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университета сервиса и экономики

Дорогие студенты и аспиранты, 
преподаватели и сотрудники!

Поздравляем вас с наступающим 
Новым годом!

Уходящий в историю 2011 год принес 
немало весомых успехов. Наш универ-
ситет  по числу претендентов на каждое 

бюджетное студенческое место был пер-
вым среди петербургских вузов. На счету 

СПбГУСЭ десятки опубликованных монографий и учеб-
ников, яркие победы  на конкурсах, защита докторских и 
кандидатских диссертаций, сотни  студенческих научных 
работ,  организация международных и межвузовских на-
учных конференций. На форум в Таврическом дворце в 
ноябре текущего года,  посвященный проблемам туризма, 
прибыли представители вузов 17 зарубежных стран. Уже 
этот факт  свидетельствует о плодотворном международ-
ном сотрудничестве в области образования и науки.

Новогодний праздник наш университет встречает с 
существенным пополнением: к нам присоединились тех-
никум пищевой промышленности, колледж «Станкоэлек-
трон» и факультет театрального искусства «Школа русской 
драмы имени И. О. Горбачева». Отрадно, что коллективы 
этих подразделений, студенты и преподаватели гармонич-
но вписались в жизнь, работу и творчество многотысячно-
го отряда СПбГУСЭ.

Высокое качество подготовки выпускников позволяет 

им успешно и творчески работать в крупных компаниях, 
финансовых организациях, государственных структурах, 
в сфере услуг и малого бизнеса, открывать собственное 
дело, заниматься преподавательской  и научной деятель-

ностью. Конечно, для достижения этого требуются также 
трудолюбие, прилежание, упорство и воля.

Минувший год – это успешный этап работы уни-
верситета в рамках созданного в июне 2009 г. Нацио-
нального научно-образовательного, инновационно-
технологического консорциума вузов сервиса. Неплохие 
результаты приносят использование дистанционных мето-
дов обучения и электронных образовательных ресурсов, 
модульный принцип учебного процесса.

19 декабря были подведены итоги конкурса поддержки 
программ стратегического развития вузов, проводимого 
Министерством образования и науки РФ. Победителем 
признан  СПбГУСЭ, он станет получать субсидию из фе-
дерального бюджета в течение трёх лет по сто миллионов 
рублей ежегодно. Победа в конкурсе автоматически «пе-
реводит» наш университет в более высокий статус голов-
ного вуза России для подготовки кадров в сфере сервиса.
Вот последняя новость: впервые у ста сорока студентов 
будет повышенная, правительственная стипендия – 7 ты-
сяч рублей. 

Динамична поступь нашего университета. Сделано 
много. И надо идти дальше. С тем же ускорением.  Мы 
должны закрепить достигнутые успехи, приумножить их. 
Каждый институт, каждая кафедра должны работать чет-
ко, энергично, творчески.

Новый год коллектив университета встречает с опти-
мизмом и верой в свои силы, в успех общего дела. Иначе и 
быть не может, поскольку профессоров и преподавателей, 
сотрудников и студентов отличают творческий подход к 
решению поставленных задач, умение множить авторитет 
родного вуза. Совместными усилиями мы сможем решить 
любую трудную задачу!

С ч а с т ь я  в а м ,  к р е п ко го  з д о р о в ь я , 
уд ач и  в о  в с е м ,  д о р о г и е  д р у з ь я !

А. Д. ВИКТОРОВ, ректор СПбГУСЭ,

В. Н. ГОЛОЩАПОВ, президент СПбГУСЭ

С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!

Свыше 800 участников, в том 
числе представители вузов из 17 
стран: Австрии, Великобритании, 
Венгрии, Польши, Казахстана, 
Турции, Азербайджана, Анголы, 
Финляндии, Японии и других 23-
26 ноября в Таврическом дворце 
обсудили актуальные проблемы 
развития индустрии туризма, а 
также международного делового 
сотрудничества образовательных 
учреждений, государственных и 
бизнес-структур. Масштабное ме-
роприятие – II Международный фо-
рум «Туризм и гостиничный биз-
нес. Стратегии взаимодействия 
образовательных учреждений и 
работодателей»  было проведе-
но Санкт-Петербургским государ-
ственным университетом сервиса и 
экономики совместно с Межпарла-
ментской Ассамблеей государств-
участников СНГ во второй раз. 
Среди организаторов - Россий-
ский Союз туриндустрии, Нацио-
нальный научно-образовательный 
и н н о в а ц и о н н о - т е х н о л о г и ч е с к и й 
Консорциум вузов  сервиса и  Уни-
верситет Шеффилд Халлам (Вели-
кобритания).

