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В концертном зале «Карнавал» 
Дворца творчества юных в феврале 
прошел первый день открытых дверей 
СПбГУСЭ в составе объединенного 
Санкт-Петербургского государствен-
ного экономического университета. 

По традиции мероприятие собрало 
не только петербургских школьников 
и их родителей, но и будущих абиту-
риентов из других городов России и 
стран СНГ. Ребята активно расспра-
шивали сотрудников и студентов вуза 

о видах и формах обучения, специ-
альных программах, местах практи-
ки, продолжении образования в аспи-
рантуре… Возле стендов посетители 
останавливались, чтобы ознакомиться 
с заинтересовавшими их специально-
стями и направлениями подготовки.

В фойе гостей дня открытых дверей 
ожидал небольшой, но весьма при-
ятный сюрприз. Студенты Техникума 
пищевой промышленности  предла-
гали им попробовать итальянские ле-
пешки собственного приготовления, 
а представители ИДиДПИ делали 
красивые прически всем желающим 
прямо на месте и презентовали другие 
свои работы.  

Познакомившись с представите-
лями подразделений университета, 
гости прошли в концертный зал, где 
после небольшой презентации к ним 
обратился  и. о. ректора СПбГУСЭ 
Е. А. Лубашев. Он рассказал о по-
следних изменениях в вузе и системе 

образования в целом, реорганизации 
университета и новых правилах при-
емной кампании 2013 года, ответил 
на вопросы из зала. А будущие аби-
туриенты и их родители интересо-
вались  льготами при поступлении у 
различных категорий граждан (в том 
числе граждан из стран СНГ), обще-
житием, спортивными секциями в вузе 
и даже  реабилитационными группа-
ми. Об опыте организации последних 
и благотворительной деятельности 
СПбГУСЭ Евгений Александрович 
подробно рассказал присутствующим 
и заверил, что вуз обязательно под-
держит инициативу студентов создать 
новую реабилитационную группу. В 
заключение дня открытых дверей и. 
о. ректора пожелал абитуриентам пра-
вильно определиться с выбором буду-
щей профессии и успешно сдать все 
вступительные испытания. 

Наталья АЛЕКСЕЕВА

Приближаются лето, выпускные экзамены и, 
конечно же, начало приёмной кампании 2013 
года, стартующей в СПбГУСЭ 1 июня. В вузе 
уже утверждены правила для поступления, и 

приёмная комиссия готова к визитам абитуриен-
тов. В связи с реорганизацией и присоединением 
к Санкт-Петербургскому государственному эко-
номическому университету правила приёма это-
го года будут изменены, но незначительно.

Главная особенность приёма текущего года 
заключается в том, что набор будет производить-
ся в Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет сервиса и экономики самостоятельно, 
как на бюджетные места, так и на места с оплатой 
стоимости обучения. Но с началом учебного года 
все зачисленные в СПбГУСЭ станут  студентами 
уже объединенного вуза – Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета. 
По окончании вуза студенты, поступившие к нам 
в этом году, получат диплом СПбГЭУ.

У нас будет идти полноценный набор по 41 на-
правлению подготовки бакалавров (к слову, толь-
ко 20 из них имеются в вузах-партнерах, а на все 
остальные направления лицензия есть пока толь-
ко у нас) и 35 – подготовки магистров. Мы не за-
крываем ни одного направления. По всем направ-
лениям, по которым у нас уже имеется лицензия, 
мы будем проводить прием.  В этом году мы начи-
наем набор на новую специальность – «Правовое 

обеспечение экономической безопасности».
Для поступления в магистратуру с этого года 

необходимо сдавать два экзамена: междисци-
плинарный и экзамен по иностранному языку.  
Изменились правила приема и на направления 
подготовки среднего профессионального обра-
зования. Если раньше к нам поступали по ре-
зультатам ЕГЭ, то теперь в конкурсе будет уча-
ствовать средний балл аттестата об образовании. 
А изменений для абитуриентов, относящихся к 
льготной категории граждан и поступающих по 
олимпиадам, не будет – для них все условия по-
ступления прописаны в приказе Министерства 
образования и науки. Они, как и в прошлом году, 
будут пользоваться своим правом только при по-
ступлении на одно направление подготовки.

О количестве бюджетных мест пока ничего 
сказать нельзя. Мы надеемся, что продолжим на-
бор на бюджетные места в таком же количестве, 
как и в прошлом году, не меньше. Возможно, по 
некоторым сервисным направлениям, набор бу-
дет даже увеличен.

В этом году при подаче документов в вуз, 
абитуриенту не требуется свидетельство ЕГЭ. 
Достаточно только сообщить специалисту при-

емной комиссии, какие экзамены были сданы, 
а мы сами все проверим по ФИС (Федеральной 
информационной системе) Подать документы на 
любое направление подготовки в любой наш ин-
ститут по-прежнему можно на всех площадках, 
на которых у нас есть приемная комиссия:

– на ул. Седова 55/1, тел.: 8(812) 560 04 29, 
568 19 83;

– на ул. Бухарестская, д. 24/1,тел.: 8(812) 405-
75-40, 405-75-44;

– в Политехническом техникуме, на ул. 
Моховая, д. 40,тел.: 8(812) 275-95-30;

– в Техникуме пищевой промышленности, на 
ул. Большая Морская, д. 8,

тел.: 8(812) 312-60-96;
– в Колледже «Станкоэлектрон», на ул. 

Помяловского, д. 2,
тел.: (812) 528-83-80, 528-92-51, 528-00-26.
Желаем абитуриентам этого года успешной 

сдачи экзаменов и скорейшего поступления в вуз 
на выбранные ими направления подготовки!

С. М. КОСТЕНКО, 
проректор по довузовской подготовке

В Сочи 7 февраля 2014 года начнутся первые в истории на-
шей страны зимние Олимпийские игры. А 7 февраля 2013 года 
жители разных городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, 
Пятигорска, Хабаровска – стали свидетелями торжествен-
ного открытия Часов OMEGA, часов обратного отсчета до 
Олимпиады.

В Санкт-Петербурге за час до церемонии гостей развлека-
ли танцевальные и музыкальные коллективы, была устроена 
блиц-викторина на знание Игр, а сразу после начала отсчета 
«Год до Игр» в небо запустили 365 шаров в цветах олимпий-
ских колец. «Я шла на Малую Конюшенную как на праздник, 
где встретила своих друзей. Веселая программа с песнями, 
зарядками-разминками и танцами под руководством двух очень 
бойких хлопцев-ведущих!», – делится впечатлениями волонтер 
Светлана Щукина.

Президент Оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий Чернышенко 
отметил: «Сегодня мы перешли в «Олимпийский режим» подго-
товки, а международные тестовые соревнования показали, что 
олимпийские объекты Сочи готовы принять Игры уже сейчас. 
Но главным итогом нашей работы стало то, что каждый житель 
России почувствовал себя частью Олимпийского проекта. Накал 
страстей растет день ото дня, и уже сегодня можно с уверенно-
стью сказать – к Играм мы готовы!»

О том, каким будет главное спортивное мировое событие в 
2014 году, как дела на олимпийской стройке, и насколько го-
товы наши спортсмены, петербуржцы смогли порассуждать 
в «Открытой студии» Пятого канала с телеведущей Никой 
Стрижак. Для участия в телепередаче были приглашены не толь-
ко известные спортсмены, такие, как олимпийская чемпионка 
Елена Бережная, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий 
Васильев, российский тренер по фигурному катанию Тамара 
Москвина, но и ребята из Волонтерского центра СПбГУСЭ с 
их руководителем Мариной Линович. «Я неоднократно смо-
трел «Открытую Студию» на «Пятом», и оказаться по ту сторо-
ну экрана было очень интересно. Посмотреть изнутри, как все 
это происходит, познакомиться с известными людьми, да еще 
и попасть в прямой эфир! Шел туда, полагая, для массовки, а 
в итоге довелось даже принять участие в дискуссии наравне с 
именитыми гостями», – рассказывает студент 3 курса СПбГУСЭ 
Кирилл Кирьян.

На «Лыжне России»
10 февраля тысячи горожан приняли участие в ежегодном 

празднике «Лыжня России». Ребятам из Волонтерского центра 
хоть и не удалось покататься на лыжах в Центральном парке 
культуры и отдыха им. С.М. Кирова, однако помочь организа-
торам смогли сполна. Елене Кондрашовой, волонтеру Центра, 
досталась одна из самых ответственных ролей: «Мы стояли на 
относительно сложном участке дороги и должны были направ-
лять участников. А также помогать тем, кто падал или просто не 
справлялся. Здесь приходилось не только следить за тем, чтобы 
ты сам не замерз, но и отвечать за здоровье других людей».

В День святой Татьяны
На Межвузовском творческом конкурсе, посвящённом Дню 

святой Татьяны, в номинации «Лучший волонтёрский проект» 
был отмечен грамотой вклад Волонтёрского центра СПбГУСЭ в 
создание интернет-проекта «Карта доступности».

Всероссийский интерактивный проект начал свою работу еще в 
сентябре прошлого года. Изменить отношение общества к людям с 
инвалидностью, рассказать им о доступных объектах и маршрутах 
передвижения безбарьерной среды, показать реальные возмож-
ности для занятий спортом – вот те цели, на которые направлен 
проект. Каждый мог принять участие в создании первой в России 
карты «безбарьерных» объектов, таким образом, поддержав пара-
лимпийское движение. Волонтеры ВЦ СПбГУСЭ провели более 
40 инспекций по городу (из них 10 – совместно с колясочниками).

Стань факелоносцем!
Сегодня стать частью Олимпийской истории можно, не вы-

езжая из собственного города. Самая длинная в истории игр 
эстафета Олимпийского огня – Эстафета «Сочи 2014» охватит 
65 тысяч километров, пройдет через 2 900 городов и сел и за-
глянет во все 83 региона России. Эстафета начнется в Москве 
7 октября 2013 года, а само пламя, по традиции, будет зажжено 
в Олимпии (Греция) за день до этого события. Олимпийский 
огонь пройдет через руки 14 тысяч факелоносцев и 30 тысяч 
волонтеров.

Желающие стать факелоносцем оставляли заявку на сайте 
www.coca-cola.ru. А 30 марта 2013 года набравшие наибольшее 
количество голосов, пройдут в следующий тур, где за их исто-
рии проголосуют члены жюри, среди которых спортсмены и 
просто известные люди.

Пронеси Олимпийский огонь – символ Олимпийских Игр, 
мира единства и дружбы!

Кристина БУТ-ГУСАИМ,
волонтёр ВЦ «Сочи 2014»

на фото: 1) волонтёры у Казанского собора 
2) в гостях у Ники Стрижак.

Во л о нт е р с к и й  ц е нтр  СП б Г УСЭ  «С о ч и - 20 1 4» :  д е н ь  з а  д н ем . . .

О Б Р А Т Н Ы Й  О Т С Ч Ё Т !

Состоялся вечер памяти А. Д. Викторова – ректора нашего университета, 
трагически погибшего в сентябре прошлого года. Вспомнить Александра  
Дмитриевича пришли его коллеги из Комитета по науке и высшей школе 
городского Правительства и Совета ректоров Санкт-Петербурга, препода-
ватели, сотрудники и студенты СПбГУСЭ, друзья, родные и близкие.

Доктор экономических наук, профессор А. Д. Викторов был выдаю-
щимся организатором, талантливым руководителем, активно использовав-
шим инновационные подходы в управлении. В 2001-2008 годах, работая  
председателем Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-
Петербурга, он, в частности, выступил  инициатором учреждения конкур-
сов и грантов для молодых ученых.

– Под руководством Александра  Дмитриевича мы коллективно решали 
любые задачи, – сказал в своем выступлении А. С. Максимов, председа-
тель Комитета, бывший тогда заместителем председателя, – и теперь про-
должаем дело Александра Дмитриевича.

А председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга В. Н. Васильев 
рассказал о существенном вкладе А. Д. Викторова в работу Совета.

Перед присутствующими выступили ансамбль «Терем-квартет», по-
печительский совет которого возглавлял Александр Дмитриевич, и со-
листка Мариинского театра, лауреат международных премий Анастасия 
Калагина.

ВЕЧЕР ПАМЯТИДЕНЬ ВОПРОСОВ

К У РС  Н А  У С П Е Х
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Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет сервиса и экономики объявляет выборы на 
замещение вакантной должности

заведующего кафедрой:
– «Организация обслуживания населения»;
– «Менеджмент и коммерция»; 
– «Сохранение и музеефикация культурного 

наследия»(0,5 ставки);
– «Менеджмент на предприятиях массового 

питания»;
– «Экономика природопользования и сервиса 

экосистем»;
– «Теория и практика социальной работы»;
– «Прогнозирование и статистика экономических 

и социальных процессов»;
– «Финансы и кредит»;
– «Теория и практика туризма»;
– «Мировая экономика, международные отноше-

ния и туризм»;
профессора кафедры:
– «Социально-культурный сервис и туризм»(0,5 

ставки);
– «Управление предпринимательской 

деятельностью»(0,5 ставки);
– «Социология»;
– «Журналистика»;

– «Автосервис»;
– «Технология обслуживания транс-

портных средств»;
– «Менеджмент на предприятиях 

массового питания»(0,25 ставки);
– «Театральное искусство»(0,5 

ставки);
– «Теория и история права и государства»(1,25 

ставки);
– «Менеджмент и коммерция» (2 ставки);
– «Мировая экономика, международные отноше-

ния и туризм»;
– «Финансы и кредит»(0,25 ставки);
доцента кафедры:
– «Автосервис»(5 ставок);
– «Дизайн причёски»(0,7 ставки);
– «Социально-культурный сервис и туризм»(3 

ставки)»;
– «Управление предпринимательской 

деятельностью»(1,75 ставки);
– «Социальный менеджмент»(2 ставки);
– «Социология»(1,25 ставки);
– «Технология обслуживания транспортных 

средств»;
– «Прикладные информационные технологии»;
– «Финансы и кредит»(3 ставки);

– «Прикладная математика и 
эконометрика»(3 ставки);

– «Гражданское право»(3 
ставки);

– «Теория и история права и 
государства»(0,5 ставки);

– «Менеджмент на предприятиях массового 
питания»(1,75 ставки);

– «Маркетинг»;
– «Бухгалтерский учет и аудит»(3 ставки»);
– «Экономика природопользования и сервиса 

экосистем»(11 ставок);
– «Теория и практика социальной работы»(3 

ставки);
– «Мировая экономика, международные отноше-

ния и туризм»(4 ставки);
старшего преподавателя кафедры:
– «Дизайн причёски»(1,3 ставки);
– «Деловой иностранный язык»(3 ставки);
–  «Физическое воспитание и спорт»(2 ставки)»;
–  «Социальный менеджмент»;
– «Социология»(2 ставки);
– «Информатика»;
– «Маркетинг»;
– «Бухгалтерский учет и аудит»(1,5 ставки);
– «Экономика природопользования и сервиса 

экосистем»(2,75 ставки);
– «Мировая экономика, международные отноше-

ния и туризм» (3 ставки);
ассистента кафедры:
– «Дизайн причёски»(0,5 ставки);
– «Технология обслуживания транспортных 

средств»;
– «Технология продукции предприятий питания» 

(0,5 ставки);
– «Менеджмент на предприятиях массового пита-

ния» (0,5 ставки);
– «Товароведение и экспертиза потребительских 

товаров»;
– «Экономика природопользования и сервиса 

экосистем»(1,5 ставки);
– «Мировая экономика, международные отноше-

ния и туризм».

Срок подачи заявления в Ученый совет универси-
тета – один месяц со дня опубликования объявления.

Справки по тел.:610-57-37. Документы направлять 
по адресу: ул. Кавалергардская, д.7.

А. Т. КИРИЛЛОВ , 
учёный секретарь Учёного совета СПбГУСЭ

ВЫБОРЫ

День рождения – это от-
личный повод сказать че-
ловеку о том, как много он 
для тебя значит. Это повод 
оценить и взвесить его роль 
в твоей судьбе, поднять на-
строение себе и ему, и по-
желать удачи и счастья! 
Именно это кафедра теории 
и практики социальной ра-
боты хочет сделать сегодня 
– у заведующей кафедрой 
Светланы Алексеевны 
Овчаренко  круглая дата!

Светлана Алексеевна 
работает на кафедре бо-
лее семнадцати лет. За это 
время в стране произошли 
огромные изменения, а сама 

специальность «социальная работа» превратилась в неот-
ъемлемый компонент российской действительности. Наш вуз 
– один из немногих в стране, который осознает социальную, 
политическую, ценностную значимость социальной работы и 
занимается подготовкой высококвалифицированных кадров 
для социальной сферы. Роль кафедры и ее руководителя в этом 
процессе незаменима.

На счету у Светланы Алексеевны тысячи выпускников, ра-
ботающих сегодня на различных уровнях в органах социаль-

ной защиты Российской Федерации. Многие из них до сих пор 
поддерживают связь с институтом и регулярно возвращают-
ся в альма-матер для того, чтобы встретиться со Светланой 
Алексеевной: обсудить профессиональные вопросы, догово-
риться о сотрудничестве или просто поделиться своими про-
блемами. Заведующая кафедрой остается для них добрым 
другом и профессионалом, не только прекрасно владеющим 
редкими знаниями, но и способным быстро и правильно оце-
нить ситуацию, посоветовать грамотное решение трудной за-
дачи. Эти личностные качества были неоднократно замечены 
и зарубежными коллегами кафедры, которые стремятся под-
держивать партнерские отношения.

Она стремится осваивать новые области знания, всегда 
готова учиться, а для преподавателя это качество не менее 
важно, чем для студента. К реализации новых и неожидан-
ных проектов удачно привлекаются сотрудники кафедры, их 
потенциал и возможности. Гибкость в отношении с подчи-
ненными, женская теплота и интуитивное понимание каждого 
создают совершенно особенную атмосферу, поддерживающую 
рабочий коллектив.

Юбилей – это отличный повод поблагодарить Светлану 
Алексеевну за подготовку специалистов по социальной работе 
в нашей стране, за руководство коллективом кафедры, за вне-
дрение различных инициатив в области социальной защиты 
населения в Санкт-Петербурге, за понимание и поддержку в 
самых разных жизненных ситуациях. Коллектив кафедры ис-
кренне поздравляет Светлану Алексеевну и желает ей здоро-
вья, удачи и успехов во всех начинаниях!

К Р У Г Л А Я  Д А Т АС  Д н ё м  р о ж д е н и я !

Директор Института эко-
номики и управления пред-
приятиями сервиса Сергей 
Ильич Никитин:

В рамках программы стра-
тегического развития в инсти-
туте сейчас реализуются три 
проекта.

Цель первого – создание 
электронного университета, 
призванного поднять  управ-
ление вузом на более каче-
ственный уровень. Я вхожу в 
рабочую группу этого проек-
та. Первоначально его огра-
ничили рамками нашего уни-
верситета. Но сейчас, в связи 
с реорганизацией, этот проект 
будет распространяться на 

весь экономический университет. Мы готовы, в составе  большо-
го  экономического вуза, пригласить представителей ФинЭка и 
ИнжЭкона к совместной работе.

Второй проект связан с логистикой, которая сейчас весьма 
востребована в социально – экономических процессах. Активно 
прорабатываются международные контакты, и ведущие западные 
компании заинтересованы в этой работе. Ведь Санкт-Петербург 
– один из крупнейших морских портов, а это – в чистом виде 
морская логистика.

И третье направление – проект по прогнозированию и опти-
мизации социально-экономических процессов в условиях ри-
ска. Я руковожу этим проектом, а инициатором его создания 
был Александр Дмитриевич Викторов. Любой процесс, особен-
но социально-экономический, реализуется в условиях риска, 
поскольку это – конкуренция, экономика, продажи, кредиты. 
Современная ситуация отягощена тем, что, во-первых, сама эко-
номика находится в периоде становления, не отработана до конца 
правовая и организационная структуры ее развития. Во-вторых, 
на риски влияет кризис финансовый и демографический, специ-

фический для нашей страны. У нас в университете несколько лет 
работает программа компенсации последствий демографическо-
го кризиса.

Проекты реализуются уже год. И довольно успешно. Сейчас 
ждём открытия финансирования второго года. Раньше министер-
ство выделяло нам средства на то, чтобы мы создали эти про-
екты, а сейчас, в 2013 году должен начаться процесс софинанси-
рования. Мы обязаны сами зарабатывать такие же деньги, какие 
выделяет нам министерство.

Отмечу, что в проектах участвуют студенты старших курсов. 
Так, в работах по моему, третьему направлению кроме препода-
вателей участвуют два бакалавра, два магистра и один аспирант. 
И это правильно  – требовать от студентов участия в проектах: 
мы начали реализацию этих проектов, а продолжать будут они. В 
этом преемственность создания научных школ.

Елена КИСТАНОВА, Кира ФИЛИППОВА,
студенты кафедры журналистики

Н а ч и н а е м  р а з г о в о р  о  п р о б л е м а х  п о д р а з д е л е н и й  С П б Г У С Э

Т Р И  П Р О Е К Т А

Этика снова становится по-
пулярным и востребованным на 
практике направлением научной 
деятельности, тому свидетельство 
– комиссии по этике и деловому 
этикету, существующие в госу-
дарственных, общественных ор-
ганизациях и бизнес-структурах; 
даже в Государственной Думе есть 
комиссия по этике! Современная 
этика должна отвечать на вызо-
вы времени. Подготовкой таких 
специалистов пока занимаются 
немногие. Тем более выигрышно 
предстает открытая на кафедре 
философии СПбГУСЭ магистрату-
ра по прикладной этике.

Специалисты, получающие ат-
тестат магистра по направлению 
«Прикладная этика», могут ра-
ботать в административной сфе-
ре, политике, бизнесе, здраво-

охранении, социальной работе, 
рекламе, образовании и т.д. Их 
деловая компетенция примени-
ма в таких областях институцио-
нализации моральных практик, 
как конфликтно-арбитражные 
комиссии, этические комитеты, 
социально-гуманитарная экс-
пертиза, группы по разработке 
корпоративных кодексов и т.д. 
У магистров будет много рабо-
ты во всех сферах деятельно-
сти: научно-исследовательской, 
и н ф о рма ц и о н н о - а н а л и т и ч е с ко й , 
технологической, проектной 
(этическая экспертиза проек-
тов, законов), педагогической, 
организационно-управленческой. 

Ждём наших будущих магистров-
профессионалов в сфере этики!

Н. В. ОСТАШОВА,  доцент 
кафедры философии

Н о в а я  с п е ц и а л ь н о с т ь
ПРИКЛАДНАЯ ЭТИКА В МОДЕ!

Директор института сервиса автотран-
спорта, коммунальной и бытовой техники 
Александр Геннадьевич МОРОЗОВ:

Перспективные и интересные профили на-
правлений подготовки появились в нашем 
институте. «Технология транспортных про-
цессов». «Организация управления процес-
сами перевозок на автомобильном транспор-
те». Сфера ЖКХ у всех на слуху, известно и 
о непрофессионализме многих её работников. 
Так вот, открытый профиль «Машины и обо-
рудование жилищно-коммунального хозяй-
ства» позволит готовить специалистов, кото-
рые будут контролировать инженерные сети 
системы жилого дома и обслуживать машины, 
убирающие придворовые территории.

Гордость наша – выпускники института. 
Они прекрасно трудоустраиваются: в тех-
нических центрах «Восток» (официальный 
представитель грузового «Мерседеса»), 
«Аларм-Моторс» (представитель «Форда»), 
«АвтоГамма» («Scoda») и т. д. И не теряют 

связь с альма-матер.
Именно они предоставили (притом безвозмездно) узлы, агрегаты автомобильной 

техники, элементы трансмиссии для учебно-производственного экспериментально-
го подразделения «СТО-сервис» (станция технического обслуживания «Сервис», 
возглавляемая доцентом А. С. Скоробогатым). Есть здесь и диагностическое обо-
рудование, которое используется двумя кафедрами. Конечно, становление учебно-
материальной базы еще незакончено. Проблему трудно решить без необходимого 
финансирования.

Гордимся мы и действующими студентами. На третьем-четвертом курсах наибо-
лее успешным в учёбе предоставляем индивидуальный график обучения.

Александр ИВАНОВ, Ольга ЮРТАЕВА, 
студенты кафедры журналистики

Директор техникума пищевой промышленности Лидия 
Федоровна ПЕЛЕВИНА:

Программой стратегического развития СПбГУСЭ предусмотре-
но создание крупного Центра интенсивных технологий пищевой 
индустрии. В нём мы планируем занять большую нишу, в которой 
намерены готовить специалистов пивоваренной, ликероводочной 
и хлебопекарной промышленности. Весьма скоро в нашем техни-
куме появятся еще три специальности: технология и продукция 
общественного питания; организация обслуживания в обществен-
ном питании; товароведение и экспертиза качества потребитель-
ских товаров. С этого года ждем увеличения числа абитуриентов.

Сплав творчества и науки – такова доминанта жизни техникума. 
В прошлом году ребята участвовали в международном конкурсе 
пивоваров: варили пиво с киви, фантазировали с рецептурой. В 
текущем – на всероссийской олимпиаде заняли первое место по 
изготовлению биотоплива из дробины. В пивоварении это пер-
спективная и интересная инновация. Сейчас наши студенты пош-
ли дальше. Будущие специалисты: пивовары вместе с хлебопеками 
хотят попробовать выпекать из дробины и печение. Такого нигде 
нет, и это будет наше ноу-хау.

Впереди – профессиональный конкурс на кубок России среди 
молодежи, организуемый гильдией пекарей – в нем примут уча-

стие трое студентов третьего курса. Ну и, конечно, есть желание открыть школу пивного сомелье – масте-
ров дегустации пенного напитка. Тем более, что социальные партнеры техникума – это крупные пивоварен-
ные предприятия. Наши выпускники, которые там работают, поддерживают эту идею.

