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В нашем городе произошло слияние двух Санкт-
Петербургских государственных университетов – 

финансово-экономического и инженерно-экономического. Тем 
самым в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки РФ от 1 августа 2012 года было положено начало созда-
нию в Санкт-Петербурге нового многопрофильного экономиче-
ского университета. А 23 октября на объединенном заседании 
Учёных советов ФИНЭКа и ИНЖЭКОНа было принято обра-
щение к  членам Ученого совета СПбГУСЭ о присоединении 

нашего вуза к создаваемому Санкт-Петербургскому государ-
ственному экономическому университету. В обращении подчер-
кивается, что «процесс объединения вузов позволит обеспечить 
консолидацию финансовых, имущественных и кадровых ресур-
сов   университетов, новой модели управления, формирование 
современного университетского кампуса». Основным результа-
том проводимых реорганизаций должно стать создание мощно-
го всероссийского учебно-научного центра, который обеспечит 
достижение высоких стандартов экономического образования, 
конкурентоспособного не только на федеральном, но и на меж-
дународном уровне.

Обращение стало предметом обсуждения на заседании 
Учёного совета СПбГУСЭ 31 октября. «Наш вуз, давно и 
успешно ведущий подготовку специалистов для сферы серви-
са, не случайно получил приглашение войти в состав нового 
экономического университета, – заявил и.о. ректора, доцент, Е. 
А. Лубашев. – Сфера сервиса является ключевой в экономике 
любого государства. В данном случае объединяются равные по 
качеству, объему и структуре учебные заведения, специализи-
рующиеся в различных областях экономики». Он высказался за 
вхождение СПбГУСЭ в состав экономического университета.

Е. А. Лубашева поддержали в своих выступлениях профессор 
кафедры философии А.Э. Назиров; заведующий кафедрой эко-
номики природопользования и сервиса экосистем, профессор 
А. М. Малинин; президент Союза студентов и аспирантов С. 

Найденов; студентка 3-го курса и член Попечительского совета 
А. Ананьева; президент СПбГУСЭ, доцент В. Н. Голощапов; за-
ведующий кафедрой логистики и управления качеством, про-
фессор  И. В. Бойко и другие.

По результатам обсуждения Учёный совет постановил: при-
нять обращение Учёных советов Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета экономики и финансов и Санкт-
Петербургского государственного инженерно-экономического 
университета о создании Санкт-Петербургского государствен-
ного экономического университета с вхождением в его состав 
Санкт-Петербургского государственного университета сервиса 
и экономики.

14 ноября состоялась пресс-конференция, в которой участво-
вали ректор объединенного экономического университета И. А. 
Максимцев, и.о. ректора СПбГУСЭ Е. А. Лубашев, и.о. ректора 
СПбУЭФ (финэк) А. Н. Петров и и.о. ректора СПбГИЭУ (инже-
кон) Е. В. Жгулев. На ней подчеркивалось, что для СПбГУСЭ 
процесс вхождения в объединённый вуз начнётся сразу после 
юридической регистрации нового экономического университе-
та, которая произойдет до 1 апреля 2013 года, а сама интеграция 
университетов будет завершена через 4-5 лет. Предполагается 
по образцу многих зарубежных вузов в течение 7-8 лет постро-
ить большой кампус, в  котором будут учиться и отдыхать 30 
тысяч студентов.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Впервые День социолога отметили 14 
ноября 1994 года, в узком кругу препо-

давателей и студентов факультета социоло-
гии Санкт-Петербургского госуниверситета. 
Его дата была выбрана не случайно: именно 

в этот ноябрьский день, в 1901 году, во фран-
цузской Сорбонне начала работу Русская 
школа общественных наук. Сегодня этот 
профессиональный праздник отмечают уже 
не только в России, но и во Франции, стра-
нах СНГ, постепенно он приобретает статус 
международного.

Вот и в этом году, 14 ноября, его отмети-
ли на кафедре «Социология» нашего вуза. В 
актовом зале на Бухарестской, 24 доклад о 
проделанной работе сделала заместитель за-
ведующего кафедрой, доцент, кандидат со-
циологических наук Е. В. Шишкина. Затем 
выступили ассистент, к.с.н. А. Г. Маркарян, 
студентка 3 курса Юлия Слободова, аспи-
рантка Елена Невесенко. Коллектив  по-
здравили директор ИСиУСП, доцент, канд. 
культурологии А. В. Фролов и заведующий 
кафедрой «Социология», профессор, д.с.н., 
проректор по научной работе, Р. А Костин и 
вручили лучшим дипломы и грамоты.

Официальная часть завершилась высту-

плением старшего преподавателя, к. с. н., 
А.В. Бирюковой, которая сказала немало те-
плых слов в адрес первокурсников, выпуск-
ников и коллег и представила презентацию, 
раскрывающую грани кафедральной жизни. 
А старший преподаватель, к.с.н., Я. С. Рочева 
прочла поздравительное стихотворение.

После этого магистрантки Ольга Курач 
и Кристина Минаева объявили о концерте, 
подготовленном студентами разных курсов. 
Магистры прочли стихи о своей кафедре, 
студенты-первокурсники спели песню о со-
циологах «Кто, если не мы?», второкурсники 
показали театрализованную сценку, от име-
ни третьекурсников под гитару спел песню-
поздравление Сергей Егоров. А выпускной 
курс путем опроса составил собирательный 
образ социолога.

Интерес собравшихся вызвали посвящен-
ные празднику плакаты. В конкурсе на луч-
ший из них победил агитрисунок «Женщины 
в социологической науке» (авторы – маги-
странтки 2-го курса).

В завершении все построились для тради-
ционного фото на память, а затем направи-
лись на кафедру для продолжения общения в 
неформальной обстановке.

Наталья АЛЕКСЕЕВА

ДЕНЬ СОЦИОЛОГА
Первый в этом учебном году 

День открытых дверей 
СПбГУСЭ прошёл 28 ок-
тября в Концертном зале 
«Карнавал» Дворца 
творчества юных. По 
традиции мероприя-
тие привлекло мно-
гих мечтающих о 
продолжении образо-
вания молодых людей 
не только из Санкт-
Петербурга, но и из 
других городов России, а 
также стран СНГ.

В фойе будущие абитуриен-
ты с родителями и друзьями живо 
интересовались возможностями поступле-
ния в вуз, производственной практикой, во-
лонтерским центром, спортивными секциями, 
и другими гранями внеучебной жизни вуза… 
У некоторых стендов даже собирались очере-
ди из желающих пообщаться с руководством 
п о д р а з д е л е - н и й 

С П б Г У С Э ! 
Техникум пищевой 
промышленности показал, как их студенты 

имеют обращаться с тестом, 
ИДиДПИ устроил неболь-

шую выставку своих 
работ, журналисты-

п е р в о к у р с н и к и 
предлагали го-
стям обсудить с 
ними пробле-
мы современ-
ных СМИ…

В полдень 
все направи-

лись в зал, где 
их вниманию был 

представлен ролик о 
жизни СПбГУСЭ, из ко-

торого можно было получить 
большое количество полезной ин-

формации. Ролик закончился, и на сцену под-
нялись и.о. ректора Е.А. Лубашев, проректор 
по довузовской подготовке С. М. Костенко и 
президент СПбГУСЭ В. Н. Голощапов. После 
небольшого приветственного слова и пред-
ставления публике директоров институтов, 
факультетов, колледжа и техникумов, входя-
щих в состав вуза; на вопросы из зала от-

вечали Е. А. Лубашев и С. М. Костенко. 
Вопросы были как традиционными для 

каждого дня открытых дверей (об эк-
заменах общежитии, и внеучебной 
жизни), так и не очень (возможности 
поступления в СПбГУСЭ граждан 
СНГ, обучения в магистратуре после 
специалитета).

