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До того, как Эстафета Огня прибудет в Сочи, и всё будет го-
тово к проведению главного спортивного события мира, оста-
лось не так уж много времени. Первые волонтёры отправятся в 
олимпийскую столицу еще скорее. Для них рабочая неделя нач-
нется уже 7 января. Пока давайте же вспомним, чем жил во-
лонтёрский центр «Сочи 2014» в преддверии Игр 
и Нового года.

Паралимпийские Игры по накалу страстей и 
борьбе ничем и никогда не уступали олимпий-
ским стартам. В Сочи в них примут участие 1650 
спортсменов–паралимпийцев и членов команд из 
более, чем 45 стран. За 100 дней до их начала, 27 
ноября, по всей стране волонтёры провели пара-
лимпийские уроки, многочисленные флэш-мобы, а 
также сняли видео-ролики в поддержку спортсме-
нов. Главное требование к этому заданию –связать 
саму дату, 100 дней до Игр, стадион, болельщиков, 
и всё это вкупе с ключевой фразой «Болей вместе с 
нами!» Небольшой, но дружной командой в 15 че-
ловек наши волонтёры потрудились на сла-
ву. Ролик получился веселый, 
задорный, а главное, 
сделан с любовью. 

Алёна Жукова, 
сотрудник ВЦ 
СПбГУСЭ, волон-
тёр:

– Мы собрались, и 
идеи начали собирать-
ся одна за другой. Кто-
то рисовал плакаты, не 
забыли, конечно, про 
Лучика и Снежинку – та-
лисманов этого события. 
Кто-то придумал «кри-
чалки», сюжет, продумали сценарий, и пош-
ли дружно снимать ролик к знаменитым атлантам на Миллионной 
улице, почти в самом сердце города – у Дворцовой площади. 
Пару раз к нам даже присоединились прохожие. Немного замерз-
ли, но задание выполнили хорошо!

Ксения Айсина, волонтёр:
– К сожалению, я не буду принимать участие в качестве во-

лонтёра ни на Олимпийских, ни на Паралимпийских Играх в 
Сочи. При этом мне очень нравится посещать мероприятия, 
приуроченные к этим двум событиям. Я занималась непосред-
ственно сочинением «кричалок» для наших команд и атлетов. 
Вообще, любые такие собрания проходят атмосферно. Мы за-
водим новые знакомства, и это здорово. Спасибо за возмож-
ность поучаствовать!

27 ноября в Санкт-Петербурге состоялся III Форум студен-
ческой молодежи Республики Коми. Участниками форума 
выступили более 500 студентов и выпускников вузов Санкт-
Петербурга, а также уроженцев Коми. 15 волонтёров на про-
тяжении целого рабочего дня трудились в Администрации 
Петроградского района, непосредственно месте проведения 
форума. Регистрировали участников, помогали в гардеробе, на 
кофе-брейках, сервировали столы. Юношам досталась работа 
потяжелее: помогали в монтаже на самой площадке. «Пришла 
я заранее, поэтому успела застать саму подготовку. Всё успели 
вовремя, никаких недочетов я не заметила. Действовали друж-
но. Запомнились мастер-классы  и ещё взаимоотношения лю-
дей, добрые гости, их улыбающиеся лица. От этого стало как-то 
тепло на душе. Я в восторге от мероприятия», – делится впе-
чатлениями волонтёр Ксения Щипцова. По окончании волонтё-
ры присоединились к участникам форума на After-party в клубе 
«Феникс», где уже каждого отдельно поблагодарили за отлично 
выполненную работу.

30 ноября на первом городском фестивале «Молодых семей» 
Петербурга волонтёры СПбГУСЭ вместе с Комитетом по мо-
лодежной политике устроили настоящий праздник для мам, 
пап и их детей. Фестиваль прошел в свободном пространстве 
«Цифербург», расположенном на третьем этаже торгового дома 

«Пассаж». Семей, пришедших сюда в этот день, ждала обшир-
ная интерактивная программа: от настольных игр и песочной 
терапии до мастер-классов по рисованию мультиков, кулинарии 
и уроков танцев. «Это способ не только активно отдо-

хнуть, но и лучше понять 
друг друга», – отмечает 
один из родителей. Нина 
Маркова впервые прини-
мала участие в таком со-
бытии. Волонтёр отметила 
как четкую и слаженную 
работу своей команды, так 
и сам праздник:

«Я – сотрудник Русского 
музея и на фестивале фак-
тически выполняла рабо-
ту, которую делаю каждый 
день: встречала и коорди-
нировала потоки гостей. 
Работала я вне помеще-
ния и, уже вечером загля-
нув в сам «Цифербург», 

поразилась, сколько внутри 
народу, и как там весело! В каждом уголке аниматоры 
занимались с детьми. Играла музыка. Когда семьи ухо-
дили с мероприятия, я интересовалась, как они про-
вели время. Все остались довольны, а один папочка 
даже сказал, что такие праздники с удовольствием 
посещал бы каждую субботу».

Всё это – лишь малая часть подготовки к более 
важной и не менее ответственной работе на Играх. 
Еще весной этого года более 1000 волонтёров ВЦ 
СПбГУСЭ прошли общее обучение, посвященное 

истории Игр 
и зимним ви-
дам спорта. 
Второй этап 
п р о д о л ж и л -
ся осенью и 
прошел так 
же на базе 
университета. 
Около 300 во-
лонтёров от 
СПбГУСЭ по-
лучили знания 
об их работе, 
о том, чем им 
придется за-

ниматься на протяжении целого месяца, а то и двух на Играх. 
Первые 26 счастливчиков функции по организации питания при-
будут в Сочи из Петербурга уже 7 января. Юлиана Гаврилова, 
студентка 3-го курса ИТиМЭО, одна из них: «Настроение по 
этому поводу у меня отличное! Интересно, что всё-таки будет 
там, в Сочи. Круто побывать частью большого процесса, понять, 
что от тебя многое зависит. Но при этом немного побаиваюсь, 
ведь я буду там одна целый месяц, все мои друзья приезжают 
позже. В любом случае, еду с позитивным настроем. Как-никак 
– это перемены в жизни, а они всегда к лучшему!»