Высокий уровень и представи-
тельность форума были обуслов-
лены актуальностью задач, стоя-
щих перед Россией в преддверии 
Саммита АТЭС-2012 во Владиво-
стоке, XXVII Всемирной летней 
универсиады 2013 года в Казани, 
XXII зимних Олимпийских игр и 
XI зимних Паралимпийских игр 
2014 года в Сочи.

В день открытия с приветствен-
ным словом выступил сопредседатель 
Оргкомитета форума ректор СПбГУСЭ, 
д.э.н., проф. А. Д. Викторов. Он зачитал 
обращение к участникам форума, в том 
числе, от руководителя Администрации 
Президента РФ С. Е. Нарышкина, зам. 
Председателя Правительства России 
А.Д. Жукова, губернатора Новгородской 
области С. Г. Митина, губернато-
ра Псковской области  А. А. Турчака, 
директора Северо-Западного филиа-
ла Российской гостиничной ассоциа-
ции А. А. Мусакина, вице-президента 
Торгово-промышленной палаты России 
А. М. Рыбакова.

Сопредседатель Оргкомитета 
форума генеральный секретарь Со-
вета Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ, д.э.н., 

проф. М. И. Кротов зачитал при-
ветственное письмо от Председате-
ля Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
В. И. Матвиенко, которая подчер-
кнула важность ключевых проблем, 
стоящих перед индустрией туризма 
в преддверии масштабных спортив-
ных мероприятий. Заместитель пред-
седателя Комитета по инвестициям и 
стратегическим проектам – началь-
ник Управления по туризму Админи-
страции Санкт-Петербурга М. М. Ор-
джоникидзе передала приветствие 
участникам форума губернатора 
Санкт-Петербурга Г. С. Полтавчен-
ко и кратко представила новую про-
грамму развития туристической от-
расли на 2011-2015 гг.

С пожеланиями успешной рабо-
ты участникам форума выступили 
заместитель полномочного пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном фе-
деральном округе С. М. Зимин, за-
меститель губернатора Вологодской 
области В. В. Медведев, заместитель 
председателя Комитета по науке и 
высшей школе Санкт-Петербурга А. 
А. Матвеев.

Первый доклад на пленарном 
заседании сделал начальник управ-
ления анализа и ор-
ганизации го-
стиничной 
и ту-

р и с т -
с к о й 
д е я т е л ь н о с т и 
Федерального агентства по туриз-
му Минспорттуризма России А. Г. 
Тютюнник ,  который отметил, что 
доля туризма в ВВП страны неу-
клонно растет (за последний год 
прирост составил 9,6 %). Среди 
основных факторов успешности 

туристской отрасли докладчик на-
звал развитие транспортной инфра-
структуры и транспортной доступ-
ности объектов туризма, создание 
средств размещения с высоким 
уровнем обслуживания, высокое 
качество предоставляемых услуг 
и наличие квалифицированных ка-
дров, обеспечение безопасности 
туризма, повышения эффективно-
сти рекламы туристских ресурсов.

Ректор СПбГУСЭ А. Д. Викто-
ров, выступив от имени Консорциу-
ма вузов сервиса, изложил проект, 
связанный с подготовкой персонала 
к XXII зимним Олимпийским играм 
и XI зимним Паралимпийским играм 
2014 года в Сочи: подготовка препо-
давательского состава на базе Кон-

сорциума через кур-
сы повышения 

к в а л и ф и -
к а ц и и ; 

ф о р -
м и -
ро-

в а -
н и е 

о б -
щ е -

р о с -
с и й с к о й 

базы препо-
давателей, которые 

получат право работать в региональ-
ных центрах подготовки персонала.  
Подготовка будет вестись по трем 
компетенциям: олимпийские, про-
фессиональные, языковые.

Весьма интересным был доклад 

председателя Совета директоров 
ООО «Центр международного и 
межрегионального сотрудничества» 
О. Э. Контонистова. Он отметил, 
что Россия – страна северная, поэ-
тому надо активнее продвигать се-
верные регионы, а также развивать 
внутренний туризм. На примере 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га докладчик показал, как можно 
привлечь туристов в регион с уни-
кальной природой и сохранившимся 
национальным колоритом: совмест-
но с зарубежными партнерами из 
Финляндии в г. Салехарде планиру-
ется создать современный турист-
ский центр с развитой инфраструк-
турой для полноценного отдыха в 
окружении первозданной природы. 
В округах с моноэкономикой, таких 
как Ямало-Ненецкий автономный 
округ, следует развивать туризм не 
путем привлечения государственных 
средств, а за счет бизнеса. Пробле-
ма развития туризма в удаленных от 
центра регионах обострена из-за не-
хватки высококвалифицированных 
кадров. В этой связи  О. Э. Контони-
стов выразил надежду на сотрудни-
чество с СПбГУСЭ.

Генеральный директор СПбГУ 
«Ресурсный центр» В. Л. Раскова-
лов  рассказал о взаимодействии 
Центра с предприятиями бизнеса, 
органами государственной власти, 
образовательными учреждениями, 
зарубежными партнерами в рам-
ках государственного плана под-
готовки управленческих кадров, 
о договорах, заключенных с 12 
странами, о том, что в рамках со-
вместной с СПбГУСЭ программы 
запланированы обменные стажи-
ровки петербургских студентов и 
студентов  университетов Герма-
нии, Франции, других стран.

Заместитель полномочного 
представителя Президента Россий-
ской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе С. М. Зимин 
рассказал о новом институте ин-
вестиционных уполномоченных, 
который призван решать пробле-
му административных барьеров, 
возникающих на пути развития 
бизнеса. Теперь предприниматель 
может обратиться к инвестицион-
ному уполномоченному и получить 
поддержку в случае возникновения 
проблем.

С содержательным докладом 
об инновационных технологиях в 
общественном питании выступила 
директор функционального подраз-
деления по организации питания, 
уборки и утилизации отходов АНО 
«Организационный комитет XXII 
зимних Олимпийских игр и XI зим-
них Паралимпийских игр в Сочи», 
д.э.н. М. О. Чарыева .

Профессор Академии спорта и 
физической культуры Университе-
та Шеффилд Халлам (Великобри-
тания) Гай Мастерман поделился 
опытом многоаспектного планиро-
вания и последующего использова-
ния спортивных сооружений.

Заместитель председателя  Ко-
митета по туризму, инвестициям 
и пространственному развитию 
Правительства Псковской области 
Ю. В. Белобородова  рассказала о 
перспективах развития туризма в 
своем регионе и отметила плодот-
ворное сотрудничество областной 
администрации с псковским фили-
алом СПбГУСЭ.

После пленарного заседания на-
чалась работа в трех секциях и на 
двух круглых столах.

Первая секция «Администра-
тивный ресурс как фактор разви-
тия туризма и гостиничного биз-
неса» (руководитель – проректор 
по развитию и взаимодействию с 
регионами СПбГУСЭ, заведующий 
кафедрой «Теория и практика ту-
ризма», к.э.н., доц. С. Ю. Гришин) 
была весьма представительной. В ее 
работе участвовали представители 
администраций областных центров 
Северо-Запада России, российских 
и зарубежных университетов (Ав-
стрии, Польши, Финляндии), руко-
водители туристских центров. Инте-
ресными были доклады зарубежных 
специалистов о путях стратегиче-
ского развития туризма в Европе. 
Было отмечено, что необходимо рас-
ширить взаимовыгодные контакты в 
сфере высшего образования и фор-
мирования туристских компетенций 
между СПбГУСЭ и Яггелонским 
университетом (г. Краков).

На фото: 
1) А. Д. Викторов и М. И. Кротов 

2) Президиум форума

Окончание на с. 2

О Б  И Н Д У С Т Р И И  Т У Р И З М А
Международный  форум