На этом День открытых дверей не 
закончился. Все желающие продолжить 

общение с представителями различных 
подразделений вуза проследовали в фойе, 

чтобы уточнить интересующую их информа-
цию о выбранных специальностях или просто 
поближе познакомиться с жизнью СПбГУСЭ.

КОГДА ОТКРЫТЫ ДВЕРИ

В СПбГУСЭ есть добрая традиция – 
регулярные встречи руководства вуза 

со студентами. На таких мероприятиях все 
участники могут задавать друг другу лю-
бые вопросы. 

7 ноября и.о. ректора Е. А. Лубашев 
посетил студентов, проживающих в 
Межвузовском студенческом городке. А 15 
ноября на Кавалергардской, д. 7 прошла 
встреча с активом вуза, на которую могли 
прийти все желающие. На каждой из встреч 
Е. А. Лубашев подробно рассказал о дости-
жениях и планах вуза, последних решениях 
ученого совета СПбГУСЭ.

После выступления и.о. ректора студен-
там представилась возможность задать все 
интересующие их вопросы. Среди самых 
активно обсуждаемых были: присоедине-
ние СПбГУСЭ к СПбГЭУ, работа общежи-
тия и студенческих организаций, ремонт 
учебных корпусов… Вопросов было много, 
но ни один не остался без ответа.

Т Р А Д И Ц И О Н Н Ы Е  В С Т Р Е Ч И П О Б Е Д И Т Е Л И  
КОНКУРСА ГРАНТОВ

Подведены итоги конкурса 
грантов для студентов петер-

бургских вузов, а также отрасле-
вых и академических институтов, 
проводимого Комитетом по науке 
и высшей школе Правительства 
Санкт-Петербурга.

Победу одержали студенты и 
аспиранты СПбГУСЭ:

Екатерина Бевзик – студент-
ка 5 курса ИТиМЭО; Виктория 
Григорькина – студентка 5 курса 
ИТиРБ; Мария Олейникова – сту-
дентка 5 курса ИСиУСП; Дмитрий 
Ефремов – аспирант ИТиМЭО; Елена 
Невесенко – аспирант ИСиУСП.

П о з д р а в л я е м  п о б е д и т е л е й 
и  ж е л а е м  и м  н о в ы х  н а у ч н ы х 
д о с т и ж е н и й !
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Санкт-Петербургский 
государственный универ-
ситет сервиса и эконо-
мики объявляет выборы 
на замещение вакантной 
должности

доцента кафедры:
– «Общая экономиче-

ская теория» (2 ставки);
– «Мировая экономика, 

международные отноше-
ния и туризм» (3 ставки);

– «Товароведение и экс-
пертиза потребительских 
товаров»;

– Предпринимательство 
и управление жилищно-
коммунальным хозяй-
ством»;

– «Гражданское право»;
старшего преподавате-

ля кафедры:
– « Общая экономиче-

ская теория»;
– «Деловой иностран-

ный язык» (3 ставки);
преподавателя кафе-

дры:
– «Гражданское право».
Срок подачи заявления 

в Ученый совет универси-
тета – один месяц со дня 
опубликования объявле-
ния.

Справки по тел. 401-
51-85. Документы на-
правлять по адресу: ул. 
Кавалергардская, д.7.

А. Т. КИРИЛЛОВ , 
ученый секре-

тарь Ученого совета 
СПбГУСЭ

М е ж д у н а р о д н ы е  н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и е  к о н ф е р е н ц и и

В рамках реализации «Программы 
развития деятельности студенческих 
объединений», группа студентов на-
шего университа приняла участие в ра-
боте Шестой международной научно-
практической конференции «Медийные 
стратегии современного мира», которая 
состоялась в Сочи (поселок Мацеста) с 
1 по 3 ноября. Секция «Студенческое 
самоуправление и вузовская печать» 
собрала несколько групп из разных 
городов России. Наиболее представи-
тельной оказалась делегация нашего 
университета. И этому есть простое 
объяснение: студенты из СПБГУСЭ – 
ежегодные участники данного форума. 
Здесь можно послушать оригинальные 
предложения по проблемам  научных 
обществ, профсоюзного движения,  
участия молодых журналистов в вузов-
ских и городских СМИ.

На этот раз наша делегация состоя-
ла не только из студентов – журнали-
стов: присоединились представители 
кафедр «Реклама и связи с обще-
ственностью», «Управление предпри-
нимательской деятельностью», 
«Маркетинг», «Налогообложение». 
На конференции прозвучали докла-
ды по специальному оформлению 
газетных полос вузовской печати, 
созданию центров студенческих ини-
циатив, специальным выпускам сту-
денческой прессы, секретам офор-
мительского мастерства. Большой 
интерес вызвал проект по созданию 
профориентационных центров под 
руководством самих студентов – до-
клады подготовили будущие жур-
налисты Ксения Лурикова и Мария 
Мельник. Студенты института туриз-
ма и международных экономических 
отношений, юридического института 
и института социологии и управления 
социальными процессами СПБГУСЭ 
Дмитрий Чернов, Эльвира Коновалова 
и Светлана Карачева поделились опы-
том проведения научных конферен-
ций. Есть, чему поучиться и питерцам 
у своих сверстников из Владикавказа 
Залины Губуровой и Зиты Мамитовой, 
призвавших студенческие коллективы 
работать по реабилитации незаслу-
женно забытых имен – священников, 
философов, военных… «Историю 
вершат люди, а, значит, наступило 
наше время – время молодых и ини-
циативных. След в истории – знак 
для будущих поколений и наш долг 
– восстановить доброе имя героев 

своего времени», – сказала в своем 
докладе Зита Мамитова. В целом, ряд 
выступлений студентов-активистов 
по аспектам деятельности обще-
ственных организаций дали хорошую 
почву для создания оригинальных 
проектов в будущем. «Можно с уве-
ренностью сказать, что студенты из 
Санкт-Петербурга – самые активные 
на сегодня в деле развития студенче-
ских проектов, нацеленных на совер-
шенствование молодежного движения 
в целом. Относительно молодежных 
медиа, безусловное лидерство за 
первокурсницами СПБГУСЭ Алёной 
Смородиной и Анной Казацкой. Они 
предложили на будущий год созвать 
на нашей базе Всероссийский кон-
гресс молодых редакторов школьной 
и студенческой прессы», – отметил 
доктор филологических наук, профес-
сор Ю. В. Лучинский.

Участники международной конфе-
ренции поддержали предложение сту-
денток и задали авторам проекта не-
мало вопросов. Отвечая на них, Алёна 
Смородина рассказала: «Мы начали 
подготовку к самой большой, на мой 
взгляд, конференции для школьни-
ков, увлекающихся журналистикой. 
Конгресс молодых редакторов школь-
ной и студенческой прессы России» 
пройдет в три этапа. Первый стартует он 
в Северной Осетии – во Владикавказе, 
второй – в Мацесте, а третий – у нас 
в университете. Тем самым форум смо-
жет охватить большой круг участни-
ков из различных городов и регионов 
страны. Выигранный СПбГУСЭ грант 
«Программа развития деятельности 
студенческих объединений» поможет 
провести конгресс на высоком уров-
не с целью обратить особое внимание 
на развитие школьных и студенческих 
инициатив в России».

Валерия ОГАНОВА, Карина 
ГАЛИМУЛЛИНОВА,

студентки кафедры журналистики

В СПбГУСЭ прошла III Международная научно-
практическая конференция «Инновационные технологии 
в сервисе». В течение двух дней, 18 и 19 октября, свыше 
300 участников – представители органов законодательной и 
исполнительной власти России, руководители образователь-
ных учреждений, профессиональных ассоциаций, специали-
сты в области сервиса, ученые и преподаватели российских 
вузов, бизнесмены, молодые ученые и специалисты, а также 
гости из Литвы, Китая, Франции, Нидерландов, Казахстана, 
Белоруссии и других стран – обсуждали актуальные вопро-
сы развития сферы сервиса в условиях инновационной эко-
номики.

С приветственным словом к участникам обратились и.о. 
ректора СПбГУСЭ доц. Е. А. Лубашев, председатель комис-

сии по культуре, информации, туризму и спорту Ассамблеи 
СНГ К. А. Пшенко, который зачитал обращение гене-
рального секретаря – руководителя Секретариата Совета 
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 
СНГ– А. И. Сергеева; директор по экономике Союза про-
мышленников и предпринимателей Санкт–Петербурга А. Д. 
Попов, и.о. проректора по науке Уфимского государственно-
го университета экономики и сервиса, доцент М. Е. Бугера.

Первый заместитель председателя Комитета по соци-
альной политике Правительства Санкт–Петербурга С. П. 
Литвинов рассказал об основных направлениях деятельно-
сти Комитета. Директор Института проблем региональной 
экономики РАН, проф. С. В. Кузнецов в своем докладе среди 
других аспектов отметил высокий уровень развития систе-
мы высшего образования – в настоящее время в Северо–
Западном федеральном округе функционирует 131 вуз, 
что составляет 11,8% от общей численности вузов России. 
Численность студентов превышает 750 тысяч человек, т.е. 
10,1% от общей численности студенчества России.

Генеральный директор Северо-Западного территориально-
го института профессиональных бухгалтеров, генеральный 
директор ЗАО «Петро-Балт-Аудит» В. В. Скобара рассказал 
о проблемах саморегулирования организаций.

В докладе директора Института развития городов и город-
ского хозяйства А. А. Олтяну было отмечено, что инновации 
в ЖКХ наиболее эффективно могут быть реализованы при 
непосредственном участии гражданского общества и обра-
зовательного сектора.

Начальник отдела Комитета по труду и занятости на-
селения Санкт–Петербурга Д. К. Мешкис подчеркнул,что 

основной проблемой сегодня является несоответствие меж-
ду спросом на специалистов на рынке труда и фактическим 
предложением вузов, предоставляющих выпускников.

Большой интерес участников пленарной сессии вызвал 
доклад Руда Коупмана, представителя университета Saxion 
(Нидерланды). История развития предпринимательского эле-
мента в структуре университета Saxion – бизнес-инкубатора 
– насчитывает более 50 лет. Р. Коупман представил модель 
венчурной лаборатории, в основе которой – тренировка 
в преподавании и сопровождение проектов. Университет 
Saxion сосредоточен на новых разработках. Для апробации 
результатов научных исследований имеется широкая база 
бизнес-площадок, на которых проводятся исследования по 
достаточно широкому спектру: 3d-принтинг, технологии со-
хранения энергии в батарейках, технологии сохранения мяс-
ной продукции и т.д. Основной результат такой работы – со-
трудничество университета Saxion с более чем 200 фирмами 
и предприятиями.

Далее работа продолжилась в двенадцати секциях. 
Помимо секционных заседаний, работала открытая дискус-
сионная площадка, были проведены: круглый стол Совета 
молодых ученых и аспирантов, мастер–класс, презентации 
иностранных делегаций, спецпроект «Молодежные ини-
циативы», объединивший участников бизнес-инкубатора и 
Лингвистического клуба нашего вуза.

В фойе университета работала выставка «Научно–
инновационные проекты СПбГУСЭ в сфере сервиса», были 

представлены работы представителей нашего вуза – пер-
форманс студентов «Театральный креатив», флористическая 
композиция, подготовленная старшим преподавателем кафе-
дры «Государственное и муниципальное управление» Е.В. 
Фугалевич; коллекция студентки кафедры «Дизайн костю-
ма» А. Олигеровой «Яблочные дни».

Участники конференции выработали предложения по 
формированию успешной предпринимательской среды в 
СПбГУСЭ, укреплению междуна-родных связей с зарубеж-
ными университетами и фирмами, развитию контактов с 
бизнес-сообществом. Были выработаны рекомендации по 
подготовке и переподготовке специалистов для сферы сер-
виса; разработке модели взаимодействия власти, бизнеса и 
общества, оптимизирующей интересы участников управлен-
ческих, экономических и социальных отношений; развитию 
региональных рынков труда для устойчивого роста нацио-
нальной экономики в целом.

Богдан КАПУСТА, преподаватель ИРЭиУ

10 ноября на Кавалергардской, 7 состоялся показ презентаций на ан-
глийском языке на историческую тематику, подготовленных студентами 
ИТиМЭО и ИЭиУПС. В роли зрителей выступили иностранные студен-
ты, обучающиеся в нашем вузе по программе обмена.

География стран, представители которых обучаются в СПбГУСЭ по 
программе «Международный семестр», этой осенью особенно обшир-
на: Финляндия, Германия, Голландия, Бельгия, Венгрия и Корея. Всех 
этих ребят объединяет искренний интерес к культуре и истории России. 

Сотрудники междуна-
родного отдела пред-
ложили всем желаю-
щим из числа студентов 
ГУСЭ подготовить пре-
зентации, посвященные 
династии Романовых.

Ирина Глазунова (3 
курс ИЭиУПС) выступила с презентацией «Неутомимая энергия Петра 
I», Ирина Евстигнеева (2 курс ИТиМЭО) увлекла присутствующих яр-
ким рассказом об эпохе Елизаветы Петровны, Виктория Шафиева (2 
курс ИТиМЭО) пролила свет на тайны жизни и смерти Павла I, а со-
трудник международного отдела Алексей Юрин поделился сведениями 
о просвещенном абсолютизме Екатерины II. О заинтересованности ау-
дитории можно было судить по вопросам, которыми слушатели засы-
пали выступающих.

Состоявшаяся встреча позволила иностранным студентам углубить свои знания по истории, а российским – отто-
чить навыки выступления на английском языке. Это было уже не первое мероприятие подобного формата в нашем 
университете, и, так как все участники остались довольны результатом, подобные встречи планируется проводить и в 
дальнейшем.

Приглашаем студентов подготовить презентации с интересными фактами о российских императорах XIX 
века (Александре I, Николае I, Александре II, Александре III). Ждем ваших идей! Присылайте свои заявки на 

электронную почту международного отдела: ir_spbsuse@mail.ru.

