2001
Гоголева Марина Владимировна
Специальность: «Финансы и кредит»
Должность: Заведующий сектором планово-договорной работы отдела информатизации
«Воспоминания самые приятные. Группа была дружная, сильная в плане знаний, очень ответственная. Студенты - это люди, работающие в
разных ведомствах, получающие второе высшее образование. В истории филиала СПбГЭУ в г.Пскове – это был первый выпуск заочного
отделения. Для руководства филиала - это был первый опыт от зачисления, обучения, сдачи государственных экзаменов, защиты дипломной
работы и вручения диплома. По нашим результатам судили о подготовке в филиале, ведь в учебном процессе участвовал и профессорско преподавательский состав головного университета. Но мы не подвели!!!
Хочется вспомнить и основателей нашего филиала. Оно связано с тремя именами Валентина Ивановича и Татьяну Николаевну Пабузиных, а
также Александра Сергеевича Минченкова.
Благодарность: особую благодарность хочется выразить сегодняшнему директору филиала СПбГЭУ в г. Пскове Алле Михайловне
Алексеевой за то внимание и ответственность, с каким осуществлялся выбор педагогов, за создание комфортной атмосферы, за
профессионализм, доброжелательность и огромное терпение в период становления. И сейчас, встретив кого - то из студентов или
преподавателей, вспоминаешь с особой теплотой о тех днях, проведенных вместе.
Пожелание: хочется пожелать процветания, движения вперед, новых перспектив, дальнейших успехов по подготовке
высококвалифицированных специалистов и, конечно, крепкого здоровья для их реализации».
2002
Носков Евгений Николаевич
Специальность: «Финансы и кредит»
Место работы: пансионат "Кривск" Отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка
Российской Федерации
Должность Директор пансионата "Кривск" Отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка
Российской Федерации
Воспоминания об учебе в филиале: самое главное воспоминание – встречи с прекрасными высокообразованными интеллигентными людьми
– преподавателями Санкт-Петербургского ГУЭФ (ныне СПбГЭУ). Среди них Максимцев И.А., Тарасевич Л.С., Светуньков С.Г., Ковалев
С.Г., Пабузин В.И., Пабузина Т.Н., Минченков А.С., Алексеева А.М., Павлов Н.П., Салов А.И. Это преподаватели с большой буквы, с
учеными степенями и званиями. Общение с ними рождало трепет, уважение и преклонение перед их знаниями, которые они бескорыстно
отдавали нам, студентам. ФИНЭКУ - многие лета! Сохранять и еще более повышать уровень преподавания, привлекая профессиональные
кадры! Талантливых студентов Вам, дорогие педагоги!

2003
Алексеева Ольга Владимировна
Специальность: «Финансы и кредит»
Место работы: Отделение по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации
Должность: заместитель начальника административного отдела

Воспоминания: мне посчастливилось обучаться в филиале Санкт-Петербургского государственного экономического университета в г.
Пскове. Это один из крупнейших учебных и научных центров России. Учебный процесс проходил сбалансированно и качественно.
Преподавательский состав состоял из профессионалов, имеющих ученые степени и большую практику. За весь период учебы я поняла, что
наш университет - лучший выбор для тех, кто мечтает получить качественное экономическое образование
Пожелание: уважаемый филиал, желаю тебе процветания, научных достижений, пытливых студентов и экономической стабильности.
Банникова Мария Валериевна (Бровкина )
Специальность: «Финансы и кредит»
Место работы: Государственное финансовое управление Псковской области
Должность: консультант отдела сводного планирования межбюджетных отношений.
«Как быстро летит время!!! А ведь мы были - только второй выпуск!! Хорошая дата, хорошая затея!! Успехов. Ждем результата...»
Назаренко Сергей Алексеевич
Специальность: «Финансы и кредит»
Место работы: отделение по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации
Должность: ведущий эксперт
Воспоминания: это было время становления филиала (формирования преподавательского состава, поиска помещений); обретения новых
друзей; приобретения новых знаний и опыта как жизненного, так и профессионального.
Пожелание: в условиях снижения ценности высшего образования в нашей стране быть всегда и во всем на передовых позициях, идти в ногу
со временем и иметь среди выпускников профессионалов, способных построить сильную и современную экономику в нашей стране.

