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21 сентября в нашем университете открылась «Школа лидерства». Это важное мероприятие в рамках 
программы развития деятельности студенческих объединений вузов. Школа представляет собой про-
грамму тренингов, рассчитанную на три уровня: третий, начальный, рассчитанный на студентов 1 и 
2 курсов; второй, средний, обращенный к студенческому самоуправлению; первый, высокий, который 
заинтересует уже руководителей союза студентов и аспирантов.

Занятия проходят по трем направлениям: тайм-менеджмент, управление проектами и самоорганиза-
ция. Все программы рассчитаны на помощь студентам, особенно первокурсникам, призваны научить их 
грамотно распределять свое время, аргументировано вести спор в рамках дискуссии, увлекать за собой 
людей, ну и, наконец, выработать навыки работы в коллективе.

Проведение тренингов идет в форме ролевых игр, в ходе которых ребята обсуждают с тренером ход 
выполнения упражнений, анализируют пути преодоления трудностей.

Главным тренером выступает Александр Анатольевич Гончаров, у которого накоплен пятнадцатилет-
ний опыт руководящей деятельности в российских и международных компаниях и ведения собствен-
ного бизнеса. Вот уже  более пяти лет он проводит тренинги и мастер-классы в Российской школе 
менеджмента и Стокгольмской школе экономике. Его девиз: «Обучая, учимся».

Занятия проходят на Седова, 15 и Бухарестская, 24.   

Студенты перво-
го курса СПбГУСЭ 
провели вечер 24 сен-
тября во дворце спор-
та «Юбилейный» на 
ежегодном празднике, 
посвящённом перво-
курсникам города. 
Музыканты, артисты и 
ведущие поздравляли 
присутствующих в те-
чение нескольких ча-
сов. В перерывах меж-
ду песнями и танцами 
студентов к молодёжи 
обратились представи-
тели администрации 
города.

Праздничное на-

строение создавали не 
только известные ис-
полнители и диджеи, 
но и участники меж-
вузовского чемпионата 
КВН. 20 команд от раз-
ных вузов продемон-
стрировали своё уме-
ние быть смешными и 
находчивыми. Следует 
отметить команду КВН 
СПбГУСЭ, которая 
тоже смогла удачно вы-
ступить (на фото)!

 На сцене спор-
тивного комплекса 
выступили лауреаты 
городского фестиваля 
студенческого творче-

ства «АРТ-СТУДИЯ!» 
— танцевальные ан-
самбли, вокалисты и 
исполнители в ориги-
нальном жанре. И здесь 
отличились студенты 
СПбГУСЭ! Одними 
из первых участников 
на сцене появилась 
студия современно-
го танца СПбГУСЭ 
«Right Dance», неодно-
кратный победитель 
городских конкурсов 
и фестивалей! А тан-
цевальный коллектив 
«Эксклюзив джамп» 
продемонстрировал 
свой зажигательный 

номер с помпонами и 
трюками в воздухе.

А в номинации: 
«Мисс и мистер 
Первый курс» по-
бедителями стали 
студенты СПбГУСЭ: 
Мария Петрова из 
ИТиМЭО и Станислав 
Найдёнов (магистрату-
ра ИРЭиУ)! 

Дарья 
МОРОЗОВА, 

ПРАЗДНИК ПЕРВОКУРСНИКАШКОЛА ЛИДЕРСТВА

За полтора года существования Волонтёрского центра в 
СПбГУСЭ почти ни одно крупное мероприятие не обхо-

дилось без его помощи. Причём сферы приложения волонтёр-
ских усилий различны. Рассмотрим это на примере сентября.

Политика
Со 2 по 9 сентября во Владивостоке прошел Азиатско-

Тихоокеанский форум экономического сотрудничества (АТЭС, 
Asia-Pacific Economic Cooperation Forum), где довелось по-
бывать двум волонтёрам-студентам СПбГУСЭ: Елизавете 
Радюк и Рамазу Сичинаве .  Сопровождение делегатов, их раз-
мещение, работа на информационном стенде АТЭС, помощь 
международному медиа-центру – таков далеко не полный 
перечень задач волонтёров Саммита. «Запомнились и люди, 
прибывшие на форум – волонтёры, делегаты – новые друзья 
со всей России, Китая, Филиппин и Гавайев и сам факт при-
частности к такому мероприятию», – вспоминает Елизавета. 
Ребята остались довольны и культурной программой, кото-
рую устроили для волонтёров организаторы, впечатлили кра-
сивые виды Владивостока с его набережными и мостовыми.

Пять дней в конце месяца на Конференции министров по 
делам молодежи Совета Европы (в Петербург прибыли пред-
ставители сорока стран) ребята трудились на нескольких 
площадках. Они встречали гостей в аэропортах Пулково I и 
II, гостиницах «Коринтия» и «Амбассадор», где проходили 
встречи министров, регистрировали участников и журнали-
стов; следили за готовностью зала для пресс-конференций. 
Некоторым удалось поприсутствовать на симпозиумах деле-
гатов Конференции. Волонтёр Анна Петрова  делится впечат-
лениями: «Было интересно побывать на встречах министров, 
узнать  о целях и задачах, которые перед ними стоят».

Спорт
Чемпионат мира по тайскому боксу прошел в нашем городе 

с 1 по 13 сентября. Свыше пятидесяти волонтеров с уверен-
ным знанием иностранного языка работали на соревнованиях 
переводчиками, помогали иностранным спортсменам общать-
ся с судьями, медицинским персоналом и организаторами 
чемпионата. На площадке, где шли бои, ребята следили за 
тем, чтобы спортсмены вовремя выходили на ринг, а также 

обеспечивали их едой и напитками. Волонтёр «серебряного 
возраста» Тамара Фёдоровна  Долгушевская  отмечает: «Мы 
работали в спокойной и дружелюбной атмосфере. Чемпионат 
обогатил мою языковую практику, опыт организационной де-
ятельности».