Долгая история от подачи заявок до покупки билетов на поезд 
Санкт-Петербург – Сочи подошла к своему логическому финалу. 
От волонтёрского центра СПбГУСЭ на Игры отправятся 595 во-
лонтёров самых разных направлений: спорт, управление олим-
пийской деревней, организация питания, помощь международ-
ному олимпийскому и паралимпийскому комитетам. Пожелаем 
ребятам удачи, отличного настроения на каждый день, интерес-
ной работы и, главное, незабываемых впечатлений! Вы – наша 
гордость, не подведите!

Кристина БУТ-ГУСАИМ, волонтёр центра «Сочи 2014»

Работающие в нашем вузе три школы: «Инновационные 
технологии маркетинга в условиях формирования информа-
ционного общества» (научный руководитель В. А. Бабурин), 
«Экономика» (научный руководитель Г. Д. Дроздов), 
«Экономика и управление организации и предпринима-
тельства» (научный руководитель Е. В. Ялунер) включены 
в реестр ведущих научных и научно-педагогических школ 
Санкт-Петербурга.

Список утвержден в декабре 2013 года решением 
Президиума Научно-технического совета при Правительстве 
Санкт-Петербурга и распоряжением Комитета по науке и 
высшей школе городского Правительства.

Поздравляем коллективы школ СПбГУСЭ с признанием 
петербургского научно-педагогического сообщества.

Уважаемые преподаватели, со-
трудники, студенты, аспиранты 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета сервиса и 
экономики! Дорогие друзья! 

Сердечно поздравляем вас с Новым 
годом и Рождеством!

Уходит в историю 2013 год. Для нашего уни-
верситета он был непростым, но, тем не менее, 
насыщенным новыми творческими достиже-
ниями и победами, яркими событиями студен-
ческой жизни.

Весь год шла реализация проектов по про-
грамме стратегического   развития универси-
тета. Сделано было немало: в СПбГУСЭ созда-
ны оснащенные современным оборудованием 
учебно-научные и инновационные центры, от-
крыты научные и творческие лаборатории.

Успешно завершена большая работа по реа-
лизации проектов программы развития деятель-
ности студенческих объединений. Ее главный 
итог – резкий рост вовлеченности студентов в 

процессы организа-
ции внеучебной де-
ятельности. Особо 
следует отметить 
проект по созда-
нию молодежного 
бизнес-инкубатора, 
открытие которого 
стало значимым со-
бытием не только 
для университета, 
но и для нашего го-
рода.

Огромная рабо-
та была проведена 
коллективом вуза 
по подготовке к 
процедуре аккреди-

тации,  после ее завершения мы получили по-
ложительные отзывы от экспертной комиссии 
Рособрнадзора.

Процесс реорганизации, в который вступил 

университет, конечно, 
поставил перед нами 
новые серьезные зада-
чи, требующие зачастую 
оперативного решения. 
Можем с уверенностью 
сказать, что этот этап 
мы прошли достойно. 
Искренне благодарим 
коллектив  университе-
та за самоотверженный, 
добросовестный труд, 
за поддержку и понима-

ние, за преданность своему делу.
Не перечислить всех наград, дипломов, 

грантов, которые получили в этом году наши 
замечательные студенты за успехи в учебе, 
за научные, творческие и спортивные побе-
ды. Особенно активно работал наш волонтёр-
ский центр, ведь 2014-й год – олимпийский. 
Универсиада в Казани, эстафета олимпийского 
огня – в этих и во многих других мероприяти-

ях самого высокого уровня принимали участие 
наши волонтёры и представители университе-
та.

В наступающем году наш коллектив – всех 
студентов и сотрудников университета – ждёт 
не менее напряженная работа уже в составе 
Санкт-Петербургского государственного эко-
номического университета. Уверены, что в но-
вом статусе мы приумножим свои ведущие по-
зиции в образовании по направлениям сервиса 
и туризма.

Дорогие друзья! Пусть наступающий 2014-й 
год оправдает самые добрые надежды, прине-
сёт новые возможности и только положитель-
ные перемены. Счастья вам, здоровья, опти-
мизма, удачи во всех делах и начинаниях.

Е. А. ЛУБАШЕВ, и. о. ректора СПбГУСЭ,
В. Н. ГОЛОЩАПОВ, президент СПбГУСЭ

В 2013 г. студенты и аспиранты 40 вузов, 15 академи-
ческих и 14 отраслевых институтов города участвовали в 
конкурсе грантов. Гранты получили 220 аспирантов и 220 
студентов. Размер премии составляет 50 тысяч и 20 тысяч 
рублей соответственно. Именные стипендии назначены 
трёмстам студентам, проявившим выдающиеся способности 
и достигших значительных успехов в учёбе. Об этом шла 
речь 13 декабря в Международном центре делового сотруд-
ничества на ХYII Санкт-Петербургской Ассамблее молодых 
учёных и специалистов.

Поздравить талантливую молодёжь приехал губернатор 
города Георгий Сергеевич Полтавченко.