Как видим, в последнее время наших учащихся стали часто приглашать на различные мероприятия и 
семинары международного уровня.

Шестого марта состоялся День техникума: в литературно-исторической гостиной шел интересный раз-
говор о традициях купца Хлебосолова (ведь здание техникума расположено там, где был купеческий двор 
в 1740 году) и отражении их в современной жизни. О русском хлебосольстве. Разговор ещё раз убедил со-
бравшихся: всё намеченное, включая наш проект «Центр», воплотится в жизнь

Альберт ГРИШИН, Павел ЕВТЕЕВ, 
студенты кафедры журналистики

П У Т Ь  К  Ц Е Н Т Р УТ Р И  П Р О Ф И Л Я
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За последние несколько лет СПбГУСЭ на-
брал большие темпы в области академиче-
ской мобильности. Преподаватели нашего 
вуза стали чаще участвовать в зарубежных 
стажировках, повышать свою квалификацию 
в ведущих западных вузах. Так, например, в 
прошлом году доцент кафедры теории и прак-
тики социальной работы Рузанна Гургеновна 
Иванян в течение десяти месяцев находилась 
в Соединенных Штатах Америки на базе го-
сударственного университета Луизианы. Это 
оказалось возможным благодаря программе 
Фулбрайта http://www.fulbright.ru/ru. Ее рас-
сказ мы и печатаем в этом номере.

Моя американская история началась не-
сколько лет назад, когда я первый раз подала 
документы на участие в программе Фулбрайта. 
Тогда я прошла два тура, но до третьего не 
добралась. Через некоторое время решила 
повторить свою попытку, и оказалась более 
удачливой. Сам процесс подготовки к отъезду 
затянулся почти на полтора года: потребова-
лось сдавать экзамен на знание английского, 
писать научные статьи, готовить медицинские 
документы и делать прививки. Уверенности в 
том, что я действительно уеду, не было до мо-
мента приобретения билетов. Но это все-таки 
произошло, и я оказалась на юге Америки, в 
самом романтичном штате страны – Луизиане.

До своего отъезда я и понятия не имела о 
том, куда попаду. За день до отлёта нашла 
Луизиану на карте и увидела лишь одно зна-
комое слово – Миссисипи. В памяти всплыли 
рассказы Марка Твена, фильм «Унесенные 
ветром» и телевизионные репортажи об ура-
гане Катрина, разметавшем Новый Орлеан в 
пух и прах. На этом мои знания о регионе за-
канчивались, и мне предстояло их получить 
на практике.

Первые три недели на чужом континенте 
принесли сплошное разочарование. Америка  
не совпадала с теми представлениями и ожи-
даниями, которые я создала по голливудским 
фильмам. Вместо небоскребов – одноэтаж-
ные домики, вместо шумной толпы – пусто-
та. Громадные расстояния, отсутствие об-
щественного транспорта и тротуаров. До 
ближайшего магазина я шла пешком минут 
сорок по дороге и была единственным пеше-
ходом, поэтому проезжающие водители смо-
трели на меня, как на чудо.

То, что я бы назвала городом, находилось 
лишь в двух-трех кварталах даунтауна, а все 
остальное в моем понимании было сельской 
местностью с разбросанными поселениями, 
хотя я жила в столице штата.

Трудности первого этапа и культурный шок 
отошли на второй план где-то через месяц. 
Начались занятия в Университете, мне выде-
лили офис, появились знакомые, да и в целом 
стало понятнее, как выживать на новом месте. 
А еще через месяц я искренне полюбила наш 
штат с его необычной историей, культурой и 
природой. Эта колония принадлежала фран-
цузам и была продана США Наполеоном за 
15 миллионов долларов, предназначенных для 
войны с Россией. До сих пор в штате сильны 
французские традиции и есть целые поселе-
ния, где говорят на старофранцузском, а на-
звания улиц написаны на двух языках.

Природа штата уникальна и для петербурж-
цев непривычна. Много необычных зверей и 
птиц. В речках плавают морские свинки и че-
репахи, когда становится теплее, они вылеза-
ют на камни и греются. Моим увлечением ста-
ли аллигаторы! Их мясо можно попробовать в 
любом местном ресторане, но меня, конечно 
же, интересовали сами пресноводные. Первая 
встреча произошла как-то по дороге на работу, 
метровый аллигатор преспокойно дремал на 
берегу мутной маленькой речки. Он выглядел, 
как маленький ребенок в ванночке. Милашка!

Позже мы ездили на специальные туры по 
болотам и любовались этими потрясающими 

животными. Больше всего в аллигаторах меня 
удивляет их терпение. Они могут зависнуть в 
воде совершенно неподвижно, почти в верти-
кальном положении, высунув из воды только 
морду с улыбкой чеширского кота.  Морды 
разного размера и цвета – у кого-то пошире 
и позеленее,  у кого-то поуже и почернее. Вот 
такой милый Гена, уверенный в своей неза-
метности, совершенно неожиданно может 
резко открыть рот и цапнуть что-то, проплы-
вающее рядом.

Самая любимая луизианцами пора года – 
февраль – время знаменитого карнавала Марди 
гра, аналога русской Масленицы. Это гордость, 
радость и главное событие года!  На улицы вы-
таскиваются диваны, стулья, столы, палатки 
и смешные стремянки, куда во время парадов 
сажают детей. Семьи уходят домой, чтобы 
только переночевать, а с утра возвращаются на 

облюбованные местечки. Везде играют джаз. 
Народ ходит в костюмах, настолько неожидан-
ных, что только диву даешься, откуда хватило 
фантазии и рук, чтобы это смастерить.

Праздник является символом встречи вес-
ны. По улицам едут большие, разукрашенные 
платформы, с которых люди в карнавальных 
масках и костюмах машут руками и разбрасы-
вают пластмассовые бусы ярких цветов. Среди 
них превалируют зеленый, фиолетовый и золо-
той. Народ  кричит, пытаясь обратить на себя 
внимание, радостно ловит подарки и вешает 
на себя разноцветные побрякушки. Некоторые 

семьи приходят с сумками и пакетами и, дей-
ствуя очень слаженно, набирают по несколько 
киллограмов. Сказываются годы тренировок. В 
промежутках между платформами дефилируют  
члены всяческих танцевальных, спортивных, 
музыкальных клубов, попутно демонстрируя 
свое мастерство.

Парадов много, они идут с интервалом в 
полчаса, причем ни одна платформа не повто-
ряется. Всегда в самой величественной едет 
Король – как правило, какой-то местный ува-
жаемый старичок в красивом костюме.

За время пребывания в Америке я приобрела 
какие-то мелкие местные привычки. Например, 
стала есть острую пищу, потому что в Луизиане 
от нее никуда не деться. Перестала  прятаться 
от вездесущих кондиционеров. Привыкла к 
громадным порциям в кафе и ресторанах. Но 
так и не научилась пить напитки со льдом.

Зато полюбила луизианский джаз! 
Традиционное пятничное занятие в Новом 
Орлеане – это мигрировать  из бара в бар, из 
кабачка в кабачок, из клуба в клуб и слушать 
живую музыку – знаменитый джаз, который 
здесь и создавался! Музыкальная Америка – 
это как раз такие местечки, где играют разные 
группы, время от времени обходящие столики 
с ведерком для чаевых.

Ряд достопримечательностей Луизианы свя-
зан с плантационной культурой. Здесь выра-
щивали сахарный тростник и хлопок, который 
сплавляли на пароходах по Миссисипи в порт 
Нового Орлеана.

Как правило, плантации строились в бело-
синих тонах и окружались садами и дубовы-
ми аллеями. Но потрясают не столько они по 
отдельности, сколько общая картинка, словно 
списанная из фильмов про американский юг. 
Волшебная природа, созданный Миссисипи 
ландшафт, цветущие кустарники, старые дубы, 
увитые плющом, кипарисы, камелии и магно-
лии! «Унесенные ветром» – да и только!

Моя стажировка уже подходила к концу, а 
я все больше осознавала, что времени, чтобы 
лучше узнать культуру и удивительный реги-
он, куда меня забросила судьба, катастрофи-
чески не хватает. Хотелось продлить каждую 
минуту, но, увы, есть ограничения, с которыми 
приходится смириться. Теперь Луизиана – это 
часть моей жизни и судьбы, я очень скучаю по 
этому необычному месту и надеюсь на то, что 
снова окажусь там.

П О  С Л Е Д А М  Т О М А  С О Й Е Р А
Международное сотрудничество

П ол уф и н а л  и г р  К В Н  н а  ку -
б о к  р е кто р а  С П б Г У С Э

14 марта в актовом зале на 
Бухарестской, 24 команды пяти 
институтов соревновались между 
собой за право принять участие 
в финальной игре КВН на кубок 
ректора СПбГУСЭ. Тема полу-
финала звучала так: «Весеннее 
обострение». Игра состояла 
из трех классических частей: 
«Приветствия», «Разминки» и 
«Музыкального домашнего за-
дания».

Компетентные члены жюри 
выставляли участникам от 4 до 
8 баллов за каждый конкурс. 
Оценивать возможности команд 
были приглашены психолог 

СПбГУСЭ Елена Гунченкова, президент Союза студентов и аспирантов университета Станислав 
Найденов, руководитель студии «RIGH DANCE» Андрей Семёнов, капитан сборной КВН нашего 
вуза Эдуард Панков и специальный гость полуфинальной игры – курсант ВКА им. Можайского 
Сергей Вакуленко.

Случайно возникавшие паузы в конкурсе и технические трудности умело сглаживал ведущий 
Евгений Базанов, студент ИСАКиБТ. Евгений беседовал с залом, шутил и устроил конкурс для зри-
телей. Участникам конкурса достались билеты на ближайший матч ФК «Зенит», предоставленные 
Союзом студентов и аспирантов.

После двух часов юмора, жюри подвело 
итоги полуфинала:

«Восток» (ИРЭиУ) – 37, 5 баллов;
«Провода» (ИТиМЭО) – 33,6 баллов;
«Главные роли» (ИЭиУПС) – 32,0 балла.
«Фемен» (ИСиУСП) – 30,5 баллов;
«Может, прокатит» (ЮИ) – 30,5 баллов.
В финал прошли команды «Восток» и 

«Провода». Посмотреть финальную игру 
КВН на кубок ректора СПбГУСЭ можно 
будет 5 апреля на ул. Бухарестской, д. 24. 
Начало в 15.00.

В Е С Е Н Н Е Е  О Б О С Т Р Е Н И Е  Ю М О Р А

Ш. В. Р. – это школа, вуз, работа. Так называется студенческая газета СПбГУСЭ, первый номер 
которой вышел 28 февраля. Изданная на средства «Программы развития деятельности студен-
ческих объединений» (в 2012 г. наш вуз получил грант Министерства образования и науки РФ), 
газета нацелена на освещение актуальных тем, связанных с подготовкой молодого специалиста 
и становлением его как личности. В номере много говорится о журналистской профессии, но 
есть также интересные публикации на другие темы: о международном сотрудничестве СПбГУСЭ, 
спортивных соревнованиях в Межвузовском студенческом городке, о посетителях Дома книги, о 

достоинствах и недостатках тех специальностей, которые студент временно выбирает во время 
своей учебы.

Уникальность газеты в том, что она делается недавними школьниками. Главный редак-
тор и дизайнер издания – первокурсница кафедры журналистики нашего университета Алёна 
Смородина. Литературный редактор Анна Казацкая, ведущие рубрик Анна Яблонская, Виктория 
Галчинская, Ирина Марамзина, Марина Шикломанова, фотограф Алёна Пелля, корректор Карина 
Галимуллина,– одногруппники Смородиной.

Итак, студенческая газета стартовала. Пожелаем же редакции новых интересных номеров. В 
добрый час!

Редакция газеты «Мир ГУСЭ»

Жизнь студенческая

П о з д р а в л я е м
Ш . В . Р .

По сложившейся в вузе традиции сту-
денты и сотрудники СПбГУСЭ 26 февра-
ля поздравили с днем рождения зимних 
именинников подшефной коррекционной 
школы-интерната № 18 Невского района. 
Ребятам были вручены подарки, а факуль-
тет театрального искусства университета 
подготовил для них небольшую развлека-
тельную программу.

Как и раньше, наши актеры привезли с 
собой красочные костюмы и огромный за-
ряд позитива, но только на этот раз для 
воспитанников школы-интерната студенты 
приготовили не обычный спектакль, а пред-
ложили перенестись всем присутствующим 
в волшебную страну, где вместе с Питером 
Пеном, пиратами, индейцами и потерявши-
мися мальчиками они искали сокровища 
капитана Крюка. Ребята с радостью про-
ходили все конкурсы-испытания, которые 
помогли им отыскать сундук с приятными 
сладкими призами для каждого.