8 и 9 сентября в выставочном комплексе «Ленэкспо» состо-
ялся ежегодный турнир по уличному баскетболу «Оранжевый 
мяч». Помимо обычной работы (награждение победителей,  
выдача формы и воды участникам и т.д.) наши волонтёры 
наблюдали состязания по фехтованию, борьбе, гимнастике; 
встретились с вратарём «Зенита» и сборной страны по футбо-
лу, заслуженным мастером спорта Вячеславом Малафеевым. 
«Для меня было неожиданным увидеть на «Оранжевым мяче» 
Вячеслава. Я болею за «Зенит», и Малафеев – мой кумир», – 
говорит второкурсница СПбГУСЭ Юлиана Титова .

Волонтёрский центр Башкирского государственного меди-
цинского университета уже во второй раз пригласил в Уфу 
коллег из Петербурга на Чемпионат мира по летнему биат-
лону. В течение недели с 18 по 23 сентября наши волонтёры, 
студентка СПбГУАП Александра Шмидко  веселила болель-
щиков на трибунах, раздавала флажки, а «серебряный» во-
лонтёр Нина Георгиевна Пантелеева  сопровождала биатло-
нистов на допинг-контроль.

На стадионе «Петровский» в привычном режиме продол-
жает работать команда активистов Волонтёрского центра 
СПбГУСЭ. Вот уже второй сезон они выступают в качестве 
сотрудников пресс-службы футбольного клуба «Зенит»: 
проверяют аккредитации у фотокорреспондентов, выда-
ют  фотоманишки, обеспечивают журналистов протоколами 
матча, работают на пресс-конференциях с главными трене-
рами футбольных клубов. И, конечно, имеют возможность 
смотреть футбольные матчи. Куратор команды, волонтёр 
Кирилл Кирьян  (3 курс СПбГУСЭ) дорожит такой привиле-
гией: «Болельщики, которые пришли на стадион или смотрят 
футбол по телевизору, видят только 90 минут игры. Мы же 
наблюдаем подготовку стадиона к матчу, прибытие футболи-
стов на игру, даже бываем в «святые святых» любой команды 
– раздевалке. Игроки, тренеры, судьи – всегда на расстоянии 

вытянутой руки! Эмоции непередаваемые, это надо почувство-
вать, пропустить через себя. Я, как и все ребята, чрезвычайно 
рад, что нам предоставлена такая честь!».

25 сентября мы отмечали важную дату – 500 дней до 
Олимпийских игр в Сочи. В каждом городе, где есть 
Волонтёрские центры «Сочи 2014» России, прошли спортив-
ные флэш-мобы, в которых участвовали свыше трёхсот че-
ловек. Идеей такого действа стали собранные волонтёрами 
огромные пиктограммы с изображением различных зимних 
видов спорта. Результаты их работы были засняты с вертолё-
та. После добровольцев пригласили к участию в эстафете, где 
те смогли выиграть маленькие презенты: роликовые коньки, 
мячи, хоккейные клюшки.

Образование
Первого сентября десять добровольцев приняли участие 

в организации концерта, посвященного первокурсникам, во 
Дворце культуры  имени И. И. Газа. «Такого аншлага на дне 
первокурсника не ожидал никто! Чем ближе к началу, тем 
больше прибывало гостей. Нас, волонтеров, разделили на не-
сколько групп: кто-то встречал зрителей у входа, кто-то про-
вожал в зал. Лично я следила, чтобы все почётные гости за-
няли свои места», – рассказывает студентка 3 курса СПбГУСЭ 
Алёна Жукова.

А 24 сентября во Дворце спорта «Юбилейный» ребята по-
могали организовать городской праздник «День первокурсни-
ка», а также презентацию Волонтёрского центра на сцене в 
ходе концерта перед студентами Санкт-Петербурга. Отдельное 
спасибо Илье Власову, студенту 3 курса ИРЭиУ, за ролик, под-
готовленный им для презентации!

… Как видим, с наступлением нового учебного года жизнь 
Волонтерского центра «Сочи-2014» забурлила с новой силой.

Кристина БУТ-ГУСАИМ , 
студентка 3 курса кафедры журналистики

На снимках: 1) Волонтёры на АPEС 
 2) «Серебряные» волонтёры допинг-контроля на 

Чемпионате мира по летнему биатлону.
3) Волонтёры на флеш-мобе

 «500 дней до Олимпийских Игр в Сочи». 

СФЕРЫ ПРИЛОЖЕНИЯ СИЛ

первокурсница
 кафедры журналистики
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Санкт-Петербургский го-
сударственный университет 
сервиса и экономики объяв-
ляет выборы на замещение 
вакантной должности

директора института:
– Торговли и ресторанно-

го бизнеса;
– Региональной экономи-

ки и управления;
заведующего кафедрой:
– «Технология и констру-

ирование швейных изделий» 
(0.5 ставки );

– «Социальный менед-
жмент»;

– «Социология»;
– «Технология продукции 

предприятий питания»;
– «Реклама и связи с об-

щественностью»;
– «Управление жилищным 

комплексом»;
профессора кафедры:
– «Социология»;
– «Экономика организации 

и предпринимательства»;
– «Прикладные инфор-

мационные технологии» (2 
ставки);

– «Технология обслужива-
ния транспортных средств» 
(1,5 ставки);

– «Менеджмент таможен-
ного и страхового сервиса»;

– «Экономика природо-
пользования и сервиса эко-
систем» (2,25 ставки);

доцента кафедры:
– «Государственное и му-

ниципальное управление» 
(2 ставки);

– «Товароведение и экс-
пертиза потребительских 
товаров»;

– «Реклама и связи с обще-
ственностью» (2,75 ставки);

– «Социальный менед-
жмент» (2 ставки):

– «Физическое воспита-
ние и спорт» (2 ставки);

– «Социология»;
– «Экономика организа-

ции и предприниматель-
ства» (1,5 ставки);

–  «Общая экономическая 
теория»;

– «Дизайн костюма» (1,5 
ставки);

– «История и политоло-

гия» (0.75 ставки);
– «Менеджмент таможен-

ного и страхового сервиса»;
– «Бухгалтерский учет и 

аудит» (5,5 ставки);
–  «Русский язык и куль-

тура речи»;
– «Мировая экономика, 

международные отношения 
и туризм»;

– «Управление предпри-
нимательской деятельно-
стью» (2,25 ставки);

старшего преподавателя 
кафедры:

– «Экономика организа-
ции и предприниматель-
ства» (2,5ставки);

– «Общая экономическая 
теория» (2 ставки);

– «Информатика»;
– «Дизайн костюма»(1,5 

ставки);
– «Менеджмент таможен-

ного и страхового сервиса» 
(2 ставки);

– «Бухгалтерский учет и 
аудит»;

– «Мировая экономика, 
международные отношения 
и туризм»;

ассистента кафедры:
– «Государственное и му-

ниципальное управление» 
(0,5 ставки);

–  «Социология»;
– «Экономика организа-

ции и предприниматель-
ства» (3,5 ставки);

–  «Общая экономическая 
теория»;

– «Дизайн костюма» (0.5 
ставки);

– «Логистика и управле-
ние качеством».

