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Билет в будущее
Второй раз в этом году мы рассказываем о жизни и событиях 
в замечательном ВУЗЕ — в Санкт-Петербургском государствен-
ном экономическом Университете.

Почему?
Напоминаем, жизнь каждой страны за-

висит от её экономики. Экономика — это 
хозяйственная деятельность общества, 
страны. Людей, которые живут в стране. 
Усилия и услуги между людьми и товаро-
обмен с другими странами оцениваются 
ресурсом под названием деньги.

О денежных взаимоотношениях 
в жизни человека написано за века тысячи 
классических томов. Но вспомним крат-
кие, и наиболее ёмкие строчки:

«Наравне с землёй, водой, воздухом 
и огнём, — деньги суть пятая стихия, 
с которой человеку чаще всего приходит-
ся считаться» — писал Иосиф Бродский.

А продолжением определения места 
денег в жизни человека могут быть другие 
известные строчки классиков:

«Секрет жизни — это честность 
и порядочность в делах. Особенно в пе-
ресчёте денег!» — Андрей Битов.

«Престижной должна быть не про-
фессия, а квалификация. Престижно 
быть Мастером, которому всегда дове-
ряют. И, прежде всего, в финансовых де-
лах» — Борис Стругацкий.

И совсем близко к нашей теме:
«Бухгалтер — сторож вашей сове-

сти, дорогие мои бизнесмены!» — Евге-
ний Евтушенко.

В нашей стране в условиях рыноч-
ной экономики, бизнеса изменилась 
роль и функции бухгалтерской служ-
бы. Престиж профессий БУХГАЛТЕР 
и БИЗНЕС-АНАЛИТИК в России вырос 
во много раз.

Потому уже более двадцати лет в на-
шей стране 21-го ноября празднуется 
«День бухгалтера».

А в СПбГЭУ этот день каждый год 
отмечается целой декадой интересней-
ших мероприятий. В них участвуют 
преподаватели, студенты, выпускники 
Университета, известные в стране учё-
ные — экономисты, руководители банков 
и различных финансовых учреждений, 
представители ведущих корпораций 
и профильных вузов страны.

В этом году программа была столь 
интересна и обширна, что декада нача-
лась 6-го ноября и закончилась только 
28 ноября. Получился смотр достижений 
замечательных преподавателей ВУЗА 
и его студентов. Организатором всех ме-
роприятий был коллектив кафедры бух-
гальтерского учета и анализа во вглаве с 
зхаведующим профессором М. А. Осипо-
вым, доктором экономических наук.

Кафедра  
БухгалтерсКого учёта  

и анализа

История университета начинает-
ся с 1897 года, с частных счетоводных 
курсов М. В. Побединского, потому она 
считается одной из старейших. На про-
тяжении своей, более чем 120-летней 
жизни, её коллектив составляли крупные 
учёные, работы которых оказали боль-
шое влияние на развитие экономической 
науки. Первым заведующим кафедрой 
был И. Р. Николаев — ученик знаменито-
го политического деятеля и экономиста 
П. Б. Струве. И. Р. Николаев был автором 
многих научных работ.

Спустя четыре года его сменил про-
фессор Н. А. Блатов. Он наследник пе-
тербургской школы бухгалтеров, был 
ярким представителем экономического 
направления в бухгалтерском учёте. Он 
создал графическую модель потоков цен-
ностей в хозяйстве.

В январе 1945 года кафедра была пере-
именована. Новое название — «кафедра 
бухгалтерского учёта и анализа». К этому 
времени на кафедре усилием выдающих-
ся учёных-преподавателей было нако-
плено немало традиций и новых методик 
обучения студентов, написано громадное 
количество научных работ. Как пример: 
только один профессор П. И. Савичев 
преподаватель и руководитель кафедры 
с 1958 года по 1973 год написал более 
150 работ, из них 30 опубликовано за ру-
бежом. А сколько ещё таких же талантли-
вых экономистов работало рядом с ним.

Его приемники умножали авторские 
поиски в области теории бухгалтерского 
учёта, аудита и экономического анализа.