Благодарим первокурсников факуль-
тета театрального искусства универси-
тета; студентов Анну Ананьеву и Веру 
Алексееву (ИТиРБ), Анну Каширину 
(ИДиДПИ), Наталью Алексееву (ИСиУСП), 
всю группу 230712 4 курса ИСАКиБТ во 
главе с Александром Максимовым; со-
трудников и преподавателей СПбГУСЭ 
Дарью Викторовну Кривонос, Екатерину 
Викторовну Касьянову, Бориса Николаевича 
Субботина за активную помощь в органи-
зации праздника для детей, а также всех, 
кому не безразлична судьба воспитанников 
нашей подшефной школы-интерната. 

С. В. КАПУСТИН, начальник отдела по работе со студентами

В  Г О С Т И  Н А 
Д Е Н Ь  Р О Ж Д Е Н И Я

Б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь
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Надежду Васильевну Демахину, препода-
вателя техникума пищевой промышленности 
(род. 3 февраля);

Бориса Георгиевича Панкратова, препо-
давателя кафедры физического воспитания и 
спорта (род. 3 февраля 1958 г.);

Людмилу Николаевну Титову, доцента 
кафедры государственного и муниципально-
го управления (род. 4 февраля);

Сергея Николаевича Баданова, начальни-
ка административно-кадрового управления 
(род. 11 февраля 1958 г.);

Анатолия Петровича Щербакова, до-
цента кафедры прикладной математики и 
эконометрии (род. 11 февраля 1948 г.);

Константина Андреевича Пшенко, 
профессора кафедры мировой экономики, 
международных отношений и туризма (род. 
11 февраля 1948 г.);

Юрия Михайловича Якимова, доцента 
кафедры социального менеджмента (род. 14 
февраля 1958 г.);

Аллу Александровну Романову, доцента 
кафедры прикладной физики (род. 14 фев-
раля);

Елену Юрьевну Шемякину, доцента 
кафедры социального менеджмента (род. 15 
февраля);

Марину Владимировну Соловьеву, заве-
дующую сектором воинского учета и наград 
Отдела кадров (род. 18 февраля);

Алексея Михайловича Кухарева, профессо-
ра кафедры технологии обслуживания транс-
портных средств (род. 22 февраля 1958 г.);

Михаила Викторовича Васильева, доцен-
та кафедры театрального искусства (род. 22 
февраля 1953 г.);

Владимира Андрияновича Солодянникова, 
заведующего кафедрой физического воспита-
ния и спорта (род. 22 февраля 1953 г.);

Ольгу Владимировну Кучину, начальни-
ку управления научного развития (род 23 
февраля);

Михаила Георгиевича Германа, про-
фессора кафедры дизайна костюма (род. 23 
февраля 1933 г.);

Ларису Федоровну Осипову, старшего 
преподавателя кафедры физического воспи-
тания и спорта (род. 24 февраля);

Валентину Ивановну Мазурову, инжене-
ра управления многоуровнего образования 
(род. 26 февраля);

Татьяну Николаевну Майдан, доцента 

кафедры финансов и кредита (род. 6 марта);
Веру Александровну Герасимову, доцента 

кафедры товароведения и экспертизы потре-
бительских товаров (род. 6 марта);

Светлану Алексеевну Овчаренко, за-
ведующую кафедрой теории и практики 
социальной работы (род. 10 марта);

Ольгу Александровну Труевцеву, доцента 
кафедры товароведения и экспертизы потре-
бительских товаров (род. 10 марта);

Геннадия Пантелеевича Пуха, профес-
сора кафедры прикладных информационных 
технологий (род. 10 марта 1953 г.);

Сергея Кимовича Корабельникова, до-
цента кафедры автосервиса (род. 15 марта 
1958 г.);

Гайка  Рафаеловича  Асатряна ,  доцен-
т а  кафедры прикладной  физики  (род .  20 
март а  1953  г. ) ;

Галину Ивановну Щепелину, главного 
бухгалтера Старорусского филиала (род 22 
марта);

Любовь Юрьевну Новикову, доцента кафе-
дры прогнозирования и статистики эконо-
мических и социальных процессов (род. 23 
марта);

Юрия Борисовича Головкина, доцента 
кафедры прикладных информационных тех-
нологий (род. 25 марта 1958 г.);

Марину Симоновну Матусевич, препо-
даватель Политехнического техникума (род. 
25 марта);

Владу Михайловну Липскую, доцента ка-
федры  дизайна костюма (род. 27 марта);

Алексея Григорьевча Варехова,  доцента 
кафедры экономики природопользования и 
сервиса экосистем (род. 27 марта 1938 г.);

Татьяну Вадимовну Тоньшину, дизайне-
ра электронных образовательных ресурсов 
Центра мультимедийных и дистанционных 
образовательных технологий (род. 31 марта);

Сергея Ефимовича Судакова, старшего 
преподавателя кафедры информатики (род. 
31 марта 1948 г.).

Желаем юбилярам 
новых успехов в работе, 
счастья и благополучия

в личной жизни, 
отменного здоровья!

Виктор Анатольевич Горчаков при-
нёс в редакцию нашей газеты два 
объёмистых фотоальбома. В них от-
ражена морская жизнь всей семьи 
Горчаковых.

Доцент кафедры государственного 
и муниципального управления, Горча-
ков – ещё и капитан яхты «Забава». 
Увлечение парусным спортом в се-
мье давнее. Жена Елена Анатольевна 
(ныне заместитель главного бухгал-
тера Конституционного суда) стала 
ходить на яхте с пятилетнего воз-
раста под руководством своего отца 
Анатолия Иосифовича – физик, док-
тор наук из Института Иоффе, он был 
активным яхтсменом. Сам же Виктор 
Анатольевич впервые в море вышел в 
1976 году на гидрографическом  судне 
ВМФ СССР как специалист-океанолог, а через три года попал уже на яхту. И был пленён чарую-
щим, блистательным миром парусов, красотой неба и облаков, потрясающей гармонией, которую 
дарят солнце и свежий ветер,

Большой морской стаж и у де-
тей: у дочери Лизы он начался с 
колясочного возраста, сын Евгений 
(ныне – помощник капитана) ходит 
на яхте с трех лет. Сейчас Евгений 
на кафедре бухгалтерского учета 
СПбГУСЭ получает второе выс-
шее образование.

Где только не побывала «Забава»! 
В Голландии, Германии, Швеции, 
Финляндии… А в 2012 году целью 
маршрута стали ладожские шхеры. 
На яхте – восемь спальных мест, 
на камбузе можно готовить вкус-
ные обеды. Таков клубный дом в 
море; ведь Горчаковы – лишь часть 
экипажа, состоявшего из людей 
разных возрастов и профессий, ко-
торых объединяет помимо любви к 
морю еще и членство в яхтклубе.

«Парусный спорт – традиция 
моей семьи!» Таким слоганом от-
крывается слайдфильм, подготов-
ленный Горчаковыми. Фотографии 
перемежаются стихотворными 
строками, написанными доче-
рью Елизаветой Викторовной. 
Например, такими:
Ветер играет с парусом.
Полотно звенит и поёт.
Мы считаем на картах градусы.
Судно курсом попутным идет.
Брызги градом по палубе мечутся,
Мы играем с шальною волной.
И огни ходовые светятся.
Мили тают одна за одной.

Слово «яхта» в вольном переводе с голландского означает «гнаться, догонять». Романтическое 
увлечение человечества началось 412 лет назад. 19 апреля 1601 г. голландский врач Генри де 
Вогг на парусной лодке пересёк Ла-Манш. Плавание под парусами, или как теперь чаще говорят, 
яхтинг содержит в себе и спортивный азарт, и удивительный отдых. Некоторые полагают, что 
яхтинг – удел избранных.

– Это заблуждение, – возражает Виктор Анатольевич, – плавание под парусами доступно каж-
дому, здесь нет возрастных ограничений; этот спорт не просто «отдых в шезлонге», он требует 
затрат, усилий и, в какой-то мере, преодоления самого себя. Но, вернувшись домой, яхтсмен на-
чинает тосковать по качающейся палубе и шороху парусов. Парусный спорт – это то, что стоит 
попробовать. И пусть не каждый приходящий на яхту остаётся в этом спорте, но те, кто остаются, 
сохраняют любовь к морю и парусу на долгие годы.

Паруса – это единение со стихией, своеобразный танец с ветром. Это другой мир, Люди в море 
объединены одним увлечением. Здесь осознаешь величие природы.

Валентин ВОРОШИЛОВ
На фото: 1. Капитан В. А. Горчаков за штурвалом «Забавы»

2. А на яхте «Maximus» ходили по Средиземному морю

В учебном центре «ОРТ-СПб»,  реализу-
ющем образовательные проекты на базе со-
временных информационных технологий,  с 
сентября 2012 по октябрь 2013 года прово-
дится уникальный грантовый проект «Я из 
прошлого протягиваю мост: электрон-
ные мемуары пострадавших от тотали-
тарных режимов» .

Больше восьмидесяти пожилых пе-
тербуржцев,  жителей Ленинградской 
области,  пострадавших от национал-
социализма и сталинизма,  жителей бло-
кадного Ленинграда,  участников Великой 
Отечественной войны, перейдут на «ты» 
с  персональным компьютером,  научатся 
работать на нём,  сохранят в  электронном 
виде личные фотографии,  документы и 
мемуары.  И всё это на благотворительной 
основе!

Мол од ы е  у ч а с т н и к и  п р о е кт а  –  э то  во -
л о н т ё р ы ,  кото р ы е  с  уд о вол ь с т в и е м  п ом о -
г а ют  п ож и л ы м  о ф о рм л я т ь  во с п ом и н а н и я 
и  с в и д е т е л ь с т ва  э п ох и .  Кома н д о й  п р о е к -
т а  б ы л и  о р г а н и зо ва н ы  и н т е р е с н ы е  и  п о -

л е з н ы е  т р е н и н г и ,  н а  кото р ы х  вол о н т ё р о в 
гото в и л и  к  р а б от е  с  п ож и л ы м и  л юд ь м и .

В числе волонтёров пять студен-
ток СПбГУСЭ: Наталья Попцова, Алёна 
Порфоева, Татьяна Коминцева, Ирина 
Носова и Полина Баранова. Они помогают 
сохранять память о нашей общей истории, 
собирают новые факты и живые отклики, 
фиксируют эмоции очевидцев и участников 
тех событий, которые всегда интереснее су-
хих данных в учебниках по истории. Можно 
только поражаться тому, как проявляли себя 
люди в тех немыслимых ситуациях, и какой 
мощный заряд энергии, жизнелюбия и стой-
кости пронесли через всю жизнь.

World ORT (Образовательные ресурсы и 
технологический тренинг) – одна из круп-
нейших международных некоммерческих об-
разовательных организаций, которая рабо-
тает более чем в ста странах мира.

Полина БАРАНОВА,
студентка кафедры журналистики

ЯХТИНГ

Редактор – В. В. ВОРОШИЛОВ

МОСТ ИЗ ПРОШЛОГО

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

23 февраля на 76-ом году жизни скончался старейший сотрудник нашего университе-
та, ветеран ВОВ, житель блокадного Ленинграда, обладатель 9 медалей, кандидат техниче-
ских наук, доцент кафедры «Экономика природопользования и  сервис экосистем» Всеволод 
Владимирович Гладкевич.

Всеволод Владимирович окончил Военно-космическую академию имени А. Ф. Можайского, 
в которой, после службы на Северном Кавказе и на космодроме Байконур, преподавал более 
20 лет. В 1993 году в звании полковника вышел в отставку и начал работать в нашем вузе на 
кафедре бытовых машин. В последние годы читал курсы по сервису экосистем.

Всеволод Владимирович отличался высокими товарищескими качествами, вниманием к сту-
дентам и коллегам, активно участвовал в военно-патриотических мероприятиях Совета вете-
ранов СПбГУСЭ.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Всеволода Владимировича, колле-
гам по кафедре и университету.

Мы проводили Всеволода Владимировича 1 марта, он был похоронен на Волковском клад-
бище со всеми воинскими почестями.

Светлая память о человеке и гражданине Всеволоде Владимировиче Гладкевиче навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Совет ветеранов СПбГУСЭ

Н А Ш И  П О Т Е Р И

Лауреаты премии Президента Российской Федерации стали участниками Всероссийской интел-
лектуальной форсайт-мастерской «Новые вызовы – новые решения», прошедшей в Ульяновске. 
Новгородскую область на этом мероприятии представляла студентка 5 курса Новгородского фи-
лиала СПбГУСЭ Алина Степанова, победитель областного конкурса «Доброволец года 2012». 

Она работала на экспертных площадках с 
ведущими специалистами молодежной по-
литики других регионов, приняла участие 
в  мастер-классах формата «Открытого про-
странства», деловых играх с включением со-
циального дизайна и других. На контактной 
выставке проектов, где и проходил основ-
ной обмен опытом, Степанова представила 
проект «Волонтер в сфере культуры».

В итоге Алина получила приглаше-
ние участвовать в качестве волонтёра во 
Всероссийском студенческом фестивале 
«Студенческая весна».

О. В. ГРИГОРЬЕВА 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
Новгородского филиала СПбГУСЭ

У С П Е Х  А Л И Н Ы

Свободное время