Срок подачи заявления в 
Ученый совет университета 
– один месяц со дня опубли-
кования объявления.

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

А. Т. КИРИЛЛОВ , 
ученый секретарь 

Ученого совета СПбГУСЭ

В суете учебных 
дней, домашних за-
даний и надвига-
ющихся экзаменов 
абитуриенту нелег-
ко определиться как 
со своей будущей 
профессией, так и с 
учебным заведени-
ем, которое поможет 
ему свои способно-

сти реализовать. Университеты, институты, колледжи пригла-
шают школьников на дни открытых дверей, предлагая им на не-
которое время окунуться в атмосферу того или иного учебного 
учреждения. Кафедра журналистики СПбГУСЭ подходит к во-
просу нестандартно – проводит школьные конференции.

Школьная конференция – тематическое мероприятие для тех, 
кто готовит себя к профессии журналиста и просто интересуется 
средствами массовой информации. Мероприятие проходит чет-
вертый год и успело зарекомендовать себя за пределами Санкт-
Петербурга. На этих форумах, куда съезжаются не только горо-
жане, но и ребята из области и даже более дальних регионов, 

можно с пользой провести время: задать вопросы «мастерам 
пера» и завести интересные знакомства за чашкой чая.

22 сентября на Бухарестской, 24 в ИСиУСП состоялась уже 
12-ая школьная конференция.

Интересная осо-
бенность таких кон-
ференций состоит 
в том, что за их ор-
ганизацию отвеча-
ют студенты кафе-
дры журналистики. 
Именно они встреча-
ют гостей на пороге 
университета, рас-
сказывают об учеб-
ном процессе и пред-

ставляют отчет о проделанной ими на журналистском поприще 
работе. На 12-ой конференции, например, студенты поделились 
впечатлениями о летней практике в Анапе и Сочи.

Перед школьниками выступили заведующий кафедрой жур-
налистики, профессор В. Д. Таказов и директор ИСиУСП, до-

цент А.Ф. Фролов, профессоры кафедры В. В. Ворошилов, 
Ю. В. Зобнин которые пожелали гостям успехов в профессии. 
Главный редактор журнала «Адреса Петербурга», профессор 
С. С. Ярошецкий, и корреспондент Пятого телеканала Евгений 
Новиков провели мастер-классы, рассказали об уловках и хитро-
стях журналистов, цензуре в печати и на телевидении.

Как проходит процесс создания журналистской публикации?  
Как выходить из нелепых положений на съемках? Что следует 
делать, когда герой материала отказывается появляться в кадре? 
Как законно выйти за цензурные рамки? Вы можете ответить 
на эти вопросы или детально объяснить? Нет? Тогда кафедра 
журналистики СПбГУСЭ приглашает вас на очередную, 13-ую 
школьную конференцию, которая в скором времени обязательно 
состоится.Как говорится, « I’ll be back».

Ольга КОНДРАХИНА,
студентка кафедры журналистики

На фото Георгия Агузарова, 
Алёны Пелля и Ольги Кондрашиной: 

1) Все вместе; 
2) Слушатели мастер-класса; 

3) Отчёт о практике.

Совсем недавно в ИТиМЭО 
появилась новая кафедра – 
«Сохранение и музеефикация 
культурного наследия». Ее кол-
лектив – молодые и одновременно 
опытные музейщики-практики, 
специалисты своего дела, глубоко 
знакомые с мировым опытом со-
хранения культурного наследия, 
экскурсионной и выставочной де-
ятельностью, культурным туриз-
мом, активно использующие ин-
формационно-коммуникационные 
технологии в работе. В этом году 
кафедра впервые произвела набор 
студентов. Об истории создания 
кафедры и ее успехах редакции 

рассказывает заведующий Алексей Анатольевич Бондаренко, 
кандидат физико-математических наук, лауреат премии пра-
вительства Санкт-Петербурга в области литературы, искус-
ства и архитектуры:

– Идея привлечения сил Санкт-Петербургского государствен-
ного музея-института семьи Рерихов и образования на его 
базе кафедры, готовящей специалистов в области сохранения 
и популяризации культурного и природного наследия, принад-
лежала Александру Дмитриевичу Викторову. С ним меня, как 
директора Музея-института, связывали более чем 10 лет со-
трудничества в сфере реализации культурно-образовательных и 
научных проектов.

Датой рождения кафедры «Сохранение и музеефикация куль-
турного наследия» можно было бы назвать и 26 марта 2012 года, 
когда ректором СПбГУСЭ А.Д. Викторовым был подписан при-
каз о ее создании. Но, пожалуй, это всё же 1 апреля 2012 года, 
когда она официально (в соответствии с упомянутым приказом 
ректора) начала свою деятельность.

– Алексей Анатольевич, с чего началась работа кафедры?
– С первых дней кафедра большое внимание уделяла, пре-

жде всего, профориентационной работе и созданию учебных 
планов, отражающих концепцию подготовки современных спе-
циалистов в области музейного дела, культурного туризма как 
основных форм сохранения и актуализации культурного и при-
родного наследия, а также проведению научной работы, органи-
зации и участию в работе различных конференций, семинаров, 
форумов. Сотрудники кафедры ещё до её формального образо-
вания принимали участия в различных научно-представитель-
ских мероприятиях ГУСЭ, начиная с осени 2011 года.

– По каким направлениям сегодня ведется работа?
– Прежде всего, это работа со студентами, преподавание 

профильных дисциплин, организация студенческих практик 
и научной работы, проведение конференций, семинаров, уча-
стие в разработке маршрутов культурного туризма, в том чис-
ле научно-методическое обеспечение работы Образовательно-
паломнического центра СПбГУСЭ «Град Светлый».

Нашей научно-методической базой кафедры является Музей-
институт семьи Рерихов. Сегодня кафедра развивает сотруд-
ничество с Елагиноостровским дворцом-музеем, Музеем 
«Разночинный Петербург», Центральным выставочным за-
лом «Манеж», Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, на-

лаживается сотрудничество с Государственным Эрмитажем. 
Интересным партнёром в сфере культурного и бизнес-туризма 
является сеть «Бизкон» информационно-деловых центров 
Санкт-Петербурга в нашем городе и странах Балтийского ре-
гиона. Интерес к работе кафедры проявляют отраслевые музеи 
и музеи промышленных предприятий города.

– Как прошел набор? Легко ли первокурсники включились в 
учебную жизнь института?

– Первый набор прошел, по нашему мнению, удачно. 
Первокурсники – творческие и очень активные люди. Они 
приехали из разных уголков страны: Северо-Западный реги-
он России: в частности, Санкт-Петербург, Великий Новгород, 
а также Поволжье, Башкирия, Чувашия. Обучаясь вместе, они 
получают прекрасную возможность обмениваться культурным 
опытом, делиться традициями, характерными для тех мест, от-
куда они родом. Студенты с большим интересом включились не 
только в учебную, но и в общественную жизнь Института туриз-
ма и международных экономических отношений и Университета 
в целом, культурную жизнь музеев Санкт-Петербурга.

– В каких мероприятиях кафедра уже успела принять 
участие?

– За небольшой период учеб-
ного года наши студенты стали 
активными участниками праздни-
ка Посвящения в студенты, про-
шедшего в Музее-институте семьи 
Рерихов 4 сентября 2012 года. Во 
время этого мероприятия студен-
ты познакомились с экспозицией 
музея, узнали о значении творче-
ства и деятельности Н.К.Рериха 
и его семьи для развития гумани-
стических идей, сохранения куль-
турных ценностей и культуры. 
Кульминацией праздника стало 
принесение первокурсниками при-

сяги верности студенческому братству и творчеству. Основой 
присяги стали знаменитые слова Н. К. Рериха о служении 
Культуре как долге мыслящего человека.

Помимо этого, кафедра успела принять участие в организа-
ции 2-х научных конференций: «Информационное пространство 
музея и общественный заказ» в рамках XIII  Международного 
форума «Формирование современного информационного обще-
ства – проблемы, перспективы, инновационные подходы» 5-10 
сентября – совместно с ГУАП и «Рериховское наследие: Начало 
Руси. Славяне и варяги» совместно с СПбГУ, Государственным 
Эрмитажем и Санкт-Петербургским государственным музеем-
институтом семьи Рерихов.

На этой неделе со своим куратором, Ириной Васильевной 
Мишиной, ребята посетили Эрмитаж. Для многих это было 
первое знакомство с уникальным музейным собранием, охва-
тывающим историю культуры и искусства всего человече-
ства с момента его возникновения до сегодняшнего дня. А в 
ближайшее время планируется проведение экскурсионных и 
культурно-туристических мероприятий совместно с ОПЦ «Град 
Светлый».

Беседовала Наталья АЛЕКСЕЕВА

П р о ф о р и е н т а ц и о н н а я  р а б о т а

Н О В Ы Й  С Е З О Н

СОХРАНЯЯ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Новая  кафедра В Ы Б О Р Ы
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В год 200-летия со дня рождения 
Александра Сергеевича Пушкина 
ЮНЕСКО приняла решение ежегод-
но 21 марта праздновать Всемирный 
день поэзии. ЮНЕСКО ищет пути 
примирения наций, людей разных 
вероисповеданий, истинного про-
свещения разума, смягчения нравов, 
воспитания достойных Человека 
чувств, в том числе средствами 
Благородной поэзии.

О значении поэзии в жизни 
каждого из нас можно прочитать 
в поэтическом сборнике ГУСЭ 
«Пушкинская Муза», в предисло-
вии, которым открывает книгу 
трагически ушедший из жизни 
ректор нашего вуза Александр 
Дмитриевич Викторов: «Это 
знаковое событие, поскольку 
творческое объединение близ-
ких по духу людей разного уров-
ня образования, мировоззрения, 
социального и профессионально-
го статуса является в целом ярким 
свидетельством высокой  духовно-
сти нашей жизни. А без этого, как 
известно, недостаточно называться 
ни специалистом высокого класса 
в сфере экономики и сервиса, куда 
приходят работать  наши выпускни-
ки, ни современным руководителем 
производства. Имеется в виду чело-
веческий фактор, во многом опре-
деляющий качество жизни и пред-
полагающий, в том числе, умение 
руководителя и работника располо-
жить к себе коллектив интеллек-
том, поэтикой высокой душевной 
организации чувств и поступков. 
Именно в этом воспитательном зна-
чении мне представляется главная 
ценность поэтического сборника».

На Международном конкурсе 
творчества студентов, аспирантов 
и преподавателей вузов наш сбор-
ник поэзии «Пушкинская Муза» 
(Выпуск первый) был удостоен 
почётного знака Святой Татьяны, 
покровительницы студентов и 
Просвещения, а руководитель лите-
ратурного объединения СПбГУСЭ, 
он же – ответственный редактор 
сборника – награждён почётным ди-
пломом «Наставник молодёжи».

Учитывая высокий престиж 
СПбГУСЭ, сможем ли мы, поэты, 
достойно откликнуться на призыв 
ЮНЕСКО созданием высоконрав-
ственной и высокохудожествен-
ной поэзии, стать причастными 
нравственно-эстетическому воспи-
танию людей, толерантности, вне-
ся и свою лепту в примирении и 
сближении народов планеты Земля? 
- Да, можем! Своим участием во 
Всемирном дне поэзии.