IV международная научно-практическая кон-
ференция «Государственно-правовая политика в 
Северо-Западном регионе» прошла 25-26 октября 
в Санкт-Петербурге. В четвертый раз она про-
водилась СПбГУСЭ при поддержке Комитета по 
науке и высшей школе городской администрации.

На конференцию прибыли руководители и пред-
ставители органов законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти России, Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области и других субъектов РФ; 
ведущие ученые из России, Украины, Молдавии, 
Германии, Финляндии, Италии, Белоруссии, 
Гвинеи, Монголии, Казахстана и других стран.

От имени ректората и Учёного совета СПбГУСЭ 
перед участниками выступил проректор по науч-
ной работе, проф. Р. А. Костин. Он огласил при-
ветственное письмо заместителя председателя 
Санкт-Петербургского научного центра, академи-
ка РАН В. В. Окрепилова. В письме отмечалось: 

«Правовая политика является тем базисом, от 
надежности которого зависит функционирова-
ние государственных институтов, всех отраслей 
экономики и, в конечном итоге, уровень жизни 
людей. Особенно это актуально сегодня, когда 
Россия вступила в ВТО и отечественная эконо-
мика становится частью мировой. Особо важную 
роль призван сыграть Северо-Западный регион, 
обладающий научным, культурным и образова-
тельным потенциалом». Приветствия в адрес кон-
ференции направили руководители профильных 
Комитетов Государственной Думы и члены Совета 
Федерации Федерального собрания РФ.

Большой интерес собравшихся вызвали до-
клады заместителя начальника Главного управ-
ления Минюста РФ по Санкт-Петербургу В. М. 
Якушкиной, заведующего кафедрой права и кри-
минологии Санкт-Петербургского госуниверсите-
та, проф. К. П. Привалова, члена-корреспондента 

РАН Ю. А. Дмитриева, заведующего кафедрой 
государственного и международного права 
СПбГУСЭ А. В. Кузьмина, председателя муни-
ципального совета Зеленогорска А. А. Повелия, 
председателя муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-
Петербурга и Зеленогорска и других.

В рамках конференции прошел круглый стол 
«1150 лет зарождения Российской государствен-
ности: исторический опыт и современные тенден-
ции формирования правовой политики».

На следующий день работа конференции про-
должилась в секциях: «Правовосстановительная 
политика России и Евросоюза: проблемы форми-
рования правозащитного пространства в Северо-
Западном федеральном округе России и регионах 
Северной Европы», «Правотворческая политика: 
проблемы усиления влияния региональных парла-
ментов в развитии Северо-Западного федерально-
го округа России и регионов Северной Европы» и 
«Муниципальная политика в современной России 

и государствах Евросоюза: проблемы формирова-
ния оптимальной юридической модели».

За два дня работы участники конференции об-
судили важные вопросов становления и развития 
Северо-Запада России, принципы построения и 
формы осуществления региональной политики; 
выработали рекомендации и подготовили кон-
кретные предложения по совершенствованию 
механизмов взаимодействия федеральных и ре-
гиональных структур государственной власти в 
контексте модели современного российского фе-
дерализма.

Подводя итоги конференции, участники выра-
зили уверенность, что ее результаты внесут важ-
ный вклад в решение проблем государственно-
правовой политики, как региона, так и Российской 
Федерации в целом.

Любовь КОПЫЛЕНКО, студентка кафедры 
журналистики

Победили конкурса  на  обучение  в  рамках 
международных программ обмена  ИТиМЭО: Т. 
Беккель ,  А.  Голышева ,  А.  Даянова ,  Д.  Кортикова , 
Е .  Куренкова ,  С.  Моисеев ,  К.  Мялицына,  М. 
Плужникова ,  Е .  Симанчук. ,  С .  Филиппова;

ИЭиУПС: А. Гельфанд, И. Глазунова;
ИТиРБ: И. Червинский
ИСиУСП: Е. Коловертнова
Н о в го р од с к и й  ф и л и а л :  Е .  Б е л о в а ,  Е . 

В о л ко в а ,  М .  Ке м а е в а ,  Д .  М а л а ф е е в а ,  А . 
Мо г и л е в е ц ,  А .  С о ко л о в а ;

Выборгский филиал: Ю. Шмыркова, А. Яцун
Поздравляем!

В Ы Б О Р Ы

В ноябре был запущен третий 
этап «Школы лидерства в системе 
студенческого самоуправления в 
СПбГУСЭ». Напомним, что дан-
ный проект реализуется по иници-
ативе Союза студентов и аспиран-
тов СПбГУСЭ и является частью  
«Программы совершенствования 
профессиональной адаптации и 
развития социокультурной сре-
ды студенческого сообщества 
СПбГУСЭ».

Тренинги проходят на Седова,15 
и Бухарестской,24 по трем те-
матикам: «Работа в команде», 
«Личная эффективность» и «Тайм 
– менеджмент». Участники учатся 
работать в коллективе и взаимо-
действовать с командой, эффек-
тивно реализовывать собственные 
деловые и творческие качества, а 
также планировать собственное 
время. Основное место в процессе 
тренингов занимают практические 
задания, будь то ролевые игры или 
модели ситуаций, в ходе которых и 
происходит обучение.

Новые знания, которые получи-
ли участники «Школы лидерства», 
помогут им в дальнейшем выйти 
на более высокий уровень обще-
ственной работы, стать высоко-
квалифицированными и конкурен-
тоспособными специалистами и, 
конечно, успешными людьми!

Работа «Школы лидерства» про-
должается!..

Наталия ВЯЗОВА, Станислав 
НАЙДЁНОВ, Богдан КАПУСТА

М Е Д И Й Н Ы Е  СТ РАТ Е Г И И

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

И Н Н О В А Ц И И  В  С Е Р В И С Е

ОБ ИСТОРИИ   –   НА АНГЛИЙСКОМ
Международные  связи Ш К О Л А 

Л И Д Е Р С Т В А ПОБЕДИТЕЛИ
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Октябрь для Волонтёрского центра был ме-
сяцем, насыщенным важными мероприятия-
ми.

На территории Петропавловской крепости 
прошла торжественная церемония объявле-
ния городов-организаторов Чемпионата мира 
по футболу 2018 года. Санкт-Петербург, из-
начально занимавший уверенную позицию, 
вышел в финал одним из первых. Волонтёрам 
СПбГУСЭ вручили необходимый инвентарь 
в виде флагов и шарфов, попросили помочь 
организаторам в проведении церемонии и 
поучаствовать в съемках специального видео-
ролика. «Всё понравилось! Город потрясаю-
ще красив, фейерверк замечательный, флаги 
классные! Ребята очень активные, скучно 
совсем не было, хоть немного пришлось по-
мерзнуть», – делится впечатлениями волонтер 
Михаил Головин.

С 13 по 14 октября во Дворце спорта 
«Юбилейный» состоялись соревнования на 
Кубок Президента Российской Федерации по 
тяжелой атлетике. В задачу волонтеров входи-
ли информационная поддержка гостей и спор-
тсменов, работа на станции допинг-контроля. 
Студентка СПбГУЭФ Елена Кондрашова рас-

сказывает: «Перед началом очередного этапа 
соревнований нам сообщали имя спортсмена, 
которого впоследствии надо было сопрово-
ждать в зону допинг-контроля. Мы не отходили 
от него до того момента, пока он не прошёл все 
процедуры до конца. Так довелось пообщаться 
с серебряной чемпионкой Олимпийских Игр в 
Лондоне Татьяной Кашириной, а мне и побы-
вать в роли переводчика (американская делега-
ция интересовалась возможностью потрениро-
ваться с нашей сильнейшей спортсменкой!)».