Среди победителей десять студентов и аспирантов 
СПбГУСЭ.

Право на получение специальных стипендий 
Правительства Санкт-Петербурга завоевали Наталья 
Попцова – 4 курс ИЭиУПС, («Прикладная информатика»); 
Александр Касьянов – 3 курс ИСАКиБТ, («Технологические 
машины и оборудование»); Юлия Шишова – 3 курс ФТИ 
(«Актёрское искусство»); Ирина Хвеженко – 3 курс 
Политехнического техникума («Экономика и бухгалтерский 
учёт»); Анна Селегей – 3 курс ТПП (Технология бродильных 
производств и виноделия»).

Победители конкурса грантов: Александр Варенников 
– выпускник 2013 года кафедры «Финансы и кредит»); 
Татьяна Скопинцева – аспирантка кафедры «Финансы и 
кредит»; Алена Смородина – студентка 2-го курса кафедры 
«Журналистика»; Геля Надяшева – магистрантка кафедры 
«Финансы и кредит»; Наталия Вязова – аспирантка кафедры 
«Государственное и муниципальное управление»

Поздравляем победителей и желаем им успехов в учебе и 
дальнейшей профессиональной деятельности.

ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ В СОЧИ

В о л о н т е р с к и й  ц е н т р  С П б Г У С Э 
« С о ч и - 2 0 1 4 » :  д е н ь  з а  д н ё м . . .

П О Б Е Д И Т Е Л И

С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!

ПРИЗНАНЫ ВЕДУЩИМИ

В ы с т у п а е т  п р о ф .  В .  А .  Б а б у р и н
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«Разработка интерактивных методик духовного обра-
зования студенчества» – так назван проект факультета 
театрального искусства «Школа русской драмы им. И. 
О. Горбачёва», презентация которого состоялась 16 дека-
бря на сцене КДЦ «Московский». Проект был разрабо-
тан созданной на факультете творческой лабораторией 
«Театральное образование в СПбГУСЭ – духовному об-
разованию России».

Студенты 3-го курса показали десятиклассникам 
Московского района первый урок из цикла 14 уроков, во-
шедших в проект. Кроме урока студенты исполнили на-
родную песню и показали спектакль по стихам Агнии 
Барто «Пестрые страницы».

Выступая перед школьниками, декан факультета, за-
служенный артист РФ Семён Семёнович Сытник объявил, 

что с января 2014 года для них третьекурсники будут вести интерактивные уроки по литературе. Они покажут 
сцены, а затем попросят школьника или школьницу занять место героя или героини литературного сюжета и 
примерить драматическую ситуацию на себя, став исполнителем одной из ролей. Театрализованная форма уро-
ка, по мнению декана, должна заинтересовать учащихся произведениями русской классики, научить проникать 
в подоплёку действия, его сюжетные ходы.

Подобные уроки весьма полезны. Для будущих актёров – это отличная практика: они помогут школьникам 
написать хорошие сочинения и сдать ЕГЭ по литературе.

В декабре состоялось традицион-
ное научное мероприятие – VIII Дни 
молодежной науки СПбГУСЭ.

Лучшие пред-
ставители сту-
денческого на-
учного общества 
и Совета моло-
дых ученых и 
аспирантов вуза 
стали участни-
ками дискусси-
онной площадки 
« С о в р е м е н н а я 
сфера серви-
са: молодеж-
ный научный 
п о т е н ц и а л » . 
Мод е р ато р а м и 

выступили руководитель СНО доц. 
К. В. Хамаганова и председатель 
СМУиА Ю. А. Борисова. А началь-
ник отдела координации научного 
развития вуза, доц. И. А. Глухих от 
имени администрации вуза поздра-
вила присутствующих  с открытием 
Дней молодежной науки.

К.В. Хамаганова, в своем отчете 
о деятельности СНО, подвела итоги 
работы в минувшем году. Они ощу-
тимы: участие в 11 научных конкур-
сах различного уровня, 33 лауреата и 
победителя конкурсов, 6 выигранных 
грантов, свыше 400 студентов – до-
кладчиков на научно-практических 

конференциях и форумах. 
По итогам II Всероссийской 
научно-практической конферен-

ции студентов, магистрантов и аспи-
рантов «Молодежь и наука XXI века: 
техника и технологии в сервисе» (22-
25 апреля 2013 г.) опубликован сбор-
ник научных статей общим объемом 
50 печатных листов. Программа раз-
вития деятельности студенческих 
объединений на 2012-2013 гг. успеш-
но реализована.

Ю. А. Борисова рассказала об ито-
гах конкурса на соискание научных 
грантов университета среди аспиран-
тов и молодых  ученых, выразив на-
дежду на дальнейшее плодотворное 
научное сотрудничество студентов и 
аспирантов.

Далее развернулась интересная 
дискуссия, которая началась с вы-
ступления студентки 4-го курса ЮИ 
Эльвиры Коноваловой. Проблемы 
стимулирования малого инновацион-
ного бизнеса заинтересовали студен-
тов – будущих предпринимателей и 
успешных бизнесменов.

Вопрос, затронутый выпускницей 
аспирантуры Еленой Невесенко, о 
специфике влияния сети Интернет 
на социальную активность молоде-
жи, не оставил никого равнодушным: 
обсуждение аспектов использования 
социальных сетей вызвало огромный 
интерес присутствующих. Ребята по-
желали Елене предстоящей успешной 
защиты диссертации  на соискание 

ученой степени кандидата социоло-
гических наук.

Теме интернет-присутствия был 
посвящен доклад студента 4-го курса 
ИТиМЭО, Дмитрия Чернова.