Сегодня, как никогда, нам необхо-
дима оптимистическая парадигма, 
новое, жизнеутверждающее миро-
воззрение. Как глоток свежего возду-
ха. Как омовение святой родниковой 
водой. Истинные духовные ценно-
сти, святыни, основанные только 
на идеалах Добра, Справедливости, 
Красоты, Совершенства.

Непростое время, которое мы 
переживаем, и решение ЮНЕСКО 
побудили меня и участников ЛИТО 
«Пушкинская Муза»  пересмотреть 
то, что мы сделали за 12 лет работы.

Поэты-студенты ЛИТО станови-
лись призёрами, победителями на 
межуниверситетском интернацио-
нальном конкурсе «Золотая Осень», 
на городском конкурсе «АРТ-
СТУДИЯ», на республиканском кон-
курсе «Весна-2011», и неоднократно 
– на престижном, единственном в 
России, Санкт-Петербургском кон-
курсе «Вечер восточной поэзии». В 
жюри последнего входят его осно-
ватель, известный писатель Даниил 
Гранин, руководители всех институ-
тов, академий, университетов города 
на Неве, представители посольств и 
консульств многих стран в Санкт-
Петербурге.

Полагаю, что и рождение Гимна 
СПбГУСЭ «Наш храм наук» на 
мои слова, музыку заслуженно-
го деятеля искусств России, ком-
позитора Виктора Плешака, и его 
первое исполнение в день 40-летия 
Университета народным артистом 
России и солистом Мариинского 

театра Александром Дедиком также 
можно считать нашим общим дости-
жением.

Но главное, мы начали с поэти-
ческого кружка и выросли до объ-
единения с многофункциональ-
ным и многоуровневым способом 
в разных областях деятельности: 
организационно-массовой, учебно-
творческой, концертно-зрелищной, 
издательской.

Итак, с 1 сентября 2012 года наше 
ЛИТО расширило границы своей 
организационно-творческой деятель-
ности на все филиалы Университета.

Участие в ЛИТО принимают те-
перь студенты, аспиранты и препо-
даватели СПбГУСЭ не только ин-
ститутов, техникумов и колледжей 
Санкт-Петербурга, но и его филиа-
лов!

Заключительные этапы конкурсов, 
фестивалей, гала-концерты побе-
дителей, естественно, теперь будут 
проходить как в городе на Неве, так 
и в других регионах страны.

Исходя из многолетнего опыта, 
мною разработан новый, системный 
проект воспитания молодых поэтов 
«Святыни Родины моей – святыни 
Солнечной Вселенной». Его можно 
назвать «Орбиты восхождения поэ-
та».

Изучив творчество лучших поэтов 
мира, я заметил закономерность раз-
вития их поэтического дара. Начиная 
с детских, юношеских лет, все они, 
как минимум, в течение семи лет 
поднимаются с первой до седьмой – 
самой высокой – духовной орбиты.

В проекте Фестиваля путь вос-
хождения поэта носит чёткие опре-
деления: Первая орбита - «Любовь 
– источник вдохновенья!»; вторая 
– «Поэзия двух душ влюбленных»; 
третья – «Любовь сердец – семьи 
основа»; четвертая – «Любовью к 
Родине сильны»; пятая – «Любовью, 
дружбой мир спасём!»; шестая 
– «С любовью к Матери-Земле»; 
седьмая – «Поэт, ты слышишь зов 
Вселенной?». Готовясь к первому 
конкурсу «Любовь – источник вдох-
новенья!», попробуйте ощутить са-
мые первые счастливые минуты сво-
ей жизни, всё, что вы чувствовали к 
заботливой маме, отцу, сестре, брату, 
старшему поколению – бабушке, де-
душке, радость общения с природой 
и её обитателями. Уверен, вы сможе-
те поведать об этом миру стихами, 
как это сделали первые участники 
нашего литературного объединения 
«Пушкинская Муза».

Николай БАРКАЛОВ,
член-корреспондент Академии 

поэзии ЮНЕСКО,
руководитель ЛИТО СПбГУСЭ 

«Пушкинская Муза»
На фото Н. П. Баркалов с лауреа-
тами конкурса восточной поэзии  
Фатимой Дзантимовой и Алиной 

Дзахоевой
Николай БАРКАЛОВ

МАТЬ
Маме моей – Ефросинье 

Лукьяновне
Пшеничный, белый, ароматный...
А я запомнил красный хлеб –
Хлеб из муки пожженной – сладкий
И горький хлеб военных лет.

Какая боль, какая рана,
Какое горе всех больней?
Хотите знать – спросите маму,
И мама скажет: «Стон детей.

Голодных семерых укрою...»
«Хлеб, хлеба дай!» – никто не спит.
А за окном сугроб горою,
Бомбежка, ночь, метель свистит.

В руках талоны – желтый, синий...
Но кружит вьюга под крыльцом.
«Как далеко до магазина!» –
А смерть уже глядит в лицо.

«Пойду!» – и распахнула двери.
И только кровь стучит в виски:
«Я в слабость женскую не верю...»
И детям Бог послал муки.

Тот Божий дар взяла за плечи.
Казалось, шаг – и упаду.
Прохожие: «Идешь далече?» –
«Далече» – И иду, иду...

Я – к поезду, а он, сердечный,
Стоит, завьюженный, в пути.
Что поезд? Поезд – он железный:

Сугроб – ему и не пройти.

Иду, иду... Немеют ноги,
Не слушаются. Вот напасть!
И на душе одна тревога:
«Не падать. Только б не упасть!

Не подниму? Придется бросить?!
Нет!» И твержу себе сама:
«Иди, ведь ты – не просто Фрося,
Не просто женщина. Ты – мать!..

Ты – мать, иди!..». Буран клубится,
Сбивает с ног, но, как в бреду,
Передо мною – ваши лица,
Ваш стон – и я иду, иду...».
Целуя мамины седины,
Глазами детства вижу вновь:
Из той пробитой мешковины
Мука струится,
Будто кровь.

