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На празднике, посвященном юбилею политех-
нического техникума, присутствовало много по-
четных гостей: ректор СПбГУСЭ А. Д. Викторов; 
председатель совета директоров ссузовов города 
В. П. Смирнов; бывший директор техникума, а 
ныне советник ректора по СПО Ю. В. Корчагин; 
проректор по капитальному строительству и экс-
плуатации С. А. Богатыренко; заведующая об-
щим отделом администрации Центрального рай-
она Л. И. Николаева; представитель комитета по 
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 
Е. Г. Разумихина; председатель методического 

объединения по физической культуре и спорту ссузовов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
В. Г. Верютин. В зале было немало выпускников и преподавателей техникума. Весь вечер звучали 
теплые и искренние поздравления, шедшие от самого сердца.

Под руководством заместителя 
директора политехникума по вос-
питательной работе Т. Л. Балеевой 
студенты подготовили концерт, со-
стоящий из ярких творческих но-
меров. В праздничную программу 
входили танцы, в том числе и экзо-
тические, песни советского кино, 
стихотворения собственного сочи-
нения, весёлые сценки и ещё много 
всего интересного… Студенты «за-
ражали» весь зал своей позитивной 
энергией и активностью. А выпуск-
ники исполнили композицию под названием «Призрак оперы».

В течение концерта преподаватели техникума награждались дипломами в номинациях, придуман-
ных студентами: «Палочка-выручалочка», «Добрый и весёлый собеседник»… А в заключение был 
показан трогательный фильм об истории техникума, людях, учившихся и работающих в нем. Соз-
данная из фотографий прошлых лет картина помогла присутствующим понять, что 65 – это только 
начало!

Дарья КОПОТИЛОВА, Мария ЕРИНА, учащиеся Политехникума

На фото: 1). Директор техникума Н. Б. Сергейчук 
принимает поздравления. 2). Участники концерта. 3). В зале.

Сергей Александрович Карцев не лю-
битель менять места работы. Тринадцать 
лет он, дипломированный инженер-элек-
трик, преподавал информатику в 189-ой 
школе на улице Пестеля. Правда, был в 
этом отрезке жизни двухлетний перерыв, 
когда командировали Карцева в Белград 
заместителем директора школы при рос-
сийском посольстве. А в 2005 г. тогдашний 
первый проректор СПбГУСЭ В.Ф. Янченко 
пригласил школьного учителя в наш вуз. 

– У нас интересно, а условия для творче-
ского роста прекрасные, – говорил Влади-
мир Федорович.

Убеждала Карцева и его жена Алексан-
дра Александровна. В ГУСЭ она работает 
с 1999 года. Была начальником Междуна-
родного отдела, сейчас преподаёт на ка-
федре управления предпринимательской 

деятельностью.
В университете начинал старшим препо-

давателем кафедры информатики, а далее 
карьера Сергея Александровича развива-
лась стремительно. Заведующий лабора-
торией  развития дистанционной и муль-
тимедийной образовательной технологии 
– заведующий отделом сервиса компью-
терных классов – начальник информаци-
онно-вычислительного центра – руково-
дитель Департамента информатизации 
и связи. И этот рост – всего за пять лет! 
Логика такой служебной динамики впол-
не обяснима. Творчески энергичные люди 

особенно востребованы в пору перемен. А 
перемены в университете разительные. В 
2005-ом  Интернета не было, в компьюте-
рах нуждались службы и кафедры, а сейчас 
виртуальная технология стала привычной 
и повсеместной, в ГУСЭ действуют 1100 
компьютеров, 12 серверов, 206 телефонов, 
41 проектор. Одной из главных проблем 
стало соблюдение информационной без-
опасности всей этой техники – защита ее 
от вирусов и «троянских» программ.

Информационной техникой раньше зани-
мались всего шесть специалистов, а сегод-
ня работает 43 человека – программисты, 
знатоки цифровой техники и средств связи, 
инженеры-электронщики, сетевики, WEB-
дизайнер. Они обеспечивают информаци-
онно все мероприятия вуза, электронную 
почту, сайт университета, сеть СПбГУСЭ, 
презентации, выставки, конференции… 

Идет постоянное обновление техники.
– С приходом летом 2008-го нового рек-

тора Александра Дмитриевича Викторова 
начали активно обновлять мультимедий-
ную технику, компьютеры и оргтехнику – 
вспоминает С. А.Карцев. 

Время Сергея Александровича спрессо-
вано. Масса дел в Департаменте на Кава-
лергардской,  8 площадках, в  4 лаборато-
риях. При такой загруженности непросто 
заниматься наукой. А ведь он третий год 
– аспирант. И тема исследования актуаль-
ная. «Совершенствование организации 
управления вуза для обеспечения конку-
рентоспособности на основе внедрения со-
временных информационных технологий».

Сергей Александрович – счастливый че-
ловек. У него крепкая, дружная семья.

Два сына. Разница в возрасте у них со-
лидная: в этом году младший Петя 1 сен-
тября пошел в первый класс, а старший, 
Илья, 17 ноября отправился служить в 
Российскую армию. Он окончил ИЭиУПС 
нашего университета (на выбор повлияло 
мнение родителей)  и ещё до получения 
диплома работал экономистом в отделе 
договоров Администрации Центрального 
района города. 

Карцев счастлив ещё и потому, что на-
шел в нашем университете надёжный при-
чал, площадку для развития и применения 
своего творческого потенциала.

Валентин ВОРОШИЛОВ

Н А Д Ё Ж Н Ы Й  П Р И Ч А Л

Т Е Х Н И К У М У  —  6 5

В просторной аудитории учебного корпуса 
на улице Бабушкина, 94, в среду 10 ноября не 
было свободных мест. Все собрались на празд-
нование 15-летнего юбилея кафедры «Бухгал-
терский учет и аудит».

«10 ноября – дата не случайная! Именно этот 
день официально считается Днем бухгалтера», 
– с таких слов началось торжественное засе-
дание кафедры. Доктор экономических наук, 
профессор Галина Ивановна Пашигорева – за-
ведующая кафедрой с момента ее основания – 
рассказала о проделанной за 15 лет работе: «У 
нас прекрасный профессорско-преподаватель-
ский коллектив, замечательные педагоги, такие 
как доценты О. В. Мишина, Л.  С. Тимонина, В. 
В. Шмаль, Л. Л. Покровская, К. М. Мухенберг, 

Н. В. Дынина… . Кафедра выпустила свыше 7 
тысяч специалистов, 10 докторов и кандидатов 
наук по специальности ‘‘Экономика и управле-
ние народным хозяйством’’».

Сотрудников кафедры поздравили заслужен-
ный деятель науки РФ, зав. кафедрой «Государ-
ственное и муниципальное управление» Санкт-
Петербургского инженерно-экономического 
университета, д. э. н., проф. Д. В. Шопенко, 
работавший в нашем вуза в самом начале его 
истории; президент Некоммерческого партнер-
ства «Институт профессиональных бухгалтеров 
России» д. э. н., проф. В. В. Скобара; директо-
ры институтов и филиалов СПбГУСЭ; заведую-
щие кафедрами и сотрудники университета, ну 
и, конечно же, выпускники и студенты. Второй 
курс порадовал стихами собственного сочи-
нения, третий нарисовал к юбилею красочные 
плакаты, четвертый курс рассказал, насколь-
ко им стала дорога кафедра, а пятикурсники 
устроили шоу «Модный приговор бухгалтеру» 
(с юмором поведали о том, как лучше одевать-
ся на работу и для визита в налоговую инспек-
цию). Для преподавателей студенты подготови-
ли грамоты и медали, которые вручили лучшим 
в номинациях, которые сами и придумали.

Окончание празднования завершилось кол-
лективным исполнением песни собственного 
сочинения, лейтмотивом которой стало обра-
щение не только к преподавателям кафедры, но 
и к сотрудникам университета.

Н уж н о  с м о т р е т ь  в е с ел е й ,
М н о г о  д о р о г  в п е р ед и .
П у с т ь  э т о т  н а ш  ю 6 и л е й
С т а н е т  э т а п ом  п у т и !

М О Л О Д Ц Ы ! ! !

Наталья АЛЕКСЕЕВА

Торжественная церемония награж-
дения лауреатов Всероссийской 

общественной программы «Надежда 
России» за 2009/2010 учебный год со-
стоялась 16 ноября  в БКЗ «Октябрь-
ский».

Эта программа вот уже 17 лет по-
ощряет педагогов средней школы и 
высших учебных заведений, а также 
выявляет молодые дарования и сти-
мулирует трудовую и образовательную 
активность молодежи.

На этом празднике по традиции вру-
чается уникальная награда – орден 
«Звезда Вернадского» (В.И.Вернадский 
– выдающийся русский естествоиспы-
татель и мыслитель ХХ века). Орден 
учрежден Международным межакаде-
мическим Союзом общественных ор-
ганизаций по поддержке науки и со-
действию подготовке научных кадров 
и вручается за выдающиеся достиже-
ния в различных отраслях науки, тех-
ники, производства, экономики, об-
разования, в создании научных школ 
и подготовке научных кадров высшей 
квалификации, а также за успехи в 

научно-организационной и педагогической деятельности.
Среди награжденных на церемонии – ректор нашего университета, 

доктор экономических наук, профессор А. Д. Викторов. Он удостоен 
ордена «Звезда Вернадского» I степени.

Поздравляем Александра Дмитриевича с заслуженной на-
градой и желаем ему дальнейших творческих свершений!

КОЛЛЕКТИВ УНИВЕРСИТЕТА

ЗВЕЗДА ВЕРНАДСКОГО 
– НАШЕМУ РЕКТОРУ!

Санкт-Петербургский государственный университет 
сервиса и экономики объявляет выборы на замеще-
ние вакантной должности заведующих кафедр:

«Журналистика»,
«Управление качеством  и экспертизы товаров и услуг».

Срок подачи заявления в Ученый совет университета – 1 месяц со дня опубликования объявления.
Справки по тел.:610-57-37.

А.Т. КИРИЛЛОВ,
ученый секретарь Ученого совета СПбГУСЭ

В Ы Б О Р Ы

БУХГАЛТЕР, МИЛЫЙ МОЙ БУХГАЛТЕР

Пятый год подряд в СПБГУСЭ проходят Дни студенческой науки. С 6 по 9 декабря  
студенты университета и его филиалов, представители Консорциума вузов сервиса, 
школьники на восьми научно-практических конференциях, круглых столах, дискус-
сионных площадках, мастер-классах ведут разговор об актуальных проблемах совре-
менной науки, инновациях и новейших технологиях управления экономикой и соци-
альными процессами; прикладных аспектах современного автосервиса, туризма и т.д. 
Показана выставка студенческих работ, организован научно-методический семинар 
для руководителей СНО.

Предполагается создание Ассоциации молодых ученых вузов Консорциума.

ПРАЗДНИК СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ


