливерпульской четвёрки, рисунки и надписи фанатов, посвящённые творчеству Beatles, и
большую желтую субмарину во всю стену.
Адрес: Пушкинская ул., 10. Попасть можно только
через арку в доме 53 по Лиговскому проспекту. И
только днем.
Полина Григорьева
Евелина Смолянская
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Куда податься осенью, если есть желание нырнуть в студенчество с головой?
Каждый студент помнит, каким волнительным
был первый визит в вуз. Множество незнакомых
людей: кто-то уткнулся в телефон, кто-то скромно озирается по сторонам, а кто-то и вовсе стоит
в толпе, боясь начать знакомство.
Но эта история не про СПбГЭУ! Для первокурсников организуются различные мероприятия,
целью которых является знакомство студентов.
Уже с 1 сентября планируется проведение программ, в которых стоит принять участие. А если
кто-то не знает, что его ждет этой осенью, то вот
несколько анонсов, которые направят студента в
нужное русло.

Выезд СуперСтар
Ежегодный образовательный выезд для старост
«Суперстар» поможет «избранникам» проникнуться общественной жизнью СПбГЭУ. Совет обучающихся организует для лидеров учебных групп
образовательные тренинги по ораторскому мастерству и психологии, также расскажут о структуре университета и нормативно-правовой базе.
Подробнее: vk.com/pervac_spbgeu

и проверить свои знания, послушать экспертов и
задать интересующие вопросы, посетить открытые
лекции и форумы. А главное, сходить на ночное катание и поболеть за своих на фестивале здоровья.
Подробнее: vk.com/studunecon

Факультетские выезды
Студенческие советы факультетов очень любят
своих новых участников, поэтому с радостью организуют для вас выезд по семейному. Проявившие
себя студенты смогут поехать на образовательноразвлекательный выезд вместе с такими же активистами своего факультета.
Подробнее: vk.com/studunecon

Презентации клубной жизни студентов
Совсем скоро в аудитории первокурсников постучатся ребята, которые с радостью расскажут
вам, чем живет их комьюнити, а главное - раздадут приглашения.
Подробнее: vk.com/pervac_spbgeu или по хэштегу
в vk.com #ЗнакомствосГЭУ
Посвящение первокурсников
в студенты
В этом году Совет обучающихся и с руководство
вуза решили возобновить традиции и организовать общее посвящение первокурсников в студенты. Традиция была забыта на несколько лет, но
теперь она возвращается. Первокурсники ликуют,
«старшики» завидуют...
Подробнее: vk.com/pervac_spbgeu

Выезд «Школа Актива»
После того как первокурсники пройдут подготовку молодого бойца, а второкурсники сдадут отчет
о практике, самых разносторонних ребят Совет
обучающихся отправит в Школу Актива для того,
чтобы раскрыть их потенциал и дать мощный заряд
мотивации на целый год! Курс состоит из тренингов
по тимбилдингу, лидерству и личностному росту.
Подробнее: vk.com/pervac_spbgeu

Лучшая группа - 2017
Этой осенью также будет проведен конкурс на самую сплоченную, творческую и организованную
учебную группу первокурсников. Все, что нужно
для победы: пройти отборочный тур на факультете,
а потом сразиться с лучшими из лучших в финале.
Подробнее: vk.com/pervac_spbgeu

Молодежная неделя
Попасть на одно из самых грандиозных событий
СПбГЭУ может любой студент нашего вуза. Молодежная неделя будет организована руководством
университета при поддержке Совета обучающихся
СПбГЭУ. Мероприятия дадут возможность студентам окунуться в экономическую сферу жизни

УНИВЕРСИТЕТ С ИСТОРИЕЙ
От Ассигнационного банка до
Санкт-Петербургского экономического
университета
История здания Санкт-Петербургского государственного экономического университета восходит к 1780-м
годам, когда Екатерина II издала указ о постройке здания Ассигнационного банка. Был утвержден проект
Джакомо Кваренги. Здание Ассигнационного банка
заняло место сгоревшего в 1780-х годах Морского
рынка. В то время улица Садовая неофициально называлась улицей рынков и была торговым центром
Санкт-Петербурга.
Фасад центрального корпуса полностью сохранился в первозданном виде. Внутри здания остались нетронутыми вестибюль и главная лестница.
До 1817 года в здании банка выпускали ассигнации, в
1843 году банк закрыли за ненадобностью, так как
в обиход ввели государственные кредитные билеты. В
1849 году здесь начал свою работу Государственный
российский банк, а с 1930 года в здании Ассигнационного банка размещается Санкт-Петербургский университет экономики и финансов (в советское время
Ленинградский финансово-экономический институт).

От счетоводных курсов до института
Начало
работы
ИНЖЭКОНа
датируется
1897 г., когда петербургский предприниматель
М.В. Побединский открыл Счетоводные курсы,
которые позже были преобразованы в Торговопромышленный институт М.В. Побединского.
После октябрьской революции советская власть
национализировала
Торгово-Промышленный
институт М.В. Побединского, и в 1919 г. он вошел в состав Института народного хозяйства им.
Ф. Энгельса (ЛИНХ).

Вклад Витте в создание ФИНЭКа
История ФИНЭКа уходит корнями к 1902 г., когда
по инициативе министра финансов, С.Ю. Витте,
было открыто первое в России экономическое отделение в недавно основанном Политехническом

Реформа высшего образования
В конце 20-х годов XX в. в связи с реконструкцией
народного хозяйства руководством страны было
принято решение провести реформу высшего
образования, в результате которой многие круп-

Студенческий экономический форум
Для самых ярых экономистов в ноябре пройдет
мероприятие, посвященное экономике. В рамках
форума студенты смогут послушать ведущих экономических деятелей, представителей банков и
крупных финансовых организаций. Также ребята
из нашего и других вузов смогут пообщаться на
любые интересующие темы, да и просто познакомиться со всем сообществом студентов экономических университетов Санкт-Петербурга. Подробности ищите в октябрьском выпуске газеты
«Экономист».
Подробнее: vk.com/studunecon
Дополнительную информацию о мероприятиях
первокурсники могут получить у куратора учебной группы.
Елена Химич

история
ные вузы были расформированы. Изменения затронули ЛИНХ и Политехнический институт, на
базе которых были сформированы новые учебные
заведения – Финансово-экономический институт
(ЛФЭИ) и Инженерно-экономический институт
(ЛИЭИ).

институте, а через тридцать лет преобразовано в
финансово-экономический институт.

Преобразование ФИНЭКа и ИНЖЭКОНа
В 1991 г. Постановлением Правительства РФ
ЛФЭИ им. Н.А. Вознесенского был преобразован
в Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. А Ленинградский
инженерно-экономический институт получил
новое имя – Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия, позднее
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет.
Наши дни
В 2012 году два ведущих экономических вуза Петербурга, СПбГУЭФ и СПбГИЭУ были включены
в форме слияния в единый экономический университет. Также к новому университету в качестве структурного подразделения был присоединен
Санкт-петербургский государственный университет сервиса и экономики (ГУСЭ).
Елена Химич
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

#ГЭУОТДЫХАЕТ
Лето – прекрасная пора! Жаль
только, что проносится слишком
быстро. Но качество отдыха зависит не от его продолжительности,
а от впечатлений и мгновений,
полученных и случившихся в этот
период. А студентам СПбГЭУ уж
точно есть, что вспомнить и о чем
рассказать. Редакция газеты «Экономист» в содружестве с Советом
обучающихся решили поведать
историю о летнем отдыхе СПбГЭУ.

волонтерства за всю мою жизнь.
Сколько эмоций мы отдали на стадионе и сколько получили, встречая
делегации футболистов, рефери, сотрудников FIFA. Это было потрясающе, и теперь я с нетерпением жду
чемпионата мира 2018 года!»

Алиса Никитенко, студентка 3-го
курса, волонтер Кубка Конфедерации 2017: «Это был лучший опыт
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Змеинка – Королева лета

Кураторство – 2017

Уже третий год подряд наши студенты бросают вызов всему: цивилизации, коммуникации, а также тем,
кто не верит в их успех. Оставив все
мысли о социальных сетях и мессенджерах дома, ребята отправились
облагораживать уже как двадцать
лет нетронутую базу «Змеиная горка». А все для того, чтобы следующие поколения студентов СПбГЭУ
смогли провести там свои выезды,
да и просто отдохнуть от уведомлений на телефоне.