Интересным и познавательным 
стало выступление студента 4-го 
курса ИРЭиУ Антона Грибанова, о 
проблемах и перспективах развития 
в России исламского банкинга.

Нельзя не отметить и важность 
выступлений аспирантки кафе-

дры управления предприниматель-
ской деятельностью Кристины 
Степановой и магистрантки ИЭиУПС 
Гели Надяшевой о мерах сохранения 
и развития объектов культурного на-
следия.

О тонкостях искусства создания 
постижерных изделий рассказала сту-
дентка 5-го курса кафедры «Дизайн 
прически» Екатерина Шлякова, со-
проводив выступление яркой и кра-
сочной презентацией.

Следует отметить доброжелатель-

ную и творческую атмосферу, ко-
торая традиционно царит во время 
проведения подобных студенческих 
мероприятий! Надеемся, что искра 
вдохновения и радость научных свер-
шений всегда будут сопутствовать 
активным и ищущим!

Эльвира КОНОВАЛОВА, предсе-
датель Совета СНО СПбГУСЭ

К. В. ХАМАГАНОВА, 
руководитель СНО 

П О Л Е З Н Ы Е  У Р О К И

Переполненный зал. Бурные аплодис-
менты. Одобрительные выкрики  бо-
лельщиков.

11 декабря. На сцене культурного 
центра «Троицкий» идёт гала-концерт 
общеуниверситетского Фестиваля сту-
денческого творчества «ГУСЭ АКТИВ». 
Номера следуют один за другим. 
Удивляет всех своим мощным тено-
ром Максим Савейко из Новгородского 
филиала; популярную композицию 
«Young and Beautiful» не хуже перво-
источника исполняет студентка ИРЭиУ 
Мария Тимофеева; покоряет зрителей  
номером «Spente le stelle» студентка 
ИТиРБ  Алла Павлова; удивляет вирту-
озным владением светящимися в тем-
ноте гирями студентка ИТиМЭО Вера 
Зимина. Команда Новгородского филиа-
ла показывает  актуальную миниатюру 
о первой учебной сессии, самозабвенно 
пускается в народные пляски студия 
«Парадиз» из Старой Руссы, танцует и 
университетская группа  «Right Dance», 
выступающая вне конкурса. Мастера 
оригинального жанра демонстрируют 
искрометный юмор, жонглируют, про-
являют чудеса эквилибристики и чего 
только не делают на сцене!

Молодые дарования университета 
соревновались в разных номинациях. 
Победителями стали:

Карина Хабибуллина, второкурсни-
ца ИСиУСП (номинация «Авторская 
песня»), Алла Павлова, студентка 4-го 
курса ИТиРБ («Эстрадная песня»), тан-
цевальный коллектив «SKY DANSE» 
Старорусского филиала (номинация 
«Современный танец»), танцеваль-
ный коллектив «ПАРАДИЗ» из Сарой 
Руссы («Характерный танец»), коллек-
тив «MEN*S-TEAM» из Старорусского 
филиала (номинация «Оригинальный 
жанр»).

«Гран-при» во внеконкурсной номи-
нации «Живой звук» был вручен по-
стоянному участнику всех прошедших 
Фестивалей» – музыкальной груп-
пе «Гриффиндор» из Старой Руссы, 
а «Приз зрительских симпатий» по-
лучил Максим Савейко, пятикурсник 
Новгородского филиала (победитель 
«ГУСЭ АКТИВ» 2012 года).

В отборочных турах Фестиваля при-
няли участие представители прак-
тически всех учебных подразделений 
в Санкт-Петербурге и большинства фи-
лиалов университета, но право высту-
пить в гала-концерте получили студен-
ты ИТРиБ, ИСиУСП, ИРЭиУ, ИТиМЭО, 
ЮИ, Политехнического техникума, а 
также представители Новгородского и 
Старорусского филиалов СПбГУСЭ.

Итоги работы жюри и самого 
Фестиваля подвёл проректор по воспита-
тельной и социальной работе СПбГУСЭ 
Сергей Павлович Рябов: «Я очень рад, 
что в нашем университете учится столь-
ко талантливых ребят! Несмотря на то, 
что мы проводим конкурс, главное, все 
же, не победа, а участие. И без призов 
не уйдет сегодня ни один из конкурсан-
тов!». И действительно, каждый высту-
пивший получил грамоту, магнит с ло-
готипом СПбГУСЭ и подарочную карту 
«М-Видео», а победители в номинациях 
были награждены дипломами, кубками, 
настенными часами и другими ценными 
подарками.

Поздравляем победителей Фестиваля 
«ГУСЭ АКТИВ – 2013», благодарим 
всех его участников и тех, кто много 
времени и усилий приложил к организа-
ции и подготовке такого замечательного 
и надолго запоминающегося мероприя-
тия внеучебной работы университета.

Кафедра журналистики СПбГУСЭ

А П Л О Д И С М Е Н Т Ы ,
А П Л О Д И С М Е Н Т Ы

Т в о р ч е с т в о

12 декабря в Юридическом институте СПбГУСЭ состоялся круглый стол «Евразийское конституционное 
пространство к 20-летию российской Конституции». Организатором мероприятия выступил Международный 
центр правовосстановления.

Обсуждались такие проблемы, как формирование эффективной конституции правового евразийского 
пространства; определение пределов возможного и допустимого при модернизации действующей россий-
ской Конституции, конституций государств-участников евразийских информационных процессов; возмож-
ности формальной или неформальной Евразийской конституции; реализация принципа прямого действия 
Конституции РФ и принципа приоритета международного права.