Хорошо известно имя Заслуженного 
деятеля науки профессора А. Д. Лари-
онова. Сейчас он почётный профессор 
кафедры и член Методологических Сове-
тов Минфина РФ. Его учебники изданы 
не только в России, они широко исполь-
зуются в учебном процессе в Велико-

британии, Болгарии, Польше и других 
странах.

Именно он — заведующий кафедрой 
до 2008 года передал её М. А. Осипову — 
бывшему выпускнику Университета.

М. А. Осипов — д.э.н., профессор 
уже десять лет объединяет вокруг себя 
настоящих энтузиастов. Под его руко-
водством коллектив кафедры — доктора 
и кандидаты экономических наук, сегод-
ня не только продолжают лучшие тради-
ции своих предшественников и учителей. 
Они выступают с докладами на конфе-
ренциях, организуемых российскими 
вузами и вузами зарубежных стран. Они 
поддерживают постоянную связь с про-
изводством, с Минфином РФ, Аудитор-
ской палатой и Ассоциацией бухгалтеров 
СПб. А ещё ведут большую работу, свя-
занную с воспитательным процессом 
молодёжи. Мы подробно писали о работе 
со студентами под руководством профес-
сора, действительного члена академии 
гуманитарных наук Н. В. Войтоловского. 
Здесь много других научных клубов, ор-
ганизуемых преподавателями кафедры.

Активность студентов этого вуза 
и этой кафедры широко известна в городе. 
Это подтверждается победами студентов 
и в профессиональных конкурсах, олим-
пиадах, и в конкурсах искусства, спор-
тивных соревнованиях. Уже несколько 
лет именно эта кафедра реализует проект 
добровольцев «Золотое сердце» (руково-
дитель доцент Н. Н. Сисина). Доброволь-
цы помогают в Детских домах и в домах 
ветеранов. Мы публикуем их интересные 
статьи.

Не только в городе, но и в стране из-
вестно: выпускники этого ВУЗа с профес-
сией бухгалтер, аудитор — специалисты, 
владеющие знаниями, современными 
навыками и уменьем. Они постоянно 
востребованы на рынке труда.

униКальная деКада
В этом году в честь «Дня бухгалтера» 

в Университете прошёл своеобразный 
смотр профессионального мастерства 
и преподавателей, и студентов.

А начался праздник ещё 6-го ноября 
с приёма юных гостей-старшеклассников 
612-ой школы Центрального района.

Вот, что нам рассказала директор шко-
лы Е. Н. Трошнева: «Учащиеся вернулись 
с экскурсии по Университету с востор-
женными лицами. Им было всё очень ин-
тересно. И увидеть знаменитую лестницу 
здания, на которой они сфотографиро-
вались, и старинные широчайшие кори-
доры, в которых их встречали и провели 
экскурсию. И то, как интересно рассказы-
вали о профессиях экономистов. Они бла-
годарят доцентов кафедры бухгалтерского 
учёта — А. А. Чистякову, Н. Д. Брылёву 
и Е. В. Заугарову. И были поражены, какие 
образованные и активные студенты учатся 
там. Мне кажется, наши учащиеся будут 
туда поступать».

А большинство дальнейших ме-
роприятий прошли в дистанционном 
формате с участием 20 вузов страны и Го-
сударственных университетов Белорус-
сии.

Конечно, опорным мероприятием 
было заседание кафедры именно в «День 
бухгалтера» 21-го ноября.

Тексты — Регина АЗЕРАН, Верстка — А лена Кайнарова
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Культура города

Дом на Литейном, 36, навсегда связан 
с именем одного из самых известных рус-
ских поэтов. В этом доме Некрасов жил 
с 1857 года до кончины в 1877-м. Все эти 
годы в квартире поэта находилась редак-
ция двух прогрессивных и популярных 
журналов: «Современник» и «Отече-
ственные записки». По словам П. А. Гай-
дебурга, «история этих комнат есть 
история литературных отношений целой 
эпохи, история русской журналистики». 
Мемориальный музей-квартира Н. А. Не-
красова открыт в 1946 году. В квартире 
сохранена подлинная обстановка и пред-
ставлены личные вещи поэта.