2004
Шарипова Наталья Ибрагимовна
Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Воспоминание выпускника об учебе в филиале
Правду говорят, студенческие годы – самые лучшие и яркие годы в жизни. В Санкт-Петербургский государственный экономический
университет экономики и финансов я поступила в 1999 году. О студенческих годах, самом университете, педагогическом коллективе у меня
остались лишь положительные воспоминания.
Именно здесь я нашла настоящих друзей, именно здесь познакомилась с мудрыми преподавателями, которые остаются авторитетом и по
сегодняшний день. В университете каждый педагог кладезь знаний, неиссякаемый источник ценного уникального опыта, а нам оставалось
лишь его впитывать.
Особая атмосфера складывалась и в студенческом сообществе, всегда можно было рассчитывать на руку помощи товарищей по парте, все
поддерживали друг друга и выручали в сложных ситуациях.
Пожелание: Пользуясь случаем, спешу поздравить свой любимый университет с юбилеем – 20-летием со дня открытия филиала в городе
Пскове и пожелать дальнейшего процветания и развития, сил и энергии для претворения в жизнь самых смелых планов и идей. Также
хочется сказать слова благодарности всем преподавателям и администрации за их труд и терпение в подготовке будущих специалистов!
Богданова Валентина Михайловна
Специальность «Финансы и кредит»
Место работы: Служба персонала пансионата "Кривск" Отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Должность: Эксперт 1 категории
Воспоминания: филиал ФИНЭКа в г.Пскове оказался тем самым университетом, в котором сочетались качество и доступность
экономического образования, преподавательский коллектив и их отношение к обучаемым. Несмотря на то, что приходилось совмещать
работу с учебой, посещения занятий оставили самые благоприятные воспоминания.
Пожелание: желаю успехов в деле подготовки профессиональных кадров, процветания и новых достижений!
Клейменова (Тукало) Ольга Валерьевна
Специальность: Финансы и кредит
Место работы: отделение по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации
Ведущий эксперт отдела по работе с персоналом Отделения по Псковской области
Воспоминания: мне выпала удача учиться в филиале университета. В течение всего периода обучения мы встречались с педагогами из
Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов и Псковского государственного университета. Это
талантливые преподаватели, отдающие свои силы, знания и опыт, которые пригодились в моей профессиональной деятельности. Я всегда с
благодарностью вспоминаю эти годы.
Пожелание: 20 лет это относительно небольшой период, но филиал университета достиг значимых успехов, занял достойное место в
рейтинге высших учебных заведений. Это результат – бесспорная заслуга профессорско-преподавательского коллектива. В филиале

университета стремятся учиться не только выпускники средних школ, но и опытные специалисты, желающие повысить свою
квалификацию. Сегодня перед филиалом стоит важная задача поддержания и увеличения числа студентов, что в условиях образовательных
реформ является непростым делом. Уважаемый филиал! Успехов в нелегком и почетном труде, благодарных студентов, жадных до знаний,
которые умели бы с благодарностью и уважением принимать дар знаний от преподавателей, а так же интересных дел, радости в
достижении результатов.
2005
Корягина Елена Валентиновна
Специальность: Финансы и кредит
Место работы: Правительство Ленинградской области, Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности
Должность: главный специалист отдела инфраструктурного обеспечения проектов.
«Несмотря на то, что с момента окончания моего обучения прошло уже лет 12, впечатления о насыщенных и плодотворных студенческих
годах остались и сегодня!
Для меня обучение в Филиале является одним из ярких, приятных воспоминаний, неоценимым жизненным опытом, временем формирования
ценностей, обретения настоящих друзей. Годы, проведенные в стенах Финэка, запомнились интересными лекциями и семинарами
талантливых педагогов.
С большим уважением я вспоминаю многих преподавателей, в частности таких как Строчков Илья Николаевич, преподававшего на первом
курсе дисциплину «Высшая математика», научившего нас уже с самого начала подходить к процессу обучения очень серьезно. Вспоминаю
также Салова Андрея Ивановича - дисциплина «Экономическая теория». Та теоретическая база, которую дал нам Андрей Иванович
посредством лекций и семинаров, проходящих всегда профессионально, но с легкостью и большим чувством юмора, была незаменимой на
протяжении всего времени обучения.
Пожелания: Сегодня я хочу пожелать руководству, преподавательскому составу, всем сотрудникам и студентам успехов в научном и
образовательном процессе! Желаю поддерживать высочайший уровень подготовки, новых перспектив, творческих идей, смелых решений и
плодотворной работы.
Филиал был, есть и, надеюсь, еще долго будет кузницей кадров высококвалифицированных специалистов для региона и страны»

2007
Алимова Екатерина Анатольевна
Специальность «Финансы и кредит»
Место работы: ЗАО "Авто-АС"\
Должность: экономист
Воспоминания: Об учебе в филиале сохранились самые теплые воспоминания: обучали нас лучшие преподаватели - профессионалы своего
дела, которые стремились вложить в нас знания и были заинтересованы в своих студентах; дружный курс, уютное новое здание Филиала. На
занятия ходили с удовольствием, стены Филиала за годы учебы стали родными.
Пожелание: желаю Филиалу развития и процветания, сохраняя традиции, а также много активных и благодарных студентов - гордости
Филиала, региона и нашей страны.

2009
Кизанд Владислав Борисович
Специальность «Сервис»
Место работы: Государственное предприятие Псковской области «Псковпассажиравтотранс»
Должность: заместитель начальника загородной колонны Государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс»
Пожелание: спасибо за тот опыт и знания, полученные за время обучения в университете, которые мне помогли в моей профессиональной
деятельности достичь однозначно положительных результатов. Пожелания - университету благополучия, постоянного высокого рейтинга в
высшем образовании не только в РФ. Преподавателям - здоровья, успехов, терпения, перспективных студентов, способных как успешно
произвести защиту своих дипломных проектов, так и воплотить их в жизненную реальность.
Пудков Андрей Владимирович
Специальность «Сервис»
Место работы: дилерский центр «Ориент»
Должность заместитель управляющего дилерского центра «Ориент»
Пожелание: процветания и стабильности
Ефимова Юлия Олеговна

Специальность: Финансы и кредит
Место работы: Отделение по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации
Должность: главный инженер сектора сопровождения программных средств отдела информатизации,
Воспоминания: Самые теплые воспоминания остались о преподавателях, истинных профессионалах своего дела
Пожелание: желаю филиалу стабильности в работе и дальнейшего процветания
2012
Соколова Нина Григорьевна
Специальность: «Финансы и кредит»
Место работы: Пансионат "Кривск" Отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка
Российской Федерации
Должность: старший кассир
Воспоминания: получены необходимые знания. На протяжении всего процесса обучения преподаватели давали актуальные,с учетом
последних изменений, знания.Умело и продуманно была составлена учебная программа. Хочу отметить высокий профессионализм
преподавательского состава вуза, неизменно внимательный подход к студентам со стороны сотрудников администрации. За доброе
отношение поблагодарить Алексееву А.М.,Павлова Н.П.,Шенеберг, Е.Н.,Бусарову И.В.
Пожелание: желаю университету процветания, стабильности, хороших и умных студентов. Пусть стены учебного заведения еще многомного лет дают студентам "путевку в жизнь"