Елена КОКШИНА
***
Уткнусь лицом в твое плечо,
Покрепче обниму за шею,
Вдохну волос твоих тепло
И вдруг о многом пожалею.

О том, что – может мир суров? –
Тебя невольно обижала,
О том, что много теплых слов
Тебе когда-то не сказала.

О том, что рано седина
Вплелася тонкой паутинкой,
О том, что теплые слова
Уж не сотрут твои морщинки.

Уткнусь в плечо твое: «Прости»,  
– Шепну одними лишь губами.

Ведь ты меня простишь? Скажи?
Простишь улыбкой и глазами.

Елена ИВАЩЕНКО
***
Мать величают не случайно.
Зовут планету Мать-Земля…
Пусть не изведала все тайны,
Но главное постигла я.

Она рождает Жизнь под Солнцем 
– Рождённый тянет к ней ладонца,

И в благодарность из-за туч
Ей Солнце дарит нежный луч.

Она склоняется над зыбкой;
Каким бы ни был тяжким год,
Но «Колыбельную» поёт
И осеняет нас улыбкой…

Тебя и воспеваю я,
Родная мамочка моя!

Анна СКВОРЦОВА
***
Взглядом даже я боюсь обидеть,
И горжусь, что ты – родная мать.
Как же тяжело тебя не видеть,
Далеко надолго уезжать!

Но зовет нас дальняя дорога –
И с тобою расстаемся вновь.
Но и вдалеке всегда подмога,
Знаю, материнская любовь.

Без тебя, родная, как без дома,
Мне на белом свете не прожить.
Верь, вернусь дорогою знакомой,
Чтоб тебя лелеять и любить!

ОРБИТЫ ВОСХОЖДЕНИЯ ПОЭТА
Т в о р ч е с т в о

В рамках акции  «Подарите детям 
праздник!» 28 сентября СПбГУСЭ 
поздравил с днем рождения ше-
стерых именинников, воспитан-
ников подшефной университету 
коррекционной школы-интерната 
№18 Невского района Санкт-
Петербурга. Виновникам торжества 
были вручены игрушки, воздушные 
шары и канцтовары, а от ИДиДПИ 
– самодельные открытки с видами 
Петербурга.

В проведении мероприятия при-
няли участие известный фокусник и 
иллюзионист, участник программы 
«Удиви меня» Дмитрий Васильев 
и куратор студенческого проекта 
по детским домам «Мир вокруг» 
от СПбГУСЭ  Анна Ананьева, сту-
дентка 3 курса ИТиРБ. Ребятам по-
казали потрясающее представление 
с огнем и классическими фокусами, 
в которых они сами активно прини-
мали участие. После своего высту-
пления Дмитрий Васильев научил 
детей паре несложных фокусов с 

канатом, а ребята обещали показать 
их своим преподавателям.

Активную помощь в органи-
зации праздника для детей ока-
зали студенты СПбГУСЭ Жанна 
Комиссарова, Анастасия Головина, 
Алена Богданова, Анна Коновалова, 
Тимофей Богданов, а также 
Екатерина Шевченко (выпускница 
СЗТУ)  и Татьяна Васенькина (сту-
дентка СПбГМА им. Мечникова). 
Благодарим всех тех, кому не без-
различна судьба воспитанников на-
шей подшефной школы-интерната.

Желающие участвовать в даль-
нейших подобных мероприятиях 
могут позвонить Анне Ананьевой 
(8-981-748-07-93) или в отдел по 
работе со студентами СПбГУСЭ 
(568-43-70, 568-43-63).

Любая помощь будет принята с 
благодарностью!

Анна АНАНЬЕВА, 
студентка ИТиРБ,

член Попечительского совета 
СПбГУСЭ

Б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь

ПОДАРКИ ДЕТЯМ

В 2011 году я закончил ИРЭиУ по спе-
циальности «Менеджмент организации» 
и сразу после дипломной защиты, не за-
думываясь, принял предложение заведую-
щего кафедрой, профессора Г. Д. Дроздова 
поступить в аспирантуру и стать препода-
вателем. Так я стал аспирантом и ассистен-
том кафедры «Менеджмент таможенного и 
страхового сервиса».

За то время, пока был студентом, я учил-
ся не только тем дисциплинам, которые 
нам преподавали, но и начинал понимать, 
что значит быть ответственным за свою ра-

боту, уметь креативно мыслить и облекать свои соображения по той 
или иной теме в должную форму, уметь профессионально общаться с 
людьми разных возрастов и профессий.

Решению остаться преподавать не предшествовала череда долгих 
раздумий – я всегда хотел связать свою профессиональную карьеру с 
преподаванием, с общением и  взаимодействием с людьми. И очень 
рад возможности сегодня заниматься этим!

Университет с каждым годом меняется – меняются условия учебы и 
работы, меняются требования к преподавателям  и студентам. Я пом-
ню, как начиналась моя учеба в СПбГУСЭ. Помню начало перемен 
– динамичное и очень своевременное. Его задал тогда и до последнего 
поддерживал ныне покойный ректор А. Д. Викторов. Многие рабочие 
процедуры модернизируются и упрощаются. Сегодня преподаватель 
имеет возможность вести занятие дистанционно с использованием 
различных электронных ресурсов! Несколько лет назад об этом не 
могло идти и речи. Такие перемены не могут не радовать и не вооду-
шевлять!

Студенты это чувствуют и реагируют соответственно. Мне, как пре-
подавателю, комфортно сегодня вновь и вновь заходить в аудиторию и 
вести занятия. Это обусловлено, конечно, многими причинами, но важ-
нейшими из них, как мне представляется, является мой интерес делу, 
которым я занимаюсь, и возможность приобщения студентов к среде 
информационных технологий, инновационных идей, к атмосфере науч-
ного творчества и исследования.

Многие, ссылаясь на фактор возраста, говорят, что молодым препо-
давателям всегда проще работать со студентами, чем опытным профес-
сорам. Категорически не согласен! Студенту всегда интересно то, что 
предлагает преподаватель в своем занятии. Но при одном условии – мы 
всегда должны выходить на занятие с желанием зажечь студентов какой-
то мыслью или идеей. Я глубоко в этом убежден и всегда стремлюсь 
следовать этому убеждению в своей преподавательской работе.

Богдан КАПУСТА, ассистент кафедры 
«Менеджмент таможенного и страхового сервиса»

С л о в о  м о л о д о г о  п р е п о д а в а т е л я
Зажигать идеей!

Но если с другом худо,
Не уповай на чудо,
Спеши к нему, всегда веди
Дорогою добра.
Слова  этой  дет ской  пе с енки 

вспомнились ,  когда  10  октября 
студенты техникума  пищевой 
промышленно сти  проводили 
мастер-класс  в  го сударствен-
ном бюджетном специа льном 
образовательном учреждении 
для  обучающихся ,  во спит анни-
ков  с  ограниченными возмож-
но стями  здоровья .

Чтобы прийти не с пустыми 
руками накануне третьекурсни-
ки Т. Иванова, Д. Максимов, Е. 
Максимюк, А. Ларионова и Н. 
Фадеев подготовили презентацию 
об истории хлебопечения и ис-
пекли каравай. Не только дети, но 
и взрослые восхищались умением 
наших студентов.

А когда у каждого желающего 

воспитанника школы оказалось 
тесто, помогли и раскатать его и 
сформовать. Грибочки из теста 
получились абсолютно у всех, 

хотя поначалу многие школьни-
ки не очень верили в свои воз-
можности.

Такое общение важно и для 
студентов и для школьников: тво-
рить – дело общее.

ДОРОГОЮ ДОБРА
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Ольгу Леонидовну Ким, профессора кафедры государственного 
и муниципального управления (род. 2 сентября);
Сильвию Ивановну Чучарину, преподавателя 
Политехнического техникума (род. 4 сентября);
Елену Евгеньевну Шарафанову, заведующую кафедрой 
управления предпринимательской деятельностью (род. 5 
октября);
Любовь Леонидовну Покровскую, доцента кафедры 
бухгалтерского учета и аудита (род. 12 сентября);
Татьяну Тимофеевну Льонченко, старшего преподавателя 
кафедры межкультурных коммуникаций (род. 15 сентября);
Елену Владимировну Коваленко, доцента кафедры технологии 
и конструирования швейных изделий (род. 23 сентября);
Людмилу Анатольевну Иванову, ассистента кафедры 
товароведения и экспертизы потребительских товаров (род. 26 
сентября);
Ирину Вадимовну Малявкину, старшего преподавателя 
кафедры рекламы и СО (род. 27 сентября);
Татьяну Владимировну Новоселову, доцента кафедры 
декоративно-прикладного искусства (род. 2 октября);
Анатолия Михайловича Хмару, доцента кафедры теории и 
истории права и государства (род. 4 октября);
Владислава Иннокентьевича Широколобова, мастера 
производственного обучения кафедры декоративно-прикладного 
искусства (род. 9 октября 1937 г.);
Манану Георгиевну Хабурзанию, старшего преподавателя 
кафедры прикладной математики и эконометрики (род. 15 
октября);
Юрия Геннадьевича Осипова, профессора кафедры технологии 
обслуживания транспортных средств (род. 23 октября 1952 г.);
Евгению Валентиновну Козлову, доцента кафедры технологии 
и конструирования швейных изделий (род. 27 октября);
Александра Михайловича Малькова, преподавателя 
Политехнического техникума (род. 27 октября 1950 г.);
Елену Николаевну Михно, заведующую лабораторией кафедры 
сервиса торгового оборудования и бытовой техники (род. 30 
октября).

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

отменного здоровья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Ежегодно наш университет организует разнообразные 
студенческие мероприятия и отдых для студентов: экс-
курсии, поездки на природу за город, в пансионаты и 
различные базы отдыха. Традиционно существует два 

направления: первое – базы отдыха в Ленобласти, куда 
студенты приезжают отдохнуть перед началом учебных 
будней. Второе – пансионаты для социальных студен-
тов (дети-сироты, дети-инвалиды), где ребята проходят 
лечебно-профилактические процедуры в санаториях или 
профилакториях. Райдер, предоставляемый пансионата-
ми, включает в себя удобные и комфортабельные номера, 
хорошее питание и, конечно же, развлекательные комплек-
сы для веселого времяпровождения молодежи. Не это ли 
является гарантом фантастического отдыха, полного инте-
ресных событий и впечатлений?

СПбГУСЭ стремится поощрять тех студентов, которые 
постоянно участвуют в вузовской жизни и организатор-
ской деятельности. Специально для таких активистов уни-
верситет организует ежегодные выезды на Черное море. 
Таких путёвок примерно 45. Университет берет на себя 
расходы за проживание и питание на южном побережье, 
так что ребятам остается захватить с собой лишь пляжные 
костюмы и вперед, за новыми приключениями!

Списки на участие в мероприятиях формируются зара-
нее, так что ребята и, первокурсники в особенности, не 
сидите на месте и действуйте. Возможно, именно вам по-
везет съездить «на недельку до второго».

Любовь КОПЫЛЕНКО,
студентка кафедры 

журналистики

НА НЕДЕЛЬКУ, ДО ВТОРОГО...

«Задача наших преподавателей кафедры физической куль-
туры и спорта, – по словам Анны Анатольевны Кочергиной, 
ответственной за формирование команд на чемпионатах ву-
зов – заинтересовать студентов вести здоровый образ жиз-
ни, привить им любовь к спорту. Как говорится, в здоровом 
теле – здоровый дух»!

Учебный год только начался, а команды спортсменов 
СПбГУСЭ во всю тренируются и готовятся к предстоящим 
спортивным мероприятиям. 

Но прежде чем говорить о будущих победах, хотелось бы 
вспомнить успехи наших спортсменов, принимавших уча-
стие в летних состязаниях. И, прежде всего, это сборные 
мужской и женской команд по волейболу. Отдать должное 
следует тренеру Павлу Тимофеевичу Цапро, который не раз 
приводил команды к победе. Видимо не зря ребята трениру-
ются в поте лица по три раза в неделю на проспекте Динамо. 
Следует отметить победу мужской команды по пляжному 
волейболу, ставшей чемпионами Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга. 