К ЮБИЛЕЮ  КОНСТИТУЦИИ

Вице-председатель совета Пекинского объе-
диненного университета Джоу Джичен, предсе-
датель совета колледжа туризма Цяо Чансин, и 
другие представители университета на встрече 
в СПбГУСЭ с проректором по международному 
сотрудничеству Е. В. Викторовой и директором 
ИТиМЭО И. Н. Пашковской обсудили совмест-
ные образовательные программы в области ту-
ризма. Это был не первый визит китайских го-
стей: наши университеты сотрудничают с 2011 
года.

В этот раз участники встречи, признав суще-
ствование языковой проблемы, согласились соз-
давать совместные программы на английском 
языке. Первый шаг уже сделал – в СПбГУСЭ 
по программе международного семестра на ан-
глийском обучаются трое студентов Пекинского 
объединенного университета. А в весеннем се-

местре 2014 года в Пекин обучаться специальности «Международный бизнес» отправится студент 4-го курса 
ИРЭиУ Антон Грибанов

Гости представили «Журнал Пекинского объединенного университета», и главный редактор издания Джоу 
Сяохоа предложила преподавателям и сотрудникам СПбГУСЭ присылать статьи для публикации.

Управление международного сотрудничества

ГОСТИ ИЗ ПЕКИНА

С Е Р В И С  ГЛ А З А М И  М О Л О Д Ы Х
Н а у к а

Международное сотрудничество

Круглый стол
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Самую очаровательную представительницу доброволь-
ческого движения города выбрали в Санкт-Петербурге 
на общегородском конкурсе «Мисс Добро – 2013», про-
шедшем 6 декабря в Доме молодежи Василеостровского 
района. Имя победительницы – Анна Ананьева, сту-
дентка 4-го курса ИТиРБ СПбГУСЭ.

Конкурс был организован среди девушек, занимаю-
щихся добровольческой деятельностью. Первый раз он 
прошел в прошлом году, тогда в нем приняли участие 
добровольцы только Василеостровского района. В этом 
году конкурс предваряла большая подготовительная ра-
бота, и он получил статус общегородского.

В итоге в нем приняли участницы 10 представи-
тельниц добровольческих движений, обществен-
ных и волонтерских объединений, домов молодежи и 
подростково-молодежных центров Санкт-Петербурга. 
Конкурс проводился в рамках реализации основных 
направлений государственной молодежной политики с 
целью популяризации добровольчества на территории 
Санкт-Петербурга и был приурочен к празднованию 
международного Дня добровольца, ежегодно отмечае-
мого 5 декабря.

Помимо презентации портфолио, представленного 
для экспертной оценки жюри, девушки перед фина-
лом занимали гостей мастер-классами, соревнова-
лись в мастерстве самопрезентации, выступали с 
творческими номерами, блистали умом в интеллек-
туальной викторине.

Титул «Мисс Добро – 2013» был присужден в двух воз-
растных категориях: от 14 до 17 лет и от 18 до 25 лет. Ананьева 
представляет старшую категорию.

«Победа, конечно, далась нелегко. Тем ценнее она для меня!» 
– призналась Анна в интервью после окончания церемонии на-
граждения.

Поздравляем Анну Ананьеву с победой и желаем 
дальнейших успехов в учебе, общественной и добро-
вольческой деятельности.

Отдел по работе со студентами СПбГУСЭ

« М И С С  Д О Б Р О »

Наконец состоялось событие, которого с нетерпением жда-
ли все студенты Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета сервиса и экономики. В ночь с 16 на 17 декабря в 
молодёжном клубе «Белые ночи» прошла новогодняя вечерин-
ка СПбГУСЭ, в рамках которой выбирали самую талантливую, 
красивую и умную студентку уходящего года.

Настроение вечера задал коллектив Right Dance своими за-
жигательными танцами. После этого ведущие второкурсница 
ИТиМЭО Светлана Артемьева (обладательница титула «Мисс 
ГУСЭ-2012) и аспирант Глеб Костенко объявили начало самой 

интересной части вечеринки – общеуниверситетского конкурса 
«Мисс ГУСЭ-2013».

В этом году за право стать лучшей состязались представи-
тельницы восьми подразделений университета. Девушки се-
рьезно подготовились к конкурсу – это стало понятно зрителям 
еще во время представления участниц.

По окончании первого конкурса на сцену поднялся и. о. рек-
тора вуза Евгений Александрович Лубашев. Он поздравил со-
бравшихся с наступающим Новым годом и пожелал студентам 
успешной сдачи экзаменов.

После этого конкурсантки порадовали всех чудесными твор-
ческими номерами. А когда пришло время дефиле в вечерних 
платьях – глаза просто разбегались: настолько великолепными 
были наряды девушек! Но «Мисс ГУСЭ» предстояло стать толь-
ко одной из них. И в нелегкой борьбе почетное звание по праву 
досталось студентке 4-го курса ИТиРБ Алле Павловой.

Другие титулы жюри распределило следующим образом:
«Вице-мисс ГУСЭ-2013» – Альбина Мифтахова, студентка 

3-го курса Политехнического техникума;
«Мисс зрительских симпатий» – Карина Хабибуллина, второ-

курсница ИСиУСП;
«Мисс элегантность» – Александра Будайханова, второкурс-

ница ИРЭиУ;
«Мисс обаяние» – Алёна Борисова, первокурсница ИРЭиУ;

«Мисс грация» – Екатерина 
Шилова, второкурсница 
ИСАКиБТ;

«Мисс улыбка» – Валерия 
Павловская, первокурсница 
ИТиМЭО;

«Мисс загадка» – Вероника 
Аманова, второкурсница 
ИДиДПИ.