19 октября состоялась экологическая ак-
ция, посвященная 65-летию «Ингосстраха», 
официального партнера Игр в Сочи 2014 года. 
Более тридцати волонтеров, десять из кото-
рых «серебряного возраста», сажали клёны 
на территории Администрации Приморского 
района. «Мы очищали территорию от листьев, 
торжественно держали четыре большие связ-
ки воздушных шаров, запускали воздушных 
змеев». Вместе с нами работали и сотрудни-
ки «Ингосстраха», – рассказывает студент 
СПбГУСЭ Александр Иванов. – А когда в го-
сти к нам пришли младшие школьники, мы 

провели с ними несколько развлекательных 
игр. Каждый участник в награду за проделан-
ную работу получил футболку и ленточки с 
логотипом «Ингосстрах-Сочи2014» и олим-
пийские талисманы.

23 октября мы отметили важную дату – 500 
дней до Паралимпийских игр в Сочи. В ее 
рамках, при поддержке заместителя директора 
ИСиУСП по воспитательной работе Любови 
Сергеевне Арзамасцевой, тьюторы Антонина 
Шибякина и Дмитрий Морозов провели пара-
лимпийский урок для студентов и преподавате-
лей на Бухарестской, 24. «Урок прошел очень 
хорошо. К сожалению, данное мероприятие не 
заинтересовало городские СМИ. А ведь дата-
то важная!», – полагает Антонина.

В поддержку Паралимпийских игр орг-
комитет «Сочи 2014» совместно с Фондом 
«Единая страна» запустил уникальный про-
ект «Карта доступности». Несколько меся-
цев петербуржцы вместе с волонтерами всей 
страны создавали интерактивную карту наи-
более посещаемых и значимых объектов для 
людей с инвалидностью. Это первая в России 

карта паралимпийских спортивных учреж-
дений и объектов безбарьерной среды. Наши 
волонтёры организовывали инспекционные 
визиты, уделяя внимание сотрудничеству с 
дружественными организациями инвалидов 
такими, как «Колясочники Питера», «Туризм 
для инвалидов» и другие, и участию в со-
вместных прогулках, спортивных соревнова-
ниях и т.п. Волонтеры вместе с инвалидами-
колясочниками уже осуществили инспекцию 
Этнографического и Русского музеев, а также 
приняли участие в акции «Доступ: Невский», 
проехав по главной городской магистрали и 
опробовав различные заведения на их доступ-
ность.

А 27 октября в Санкт-Петербурге стартовала 
акция «Бегущий город» – соревнование по го-
родскому ориентированию как познавательно-
состязательная форма активного краеведения. 
На общественном или личном транспорте, ве-
лосипедом, на роликовых коньках или и пеш-
ком надо было найти городские объекты, ука-
занные организаторами. Волонтеры, хоть и не 
бегали по городу, однако задачу выполняли не 
менее важную и интересную. Работая на кон-
трольных пунктах, они встречали команды на 
старте, выдавали им новые задания, следили 
за временем прохождения этапов, объясняли 
правила соревнований и отвечали на вопросы 
участников. Для Елизаветы Воронцовой этот 
волонтерский опыт был первым: «Несмотря на 
некоторые трудности, например, подъем в пять 
утра и холод, было очень весело и интересно. 
Все прошло четко, слаженно, без каких-либо 
накладок. Порадовали подарки и, конечно же, 
горячая пицца после финиша всех команд!».

Такие вот интересные акции!
Кристина БУТ-ГУСАИМ, студентка 

3 курса кафедры журналистики
На фото: 1.Здесь будут клёны! 2. Карта 

доступности. 3. Бегущий город

Пятый год подряд Капустник первокурсников проводит-
ся на Бухарестской, 24, и всегда в переполненном актовом 
зале. Вот и нынче, 25 октября многие болельщики смотрели 
выступление команд, стоя в проходах и дверях просторного 
помещения.

После оглашения состава жюри началась настоящая борьба 
12 команд, соревнующихся за право стать лучшими. Ведущие, 
студентки второго курса факультета театрального искусства 

«Школа русской драмы им. И. О. Горбачева» Наталия Титова 
и Варвара Рябова, объявляли команды, и перед зрителями 
появлялись туземцы с ФТИ, участники капитал-шоу, орга-
низованного студентами ИТиМЭО, Буратино, поступивший 
в ИРЭиУ, греческие боги из ИЭиУПС, уборщица ЮИ, связы-
вающая разные эпохи… За время Капустника студенты даже 
успели открыть филиал СПбГУСЭ в Индии!

Когда все команды выступили, а жюри ушло совещаться, 
ведущие предложили зрителям сделать собственную интер-
претацию сказки про Репку. И на сцену из зала поднялись 
Репка, Дед, Бабка, Внучка, Жучка, Кошка и Мышка. Смеху 
зрителей не было предела, когда каждый из героев представ-
лял себя. А когда они пустились в пляс, то и зал начал при-
танцовывать…

Сказка про Репку завершилась сообщением о том, что жюри 
готово огласить результаты. На сцену поднялся проректор 
по социальной и воспитательной работе С.П. Рябов: после 
краткого рассказа о предстоящих планах вуза он приступил к 
награждению команд. «Лучшим вокалом» отличилась коман-
да «Happy Meal» (ИТиРБ); самым «Оригинальным номером» 
оказалось выступление «Кривоносцев» с ФТИ; в номинациях 
«Лучший танцевальный номер» и «Лучшая режиссура» побе-
дил «Bollywood» (ИСиУСП); «Лучшим выступлением» было 
признано капитал-шоу от команды «Простуда» (ИТиМЭО). 
«Лучшая мужская роль» досталась Дмитрию Иванову из 
ИСАКиБТ, «Лучшую женскую роль» получила Альбина 
Васильева из ИТиМЭО. По традиции самыми активными бо-
лельщиками оказались представители Политехнического тех-
никума, они же получили приз за лучшую афишу. ИДиДПИ 
победил в номинации «Лучший музыкальный номер».

Три часа Капустника прошли на «одном дыхании». Между 
командами шла серьезная борьба, но студенты разных под-
разделений СПбГУСЭ были дружелюбны по отношению друг 
к другу. Их минуты огорчения и радости побед были общими 
– за время подготовки ребята из разных институтов успели 
подружиться между собой!

Наталья АЛЕКСЕЕВА

Николай Павлович Михайлов – профессор, доктор технических 
наук, имеющий большой опыт научно-исследовательской и препо-
давательской работы на технических и математических кафедрах 
университетов Санкт-Петербурга и Украины. В апреле 2006 года 
он возглавил только что созданную в СПБГУСЭ кафедру высшей 
математика. Одновременно тогда функционировала организованная 
ранее кафедра прикладной математики. Демографический кризис, а 
также переход на систему бакалавриата привели к уменьшению на-
грузки преподавателей, и надобность в двух кафедрах отпала. И в 
январе 2012 года кафедра Михайлова стала секцией кафедры при-
кладной математики и эконометрики.

– Николай Павлович, а нужна ли сервису математика?
– Нужна без сомнения, потому что единственным инструментом 

для количественной оценки явлений, процессов и их параметров яв-
ляется математика. Можно говорить – больше, меньше, красивее, 
значительней, но если речь идет о количественной оценке, то этот 
вопрос решается только математикой. Любая наука для количествен-
ных оценок должна пользоваться математическим аппаратом, иначе 
ее результаты нельзя считать достоверными. Даже если мы гово-
рим о теории вероятности, которая позволяет принимать решения в 
условиях неопределенности, то без математики это невозможно! А 
все начиналось с азартных игр, когда выдающиеся ученые попыта-
лись находить решения задач с минимальным риском, в том числе с 
риском в условиях неопределенности. К этому относится и экономи-
ка, в которой математика не всегда дает однозначные решения. Но 
всё-таки мы можем с высокой степенью вероятности предсказывать 
различные исходы сложнейших экономических, демографических 
и других ситуаций. В настоящее время эффективность использова-
ния математики значительно возросла с применением современных 
информационных технологий, которые позволяют с высокой скоро-
стью обрабатывать неограниченные объёмы числовой и смысловой 
информации, что уменьшает степень её неопределённости. Сервис 
– это сфера деятельности, где участвует целый ряд наук, использу-
ются теория вероятности и математическая статистика.

– Чем сегодня занимается Ваша секция?
– У нас работают специалисты в областях и физико-математических 

наук, и педагогики. Мы регулярно публикуем монографии, печатаем 

статьи в ваковских журналах, участвуем в работе научных конферен-
циях. В частности, были на недавней международной конференции 
«Нелинейные дифференциальные уравнения» в Днепропетровске.

– А лично Ваши научные интересы?
– Я занимаюсь физикой взрыва и скоростного удара, а также тео-

рией управления действием взрыва во различных областях. Процесс 
взрыва относится к нанопроцессам в наносекундном диапазоне. 
Увидеть отдельные стадии взрыва, которые протекают миллиардную 
долю секунды, практически невозможно, а измерить их параметры 
существующими методами очень сложно, поэтому одним из основ-
ных направлений исследования является математическое моделиро-
вание. В этом году издана первая часть учебника «Основы математи-
ческого моделирования процессов взрывной обработки металлов». 
Взрывом можно сваривать любые металлы, которые вообще никогда 

не соединяются. Например, свинец со сталью соединить невозмож-
но, потому что температура плавления свинца сотни градусов, а ста-
ли – тысячи. Если разогреть свинец до тысячи градусов, он потечёт 
и ничего не получится, но взрывом металлы легко соединяются. И 
это создаёт условия для получения новых материалов с уникальны-
ми свойствами.

– И как эту технологию можно реализовать на практике?
– Сейчас мы стремимся применить в сервисе технологию, исполь-

зовавшую взрыв для получения материалов и изделий с уникальны-
ми свойствами. В содружестве с ИТиРБ возникла идея применить 
такие материалы в приборах для приготовления пищи. Результаты 
нашего совместного сотрудничества отмечены двумя патентами, 
полученными в этом году. Хотелось бы отдать должное Эдуарду 
Анатольевичу Андрееву, принимавшему участие в этих работах.

Другое направление научных исследований – область безопас-
ности. Последние статьи были опубликованы в научно-техническом 
журнале «Технические средства противодействия терроризму». Мы 
начинаем бороться с терроризмом, знаем, как управлять действием 
взрыва и как гасить взрыв. В этой связи следует указать ещё на одну 
серьёзную проблему – утилизацию боеприпасов, которых в России 
до сих пор имеется миллионы тонн. Решением этой проблемы и, в 
частности, уничтожением боеприпасов, я активно занимаюсь 20 лет. 
Одним из результатов исследований в этой области является соз-
дание на основе управляемой интерференции ударных волн взрыва 
технологии сверхскоростной резки металла взрывчатыми вещества-
ми, которые подлежат уничтожению. В 2000 году эта технология 
была использована для безопасной и быстрой ликвидации моста (ве-
сом около трёх тысяч тонн), который длительное время сдерживал 
строительные работы на защитных сооружениях Санкт-Петербурга 
от наводнений (на дамбе). В настоящее время рассматривается воз-
можность применения этой технологии для утилизации морально 
устаревшей военной техники.

С профессором Н.П.Михайловым беседовали
Оксана ПОТОЛКОВСКАЯ и Анастасия ЖЕЛЕЗНИКОВА, 

студентки ЛЭТИ

ТАКИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ АКЦИИ

К А П У С Т Н И К

Твои люди, ГУСЭ

М А Т Е М А Т И К А  В  С Е Р В И С Е

В стенах школы Приморского 
района под лозунгом 
«Журналистика глазами сту-
дентов» прошла Школьная кон-
ференция.

Ведущие, первокурсни-
цы кафедры журналистики 
СПбГУСЭ Ирина Марамзина 
и Дарья Морозова на несколь-
ко часов превратили обычный 
школьный класс в настоящую 
студию масс-медиа. Каждый 
участник перед началом меро-
приятия вытягивал из мешочка 
бейджик с его «индивидуаль-
ной миссией» на ближайшее 
время (Самый милый участник 
школьной конференции, са-
мый креативный, самый «няш-
ный», самый солнечный и т.д.). 
Вначале ведущие говорили об 
уникальных практиках, с кото-
рыми уже успели познакомить-
ся, начиная от выхода в прямой 
эфир с Никой Стрижак, до все-
возможных конгрессов и сим-
позиумов.

Затем, маэстро своего дела, 
специальный гость конфе-
ренции, профессор, редак-
тор газеты «Мир ГУСЭ» В. В. 
Ворошилов рассказал о каче-
ствах, которыми должен обла-
дать журналист, особое внима-
ние обратив на журналистскую 
этику. Ребята с удовольствием 
включились в обсуждение та-
ких тем, как «Хорошая и плохая 

заметка», «Тайны глубинного 
интервью». Когда же начал-
ся мастер-класс «Интервью со 
знаменитостями», не осталось и 
тени сомнения, что в Школьной 
конференции участвуют на-
стоящие будущие журналисты. 
Ведь задача была весьма не 
простая. Жертвами интервьюи-
рования стали: Аватар, Спанч 
Боб, Чебурашка, Мастер Йода 
и Гарри Поттер.

Для мастер-класса участники 
были разделены на команды. С 
самыми оригинальными и за-
бавными вопросами выступила 
команда «Камчатка». Но ак-
тивнее других оказалась семи-
классница школы № 583 Мария 
Филатова. Она мгновенно реа-
гировала и составляла вопро-
сы, как истинный журналист.

По окончании конференции 
многие ребята поделились сво-
ими впечатлениями, написали 
отзывы. Одни признались, что 
всерьёз задумались о профес-
сии журналиста. Другие по-
желали ведущим удачи и даже 
высказались с предложением 
о проведении подобных меро-
приятий!