2013
Скрылёва Екатерина Вячеславовна.
Специальность: «Финансы и кредит»
Благодарность: «Хочу поблагодарить Павлова Н.П., Егорову Светлану Евгеньевну, Ведерникову Н. И., Скрипниченко Д. Ю., Шевель В.Д.
Пожелание: хочу пожелать развития, повышать уровень качества образования, успешно продолжать свою деятельность, а также было бы
интересным налаживание взаимоотношения/обмена опытом, совместное участие в конференциях между филиалами и головным отделением
в СПб».
Пономаренко Леонид Александрович
Специальность: «Финансы и кредит»
Место работы: Псковский региональный филиал АО «Россельхозбанк».
Должность: Старший экономист отдела розничных продаж
«Самым трудным в учебе был начальный этап перехода от школьной скамьи во взрослую студенческую жизнь, с семинарами, сессиями и
конференциями. Но спасибо преподавателям, которые помогали адаптироваться ко всем сложностям учебного процесса.
Благодарность: хочу поблагодарить: Павлова Николая Петровича, Григорьева Эдуарда Геннадьевича, Романенкова Анатолия Ивановича,
Клейменова Сергей Петровича, Федосеева Андрея Николаевича, Бунько Владимира Андреевича и своего дипломного руководителя Павлову
Наталью Олеговну. А в целом я благодарен всем преподавателям, которые обучали меня 5 лет. И особенно хочется вспомнить и почтить
память Виталия Дмитриевича Шевеля.
Пожелание: не забывать свои традиции и поддерживать качество образования на уровне лучшего экономического ВУЗа города Пскова.
Надеюсь, что все самые талантливые студенты по-прежнему выбирают ФинЭк, как главный и престижный брэнд экономического
образования в стране».
Скрылев Александр Сергеевич
Специальность: «Финансы и кредит»
Место работы: ПАО Промсвязьбанк,
Должность: кредитный аналитик.
«Самым трудным в период учебы была адаптация к новому процессу обучения. Переступить через свою скромность и боязнь публики и
научиться выступать, вести дискуссии с аудиторией, в том числе и незнакомой.
Постоянно конкурировать с одними из лучших студентов нашего города, а также участие в олимпиаде.
Благодарность: хочу поблагодарить Павлова Николая Петровича, Григорьева Эдуарда Геннадьевича, Егорову Светлану Евгеньевну,
Ведерникову Наталью Ивановну, Акулову Елену Алексеевну..
Пожелание: возродить и уделять как можно больше времени ССУ (студенческому совету). Сохранить основы образования на высочайшем
уровне и постоянно развиваться. Привносить в процесс обучения что-то новое, современное, что, безусловно, заинтересует умы будущих
молодых специалистов.»
Венцова Виолетта Александровна
Специальность: «Финансы и кредит»

Место работы: Управление Федерального казначейства по Псковской области
Должность Старший специалист 2 разряда Операционного отдела Управления Федерального казначейства по Псковской области
Самое трудное в период учебы-пережить страшный период "от сессии до сессии" :)
Благодарность и пожелание: «Дорогие преподаватели, сотрудники, выпускники и студенты Санкт-Петербургского государственного
экономического университета в г.Пскове! От всей души поздравляю вас юбилеем! Вот уже 20 лет Университет является "кузницей"
грамотных специалистов, которые трудятся в различных сферах экономики нашего региона! В этот день хочу пожелать не останавливаться
на достигнутом, идти вперед к новым вершинам, расширять научно-исследовательскую деятельность, внедрять новые механизмы
организации учебного процесса, расширять границы сотрудничества! Желаю новых смелых идей, воплощения творческих замыслов,
процветания и благополучия!»
Мотылёва Елена Михайловна
Специальность Финансы и кредит
Место работы: отделение по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации
Должность: заведующий складом
Воспоминания: 6 лет учебы в университете пролетели незаметно. Были и сложности, и разочарования. Но положительных моментов всётаки было больше. С глубоким уважением вспоминаю Елену Николаевну Шенеберг. Это человек огромной душевной теплоты.
Пожелание: хочу пожелать университету дальнейшего процветания, дружеской позитивной атмосферы всему преподавательскому составу,
чтобы нынешние студенты, закончив университет, стали дипломированными специалистами, необходимыми на рынке труда не только в
нашем регионе, но и за его пределами.

