
О возможных однокурсниках Д.Грибаускайте 

Д.Грибаускайте в 1976 – 1983 гг. училась в ЛГУ им. А.Жданова на 

экономическом факультете, специальность «политэкономия», вечернее 

отделение. По данным СМИ, в то же время (но на дневном отделении) в 

ЛГУ обучались А.Илларионов (бывший советник В.Путина) и А.Кудрин 

(экс-министр финансов). Данные о факультете по ссылке: 

www.econ.spbu.ru/faculty/history_faculty/history_in_docs.php 

Информация о выпускниках ЛГУ им.Жданова есть на сайте 

http://www.alumni-spbu.ru/. Сайт выдает 14 выпускников 

экономического факультета 1983 г., а также их контакты. Неясно, к 

какой форме обучения относятся указанные люди – «очной» или 

«заочной». Интерес могут представлять следующие выпускники 1983 г.:  

Белов Александр Викторович (30.01.1956), гендиректор ООО 

«Центр сохранения культурного наследия» (Санкт-Петербург); 

контакты: ww45w@mail.ru, +79112281149. 

Галиев Эрнст Ансарович (05.01.1949), пенсионер, живет в Уфе, 

Москве, Будве (Черногория); контакты: ernst_g@mail.ru, +79053598301.  

Гарбузов Валерий Алексеевич (06.09.1960), занимается сдачей в 

аренду коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге; контакты: 

bestcity@inbox.ru, 9662031, +79045157970. 

На вечернем отделении учились и закончили в 1983 г.: 

С.Баранова (Михеева) - http://vk.com/id12585478, В.Летова (Мильчина) 

- http://vk.com/id3583240, В.Королева - http://vk.com/id4365039, 

И.Владимирова - http://vk.com/id20703204, Е.Хлыбова (Васильева) - 

http://vk.com/id4007356, Н.Кукушкина - http://vk.com/id155913389. 

Список выпускников 1983 г. доступен по ссылке «ВКонтакте» 

http://vk.com/search?c%5Bcity%5D=2&c%5Bcountry%5D=1&c%5Bfaculty

%5D=18&c%5Bname%5D=1&c%5Bphoto%5D=1&c%5Bsection%5D=peo

ple&c%5Buni_year%5D=1983&c%5Buniversity%5D=1 
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Обучаясь на вечернем отделении ЛГУ, Д.Грибаускайте работала 

на меховой фабрике «Рот-Фронт», а также лаборанткой в университете.  

По неофициальным данным, во время учебы имела личные 

отношения с молодым выпускником ЛГУ, работавшим там в 1972-1975 

гг. преподавателем - Михаилом Иосифовичем Кротовым (в настоящее 

время – профессор, доктор экономических наук, советник председателя 

Государственной думы РФ С.Нарышкина).  

По окончании ЛГУ вернулась в Литву, где стала ответственным 

секретарем Академии наук Литвы и преподавала политэкономию в 

Вильнюсской высшей партийной школе. В 1988 г. Д.Грибаускайте 

защитила диссертацию на соискание степени кандидата экономических 

наук в Академии общественных наук при ЦК КПСС (ныне – РАНХиГС 

при Президенте РФ, ректор – В.Мау) в Москве. Научным 

руководителем Д.Грибаускайте был И.Ф.Суслов, профессор РАНХиГС, 

член Владимирского землячества в Москве (последнее упоминание – 

2011 г.). Выдержки из диссертации Д.Грибаускайте «Взаимосвязь 

общественной и личной собственности в функционировании личного 

подсобного хозяйства» ранее публиковались ИА «Регнум».  

Перечень студентов из Прибалтики, с которыми Д.Грибаускайте 

предположительно могла общаться во время учебы в ЛГУ: 

Будрене (Budriene) Анна Алексеевна (до замужества – 

Городнянская), 1984 г. выпуска, биолого-почвенный  факультет. 

Контакты: anna@ekoi.lt, дом. тел. +37052795335, раб. тел. 

+37052729264, www.ekoi.lt/en/pages/view/?id=41 Работает научным 

сотрудником в Институте экологии Литвы.  

Будрис (Budrys) Эдуардас, 1984 г. выпуска, биолого-почвенный  

факультет. Контакты: ebudrys @ekoi.lt. Работает научным сотрудником 

в Институте экологии Литвы. 
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Kанапе Гражвидас (Kanape Grazvydas), 1984 г. выпуска, 

экономический  факультет. Контакты: grazvydas.kanape@gmail.com, 

г.Шяуляй, Аушрос ал., 25-11, +37069986499, +37041500996. Работает 

экономистом.  

Кириленко Вера Андреевна (Конопляник, Горбунова), 1981 г. 

выпуска, математико-механический факультет. Контакты: 

verakirilenko@mail.ru, Клайпеда, ул. Кауно, 33-7, +37069993392, 

+37069993392. Работает в частной компании финансистом.  

Курляндчик Аркадий Давидович, 1980 г. выпуска, математико-

механический факультет. Контакты: allkuar@takas.lt, Вильнюс, 

ул.Архитекту, 55-42, +37065974776, +37052319622 

Ромашова (Самохина) Елена Евгеньевна, 1981 г. выпуска, 

факультет прикладной математики – процессов управления. Латвия, 

г.Лиепая, ул. Сигулдас, 21-36, тел.: 9236814, 3434025. Работает в 

частной школе преподавателем информатики.  

Янсон Ирена Яновна, 1982 г. выпуска, математико-механический 

факультет. Контакты: ijansone@mits.lv, Латвия, г.Рига, ул. Иерику, 66-

60, тел.: +371 29 217 994. Работает бизнес-аналитиком в C.T.Co Ltd. 

(http://www.ctco.lv/) 

Кузнецова (Снежкова) Галина Васильевна, 1984 г., математико-

механический факультет. Контакты: galinakuznecova@hotmail.com, 

работает заведующей лаборатории математического моделирования, 

Институт профилактической медицины в Риге.  

Данилкина (Гринько) Елена, 1985 г. выпуска, филологический 

факультет. Контакты: elenadan@inbox.lv, проживает в Риге.  

Данилкин Вадим Алексеевич, 1985 г. выпуска, исторический 

факультет. Контакты: vadimriga@yahoo.com, +37129217276. Проживает 

в Риге.  