Дарья МОРОЗОВА, 
Ирина МАРАМЗИНА ,
первокурсницы кафедры

журналистики

Первокурсницы у школьников
Профориентационная работа
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Елену Николаевну Соловьёву, 
преподавателя СПКС (род. 2 ноября);
Александра Павловича Корнилова, 
доцента кафедры этноконфессионального 
страноведения (род. 5 ноября 1962 г.);
Степана Мхитаровича Оганесяна, 
профессора кафедры теории и истории права и 
государства (род. 11 ноября 1962 г.);
Нину Ивановну Распопову, доцента 
кафедры предпринимательства и управления 
жилищно-коммунальным хозяйством (род. 25 
ноября); 
Дмитрия Владимировича Мельникова, 
доцента кафедры управления 
предпринимательской деятельностью (род. 28 
ноября 1962 г.);

Желаем юбилярам новых успехов в работе, 
счастья и благополучия в личной жизни, 

отменного здоровья!

30 октября в актовом зале 
Института международных об-
разовательных программ Санкт-
Петербургского государственного 
политехнического университета 
состоялся финал 17 Межвузовского 
фестиваля иностранных студентов 
«Золотая осень».

В этом году в фе-
стивале принимали 
участие более 200 
студентов, представ-
ляющих 18 образова-
тельных учреждений 
высшего профессио-
нального образования 
С а н к т - П е т е р бу р г а . 

Но после нескольких недель от-
бора до финала дошли лишь 35 
конкурсантов. Среди них и сту-
денты СПбГУСЭ: Ольга Кодолова 
(5 курс, «Реклама и связи с обще-
ственностью»), Мария Олейник 
(3 курс, «Журналистика»), 
Александр и Оксана Степановы 
(Политехнический техникум) и 
дуэт студентов – Дженни Фишер 
(Германия) и Том ван Бюрен 
(Голландия), занимающихся в на-
шем университете по программе «Международный семестр».

Перед жюри стояла очень трудная задача – выбрать лучших по номинациям «вокал», «танец», «коллектив».
Спустя пять часов после начала, ведущие и конкурсанты по-прежнему были бодры и веселы, зрители все еще не теряли 

интереса к происходящему, а жюри, наконец, подвело итоги. Нашим студентам достались благодарственные письма и 
медали «Золотой осени». А брат и сестра Степановы из Политехнического техникума получили специальный приз «За 
лучший дебют». Их танец «Цыганочка» никого не оставил равнодушным! Выражаем благодарность всем студентам, при-
нявшим участие в фестивале «Золотая Осень»!!!

Наталья АЛЕКСЕЕВА.
На фото: 1. Александр и Оксана Степановы.

2. Участники  «Золотой осени»

31 октября в Обуховском спортив-
ном комплексе прошло соревнование по 
мини-футболу между студенческими фан-
клубами «Зенита».

На одной площадке встретились студен-
ты – футболисты СПбГУСЭ и Академии 
имени П. Ф. Лесгафта. Не смотря на рез-
ко изменившуюся погоду (первый и до-
вольно «глобальный» снег), болельщики 
СПбГУСЭ приехали поддержать своих 
ребят. За каждый пас, за каждое переме-
щение они вол-
новались не на 
шутку!

На 23 мину-
те игры жёл-
тая команда 
(Академия им. 
П. Ф. Лесгафта) 
в ы р ы в а е т с я 
вперёд. Счёт от-
крывает Даниил 
Лебедев. На 
этом яростная 
атака не за-
кончилась и 
уже спустя две 
минуты в во-
рота СПбГУСЭ 
летит ещё один мяч. Гол! Болельщики 
ревут! Так дело оставлять нельзя! Три ми-
нуты потребовалось нашим ребятам, что-
бы реабилитироваться. Алексей Лёвкин, 
Вениамин Смирнов – мячи летят в воро-
та противника один за другим. Команды 
очень долго шли наравне, не подпуская 
никого к воротам. Никто не хотел усту-

пать желанную победу.
К середине второго тайма счёт увели-

чен, но всё также остаётся равным – 3:3. 
Последние три минуты, вратарь коман-
ды СПбГУСЭ получает травму. В ворота 
встает Алексей Лёвкин. Противник атаку-
ет. Алексею пришлось не просто.

И вот, на последних минутах матча, 
уже знакомый нам Даниил Лебедев заби-
вает последний, решающий мяч. Команда 
Академии им. П. Ф. Лесгафта выигрывает 

со счётом 3:4
П о р а ж е н и е 

нисколько не 
омрачило наших 
ребят, наоборот, 
они словно воо-
душевились на 
новые подвиги. 
« П р о и г р ы в а т ь 
– возможно, сда-
ваться же – ни-
когда» утвержда-
ют футболисты. 
Ведь впереди ещё 
столько вершин, 
которые следует 
покорить! Этот 
маленький тур-

нир прошёл под эгидой всеми нами люби-
мого клуба «Зенит» и благодаря инициати-
ве руководителя зенитовского фан-клуба 
СПбГУСЭ Татьяны Балеевой! 

Ирина МАРАМЗИНА, первокурсница 
кафедры журналистики

На фото: Наша команда

13 декабря в клубе «Burlesque» 
(наб. р. Карповки, д. 5) состоится об-
щеуниверситетский Конкурс «Мисс 
ГУСЭ – 2012».

В Конкурсе могут принять участие 
студентки институтов, техникумов, кол-
леджа, факультета театрального искус-

ства СПбГУСЭ в 
возрасте от 16 до 
25 лет.

Заявки на уча-
стие подаются 
не позднее, чем 

за 14 календарных дней до даты про-
ведения на адрес электронной почты: 
guseactive@mail.ru

Отдел по работе со студентами

Т в о р ч е с т в о

Как часто мы слышим высказывания о том, что моло-
дежь не интересуется классикой искусств, не ходит в му-
зеи. Так вот, это – неправда. 

Студенты кафедры журналистики СПбГУСЭ, например, 
интересуются всем. А искусством – особенно. 19 ноября 
третьекурсники выступили на литературном вечере в кон-
цертном зале музея «Анна Ахматова. Серебряный век».

Основная часть экспонатов здесь – из личной коллекции 
директора музея Валентины Биличенко. Именно благода-
ря её поддержке стало возможным воплощение малень-
кого студенческого праздника в неповторимой атмосфере 
литературной истории. Валентина Андреевна приветство-
вала молодых ценителей прекрасного и открыла вечер 
стихотворением Иосифа Уткина:

«… только пусть
Этот поезд не догонит 
Ни моя любовь, ни грусть…»
Но любовь всё-таки присоединилась к мероприятию. 

Она звучала в стихах и прозе, она пронизывала песни... 
Куда же настоящей поэзии без любви? 

– Главное, чему учат в любом настоящем университе-
те – это образу жизни, стилю жизни. По этой традиции 
я передаю вам ту стилистику, на которой я был воспи-
тан в конце 80-х – начале 90-х, – говорит Юрий Зобнин, 
профессор кафедры журналистики СПбГУСЭ, доктор 
филологических наук, идейный вдохновитель и органи-
затор вечера.

Надо сказать, что такое культурное воспитание в не-
формальной обстановке, пожалуй, самый действенный 
способ сделать молодое поколение тонко чувствующим, 
просвещенным, достойным уважения. 