2014
Архипова Наталья Николаевна
Специальность - "Финансы и кредит",
«Учеба очень важна в жизни каждого человека. Хороший университет научит тебя, где найти необходимую информацию, которую можно
применить в какой-то ситуации. Имея знания, можно легче и быстрее решить какие-либо вопросы. Кроме этого в студенческие годы я
познакомилась со многими людьми, которые вместе со мной обустраивают и меняют этот мир. Моей отличной школой жизни стал филиал
"Санкт-Петербургского государственного экономического университета" в г. Пскове.
Желаю коллективу университета и всем, кто здесь работает и учится, крепкого здоровья, новых открытий, творческих достижений,
осуществления самых смелых планов и замыслов!»
Богданова Наталья Викторовна
Специальность «Финансы и кредит»
Финансовое управление Пушкиногорского района Псковской области, начальник отдела учета
Только положительные воспоминания! Желаю развития и успехов!

2015
Лиханская Виктория Александровна
Направление: «Менеджмент»
Место работы: Государственное предприятие Псковской области "Псковпассажиравтотранс"
Должность: специалист отдела закупок
Самым трудным было....да уже кажется что ничего и не было трудным)))если только ГОСЫ))а так все по силам)))
Благодарность и пожелания: благодарна Васильевой Марии Владимировне, Нестерук Ольге Валентиновне, Гильярди Юлии Анатольевне!!!
строгие, но справедливые и действительно учили нас!!!
Так же спасибо отдельное нашему декану Маликовой Татьяне Александровне и методисту Ильиной Любовь Викторовне)))
Пожелание: желаю процветания!
Дедова Екатерина Александровна
Специальность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Должность: Бухгалтер
Благодарность и пожелания: хочу поблагодарить весь преподавательский состав за полученные знания и навыки.
Вузу на 20 лет хочу пожелать много любознательных, активных, талантливых студентов, а так же успехов в научной деятельности.
Миничева Анастасия Владимировна
Специальность «Менеджмент организации»
Место работы: информационный портал Ремонтник.ру,
Должность: специалист службы контроля качества
Самый сложный курс обучения – это первый, бессонные ночи перед экзаменами, дрожь перед ответом билета:) Ну, и, конечно же, ГОСы на
пятом курсе. Защита дипломного проекта была не так страшна для меня.
Благодарности и пожелания: очень благодарна Марии Владимировне Васильевой! Она замечательный преподаватель. Также очень спасибо
Федоровой Татьяне Владимировне!
Желаю процветания и долгих лет существования! Открытия новых направлений обучения!
Васильева Елизавета Алексеевна
Специальность «Финансы и кредит»
Место работы: филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Пскове
Должность: специалист группы операций с корпоративными клиентами (валютный контроль)
Воспоминания: особенно сложным периодом в жизни любого студента, наверно, является сессия. Сейчас понимаю, что это необходимый
этап в обучении- - научиться мобилизовать все свои ресурсы и добиться необходимого результата. Получается, конечно, по-разному, но это
тоже опыт, которого чем больше, тем лучше.
Благодарности и пожелания: я бы хотела поблагодарить весь коллектив нашего университета, абсолютно каждого! Несмотря на то, что в
период нашего обучения, ещё до объединения с другими ВУЗами, студентов было не много, каждый из преподавателей подходил к делу

серьёзно и на каждой лекции старался дать максимальный объём материала. Вопреки распространённому заблуждению, в небольшом
филиале нам было интересно учиться, отдельно благодарю университет за предоставленную возможность поучаствовать в международной
стажировке. И вообще, благодаря отзывчивому и всегда к нам доброму коллективу мы себя ощущали очень комфортно на учёбе. Огромное
спасибо! На День рождения родному ВУЗу хочу пожелать, конечно же, талантливых студентов, процветания и расширения! Чтобы
появлялись новые возможности, амбициозные планы на будущее! Спасибо вам за ваше безграничное терпение, душевное тепло и доброту к
нам! И, конечно, за возможность трудоустройства и конкурентоспособность на рынке труда!:-)
Андреев Владислав Дмитриевич
Специальность «Мировая экономика»
Место работы: «Рокетбанк»
Должность: менеджер по работе с клиентами
Самое трудное было вставать в выходные утром и идти на пары)
Благодарности и пожелания: Сергею Петровичу Клейменову и Николаю Петровичу Павлову
Пожелание: желаю стабильного поступательного развития
Алексеев Артем Андреевич
Специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Место работы: ГППО "Псковпассажиравтотранс"
Должность: Бухгалтер,
Благодарности и пожелания: Благодарю Иванову Юлию Александровну, Айрасиян Ольгу Николаевну, Павлова Николая Петровича,
Романенкова Анатолия Ивановича
Желаю сохранить наш университет, быть конкурентоспособными в нашем регионе и выучить как можно больше молодых, толковых
специалистов. С Юбилеем!
Щербакова Екатерина Владимировна
Специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Место работы: ООО "Чайный Советник",
Должность бухгалтер
Благодарности: благодарю Иванову Юлию Александровну, Константинову Наталью Юрьевну, Богатыреву Светлану Николаевну, Егорову
Светлану Евгеньевну и всех остальных преподавателей, которые обучали нас и позволили тем самым получить хорошую профессию и
устроиться на работу.
Трудно тогда, когда не учишься, а если учишься, то осилить можно все!
Пожелания: оставаться таким же прекрасным ВУЗом, выпускать большое количество первоклассных студентов, развивать и
совершенствовать уровень образования, и идти в ногу со временем.
Еремеева Екатерина Михайловна
Специальность «Мировая экономика»
Место работы ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ»
Должность: ассистент менеджера отдела маркетинга

Благодарности: хочу поблагодарить Клейменова С.П., Павлова Н.П., Фролова П.К., Ковалева С.Г. за те глубокие знания что вы дали хочу
пожелать нашему вузу долгой трудовой деятельности, успехов и хороших и умных студентов, которые будут прославлять его на различных
олимпиадах и конкурсах как во время учебы так и уже после в качестве выпускников
2016 г
Пшонко Анастасия Витальевна
Направление «Менеджмент»
Место работы "Островский многопрофильный колледж",
Должность: секретарь учебной части, преподаватель дисциплины "Здания и сооружения"
Что было самым трудным в учебе. Трудности были во всем, особенно написать толковую курсовую и диплом. На первом курсе и на
втором была трудность сдать высшую математику. Но: упорные старания и можно преодолеть все трудности.
Благодарности и пожелания: благодарна всем преподавателям, которые меня обучали, начиная с первого курса в Инжэконе. Благодарна
руководителям, которые помогали готовить научные работы. Спасибо Вам, дорогие преподаватели СПбГЭУ!
Филиалу - успехов в научной и учебной деятельности!
Федоров Александр Эдуардович
Направление «Менеджмент»
Место работы: ООО «Модуль»
Должность: проводящий декларант.
Благодарности Огромное спасибо Васильевой Марии Владимировне за ее труд и ее терпение!
Старушко Людмила Павловна
Направление: «Экономика»
Место работы: ООО "Дабл", г. Псков.
Должность: Бухгалтер
«Что было самым трудным в период учебы: Самым трудным был момент объединения вузов ИНЖЭКОН, ГУСЭ, ФИНЭК в СПБГЭУ.
Подготовка к ГОС экзаменам, так как это очень ответственный момент, к которому мы шли 4 года.
Наши небольшие воспоминания: В университете мы нашли много новых друзей, как среди студентов, так и преподавателей. Мы
участвовали в конференциях, ездили на экскурсии, проходили дополнительное обучение и получали сертификаты. Отмечали все праздники
вместе. Хотим сказать большое спасибо вузу и преподавателям за эту возможность, за то чему вы нас научили.
Благодарности: Благодарю Богатыреву Светлану Николаевну и Иванову Юлию Александровну, помогали нам, как и в учебе, так и давали
советы в личной жизни.
Пожелания: Работать и выпускать достойных специалистов.
Бескоровайная Юлия Юрьевна
Направление «Экономика»