Приходите в гости к некрасову

В Санкт-Петербурге прошел 
IV Санкт-Петербургский Антинаркоти-
ческий Форум САФ 4.0.

Традиционно на площадках САФ 4.0 
встретились представители отде-
лов по молодежной политике район-
ных администраций; представители 
учреждений, специализирующихся 
на проведении профилактической ра-
боты в Санкт-Петербурге; секретари 
антинаркотических комиссий; участ-
ники Городского конкурса антинарко-
тических программ и Смотра-конкурса 
учреждений по делам молодежи райо-
нов Санкт-Петербурга на лучшую ор-
ганизацию работы по профилактике 
правонарушений; добровольцы и во-
лонтеры антинаркотической направлен-
ности; представители регионов России; 
студенты профильных образовательных 
организаций высшего и профессиональ-
ного образования; представители СМИ. 
Специалисты отметили качественный 
рост образовательной части Форума, 
а также высокий уровень организации 
и проведения мероприятия.

здоровый Петербург — выбор молодежи
С приветственным словом выступил 

первый заместитель председателя Ко-
митета по молодежной политике Богдан 
Заставный, который отметил значимость 
профилактической работы для достиже-
ния положительных результатов работе 
с молодежью.

Старт и настроение Форуму задала 
панельная дискуссия «Здоровый Петер-
бург — выбор молодежи. 

В рамках САФ 4.0 работали сле-
дующие секции: Секция «Средства 
массовой информации: как создать 
актуальный и доступный продукт 
профилактической работы в моло-
дежной среде»; Секция «Примене-
ние лучших добровольческих практик 
в сфере профилактики рискованного по-
ведения»; Секция «Межведомственное 
взаимодействие в контексте развития 
сегментов комплексной первичной про-
филактики», а также состоялся круглый 
стол «Организация профилактической 
работы на территории досуговых учреж-
дений по результатам Смотра-конкурса 
в 2018 году».
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Читателю на заметку

Записаться к врачам  
на консультацию  

в Центре «Гранти-Мед»  
можно круглосуточно  

по телефону
Диспетчер МЦ «Гранти-мед»: 

323-92-13
Адреса Клиник Центра:
ул. Рылеева, 15, лит. А

ул. Корнеева, 6,  
ст. метро «Кировский завод»

ул. Чекистов, 22,  
ст. метро «Проспект  

ветеранов»
Ул. Гаврская,15,  

ст. метро «Удельная», 
Савушкина, д.121, кор.1  

ст. метро «Черная речка»

В День Конституции, 12 декабря 
2018 года, в Президентской библиоте-
ке состоялся открытый урок Конститу-
ции. Провёл его абсолютный победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России — 2017», заместитель директо-
ра гимназии № 116 Приморского района 
Санкт-Петербурга, преподаватель исто-
рии, права и обществознания Илья Де-
маков. Темой интерактивного занятия 
с шестиклассниками стал двойной юби-
лей: 100-летие Конституции Советской 
России и 25-летие принятой в 1993 году 
Конституции Российской Федерации.

Илья Демаков рассказал школьникам 
о том, как в начале XIX века М. М. Спе-
ранский подготовил конституционный 
проект, согласно которому исполнитель-
ная власть отдавалась правительству и его 
министерствам, законодательная сосредо-
тачивалась в Государственной думе, а су-
дебная делегировалась Сенату.

По ходу интереснейшего мастер-клас-
са Илья Сергеевич постоянно апелли-
ровал к аудитории. Почти каждый раз 
первым вызывался отвечать шестикласс-
ник Марк Бутовский 116-й гимназии. Вот 
и на вопрос учителя, что конкретно сделал 
Сперанский, ученик развёрнуто ответил: 
«Михаил Михайлович Сперанский произ-
вёл кодификацию законов, отфильтровал 
их, отсеял повторяющиеся и выстроил ло-
гичный свод законов».