Для награждения победи-
тельницы на сцену поднялся 
проректор по воспитатель-
ной работе Сергей Павлович 
Рябов. Он также поздравил 
всех с наступающими празд-
никами, пожелал студентам 
удачи на предстоящей сессии 
и поблагодарил всех конкур-
санток за смелость, талант, 
веру в победу, проявленные 
в ходе конкурса.

Вечеринка продлилась до самого утра. Она сопровождалась 
веселыми конкурсами и призами, громкой музыкой, танцами, 
фотографиями на память Расходились гости уже под утро – в 
прекрасном настроении.

Отдел по работе со студентами

Мария Олейник, 4 курс ИСиУСП (журна-
листика):

1. Меня приняли на работу. Отличная газета, 
доброжелательный коллектив. Я стала частью 
сложного механизма журналистики и очень 
рада этому.

2. В 2014 году у меня несколько проектов. 
Все силы направлю на их реализацию и заклю-
чительную сессию в университете. Это будет 
увлекательно!

3. Московский санаторий для одаренных де-
тей Севера. В новогоднюю ночь только для нас 
запустили получасовой фейерверк в лесу.

Рамаз Сичинава, 4 курс ИСАКиБТ (авто-
сервис):

1. Значимых событий была много, и все 
они связаны с волонтёрской деятельностью. 
Универсиада в Казани, и Международная 
спортивная конвенция «СпортАккорд», и 
Петербургский международный экономиче-
ский форум, и Саммит G20 и множество других 
мероприятий, в которых мне довелось участво-
вать в качестве тим-лидера! Особенно увлекает 
волонтёрская работа в пресс-центре футболь-
ного клуба «Зенит», там у нас очень дружный 
и сплочённый коллектив, с ним не замечаешь, 
как пролетает время! К тому же начальство 
доброе, готовое всегда к нам на помощь. Ну 

и, конечно, тренер Лучано Спалетти! Без него 
было бы не так весело на пресс-конференциях, 
он постоянно удивляет и забавляет своим не-
ординарным и добродушным поведением.

2. Жду Олимпийских игр в Сочи, куда еду в 
качестве волонтёра. Планирую найти и оплачи-
ваемую работу.

3. Минувшие новогодние праздники были 
достаточно обычными.

Маргарита Комиссарова, 2 курс ИСиУСП 
(журналистика):

1. Переезд в Санкт-Петербург. Грандиозное 
событие в моей жизни!

2. Жду ярких эмоций. Хочу направить все 
силы на саморазвитие. Это главная цель, кото-
рую я наметила для себя на 2014 год.

3. Ожидание новогоднего праздника всегда 
радостнее, чем само торжество. Запомнилось, 
как оно проходило в детстве. Когда собиралась 
большая дружная семья, были маскарады и 
конкурсы. И в центре внимания были дети!

Кристина Власова, 1 курс ИТиМЭО 
(социально-культурная деятельность):

1. Поступление в СПбГУСЭ, на бюджетную 
форму обучения, переезд в Питер.

2. Исполнения желаний, новых успехов, 
светлого будущего.

3. Самой памятной стала встреча Нового 
года в поезде.

Алёна Родина, 1 курс ИТиМЭ (социально-
культурная деятельность):

1. Я поступила в СПбГУСЭ, переезд в город 
на Неве.

2. Что всё будет лучше, чем раньше. Отлично 
сдам свои первые в вузе экзамены.

3. Новый год в Таиланде с молодым че-
ловеком.

Шестюк Юлия, 1 курс ИТиРБ, ( ресторан-
ный бизнес):

1. Я успешно сдала выпускные экзамены в 
школе и поступила именно туда, куда хотела.

2. Также успешно сдать экзамены в универ-
ситете.

3. Я встретилась с Питером.
Ангелина Лагутина, 1 курс Техникума пи-

щевой промышленности (технология мака-
ронных, хлебобулочных и кондитерских из-
делий):

1. Поступила в техникум, познакомилась с 
хорошими людьми.

2. Хорошо сдам все зачеты, никого не отчис-
лят с нашей группы и техникума.

3. Я встретила свою подругу Аллу и ещё 
много прекрасных людей.

Алла Степанова, 1 курс Техникума пищевой 
промышленности (технология макаронных, 
хлебобулочных и кондитерских изделий):

1. Впервые посетила Германию, страну моей 
мечты.

2. С отличием закончу первый курс. Перееду 
в новую квартиру с мамой и братом.

3. Я встретила человека, с которым уже поч-
ти год счастлива.

Анастасия Лещинская, 3 курс колледжа 
«Станкоэлектрон» (экономика и бухгалтер-
ский учёт):

1. Попадание в списки студентов, которые 
поедут в Сочи работать на Олимпиаду зимой 
2014 г.

2. Как обычно: новых достижений, интерес-
ных событий и стабильности, как в семейном 
кругу, так и во всех остальных сферах жизни.

3. Встреча 2010 года. Моей младшей сестре 
ещё и года не было на тот момент. Пожалуй, 

это была одна из самых «тихих» встреч Нового 
года в моей жизни!

Дмитрий Костин, 3 курс Техникума пи-
щевой промышленности (технология хлеба, 
кондитерских и макаронных изделий):

1. Поездка по Европе, даже учебный тур: 
Германия, Франция, Стокгольм.

2. Побольше бы таких впечатлений как ухо-
дящем году.

3. Однажды мы с друзьями встречали Новый 
год в гараже. Было довольно весело.