Если вы, дорогие первокурсники,
переживаете, что процесс адаптации будет сложным и долгим, то вы
ошибаетесь. Ведь кураторы СПбГЭУ
все лето готовились, чтобы облегчить вам «выживание». Более 20
человек были привлечены для того,
чтобы 88 бывалых студентов прошли школу жизни за 3 дня и вышли
оттуда первоклассными наставниками для тысячи первокурсников!
Каждая группа «лысой абитуры»
(так нежно называют студентов до
первой сессии) будет взята под крыло высококлассного специалиста,
который с нашими рядовыми «и в
деканат, и в аудиторию».

Поездка в Судак

Кубок Конфедерации 2017

К этому грандиозному спортивному событию готовился весь мир. А
где весь мир, там и наши студенты.
Работать в команде пришлось не
только футболистам, но и студентам СПбГЭУ. Но как говорится, то
ли еще будет. Ведь у нашего университета есть сертификат Волонтерского Центра Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 в России. Бегом в
команду волонтеров! Говорят, что за
хорошую работу там еще и бесплатные билеты раздают.

ЭКОНОМИСТ

«Судак-Тудак» – главная шутка этого лета, которую придумали ребята
из СПбГЭУ. В этом году сто самых
старательных студентов поехали на
морской курорт в Крым. Не верите?
Пройдите по хэштегу #гэуотдыхает в
социальной сети Инстаграм и убедитесь в этом сами. Солнце, улыбки друзей, лазурное море – это ли не счастье?
(Особенно, когда поездка оплачена
руководством университета).
Мария Егян, студентка 4-го курса, Директор Административной
службы Совета обучающихся:
«Отдых в Крыму оставил незабываемые эмоции и приятные воспоминания. Я была так счастлива, что
наконец-то поеду на море, да еще и в
компании друзей-студентов. Безумно
благодарна университету и Совету за
такую возможность! А особенно приятно, когда такую возможность тебе
предоставил родной университет».

Александра Никоненко, студентка 2 курса: «Если хочешь отдохнуть физически – на Змеинке тебе
делать нечего. А если душой, то лучше места не существует.
Собрать двадцатилетний мусор с
территории в 5,5 га? Запросто. Приготовить обед на 18 человек? Уже
работаем. Убрать траву с футбольного поля? Без проблем. Руками? За
день управимся! Бывает тяжело и
непросто, но сидя вечером у костра
под звуки гитары и веселый смех, ты
понимаешь, что никогда не испытывал такого наслаждения и умиротворения».

Наталья Григорьева, студентка
3 курса, руководитель Центра по
работе с абитуриентами, руководитель проекта «Кураторы 2017»,
О роли куратора в жизни первокурсника: «Быть куратором невероятно
весело! Ты помогаешь еще недавним
школьникам привыкнуть к новым
условиям жизни, взамен получаешь
бесценный опыт общения, лидерства и наставничества».
Елена Химич
Вероника Обернихт

ДОСТИЖЕНИЯ
В июле в СПбГЭУ состоялась торжественная церемония вручения дипломов магистрантам программы «Экономическая стратегия глобальной
энергетической компании» специализированной кафедры ПАО «Газпром».
Данный выпуск является первым в
истории кафедры, что делает событие
еще более знаменательным.
В церемонии вручения дипломов
приняли участие Председатель
правления ПАО «Газпром» Алексей
Миллер, ректор СПбГЭУ Игорь
Максимцев и научный руководитель специализированной кафедры
Игорь Блехцин.

Алексей Миллер вручает диплом выпускнику
специализированной кафедры

Алексей Миллер в вступительной
речи подчеркнул значимость события и эффективность долгосрочной
программы сотрудничества между
СПбГЭУ и ПАО «Газпром», а также
пожелал выпускникам личностного
роста и развития. Игорь Максимцев,
в свою очередь, отметил высокий
уровень выпускных работ и профессиональную работу всего преподавательского состава.
Кафедра ПАО «Газпром» выпустила
23 магистра, 11 из которых окончили обучение с красным дипломом.
Пресс-служба
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