Ярко обсуждался вопрос, почему 
в 1993 году возникла необходимость по-
менять Конституцию Российской Феде-
рации, и как был создан её новый проект 
стараниями разработчиков постсоветско-
го варианта Основного закона.

— об этом нам с грустью сооб-
щили руководители здравоохранения 
на пресс-конференции, и врачи многих 
медицинских учреждений города.

Потому сегодня мы ведём разговор 
с врачами Медицинского многопрофиль-
ного центра «Гранти-Мед» об этом ковар-
ном заболевании.

Мы правильно его назвали — «ковар-
ным»?

— Конечно. И коварство его заклю-
чается в том, что бронхит очень быстро 
переходит в хроническое заболевание. 
А острая форма заболевания может длить-
ся несколько месяцев. Мучительный ка-
шель изматывает человека днём и ночью, 
не даёт спать. Последствия постоянной 
бессонницы, как мы знаем это и бессилие, 
и резкое понижение иммунитета.

Человек начинает избегать людные 
места (театры, музеи, даже магазины). 
Ему трудно в коллективе и на работе. 
Постоянный кашель даже одного челове-
ка не самое лучшее при общении людей. 
У больного появляются комплексы, мо-
жет наступить и депрессия. И ещё не вы-
леченный острый бронхит, перешедший 
в хронический — коварен тем, что он 
повторяется ежегодно. Часто возникает 
при вдыхании различных раздражающих 
веществ, запаха краски, задымлённого 
и плохо проветренного помещения. Осо-
бенно трудно человеку С ЭТИМ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЕМ, КОГДА ОН ПОПАЛ В ЗОНУ 
СИГАРЕТНОГО ДЫМА.

открытый урок Конституции ильи демакова
В Президентской библиотеке Илья Де-

маков выступал не раз. 3 сентября этого 
года в рамках Форума знаний, приурочен-
ного сразу к двум знаковым юбилеям — 
100-летию Конституции РСФСР 1918 года 
и 25-летию Конституции РФ 1993 года, — 
он провёл открытый урок Конституции. 
Тогда на уроке были не только петербург-
ские школьники. Приехали ребята из об-
разовательного центра «Сириус» города 
Сочи, международного детского центра 
«Артек» Крыма. Открытый урок 12 де-
кабря стал логическим продолжением 
предыдущего. На него также были при-
глашены школьники из разных регионов. 
Илья Демаков рассказал как об истории 
появления различных конституций, так 
и о сути конституционализма, о том, на-
сколько важно соблюдать законы своей 
страны.

Президентская библиотека давно 
и плодотворно разрабатывает тему раз-
вития российского конституционализма, 
на её портале можно посетить Электрон-
ный музей конституционной истории Рос-
сии. Этот проект в интерактивной форме, 
с применением новейших технологий, 
рассказывает о конституционной истории 
и развитии права от Кондиций Анны Ио-
анновны, манифеста Александра Первого, 
конституционных проектов декабристов 
и замыслов Михаила Сперанского до кон-
ституционной реформы 1905–1906 годов 
и конституций советской эпохи. Макси-
мально масштабно представлен Основной 
закон, принятый в 1993 году на всенарод-
ном референдуме. В виртуальном музее 
собраны видео-, фото- и киноматериалы 
по подготовке Конституции 1993 года 

из архивов юристов и политиков, а также 
из коллекции Президентской библиотеки.

Здесь же благодаря 3D-туру можно 
виртуально посетить зал Конституции, ко-
торый находится в здании Президентской 
библиотеки. Его постоянная экспозиция 
рассказывает о конституциях России ХХ 
столетия. Документы, фотографии, кино-
хроника посвящены Основным государ-
ственным законам Российской империи, 
Конституции Российской Социалисти-
ческой Федеративной Советской Респу-
блики 1918 года, Конституциям СССР 
1924, 1936 и 1977 годов. Представлены 
этапы создания и принятия Конституции 
Российской Федерации 1993 года. В зале 

«Бронхит гуляет по городу» —
Кстати, одной из наиболее частых 

причин хронического бронхита является 
постоянное курение.

Что же является причиной заболе-
вания, и почему в этом году так много 
заболевших — бронхитом в городе?

— Бронхи являются частью дыха-
тельной системы человека и представля-
ют собой трубки, связывающие трахею 
с тканью лёгких. При бронхите бронхи 
воспаляются, или выделяют слишком 
много слизи в просвет бронха. Вос-
паление обычно вызывается теми же 
вирусами, которые вызывают острое 
респираторное заболевания и грипп. 
Также, как мы говорили выше, бронхит 
может возникать при вдыхании веществ, 
которые раздражают лёгкие. Это токсич-
ные химикаты, пыль, аммиак, ацетон, 
даже стиральные порошки.

Этой осенью была обманчивая пого-
да у нас в городе. Как –будто бы затяну-
лось лето, но влажность зашкаливала. 
И, как вы помните, было предупрежде-
ние о надвигающейся эпидемии ОРВИ 
и гриппа. Была объявлена в городе 
вакцинация от этих заболеваний. Даже 
у многих станций «Метро», стояли 
медицинские автобусы для того, что-
бы каждый — мог сделать прививку. 
Но не все поголовно прошли вакцина-
цию. Есть у нашего народа такое на-
плевательское отношение к себе: «Нет 
температуры и ладно, погрею нос, горло 
и пойду на работу». Заболевших- ОРВИ 

и гриппом было больше чем обычно 
в такое время года. В результате болели, 
и в транспорте распространяли инфек-
цию кашлем, чиханием. Пошли ослож-
нения после этих плохо вылеченных 
заболеваний (ОРВИ и грипп могут дать 
заболевания лёгких и бронхов).

А какие симптомы бронхита?
— Он начинается с симптомов, напо-

минающих обычную простуду. Першит 
в горле, упадок сил, сонливость и на тре-
тий день появляется кашель. Сначала ка-
шель сухой, а затем с мокротой. Может 
подняться высокая температура. То есть 
симптомы почти такие, как при любом 
вирусном заболевании. Этим тоже кова-
рен бронхит. Человек думает, что у него 
просто простуда, начинает заниматься 
самолечением продолжает выходить 
на улицу, работать. Вместо того, чтобы 
немедленно обратиться к врачу (лучше 
вызвать врача на дом). Бронхит очень 
серьёзное заболевание, быстро перехо-
дящее в хроническое. Только врач может 
поставить точный диагноз и во — время 
назначить лечение. Если запустить это 
заболевание, оно может быть не только 
хроническим, но и перейти в ещё более 
тяжёлую форму под названием «бронхи-
альная астма»!

А какова профилактика бронхита?
— Это очень важный вопрос. Брон-

хит чаще всего настигает нас зимой. 
Сырость, переохлаждение дают толчок 
к заболеванию. Значит, надо теплее оде-

ваться. Сейчас модно ходить без голов-
ного убора. Это хорошо в других городах 
и странах. В нашем городе, где такая 
пронизывающая влажность и ветра, гро-
мадный риск. Надо заметить, что гаймо-
риты и синуситы (результат охлаждения 
при отсутствии головного убора) тоже 
могут перейти в бронхит.

Поэтому мы напоминаем, берегите 
себя! Любое недомогание и кашель — 
повод немедленно обратиться к врачу! 
Не занимайтесь самолечением! Даже 
антибиотики, которые так нам навязы-
вают консультанты в интернете, могут 
навредить.

Л. ВарнаЧЕВа

находится особый экспонат — единствен-
ная копия инаугурационного экземпляра 
Конституции Российской Федерации, 
подаренная главой государства в день от-
крытия Президентской библиотеки 27 мая 
2009 года.



Большая

4

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã №16(440), декабрь 2018 г.

Событие экономической науки

Обратите внимание на повестку дня: 
«Бухгалтерский учёт и аудит в изменяю-
щемся мире: вызовы и возможности».

На этом же заседании были объявлены 
победители студенческих Всероссийских 
и городских олимпиад.

В Минском Университете работают 
друзья нашей редакции. Они позвонили 
нам и просили поблагодарить руководите-
лей кафедры за столь интересные доклады 
и тематику остальных мероприятий.

Надо непременно отметить, что в за-
седаниях тематических Круглых столов 
участвовали не только преподаватели 
и студенты ВУЗа, но и практики. Как при-
мер, на заседании Круглого стола по теме: 
«Экономический анализ и аудиторская 
практика: перспектива развития в РФ», 
докладчиками были председатель Се-
веро-Западного отделения российского 
союза аудиторов В. Д. Загарских и Управ-
ляющей отделения — Х. Б. Пасонен.

И, конечно, каждый день проходи-
ли «Мастер-классы». Тут непременно 
хочется отметить межфакультетский 
межкафедральный Мастер-класс «Зна-
чение бухгалтерского учёта для биз-
неса», организаторами которого были 
декан факультета экономики и финансов 
И. Ю. Евставфьева и Декан факультета 
информатики М. И. Барабанова.

Так же интересно проходили виктори-
ны, бизнес–игры.

А художественные студии в дни Де-
кады показывали свои выставки, танцы 
и музыкальные представления.

Но, конечно, главное куда спешили 
студенты это различные научные показы.

Билет в будущее
Окончание

Начало на стр. 1 Именно открытая дискуссия, свобода мне-
ний и, что самое главное — более широ-
кий диапазон рассматриваемых тем (чем, 
например, диапазон, предусмотренный 
образовательными программами) позво-
ляют сформировать более четкое пред-
ставление о том, что студенты изучают 
на лекциях и дома с помощью учебной 
литературы.

Поскольку члены клуба готовят свои 
выступления индивидуально, они пред-
ставляют их слушателям с тех сторон, 
с которых никто другой их не представ-
лял. Особенно приятно слушать людей, 
искренне заинтересованных и компетент-
ных в теме, которую раскрывают. И имен-
но такие люди собираются в нашем 
научном клубе «Аналитик» несколько раз 
в месяц.

Яна БЫСТрУХИна,  
студентка 3-го курса

Владимир Шульга
— финалист Всероссийского конкурса  
EY “Young Tax Professional of the year” 
Владимир показал отличный результат 
и был признан финалистом, лучшим мо-
лодым налоговым специалистом России. 
Он получил приглашение участвовать 
в финале чемпионата, который прошел 
в Москве.

Юля Кот

FinSkills Russia — крупнейший в на-
шей стране конкурс профессионального 
мастерства специалистов финансового 
рынка, направленный на популяризацию 
современных финансовых профессий 
Юлия Кот приняла участие в конкурсе 
FinSkills Russia-2018, обучаясь по профи-
лю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
на 3 курсе. Отличная учеба, ответственное 
отношение к образовательному процессу, 
хорошая подготовка студентов на кафедре 
бухгалтерского учета и анализа — стало за-
логом ее победы. Юлия доказала, что зна-
ния, которые она получает в университете 
соответствуют требованиям профессио-
нального стандарта «Бухгалтер».

Поздравляем Юлию Кот!

КлуБЫ

Межуниверситетский студенческое 
научное общество (МСНО) «Теория 
и история бухгалтерского учета и аудита» 
кафедры бухгалтерского учёта и анализа 
Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета (СПбГЭУ) 
и кафедры статистики, учета и аудита 
Санкт-Петербургского государственного 
университета (СПбГУ).

Цель деятельности: изучение истори-
ческих и теоретических основ современ-
ного бухгалтерского учета и аудита.

Студенты, участники общества, при-
обретают навыки работы с исторической 
и современной литературой, архивны-
ми фондами и интернет ресурсами. Они 
выступают на научных конференциях, 
готовят и публикуют статьи в научных 
журналах, представляют работы на кон-
курсы различного уровня.

Общество участвует в подготовке 
Всемирного конгресса историков бух-
галтерского учета (World Congress of 
Accounting Historians, Saint-Petersburg 
State University of Economics, Russia — 
2020). Студенты, члены Общества по-
лучат возможность представить свои 
доклады на молодежную секцию этого 
конгресса и принять в нем участие в ка-
честве волонтеров.

Международный научно-практиче-
ский студенческий клуб «КОЛУМБ» ка-
федры бухгалтерского учёта и анализа 
СПбГЭУКонцепция Клуба.

Современное молодежное про-
странство с зоной свободного общения 
«PRIME:TIME». Открытая площадка 
для дискуссий, на которой происходит об-
мен опытом и развивается истинный дух 
теоретического и практического диалога 
для выработки экономически эффектив-
ных и практически реализуемых проектов. 
Он создан на основании договора о со-
трудничестве между Санкт-Петербург-
ским государственным экономическим 
университетом (СПбГЭУ) (Россия) и Бал-
тийской международной академией (БМА) 
(Латвия) от 18.04.2016 г.

Клуб базируется на площадках:
— кафедры бухгалтерского учета 

и анализа СПбГЭУ;
— программы «Управление туристи-

ческим и гостиничным бизнесом» БМА;
— кафедры бухгалтерского учета 

и аудита Кабардино-балкарского государ-

ственного университета имени Х. М. Бер-
бекова (КБГУ) (г. Нальчик).

Деятельность МНПСК «Колумб» — 
это процесс непрерывного общения 
и саморазвития с целью повышения те-
оретических компетенций и получения 
практических навыков работы в совре-
менном международном бизнесе.

Цель деятельности: разносторон-
няя помощь начинающим специалистам 
в становлении конкурентоспособных биз-
несменов в глобальной цифровой эконо-
мической среде.

Задачи:
— создание условий для раскрытия 

и реализации личностных творческих 
способностей студентов;

— развитие навыков публичной дис-
куссии и ораторского мастерства;

— активизация научной деятельности 
студентов;

— обучение навыкам самостоятельной 
научной работы, овладение современной 
техникой и методикой научных исследо-
ваний;

— популяризация научных знаний 
и практических навыков среди студентов;

В ходе работы Клуба проводятся дис-
куссии по актуальным вопросам бухгал-
терского учета, бизнес — анализа, аудита 
и налогообложения; готовятся и представ-
ляются выступления на внутривузовских, 
российских и международных конферен-
циях; организуются встречи с российски-
ми и иностранными бизнесменами.

Научно-дискуссионный студенческий 
клуб «АНАЛИТИК» кафедры бухгалтер-
ского учёта и анализа СПбГЭУ активно 
работает на кафедре бухгалтерского учета 
и анализа Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического университета 
(СПбГЭУ) начиная с сентября 2015 года.

Цель деятельности: проведение на-
учных исследований и дискуссий по со-
временным проблемам бизнес-анализа. 
В дискуссиях принимают участие сту-
денты и преподаватели различных 
университетов нашего города, специали-
сты-практики.

Участники НДС Клуба изучают, об-
суждают и ищут пути практического реше-
ния актуальных вопросов бизнес-анализа. 
Лучшие доклады участников клуба публи-
куются в сборниках научно-практических 
конференций.

отзЫВ
На мой взгляд, само обсуждение ак-

туальных проблем в рамках дисциплины 
«анализ хозяйственной деятельности» 
в студенческих аудиториях, на семинарах 
или конференциях, уже является методом 
их решения, ведь кто, как не растущие 
специалисты, будет ими заниматься в бу-
дущем?

В связи с этим, на вопрос «в чем смысл 
студенческого научного клуба?», я совер-
шенно уверенно отвечаю — в проведении 
глубокого анализа и построении понима-
ния сложных академических категорий. 

Такая  насыщенная  «неделя»  пока-
зала нам, что каждый выпускник этого 
ВУЗа обязательно получит счастливый 
билет в будущее!

тел./факс: 764-76-28, телефон 8-911-723-93-44, e-mail: reginaperemenka@mail.ru, www.azeran.ru
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