Екатерина Шлякова, 5 курс ИДиДПИ (про-
фессиональное обучение - дизайн прически):

1. В 2013 году я продвинулась по профес-
сиональной лестнице, заняв шестое место на 
чемпионате России по парикмахерскому искус-
ству, декоративной косметике, моделированию 
и дизайну ногтей, который проходил в Москве. 
Я выступала в номинации «Новобрачная при-
ческа». Это, действительно, большое событие 
для меня, я вошла в десятку лучших и приоб-
рела огромный опыт.

2. В 2014 году меня ждет не менее важное 
событие – окончание вуза и защита диплома. 
Безусловно, я жду успешной защиты диплом-
ного проекта, хотелось бы приятно удивить ко-
миссию своей творческой работой.

3. Конечно, каждая встреча Нового года по-
своему неповторима. Но самое незабываемо, 
мы встречали его в кругу нашей большой и 
дружной семьи. Когда собрались не только 
самые близкие родственники, но и дядя, тетя, 
племянники, троюродные брат с сестрой. 
Хочется, чтобы такие моменты были у каж-
дого из нас, ведь семья – это самое главное 
в жизни.

Расспрашивали студенты кафедры «Связи с 
общественностью» Наталья АЛЕКСЕЕВА и 

Ирина ЖУКОВА

Н О В О Г О Д Н И Й  Б Л И Ц - О П Р О С

К о н к у р с

Б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь

Редакция газеты «Мир ГУСЭ» 
попросила студентов ответить на 
вопросы:

1. Назовите главное событие в 
Вашей жизни в уходящем году?

2. Что вы ожидаете в 2014 году?
3. Самая памятная или курьёзная 

встреча Нового года в Вашей жизни?
Вот какие получены ответы:
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Анастасию Алексеевну Тихоненко, специалиста по учебной 
работе очно-заочного отделения (род. 11 декабря);

Ирину Александровну Глухих, заместитель начальника 
Отдела координации научного развития (род. 12 декабря);

Риту Григорьевну Бродскую, преподавателя 
Политехнического техникума (род. 15 декабря);

Юрия Владимировича Рождественского,  профессора ка-
федры прикладной математики и эконометрии (род. 17 де-
кабря 1958 г.);

Виктора Матвеевича Попова, старшего преподавателя ка-
федры уголовного права (род. 12 декабря 1948 г.);

Людмилу Николаевну Тулинцеву, инженера-программиста 
Политехнического техникума (род. 20 декабря);

Бориса Георгиевича Зинкевича, доцента кафедры дизайна 
костюма (род. 21 декабря 1953 г.);

Ирину Борисовну Козыреву, старшего преподавателя кафе-
дры общей экономической теории (род. 22 декабря 1973 г.);

Марианну Юрьевну Абабкову, доцента кафедры экономики 
организации и предпринимательства (род. 24 декабря);

Владимира Юрьевича Балкова, начальника Отдела ком-
плексной безопасности (род. 24 декабря 1958 г.);

Елену Михайловну Маркарян, руководителя пресс-службы 
СПбГУСЭ (род. 25 декабря);

Елену Александровну Николаеву, заместителя декана ФОЗЗО 
(род. 26 декабря);

Татьяну Борисовну Ильинскую, профессора кафедры жур-
налистики (род. 28 декабря);

Светлану Алексеевну Ильину, заведующую сектором закупок 
и учета аппаратно-программных комплексов (род. 31 декабря).

Желаем юбилярам 
новых успехов в работе, 
счастья и благополучия 

в личной жизни, 
отменного здоровья!

В кабинете директора любого инсти-
тута СПбГУСЭ можно увидеть 

два стенда. На одном – грамоты и серти-
фикаты за участие студентов в научных 
конференциях и семинарах, на втором 
– грамоты и кубки за спортивные дости-
жения. И директор дорожит этими стен-
дами, поскольку они свидетельствуют, 
что в институте учатся не только умные 
и талантливые, но и сильные, ловкие, 
быстрые молодые люди. Целый год они 
состязаются в разных видах спорта, а 
в конце декабря собирают урожай. На 
традиционном спортивном празднике. В 
виде новых грамот и кубков.

… Актовый зал колледжа 
«Станкоэлектрон» 24 декабря был пере-
полнен.

Спортивно-концертный праздник от-
крывает вступительным словом заве-

дующий кафедрой физического воспи-
тания и спорта Владимир Андриянович 
Солодянников. С поздравлением выступа-
ет проректор по воспитательной и соци-
альной работе Сергей Павлович Рябов.

Начинаются награждения лучших спор-
тсменов СПбГУСЭ. На сцене команды юно-
шей и девушек – чемпионов вузов города, 
России по волейболу (опытнейшие трене-
ры: у девушек – О. А. Фирсова, у юношей 
– П. Т. Цапро), сборные по кьюзару, волей-
болу, шахматам, пляжному волейболу (ко-
манда была трижды чемпионом России и 14 
раз чемпионом вузов Санкт-Петербурга), 
призеры чемпионата вузов второкурс-

ник ИРЭиУ Тимур 
К а л а н д а р и ш в и л и 
( д ж и у - д ж и т с у ) , 
студент 3-го курса 
ЮИ Дудар Таркоев 
(армреслинг), вто-
рокурсник ИЭиУПС 
Дмитрий Соколов 
(плавание).

Вручение грамот и 
подарков подкрепля-
ется превосходными 
«иллюстрациями» – 
спортивными номе-
рами. Акробатический 
рок-н-рол, эстети-

ческая и художественная гимнастика (ис-
полнили гости из университета имени 
П. Ф.Лесгафта), акробатика, китайские 
«ушу».

Когда четырехкратные победители 
первенства Петербурга,  чемпионы пер-
венства России Никита Тирлов и Вадим 
Смирнов начали показывать «самбо» и 
«дзюдо», комментировать номера стал, 
как и было объявлено, Сергей Николаевич 
Никитин. Доктор педагогических наук, 
профессор кафедры ФВиС, он объяснял 
присутствующим приёмы борьбы с глу-
боким знанием дела.

На экране идет фильм об Олимпийском 
движении, демонстрируются кадры из жиз-
ни кафедры, на сцене выступают танцоры, 
певцы (танцы «Микс», «Универ», гоу-гоу, 
«граффити», песни «Берегите любовь», 

«Мечта», «Давай, Россия» и т. д.). А в малом 
промежутке между номерами вручают почет-
ные грамоты, подарки и кубки. Кубки разных 
достоинств – большие и малые переходящие. 
За победу в общей физической. подготовке, 
мини-футболе и баскетболе, кроссе и эстафе-
те, настольном теннисе… Присуждаются они 
командам девушек и юношей. А получают 
их руководители институтов – полномочные 
представители команд. Семь раз поднимался 
со своего места в зале директор Института 
сервиса автотранспорта коммунальной и быто-
вой техники Александр Геннадьевич Морозов, 
чтобы принять сверкающие свидетельства 
спортивных побед. Пять кубков – у Института 
экономики и управления предприятиями сер-
виса, четыре – у Института туризма и между-
народных экономических отношений. По два 
кубка – у Института торговли и ресторанного 
бизнеса и Института дизайна и декоративно-
прикладного искусства. Но самым большим 
оказался кубок, врученный Институту социо-
логии и управления социальными процессами 
за комплексную спартакиаду. Его директору 
Андрею Вячеславовичу Фролову непросто 
было заворачивать его в бумагу, чтобы не 
привлекать внимание пассажиров метро.

Праздник спорта получился интересным, 
содержательным. Готовили его основательно, 
с любовью. Видимо, организаторы стреми-
лись достойно отметить им двойной юбилей: 
20-летие кафедры физического воспитания и 
спорта и 15-летие Спортивного клуба универ-
ситета.

Валентин ВОРОШИЛОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

По программе комплексной спартакиа-
ды СПбГУСЭ 2013 года состоялись два 

заключительных этапа. 43 юноши соревнова-
лись в гиревом спорте по четырем весовым 
категориям.

В первой (до 65 кг.) победили Ибрагим 
Накастхоев (ИТиМЭО), Агасий Григорян 
(ИТиРБ) и Алексей Медведев (ИТиРБ) – пер-
вое, второе и третье места соответственно. 
Во второй (до 75 кг.) – Ираклий Камушадзе 
(ИРТиМЭО), Арсений Дьячко (ИЭиУПС), 
Бехзод Мавлонов (ИТиМЭО); в третьей (до 
85 кг.) – Дудар Таркоев (ЮИ), Александр 
Иванников (Техникум пищевой промышлен-
ности), Рамазан Цуров (ИТиМЭО), а четвер-
той (свыше 85 кг.) – Артур Засев (ИЭиУПС), 
Александр Липецкий (ЮИ), Хайда Самадов 
(ИТиРБ).

В перетягивании каната состязались ко-
манды. В каждой было трое юношей с об-
щим весом не свыше 250 кг. Первое место 
было присуждено команде Техникума пище-
вой промышленности (Юрий Бытке, Дмитрий 
Бестаев, Алексей Иванников), второе – сту-
дентам ИТиМЭО (Иван Кудряшов, Пехрод 
Мавлонов Артур Насидулин), третье – у ко-
манды ИСиУСП (Валентин Шумилин, Артем 
Чернухин, Александр Швидченко).

Победители и призеры были награждены зо-
лотыми, серебряными и брозовыми медалями.

Ю. М. ПАХОМОВ,
руководитель спортивного клуба СПбГУСЭ

КТО КОГО ПЕРЕТЯНЕТ?

К О ГД А  С Ч И Т АТ Ь  М Ы  К У Б К И  С Т А Л И
 С п о р т и в н ы й  п р а з д н и к

13 декабря в актовом зале на 
Кавалергардской, 7 под пред-

седательством аспиранта Богдана Капусты 
состоялась отчетная конференция Союза 
студентов и аспирантов СПбГУСЭ.

Был заслушан 
отчет прези-
дента ССиА 
С т а н и с л а в а 
Найденова о 
д е я т е л ь н о с т и 
студенческого самоуправления в 2013 году. 
Содокладчиками выступили вице-президент 
Наталия Вязова (о работе студентов-
кураторов),  председатель культурно-
массовой комиссии Елизавета Суворова, 
руководитель проекта «Мир вокруг» по под-
держке детей в детдомах Юлианна Титова, 
председатель фан-клуба «Зенит» Анастасия 
Шибанова.

Собравшихся приветствовал прорек-
тор по воспитательной и социальной рабо-
те Сергей Павлович Рябов.

Конференция рассмотрела проект по-
правок в «Положение о Союзе студентов и 

аспирантов» на-
шего универси-
тета,  принятый 
делегатами от 
институтов еди-

ногласно.
Затем Найдёнов отметил плодотворную 

работу активистов. В числе награжденных 
Наталия Вязова и Марина Ершова (ИРЭиУ), 
Юлианна Титова и Елизавета Суворова 
(ИТиМЭО), Мария Коровкина (ИСиУСП), 
Анастасия Шибанова (ИЭиУПС). 
Благодарность от ССиА получил и Сергей 
Павлович Рябов.

ОТЧЁТ СОЮЗА


