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В ГУСЭ ПРОХОДЯТ НАШИ ЛУЧШИЕ ГОДЫ
Утро 5 авгу-

ста на Седова, 
55… Смотрю в 
окно – на ули-
це, у стендов 
с вывешенны-
ми приказами 
о зачислении 
с т о л п и л и с ь 
а б и т у р и е н т ы 
и их родите-
ли. Атмосфера 
напряженная, 
но тревога по-
степенно спа-
дает: кто-то 
нашел свою 
фамилию в 
приказах и 

отправился ис-
кать аудиторию, где в 12 часов начнется орга-
низационное собрание, а кто-то расстроился, 
что не поступил и теперь ожидает в очереди в 
приемную комиссию, чтобы подать заявление 
на другую форму обучения.

Захожу в аудиторию, где вот-вот начнется 
собрание зачисленных на первый курс Инсти-
тута региональной экономики и управления.  
Взгляды ребят счастливые, чуть рассеянные. 
Рядом с ними их родители – уставшие, но до-
вольные за своих детей.

Словами поздрав-
ления и приветствия 
собрание открывает 
директор института 
Татьяна Ивановна 
Безденежных. Она рассказывает об ИРЭиУ, ка-
федрах и о той работе, которая проводится со 
студентами во время их учебы.

Чуть позже, наше собрание посещают на-
чальник отдела по работе со студентами Сер-
гей Викторович Капустин и руководитель Во-
лонтерского центра «Сочи-2014» СПбГУСЭ 
Марина Валерьевна Линович.

Сергей Викторович увлеченно рассказывает 
о воспитательной работе в Университете, о за-
селении в общежитие, о том, как организуется 
досуг студентов. Марина Валерьевна говорит 
об открытии Центра привлечения и подготовки 
волонтёров для участия в организации и про-
ведении XXII Олимпийских Зимних Игр и XI 
Паралимпийских Зимних Игр 2014 года в Сочи 
и о тех возможностях, которые центр предо-
ставляет студентам СПбГУСЭ. Наблюдаю за 
реакцией ребят – информация встречается с 
неподдельным интересом, а порой и с восхи-
щенным удивлением.

Дальше слово предоставляют мне. Пока иду 
к преподавательскому столу, успеваю поймать 
себя на мысли, что уже четвертый год подряд 
в начале августа выхожу к первокурсникам.. 
Говорю, конечно, каждый год о разном – ведь 

Университет развива-
ется, появляется мно-
го новых программ, 
сервисов, бонусов.

Знаю, что огра-
ничен во времени, но так много хочется рас-
сказать новым студентам, их мамам и папам! 
О праздниках, конференциях, спортивных со-
стязаниях, экскурсиях, дискотеках, акциях, 
субботниках, о Союзе студентов и аспирантов, 
о Лингвистическом клубе и еще много-много 
о чем! Такие выступления всегда вызывают у 
меня чувство радости. За то, что нам есть, чем 
гордиться и есть чем заинтересовать студен-
тов.

…Уважаемые первокурсники! Вы поступили 
в лучший сервисный вуз Северо-Запада Рос-
сии! Не сомневайтесь, вы сделали правильный 
выбор!

Годы, проведенные в стенах университета, 
считаются одним из ярких периодов жизни  
человека. В СПбГУСЭ, созданы все условия, 
для профессионального, социального и эсте-
тического развития студентов! Помимо инте-
ресных лекций и содержательных семинаров, 
вас ждут разнообразные международные про-
граммы обучения, Центр европейских языков, 
круглые столы и конференции на различные 
актуальные темы.

Инициативных, творческих, исполнитель-

ных и ответственных зовут в свои ряды студен-
ческие советы институтов и Союз студентов и 
аспирантов. Здесь вы приобретете ценнейший 
опыт управления коллективом, работы в ко-
манде, научитесь принимать стратегические и 
ответственные решения.

Для вас работают разнообразные студен-
ческие организации, среди которых: студен-
ческий художественный театр, танцевальная 
студия, театр мод, классический хор, студен-
ческий клуб, литературное общество, службы 
психологической и социальной поддержки, 
спортивный клуб по девяти секциям – всего и 
не перечислить!

Два года назад СПбГУСЭ выступил инициа-
тором создания Консорциума вузов сервиса. 
Была  предложена модель сетевого универси-
тета, студентам предоставилась возможность 
обучаться и проходить практику в других ре-
гионах страны.

И важно стремиться постоянно подтверж-
дать статус СПбГУСЭ как Университета XXI 
века!

Мы гордимся своими студентами и стремим-
ся делать все, чтобы и наши студенты горди-
лись своим Университетом! Добро пожаловать, 
дорогие первокурсники!

Богдан КАПУСТА, председатель 
студенческого совета ИРЭиУ

В С Т Р Е Ч А

Редакция университетской газе-
ты попросила первокурсников от-
ветить на три вопроса:

1. Каковы мотивы выборы ими 
профессии?

2. Почему они решили осваивать 
выбранную профессию в СПбГУСЭ?

3. Кем они мечтают стать после 
учебы?

Вот что ответили студенты:
Бумаженко Виктор, ИСАКиБТ, 

сервис автотранспорта и бытовых 
приборов:

1. Считаю выбранную профессию 
наиболее интересной.

2. В  ГУСЭ можно получить скидку 
на прохождение курса автошколы.

3. Устроиться, скажем, в тюнинг 
ателье.

Буровский Александр, ИСиУСП, 
социальная работа:

1. Интересна профессия социаль-
ного работника

2. ГУСЭ показался мне стоящим 
местом освоения профессии.

3. Жду много хорошего от обуче-
ния, полагаю, что определюсь в про-
цессе обучения.

Горай Денис, ИЭиУПС, приклад-
ная информатика:

1. Мне очень нравится работать с 
компьютером.

2. Потому что в ГУСЭ очень много 
возможностей во время учебы и по-
сле нее.

3 .  Частным предпринимателем.
Евсенкова Марина, ИСиУСП, со-

циология:
1.  Избрала профессию социо-

лога потому, что очень интересно 
анализировать социальные про-
цессы в обществе, изучать обще-
ственное мнение.

2. ГУСЭ имеет высокий статус.

3. Мечтаю стать социологом и 
проводить социологические иссле-
дования.

Ерменеева Екатерина, ИТиМЭО, 
экономика:

1. Профессия эко-
номиста – самая пре-
стижная.

2. В ГУСЭ дают 
хорошее, качествен-
ное образование.

3. Мечтаю найти 
работу по специаль-
ности, а позже от-
крыть свой бизнес.

Зарубина Анаста-
сия, дизайн костюма:

1 . П р о ф е с с и я 
должна доставлять 
удовольствие, хочу 
заниматься тем, что 
нравится.

2. Думаю,  что  
именно в ГУСЭ бла-
годаря хорошим 
педагогам можно 
глубоко освоить те 
знания, которые хо-
чется иметь.

3. Дизайнером, воз-
можно, костюмером.

Зотиков Денис, ИСАКиБТ, сервис:
1. На мой взгляд, сервис транспорт-

ных средств- очень перспективно!
2.  О ГУСЭ слышал много хоро -

шего.
3. Хочу стать хорошим специали-

стом в выбранной отрасли.
Коровкина Мария, ИСиУСП, со-

циология:
1. Я всегда хотела работать с людь-

ми,  это интересно и увлекательно.
2. Хорошие рекомендации, здесь 

учатся мои друзья. Удобное распо-

ложение институтов.
3. Работать в крупных фирмах, 

правительстве социологом.
Ленкина Анна, дизайн костюма:
1. Я люблю творчество, рукоделие, 

дизайн, тем более моя мама работает 
в этой области.

2. Считаю, что в ГУСЭ избранную 
мною  специальность преподают на 
высоком уровне.

3. Мечтаю стать творческой лич-
ностью, асом своей специальности.

Лебедева Ирина, ИЭУПС, логисти-
ка:

1. Считаю профессию логиста пре-
стижной и востребованной.

2. Мои друзья рекомендовали мне 
именно СПбГУСЭ.

3. Логистом.

Леонтьев Сергей, ИСАКиБТ, 
эксплуатация транспортно-
технологических машин и оборудо-
вания:

1. Без автотранспорта, техноло-
гических машин и 
оборудования в ХХ1 
веке никак нельзя, и 
всегда нужны будут 
люди, которые в этой 
сфере что-то пони-
мают.

2. Полагаю, что 
это наиболее пре-
стижный вуз.

3. Владельцем сети 
автосервисов.

Ломакина Мария, 
ИДиДПИ, сервис в 
индустрии моды и 
красоты:

1. Выбранная мной 
профессия – попу-
лярная и развиваю-
щаяся.

2. Я не встречала 
больше вузов, где бы 
преподавали сераис 
в индустрии моды и 
красоты.

3. Когда получу диплом специали-
ста, от открою собственное дело.

Меншутина Кристина, ИСиУСП, 
социология:

1. Интерес.
2. Подходящая профессия. Сам 

институт рядом с моим домом. Ин-
ститутское здание мне очень нра-
вится.

3. Социологом, рекламистом.
Мирошниченко Дарья, ИТиМЭО, 

туризм:
1. Считаю свою будущую специ-

альность интересной и на сегодня 

очень востребованной.
2. ГУСЭ – вуз государственный, 

о нем слышала только хорошие от-
зывы, студенты имеют возможность 
проходить практику не только в стра-
не, но и за границей.

3. Мечтаю стать компетентным 
специалистов в области туризма.

Поликашев Александр, ИРЭиУ, 
государственное и муниципальное 
управление:

1. Данная профессия для меня 
представляет большой интерес.

2. Считаю СПбГУСЭ одним из 
престижнейших университетов.

3. Государственным служащим.
Солодов Константин, ЮИ, юри-

спруденция:
1. Мне нравится изучать право, 

считаю, что любому человеку важно 
знать законы.

2 .  М н е  н р а в я т с я  у с л о в и я  о б -
у ч е н и я .

3 .  П л а н и р у ю  о т к р ы т ь  с о б -
с т в е н н о е  д е л о .

Черткова Елена, ЮИ, налоги и на-
логообложение:

1. Всегда интересовалась правове-
дением и экономикой. И связующим 
звеном между ними – налогами.

2. В Санкт-Петербурге налогообло-
жение преподают только в двух госу-
дарственных вузах -  Академии МВД 
и СПбГУСЭ. Но ГУСЭ мне больше 
нравится. По ощущениям.

3. Консультантам по налогам в 
крупной фирме или работать на госу-
дарственной службе. 

Студентов расспрашивала 
Наталья АлЕКСЕЕВА

На фото: 
У приемной комиссии (Седова, 55)

ПРЕСТИЖНЫЙ ВУЗ,  ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ
Анкета газеты «Мир ГУСЭ»

В атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости 
собрались 194 выпускника СПбГУСЭ для получения дипло-
мов с отличием.

12 часов. Полуденный выстрел из пушки Нарышкина ба-
стиона. Его производят Глеб Костенко (Институт экономики и 
управления предприятиями сервиса) и Юлия 

Киселева (Институт региональной экономики и управле-
ния).

Далее началось вручение красных дипломов. В атриуме вме-
сте с молодыми специалистами – руководители СПбГУСЭ и 
входящих в его структуру институтов, техникумов, колледжа, 
филиалов.

Выпускников поздравил ректор университета, доктор эконо-
мических наук, профессор А. Д. Викторов.

После официальной части состоялась водная прогулка по 
Неве... 

Вручать красные дипломы СПбГУСЭ у Петропавловки впер-
вые начали в 2010 г. Складывается прекрасная традиция!

К Р А С Н Ы Е  Д И П л О М Ы