Не только силой, но и умом поражают наши студенты: 

минувшей весной команда по шахматам получила бронзо-
вую медаль в блице чемпионата вузов, и сейчас готовится 
к следующему турниру, который пройдет в октябре и ноя-
бре этого года.

Мало кто знает, но в стенах нашего прекрасного универ-
ситета есть и Олимпийские чемпионы! Велосипедисты из 
ИТиМЭО постоянно участвуют в гран-при и мировых чем-
пионатах. Команда «Катюша»! Мы гордимся вами!

В рейтинге самых любимых видов спорта, среди 
студентов-первокурсников, по прежнему лидируют на-
стольный теннис, футбол и боулинг, которым смело можно 
вручить «оливковую ветвь» первенства среди прочих ви-
дов спорта. 

Ну, а для желающих принять участие в спортивных город-
ских и межвузовских соревнованиях, полезно будет узнать 
расписание проведения чемпионатов Санкт-Петербурга 
среди студентов вузов, которое размещено на сайте http://
www.kfis.spb.ru в разделе «Студенческий спорт». 

Любовь КОПЫЛЕНКО

СПОРТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

В наше время редко встречаються молодые люди, которые 
учатся на технологов хлебопекарного производства. Ведь сей-
час многие стремятся стать психологами, юристами, менедже-
рами и т. п. Но вот я в техникуме пищевой промышленности на 
Большой Морской, 8  познакомилась со студентом четвёртого 
курса Дмитрием Морозовым.

– Дмитрий, почему ты решил стать хлебопёком?
– Люди всегда будут питаться, и хлеб едят каждый день. А зна-

чит, без работы не останусь, да и сам голодным не буду (шутит 
Дмитрий). Я чувствую, что делаю что-то важное в жизни.

– А что должен знать и уметь технолог-пекарь?
– В его обязанности входит контроль качества сырья, подготов-

ка его для производства (просеивание муки, растворение соли, 
сахара, разведение дрожжей), организация самого технологиче-
ского процесса: приготовление опары, теста и выпечка хлеба. 
Кроме технологии хлебопекарного производства нужно хорошо 

знать биохимию и  микробиологию.
– Какие перспективы ожидают тебя 

после получения диплома?
– Все выпускники нашего техникума от-

носительно быстро находят работу в круп-
ных компаниях. Если у меня всё получится, 
то после окончания техникума через не-
сколько лет я смогу стать главным техноло-
гом в одной известной хлебопекарне.

– Хотелось ли тебе  перенять зару-
бежный опыт?

–Безусловно. Но, к сожалению, у нас в 
техникуме нет никакой информации о до-

стижениях зарубежных коллег. Надеюсь, в 
будущем эта проблема будет решена.

– Судя по интервью, ты доволен выбором профессии.
– Да, я рад, что нашёл дело, которое будет мне по душе. Ведь это 

самое главное в жизни.
С будущим технологом хлеба беседовала

Кристина КОССОВА, студентка ЛЭТИ

ХЛЕБОПЁК

5 октября студенты ИСиУСП решили оригинально поздравить 
преподавателей с Днем учителя. На входе в учебный корпус на 
Бухарестской педагогов ожидали студенты кафедры «Реклама 
и связи с общественностью» Александр Безносиков и Виталий 
Петрянкин в образе древнегреческих богов Зевса и Аполлона. 
Каждому они вручали медаль за различные заслуги. Помощники 
богов – студенты той же кафедры – предлагали вытянуть из «сосу-
да желаний» конфету с предсказанием, которое исполнялось, если 
только преподаватель носил медаль в течение всего дня. 

А на первом этаже можно было посмотреть фильм – поздрав-
ление с блиц-опросом студентов и преподавателей. Подобные 
акции, организованные студентами, стали доброй традицией в 
нашем университете.

На снимках:1) «Греческие боги»; 2) Медаль на удачу

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

7 декабря в культурном центре «Троицкий» Невского 
района состоится грандиозное событие внеучебной жизни 
СПбГУСЭ – финал Фестиваля студенческого творчества 
«ГУСЭ АКТИВ», на концерте будут представлены лучшие 
творческие номера студентов СПбГУСЭ.

Ждем Вас по адресу 

пр. Обуховской обороны, д. 223. Начало в 16:00.

Е с т ь  т а к а я  с п е ц и а л ь н о с т ь

ГАЛА-КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

 «ГУСЭ АКТИВ»

Татьяна Сергеевна Карева, началь-
ник отдела социальной работы:

Я обучалась в нашем вузе на двух 
специальностях: «Социология» в 
ИСиУСП и  «Бухгалтерский учет» 
(ИРЭУ). За время учебы обзавелась 
различными полезными навыками, 
такими как коммуникабельность, ис-
полнительность, внимательность, 
доброжелательность, трудоспособ-
ность… Но своим главным достиже-
нием считаю диплом.

Сегодня я начальник отдела соци-
альной работы. В СПбГУСЭ решила 
остаться в качестве сотрудника, бла-
годаря возможности карьерного ро-
ста, хорошему дружному коллективу, 
удобному графику работы и устраива-
ющей меня заработной плате… И за 
это большое спасибо нашему прорек-
тору по воспитательной и социальной 
работе Сергею Павловичу Рябову.

За то время, что я нахожусь в сте-

нах университета (сначала в качестве 
студентки, теперь – начальника от-
дела), он очень сильно  изменился. 
Появились новые специальности, но-
вые учебные площадки, расположен-
ные вблизи метро, произведен ремонт 

старых площадок, ГУСЭ стал участво-
вать в большом количестве междуна-
родных программ.

Сегодняшним студентам советую не 
забывать, что основное в их деятельно-
сти – учиться, участвовать в научной и 
общественной жизни, в различных 
мероприятиях, которые проводятся 
с учебной и воспитательной целью. 
Но помимо этого, нужно всесторонне 
развиваться, увеличивать творческий 
потенциал.. Вообще, студент должен 
быть оптимистом и целеустремлённым 

человеком. и в его сутках должно быть 
48 часов, чтоб все успеть.
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С РОДНЫМ ВУЗОМ 
НЕ РАССТАНУСЬ
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