Временно не работаю в связи с рождением дочери
«Трудности все забылись, все переживаемо благодаря хорошим преподавателям, которые всегда были рядом
Благодарности: благодарю Иванову Ю.А. Богатыреву С.Н. и вообще всех преподавателей, которые вкладывали в нас знания
Пожелание: Желаю, чтобы в стенах нашего ВУЗа всегда все были целеустремленными, успешными, счастливыми и оптимистичными»
Ильина Анна Васильевна,
Специальность: «Гостиничный сервис»
Место работы: гостиница "Каркушин Дом"
Должность: администратор
«Благодарю всех преподавателей за знания и возможность проявить себя в разных областях студенческой жизни. За помощь и терпение, за
интересные лекции и практики, за мудрость и поддержку.
Пожелание: талантливых и старательных студентов, а главное - крепкого здоровья всему коллективу и творческих успехов.»
Ильина Елена Васильевна
Специальность: «Гостиничный сервис»
Место работы: гостиница "Каркушин Дом"
Должность: администратор
«Благодарю всех преподавателей за знания и возможность проявить себя в разных областях студенческой жизни. За помощь и терпение, за
интересные лекции и практики, за мудрость и поддержку.
Пожелание: дальнейшей плодотворной работы!
Пащенко Ольга
Направление «Экономика»
Место работы; в отпуске по уходу за ребенком
Я хочу пожелать, чтоб в этих стенах взрастили хороших людей, отличных специалистов и профессионалов своего дела. Желаю, чтобы наш
университет долго жил и процветал, и с каждым годом заслуживал всё больший авторитет!
2017
Буйволов Сергей Николаевич
Направление «Экономика»
Место работы: ремонтно-энергетическая служба пансионата "Кривск" Отделения по Псковской области Северо-Западного главного
управления Центрального банка Российской Федерации
Должность: Мастер
Благодарность: Спасибо за то, что помогали, учили... В моей второй студенческой жизни только положительные воспоминания!
Псковский филиал один из немногих, которые сохранил СПбГЭУ. Оказанное доверие он заслужил. Заслужил благодаря своему
руководителю, высококвалифицированному преподавательскому составу.
Пожелание: желаю Псковскому филиалу оставаться на столь же высоком уровне, процветания и полных аудиторий студентов.

Царёва Наталья Александровна
Направление «Менеджмент»!
Я считаю Санкт-Петербургский государственный экономический университет одним из лучших образовательных учреждений России, с
высоко профессиональным педагогическим составом и сильной учебной программой. Я рада, что выбрала именно этот университет.
Пожелания. Хочу сказать Огромное спасибо всем своим педагогам, особенно поблагодарить Васильеву Марию Владимировну,
великолепного педагога и прекрасного человека за помощь и понимание. Иванова Евгения Семеновича, Романенкова Анатолия Ивановича.
Так же заведующую хозяйством Родичкину Ирину Вячеславовну и специалиста по кадрам Озёрную Светлану Владимировну. И, конечно же,
нашего строгого, но всегда справедливого директора Алексееву Аллу Михайловну.
Михайлова Анна Валерьевна
Направление «Экономика»
Место работы МКУ "ЦФБО"
Должность Бухгалтер
Воспоминание выпускника об учебе в филиале самые теплые. В любом случае это опыт. Большой опыт, порою как решать различные
сложившиеся ситуации. Легко было не всегда. Но мы справились!!! Благодарность всем преподавателям за знания и всем кто напрямую
относился к нам во время всей учебы ! Желаю всем счастья и здоровья, спасибо!