В пространстве зала, окруженном портретами Анны 
Андреевны, «Поэма без героя» в исполнении студентки 
Евгении Меликовой звучала особенно живо и осмыслен-
но. Тем более после концертной части все желающие 
смогли пройти на экспозицию в зал, который так и на-

зывается – «Поэма без героя», и узнать подробно о всё-
таки существующих героях произведения и их реальных 
прототипах…

Будущие журналисты не обделили вниманием и совре-
менную литературу. Ксения Морозова познакомила го-
стей и участников концерта со стихами Линор Горалик, 
молодой московской поэтессы. 

«И на что мне заботиться о душе? 
Меж твоих зубов нет бессмертней моей души».
Новые образы, новый стиль – всё ново в этой поэзии. 

Всё, кроме чувств. Они всё такие же искренние, как и у 
великих классиков.

Пожалуй, никто не ожидал в контексте вечера услышать 
настоящую сказку… Поэтому выступление третьекурсни-
цы Кристины Бут-Гусаим приятно удивило – стихотвор-
ная легенда Российского Деда Мороза была принята на 
«ура!» Жаль только, что поэт остался неизвестен…

«Отчего не верить в чудо?
Доброй сказке – в добрый час!»
Так зал погрузился в детство, в волшебство… Приятно 

бывает отвлечься от реальности и помечтать! 
Но отрезвляющий вопрос «А как зовут Деда Мороза 

на самом деле?» вернул зрителей в действительность. 
Оказалось, зовут новогоднего волшебника Николай. Это 
всё тот же Святой Николай Чудотворец, которого на 
Западе называют Санта-Клаусом. В России этот святой 
один из самых почитаемых, поэтому родина Деда Мороза 
именно у нас!

Фантастичным было и продолжение концерта. Квартет 
– Анна Балахонцева, Александр Иванов, Никита Козлов и 
Виктория Ноженко – представил театральную постановку 
по мотивам рассказа Рэя Брэдбери «Всё лето в один день». 
Ребята вжились в роли, были на сцене искренними и не-
посредственными. А зрители попали на Венеру, где дети 
так же жестоки, как и на Земле, а солнце светит только раз 
в семь лет… Жутковатые природные условия, мне кажет-
ся. История глубока по своему подтексту и смыслу, сразу 
и не поймёшь фэнтези или притча. Недаром Брэдбери – 
классик мировой литературы. 

Окончание концертной программы было уникальным. 
Состоялась премьера большого литературоведческого 
значения: Юрий Зобнин прочел главу из написанной им 
биографии Анны Ахматовой. Редчайшие факты и их ве-
ликолепное художественно обрамление… В моей памяти 
надолго останется нарисованный словесно образ: малень-
кая Анна, мучимая неизвестным недугом, и её гулянье 
под луной…

Литературная феерия подошла к концу, но обещала 
быть не последней. Студенты очень долго готовили этот 
вечер: обсуждали дату проведения, решали вопросы по 
организации, репетировали. Не из-под палки, как это ча-
сто бывает сегодня, а по собственному желанию – жела-
нию души…

Мария ОЛЕЙНИК, студентка 3 курса кафедры 
журналистики

Б И Т В А  Ф А Н А Т О В
С п о р т

29 октября, в рамках студенческого про-
екта «Мир вокруг» куратор проекта Анна 
Ананьева, студентка ИТиРБ, совместно с 
заместителем директора техникума пи-

щевой промышленности Е. Н. Ивлевой, 
заведующей лабораторией Л. В. Бауэр и 
студенткой техникума Марией Рахлиной, 
провели мастер-класс для воспитанников 
школы подшефной университету коррек-
ционной школе-интернате №18 Невского 
района Санкт-Петербурга. 

Ребят учили самостоятельно раскаты-
вать тесто и вырезать из него различные 
«вкусные» фигуры, а пока они выпека-
лись – показали презентацию о том, как 
и из чего делают хлеб. У каждого ребенка 
получился свой, совершенно особенный, 
«хлебный» грибочек. И каждый был го-
раздо вкуснее пирожков, купленных в 
магазине, потому что всё сотворенное 
собственноручно всегда вкуснее, ведь 
каждый маленький человечек делал это с 
душой.

Отдел по работе со студентами

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Елена Саналовна Бадмаева – 

признанный мастер петербург-
ской моды, член международного 
Союза дизайнеров. Романтическая 
элегантность в сочетании с не-
изменной актуальностью – вот 
что делает работы Бадмаевой 
столь узнаваемыми. «Женщина-
коктейль», «Немного солнца в хо-
лодной воде», «Война и мир» – эти 
и другие её авторские коллекции 
неизменно имеют огромный успех 
на российских и международных 
подиумах.

Е. С. Бадмаевой исполнилось сорок лет. И  десять 
лет она успешно возглавляет кафедру «Дизайн костю-
ма» нашего университета. 

Поздравляем  Елену  Сана ловну  с  этими  знаме-
нательными дат ами . 

Желаем  ей  новых  творче ских  успехов!

22 ноября в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете технологии и дизайна 
прошла торжественная церемония подведения 
итогов межвузовского конкурса «Студент года 
2012» в системе высшего профессионального 
образования Санкт-Петербурга, целью которо-
го было поощрение студентов за активное уча-
стие в научно-исследовательской, обществен-
ной, творческой и спортивно-массовой работе.

В этом году за право войти в число лучших 
боролись 186 участников из 41 вуза города. 
Но только 37 студентов смогли пройти жест-

кий отбор жюри и стали номинантами дан-
ного конкурса!

Конкурс «Студент года 2012» проводился 
по двенадцати номинациям. Студенты нашего 
университета подали заявки на семь.

В итоге заслуги студентов СПбГУСЭ по 
праву были оценены членами жюри конкурса: 
Наталия Вязова (5 курс ИРЭиУ, заместитель 
президента Союза студентов и аспирантов 
СПбГУСЭ) вошла в число трех номинантов 
в категории «Лучший куратор студенческой 
группы». А Станислав Найдёнов (1 курс ма-
гистратуры, президент Союза студентов и 
аспирантов СПбГУСЭ) стал победителем в но-
минации «Лучший руководитель органов сту-
денческого самоуправления в вузе».

Поздравляем Станислава и Наталию, жела-
ем им дальнейших успехов!

Почетным гостем финальной части конкур-
са стал и.о. ректора СПбГУСЭ Е.А. Лубашев. 
Он поднимался на сцену для оглашения побе-
дителя в номинации «Лучший в организации 
межнационального и международного сотруд-
ничества (толерантность)». Из рук Евгения 
Александровича свою награду получила сту-
дентка СПбГУ Елизавета Юхнева.

А между объявлением победителей конкур-
са собравшихся в актовом зале СПбГУТиД 
своими выступлениями радовали специальные 
гости: солист Мариинского театра, народный 
артист России и Украины Василий Герелло, 
танцевальные коллективы «Метелица» 
(РГГМУ) и «Движение прямо» (университет 
МВД).

Прошедшая торжественная церемония на-
долго запомнится участникам конкурса, при-
глашенным гостям и студентам, пришедшим 
поддержать номинантов своих вузов.

Наталья АЛЕКСЕЕВА
На фото: Станислав Найдёнов и Наталия 

Вязова вместе с и.о. ректора СПбГУСЭ
Е. А. Лубашевым

С Т У Д Е Н Т Ы  Г О Д А

Благотворительность

ВКУСНЫЙ ХЛЕБ

Твои люди, ГУСЭ

МОДЕЛЬЕР

ТЕРРИТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Внимание: конкурс!

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ


