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Субботнее утро. В аудитории шестеро студентов. Они 
немного волнуются – ведь каждому из них предстоит сде-
лать последний в студенческой жизни доклад …

Заходит аттестационная комиссия, и начинается защита 
дипломных работ.

На трибуне – Надежда Панкова. Студентка предложи-
ла пути повышения конкурентоспособности ресторана 
«Dekini». Важно отметить, что Надежда участвовала в 

программе двойных дипломов и успешно защитила свою 
работу в Финляндии. А её проект уже был опробован ру-
ководством ресторана и даже принес определённые ре-
зультаты.

В этом году выпуск кафедры «Менеджмент предприятий 
массового питания» небольшой. Но каждый дипломный 
проект сделан качественно. Маргарита Морякова предло-
жила методы подбора персонала для предприятий обще-
ственного питания, Полина Богданова рекомендовала для 
ресторанов сети отелей «Sokos» использовать электрон-
ные меню и блокноты. Артем Гурсов и Олеся Бонько про-
вели качественный анализ и представили несколько вари-
антов повышения рентабельности кафе, Анна Родовская 
занялась аттестацией персонала.

И вот аттестационная комиссия объявляет оценки. 
Две четверки, остальные защитились на «отлично». 
Дипломированных специалистов уже готовы взять на ра-
боту многие предприятия массового питания.

– Выбранная тема была для меня интересной, поэто-
му защита прошла легко: и у нас в университете, и в 
Финляндии,– делится Панкова своими впечатлениями.– 
Но в России задают гораздо больше вопросов. Спасибо 
СПбГУСЭ за представленную возможность пройти обу-
чение в другой стране.

Наталья АЛЕКСЕЕВА
На фото: Все вместе –  члены ГАК (первый ряд) 

и студенты

10 июня состоялось заседание Правления Союза журналистов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. На нём в члены Союза была принята 

студентка пятого курса кафедры «Связи с обще-
ственностью» нашего    университета, корреспон-
дент газеты «Мир ГУСЭ» Наталья Сергеевна 
Алексеева.       

Рекомендации для вступления в профессиональ-
ное сообщество дали члены Союза журналистов: 
профессор Северо-Западного института управ-
ления Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при президенте РФ, 
доктор исторических и кандидат филологических 
наук В. П. Вершель и профессора кафедры жур-
налистики СПбГУСЭ В. В. Ворошилов и С. С. 
Ярошецкий.

В полученном Н. С. Алексеевой удостоверении 
записано: «Удостоверяем, что владелец настояще-
го членского билета является профессиональным 
журналистом, и просим все органы власти, а также 
журналистские организации оказать необходимое 
содействие держателю этого документа в выпол-
нении им профессиональных обязанностей».

Начало лета совпало с завершением перво-
го этапа обучения кандидатов в волонтеры Игр 
в Сочи 2014 г. Волонтёрский центр СПбГУСЭ 
провёл семь потоков, наполненных яркими 
впечатлениями. Множество людей разных воз-
растов и статусов за три дня тренинга смог-
ло сплотиться и почувствовать себя большой 
и дружной семьёй, готовой сделать Игры в 
Сочи-2014 лучшими в истории. Расставание 
с командами и тренерами было волнующим 
и трогательным. Но не стоит унывать – осе-
нью начнётся новый этап в обучении, когда 
можно будет узнать о волонтёрской пози-
ции и специфике работы на Олимпийских и 
Паралимпийских играх.

Не менее насыщенным для Центра был ко-
нец весны. Волонтёры приняли участие в 
Международной конвенции «Спорт-Аккорд», 
которая прошла в России впервые.

«Спорт-Аккорд»
Целую неделю наши волонтёры работали в 

крупнейшем выставочном зале «Ленэкспо», 
отелях, аэропортах и вокзалах. Желая помочь, 
нашли время и силы, несмотря на капризы по-
годы и учебную занятость. В рамках конвенции 
прошла презентация медалей Олимпийских и 
Паралимпийских игр Сочи-2014. Волонтёры 
участвовали в ней вместе с Олимпийской 
чемпионкой в скоростном беге на коньках 
Светланой Журовой. Накануне знаковой даты 
– «250 дней до старта Олимпиады» – мир, на-
конец, увидел медали, которыми будут награж-
даться спортсмены. Интересно, что дизайн 
медалей символизирует единство противопо-
ложностей, соединение льда и пламени.

Пробег «Приморский»
12 мая волонтёры ВЦ СПбГУСЭ при-

няли участие в легкоатлетическом пробеге 
«Приморский», который проходил в Парке име-
ни 300-летия Санкт-Петербурга. Традиционный 
пробег был посвящён 77-летию Приморского 
района и Дню города. Более ста волонтёров 
пяти возрастных категорий обеспечивали ре-
гистрацию участков, судейство, награждение. 
Они работали и на самой дистанции, помогали 
бегунам с ориентированием на маршруте.

Зона спортивного действия
26 мая в парке 300-летия Петербурга в 

Приморском районе Северной столицы в честь 
юбилея города начала свою работу спортив-
ная молодежная площадка «Зона спортивного 
действия». В торжественном открытии при-

няли участие около 15 тысяч петербуржцев. А 
в организации мероприятия были задейство-
ваны 50 волонтёров Волонтерского центра 
СПбГУСЭ. Они работали на площадках сорев-
нований по видам спорта, зонах спортивного 
квеста и спортивных конкурсов, регистриро-
вали и контролировали участников, помога-
ли в организации судейства и сопровождения 
групп, проведении церемонии открытия, за-
крытия и награждения.

Светлана Сергеева, волонтёр: «Солнечное 
настроение, музыка и атмосфера мероприятия 
помогали успешно работать на различных пло-
щадках». Серебряные волонтёры организовали 
конкурс «паутинка» (надо было пройти по па-
утинке из ниток, не касаясь их), и дети с удо-
вольствием в нём участвовали. Некоторые во-
лонтёры, будучи организаторами спортивных 
мероприятий, сами вступали в команды, по-
сещали мастер-классы по военно-прикладной 

подготовке, играли в пляжный волейбол.
По итогам проведения мероприятий волонтё-

ры Центра были награждены за активное уча-
стие в проведении спортивно-массовой работы 
Приморского района в номинации «Лучший 
организатор спортивно-массовой работы».

Рекорд для книги Гиннеса
26 мая у Исаакиевского собора волонтеры 

Центра помогали в установлении рекорда, до-
стойного книги Гиннеса. 4335 человек спели в 
составе сводного хора в рамках празднования 
310-й годовщины со дня основания города.

Под аккомпанемент Большого симфониче-
ского оркестра Капеллы ветераны, студенты, 
учащиеся школ искусств, любители и профес-
сионалы исполнили «Гимн Великому городу» 
Рейнгольда Глиэра и другие популярные про-
изведения выдающихся российских компо-
зиторов. Руководил хором народный артист 
СССР Владислав Чернушенко. Для выступле-
ния огромного хора у Исаакиевского собора 
выстроили платформу длиной 80 метров, ко-
торая способна выдержать 240 тонн – таков 
расчётный вес хора. Перед началом концерта 
с праздником горожан поздравил губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Организовать это масштабное мероприя-
тие помогли волонтеры ВЦ СПбГУСЭ, кото-
рые выступали в роли кураторов участников 
представления. Волонтёры работали с пресс-
службой, занимались рассадкой и контроли-
ровали нахождение хоровых коллективов на 
площадке.

Валентина Федорова, волонтёр: «Мне безу-
мно понравилось это событие! Оно было гран-
диозным! Мы долго готовились к нему, рабо-
тали с участниками во время репетиций. А на 
самом мероприятии я стояла на аккредитации. 
Как только узнала, что для этого проекта тре-
буются волонтёры, сразу же подала заявку на 
участие. Чувствую себя причастной поистине 
к выдающему событию».

Так встретили лето волонтёры Центра 
СПбГУСЭ. Несмотря на то, что сейчас нача-
лась  пора отпусков, Волонтёрский центр про-
должает радовать всех своей работой, а это 
значит, что волонтёров ждёт участие в самых 
ярких событиях города.

Мария СЕМЕНЕНКО, волонтёр ВЦ 
СПбГУСЭ «Сочи-2014»

Перед выпуском

РАБОТА В РАДОСТЬ

В наше время, если спросить девушку или парня, ко-
торые учатся в университете, хотят ли они создать моло-
дую семью, родить ребёнка, то нередко ответ будет таким: 
«Ещё рано: нужно закончить вуз, получить специальность, 
найти хорошую работу». Тем более достойны восхищения 
те, кто не оглядывается на проблемы карьерного роста и 
трудности совмещения учёбы с семейной жизнью.

Со своим будущим мужем Олегом Наталья Новикова 
была знакома ещё со школы. На первом курсе университе-
та они решили пожениться. У молодожёнов, вот-вот дол-
жен был родиться малыш, когда мужа Натальи забрали в 
армию. Остаться одной без поддержки любимого человека 
на первом курсе университета с маленьким ребёнком было 
нелегко. Перед Натальей встал вопрос, брать академиче-
ский отпуск или нет, и она решила продолжать учёбу.

Занятия Наталья посещала вместе с малышом. 
Большинство преподавателей и одногруппников отнес-

лись с пониманием к сложившейся 
ситуации. Когда родители Натальи 
не могут посидеть с ребёнком, по-
могают ребята, присматривают за 
малышом, пока молодая мама сда-
ёт экзамены.

Сейчас будущий социолог про-
должает учиться на третьем кур-
се очной формы  обучения. Её 
сыну Аристарху уже годик, а муж 
Натальи скоро вернётся из армии. 
Наталья выглядит жизнерадост-
ным и счастливым человеком. 

Софья БАЖИНА, Катя ЕЗЕРСКАЯ.
студентки ЛЭТИ

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 . . .

1 июня — международный день защиты детей

... ПРОСИМ ВСЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ ...

В Т О Р А Я  З А Щ И Т А Как часто мы слышим: 
«Сдавая кровь, спасаешь 
жизнь!». Призывы стать 
донором можно увидеть 
везде. Но мало кто об-
ращает на это внимание, 
ведь человек по своей 
природе заботится о себе 
и своих ближних, не за-
думываясь, что может 

стать единственным шансом для 
жизни кого-то другого, незнакомого. 

Впервые мысль о донорстве по-
сетила меня еще в школе после объ-
явления в газете о том, что ребен-
ку срочно требуется переливание 
крови. Группа крови и резус соот-
ветствовал моим, но по своему воз-
расту я ещё не могла пройти такую 
процедуру. Из года в год я не забы-
вала о своей цели, и вот с наступле-
нием совершеннолетия моя мечта, 

наконец, осуществилась. 
Придя на станцию переливания 

крови, я приятно удивилась окру-
жающей обстановке. Чисто, ком-
фортно, тепло и светло. В карточку 
внесли мои данные и направили к 
врачу… В главном процедурном ка-
бинете медсестра воткнула в мою 
руку небольшую длинную трубко-
видную иглу и положила на весы 
пакет, в который начала поступать 
кровь. В голове радостно мелькала 
мысль о том, что эти триста милли-
литров подарят шанс на спасение 
кого-нибудь. Через некоторое время 
я словно летела, мне хотелось раз-
махивать этой рукой с повязкой, 
крича: « Я – донор!». 

Мария ВОЛКОВА, студентка 
кафедры журналистики 

Я  –  Д О Н О Р ! 

М А М А  А Р И С Т А Р Х А
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Санкт-Петербургский государственный универси-
тет сервиса и экономики объявляет выборы на заме-
щение вакантной должности

декана театрального факультета;
профессора кафедры:
– «Прикладные информационные технологии» (0,25 

ставки);
– «Товароведение и экспертиза потребительских 

товаров»;

– «Менеджмент и коммерция»;
– «Теория и практика туризма» (0,25 ставки);
–«Финансы и кредит» (0,5 ставки);
доцента кафедры:
– «Менеджмент и коммерция» (3 ставки);
– «Теория и практика туризма»;
– «Информатика» (2 ставки);
– «Экономика и управление учреждениями здраво-

охранения» (1,5 ставки);
– «Бухгалтерский учет и аудит» (1,5 ставки);

–  « П р е д п р и н и м ат е л ь с ко е  и  с е р в и с н о е  п р а -
в о »  ( 0 , 5  с т а в к и ) ;

старшего преподавателя кафедры:
– «Социальный менеджмент»;
– «Менеджмент и коммерция» (3 ставки);
– «История и политология» (0,5 ставки);
– «Межкультурные коммуникации» (2 ставки);
– «Деловой иностранный язык»;
–«Бухгалтерский учет и аудит» (2 ставки);
ассистента кафедры:

– «Менеджмент и коммерция»;
– «Теория и практика туризма»;
– «Бухгалтерский учет и аудит» (0,5ставки).
Срок подачи заявления в Ученый совет университе-

та – один месяц со дня опубликования объявления.
Справки по тел.401-51-85. Документы направлять 

по адресу: ул. Кавалергардская, д.7.
А. Т. КИРИЛЛОВ, 

ученый секретарь Ученого совета СПбГУСЭ

В Ы Б О Р Ы

В         майском номере нашей газеты было опубликовано вы-
ступление директора Института региональной эконо-

мики и управления Татьяны Ивановны Безденежных о деся-
тилетии института. В то же время мы получили письма 
студентов, сообщения кафедр, посвященные знаменательно-
му событию. Печатаем некоторые юбилейные материалы.

Утром, переступая порог своего института, я иду по длин-
ному коридору, символизирующему для меня путь к знаниям 
и новым возможностям! Не заблудиться нам помогают мудрые 
преподаватели, которые передают свой бесценный опыт, чтобы 
мы могли воспользоваться навыками в жизни. В нашем инсти-
туте уделяют внимание не только развитию интеллекта, но и 
формированию духовных качеств, предоставляя возможность 
посещения театров, музеев и удивительных старейших городов 
Северо-Запада! Много ли еще причин нужно, чтобы заявить: «Я 
люблю тебя, ИРЭиУ!»

Маргарита Стрельцова, первокурсница, «Экономика»
Каждый раз, когда идёшь на занятия, ловишь улыбки незна-

комых студентов, добрые взгляды преподавателей, смех одно-
группников и чувствуешь себя частью большой семьи ИРЭиУ.

Лилия Шарафутдинова, первокурсница, «Менеджмент»
Я люблю ИРЭиУ за возможность не только получить образо-

вание, но и самореализоваться – немногие вузы дают студентам 
такой шанс! А в ИРЭиУ каждый может найти себе занятие по 
интересам.

Наталья Никитина, первокурсница, «Таможенное дело»
ИРЭиУ даёт отличное образование, в институте – замечатель-

ные люди! Они помогают найти то дело, которое тебе по душе, 
которое станет основой твоей дальнейшей карьеры!

Элеонора Черникова, первокурсница, «Государственное и 
муниципальное управление»

В 2010 году, когда получала диплом СПБГУСЭ, тогда поняла, 
что не хочу расставаться. Поступила в аспирантуру, стала пре-
подавать. Каждый человек мечтает о такой работе, чтобы она 
ему нравилась, и я такую нашла! В Университете всегда под-

держат, помогут, направят, здесь всегда тепло и светло. Желаю 
СПбГУСЭ, уже в рамках СПбГЭУ, развиваться и совершенство-
ваться, при этом сохранить уют и добродушие.

Дарья Логинова, выпускница 2011 года кафедры 
«ПиУЖКХ», аспирант 2 курса кафедры ОЭТ

Наш Университет дал мне не только теоретическую базу, уме-
ние работать с любой информацией и находить выходы из си-
туаций различного масштаба и уровня, но и подбирать «ключи 
от любых дверей», а какую открывать – подсказывают амбиции 
и сердце.

Всем студентам хочу пожелать сделать наш мир лучше, чет-
кого определения своих желаний и целей, и упорства в их до-
стижении. И не забывать, что студенческое время – самое пре-
красное время. Используйте его грамотно, пусть оно работает 
на вас!

Наталия Лобанова, выпускница кафедры «ГМУ» 2008 года
Дорогой институт, с юбилеем! Желаю продолжать держать 

марку! Институт мне запомнился, прежде всего, тем, что в 
нём всегда создавалась и царила атмосфера взаимопомощи, 
господства единого мнения, демократия коллектива, команды. 
Хочется, чтобы это ощущение не растерялось на пути грядущих 
масштабных преобразований. Институт учит многому: не толь-
ко дисциплинам и наукам, но, прежде всего, образу мышления, 
восприятия информации, людей, идей – этот творческий эле-
мент, неизменно, находит живой отклик в сердцах студентов. А 
создают это благоприятное поле, конечно, преподаватели и со-
трудники. Хотелось бы пожелать всему коллективу института, 
непременно, сохранять эту добрую атмосферу познания, компе-
тентности и профессионализма!

Богдан Капуста, выпускник 2011 года, аспирант, ассистент 
кафедры «МТСС»

Институт региональной экономики и управления уже десять 
лет является площадкой для реализации потенциала студентов 
как в научной, так и в общественной деятельности.

Студенты – члены Студенческого совета ИРЭиУ за эти годы 
смогли зарекомендовать себя как ответственные и креатив-
ные активисты, которые обладают лидерскими и управлен-
ческими качествами! Ведь не зря же студенты ИРЭиУ входят 
в состав актива и президиума Союза студентов и аспирантов 

СПбГУСЭ, являются постоянными участниками и организа-
торами научно-практических конференций различного уровня, 
культурно-массовых мероприятий, принимают участие в реали-
зации социально значимых проектов и, конечно же, никогда не 
останавливаются на достигнутом!

За предоставленные возможности, знания, приобретенные 
навыки общения, за выстроенную лестницу в будущее успеш-
ного человека студенты благодарны Институту: преподавате-
лям, заведующим кафедрами, директору.

ИРЭиУ – десять лет! Я уверена, что он достигнет ещё боль-
ших высот, а его выпускники будут гордиться, что золотое сту-
денческое время провели именно в его стенах!

Наталия Вязова, председатель студенческого совета 
ИРЭиУ, заместитель президента Союза студентов и аспиран-

тов СПбГУСЭ

ИЗ ЖИЗНИ КАФЕДР

В 2012 году при кафедре «Государственное и муници-
пальное управление» открылась инновационная, научно-
образовательная лаборатория в сфере государственного и 
муниципального управления, установлено долгосрочное взаи-
мовыгодное сотрудничество Университета с государственными 
и муниципальными органами власти, инновационно активными 
предприятиями и организациями!

На кафедре «Общая экономическая теория» работают три 
доктора наук и шесть кандидатов наук, проходят подготовку 
семь аспирантов, три докторанта и 12 магистрантов.

В 2001 г. А. А. Графов – был первокурсником, в 2006 г. стал 
аспирантом, а ныне Александр Александрович – заместитель 
заведующего кафедрой «Предпринимательство и управление 
жилищно-коммунальным хозяйством», кандидат экономиче-
ских наук, доцент, секретарь Учёного совета Института.

Заметны достижения и на других кафедрах института: 
«Экономика и управление учреждениями здравоохранения», 
«Бухгалтерский учет и аудит», «Менеджмент таможенного и 
страхового сервиса».

24 мая состоялось торжественное меро-
приятие, посвящённое 15-летию Института 
сервиса автотранспорта, коммунальной и бы-
товой техники.

ИСАКиБТ сегодня – это современный и ди-
намично развивающийся институт в составе 
СПбГУСЭ, укомплектованный высокопрофес-
сиональным профессорско-преподавательским 
составом, – здесь работают 34 доктора наук и 
98 кандидатов наук. За 15 лет своего существо-
вания институт подготовил свыше шести ты-
сяч специалистов в области автотранспортного 
и жилищно-коммунального сервиса.

Руководители ИСАКиБТ рассказывают:
Александр Геннадьевич МОРОЗОВ, дирек-

тор института:
Нацеленность на решение актуальных про-

блем народного хозяйства – в этом я вижу 
призвание нашего института. В мае 2008 г., 
выступая в газете «Мир ГУСЭ», я сообщил 
о знаковом событии: впервые начинаем вы-
пускать специалистов сервиса жилищно-
коммунальной сферы. Ныне учёба по этому 
направлению идёт полным ходом.

Но и сегодня сфера ЖКХ у всех на слуху, 
известно о непрофессионализме многих её ра-
ботников. Поэтому считаю актуальным откры-
тие в институте такого профиля подготовки 
специалистов, как «Машины и оборудование 
жилищно-коммунального хозяйства», призван-
ного готовить специалистов, которые будут 
контролировать инженерные сети жилых до-
мов и обслуживать машины по уборке придво-
ровых территорий.

И еще два новых профиля нынешнего года 
– «Организация управления процессами пе-
ревозок на автомобильном транспорте» и 
«Технология транспортных процессов». Разве 
это не перспективно? Не интересно?

У нас крепкий коллектив, и он прекрасно 

справляется со стратегическими задачами. 
Им подчинена и тактическая задача инсти-
тута – формирование учебно-материальной 
базы. Особой гордостью ИСАКиБТ является 
учебно-экспериментальный комплекс СТО 
«Сервис». Этот центр начинён узлами и агре-
гатами, всем необходимым для изучения кон-
струкции современного автомобиля. Кроме 
того, здесь находится диагностическое обо-
рудование, которое используется двумя под-
разделениями – кафедрой технологии и обслу-
живания транспортных средств и кафедрой 
автосервиса.

На кафедре сервиса торгового оборудова-
ния и бытовой техники лабораторные работы 
студенты выполняют на стиральных машинах, 
СВЧ-печах, холодильниках. А в лаборатории 
химической очистки воды находится уста-
новка, аналогов которой вы не найдете нигде. 
Опыты по очистке воды весьма актуальны в 
связи с проблемой нехватки чисто питьевой 
воды в мире.

Елена Михайловна БОДЕНКО, заместитель 
директора по учебной работе:

Со стороны может показаться, что, если в 
нашем институте специальности «мужские», 
то и студенты представляют только сильный 
пол. Но это не совсем верно! Вот, к примеру, 
группа 4-го курса бакалавриата, специально-
сти «Сервис автотранспорта». Из одиннадца-
ти студентов в ней девять – девушки, и только 
двое юношей.

Но, конечно, всё же больше примеров дру-
гого рода. На первом курсе в одной из групп 
(«Бытовые машины и приборы») учится 27 сту-
дентов, среди них только одна девушка – старо-
ста Катя Шилова. Другая Катя – Романова тоже 
избрана старостой группы («Автосервис»), 
где всего две девушки. Как правило, в «муж-
ских» группах студенты избирают старостами 
девушек. Они не уступают юношам и в учёбе, 
в частности, на производственной практике. 
Помню, на третьем курсе работала механиком 
на станции технического обслуживания Даша 
Данилевич – ходила чумазая, руки не отмыть. 
Теперь, на четвертом, она – уже инженер логи-
стики, стипендиат Правительства РФ.

У нас широко практикуется приобретение 
ребятами опыта по индивидуальному графику 
– студенты, которые хорошо учатся, с третьего 
курса начинают работать; проходит 2-3 года, 
и они выходят из института специалистами с 
трудовым стажем, и, соответственно, получа-
ют лучшие должности в компаниях.

Институт, кафедры следят за карьерой своих 
выпускников. Приглашают их на Дни инсти-

тута, на встречи с директором. Те выпускни-
ки, которые занимают впоследствии солидные 
должности, не забывают родной институт, по-
могают ему. Для той же «СТО-Сервис» они пе-
редали важные узлы и агрегаты автотехники.

Ольга Валентиновна МАКОВЕЦКАЯ-
АБРАМОВА, заместитель директора по воспи-
тательной работе:

У нас сплоченный коллектив. Наши студен-
ты честолюбивы и амбициозны. К примеру, 
есть у нас стенд отличников и доска активи-
стов. Бывает, кое-то из ребят подходит ко мне и 
спрашивает: «У меня тоже одни пятерки, когда 
стенд-то обновите?» Или, скажем, когда осе-
нью прошлого года проводили «Школу лиде-
ров» – ребята были в восторге.

Таланты у нас разносторонние. Есть лите-
ратурно одаренные ребята: так, наши студен-
ты Иван Орлов и Вадим Кузнецов участвуют 
в «Пушкинской музе», публикуются в поэти-
ческом сборнике. У нас недавно проходил 
фотоконкурс «Мир глазами студента» – в нём 
победила наша студентка Мария Бушецкая, 
представившая прекрасные, профессиональ-
ные фотоснимки. Мы проводим капустники и 
участвуем в КВН. Правда, у нас необычный 
юмор – технический. Многие шутки связаны с 
автомобилями.

Но особенно гордимся спортсменами. В этом 
году наши студенты взяли шесть спортивных 
кубков: по итогам комплексной спартакиады 
и комплексной олимпиады ГУСЭ, финалов со-
ревнований по волейболу (мужчины и женщи-
ны), легкоатлетического кросса, получили приз 
первокурсника памяти профессора В. Бляхова.

Андрей ПАНАСЮК, студент и заведующий 
лабораторией:

На практических занятиях я увлекся 3D-
моделированием. Это заметил мой преподава-
тель, доцент кафедры технической механики 

Константин Олегович Глазунов и предложил уча-
ствовать в олимпиаде. Собственно, под его руко-
водством я готовился ко всем соревнованиям.

В октябре 2011 года впервые принял участие 
в региональной студенческой олимпиаде по 
инженерной и компьютерной графике, которая 
проходила в СПбГУСЭ. Результат был не высок 
(по-моему, 14-е место), но это было не столь 
важно. Через год поехал в Новосибирский го-
сударственный технический университет на 
Всероссийскую студенческую олимпиаду по 
инженерной графике и графическим инфор-
мационным технологиям, и в Тольятти – на 
Международный фестиваль компьютерного 
моделирования, графики и дизайна. Завоевал 
соответственно седьмое и четвертое места. 
А на последней олимпиаде студентов и вузов 
Санкт-Петербурга по инженерной и компью-
терной графике я вошёл в первую пятерку.

В апреле прошлого года меня пригласили 
работать на кафедру технической механики. 
Заведующим лабораторией! Являюсь так же 
сотрудником авторизованного учебного центра 
«АСКОН», который основан на базе кафедры 
ТМ, и в связи с этим прохожу различные курсы 
по повышению квалификации. Но всё же глав-
ная должность пока остаётся прежней – сту-
дент! Готовлюсь к новым олимпиадам.

… В торжественный день юбилея поздра-
вить любимый институт пришли его студенты, 
выпускники, друзья и коллеги, представители 
администрации Невского района, сотрудники и 
преподаватели СПбГУСЭ и наших филиалов.

Записали Александр НИКОЛАЕВ, Ольга 
ЮРТАЕВА, студенты кафедры журналистики

На снимках:1. И.о. проректора университе-
та, проф. Ю. В. Гомзин и директор институ-

та, проф. А. Г. Морозов (справа) награждают 
лучших. 2. В вокальном ансамбле «мужского» 

института – только девушки. 3. В зале.

П РИ ЗНА Т Е Л ЬНОС Т Ь

Г Р А Н И  Ж И З Н ИИ С А К и Б Т  —  1 5  л е т

Юбилей ИРЭиУ
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Есть места нашей необъятной России, не столь 
удаленные, но редко посещаемые. По такому 
заповедному маршруту: Вытегра – Белозерск – 
Кириллов – Ферапонтово – Вологда – Череповец 
– Тихвин и отправились студенты СПбГУСЭ в 
мае 2013 г.  Фрески Дионисия Ферапонтова мо-
настыря, Кирилло-Белозерский мужской мона-
стырь, братия монастыря преподобного Антония 

Дымского, вологодский «Музей кружева», рабо-
чая Вытегра, незабываемая Вологда восхитили 
экскурсантов. 

В деревне Семёнково «Деревянного зодче-
ства Вологодской губернии», студенты от души 
играли в традиционные народные игры и за-
бавы. Там они поучаствовали в мастер-классах 
по созданию изделий декоративно-прикладного 

искусства. Особенно  мастерством отличились 
студентки ИДиДПИ.

Многодневная поездка сдружила ребят из раз-
ных институтов СПбГУСЭ.       

Экскурсия получилась добрая и светлая, по-
настоящему пасхальная.  

Большое спасибо за это организаторам поезд-
ки, в том числе и активистам ИСиУСП, всем не-
утомимым, веселым, отзывчивым и находчивым 
студентам. 

Л. С. АРЗАМАСЦЕВА, заместитель дирек-
тора ИСиУСП по воспитательной  работе

Редакция газеты «Мир ГУСЭ» расспросила учащихся 
Политехнического техникума об увлечениях и планах на лето. И 
получила ответы:

В. Р. Абрамова,16 лет:
Люблю танцы. Сдаю сессию и  улетаю в Болгарию.
Э.В.Абдулов, 16 лет:
Увлечения: рестлинг, компьютерные игры. Летом собираюсь 

путешествовать.
Т. Р. Актореев, 17 лет:
Бег, баскетбол, компьютерные игры. Люблю смотреть фильмы. 

Летом собираюсь путешествовать по Башкирии.
В. А. Безуглов, 16 лет:
Занимаюсь теннисом, плаванием. Летом буду работать. 
О. О. Голопа, 16 лет:
Рисую, катаюсь на скейте, фотографирую, занимаюсь самораз-

витием. После сессии уеду на море, где проведу месяц, а затем 
отправлюсь в горы на Кавказ. У меня будет насыщенное лето.

А. В. Егорова, 16 лет:
Я люблю плавать, кататься на велосипеде. Собираюсь с роди-

телями на море, потом на дачу.
Н. В. Лукачин, 17 лет:
Увлекаюсь фигурным катанием, сноубордом, профессиональ-

ным плаванием. Волонтер. Фанат рок-группы Linkin Park. Лето 
проведу в волонтерском центре. 

Е. Ю. Мельниченко, 16 лет:
Люблю смотреть сериалы, прогулки на велосипеде, путеше-

ствия. Летом побываю в Финляндии, а также, в некоторых рос-
сийских городах.

А. С. Николаев, 17 лет:
Рыбалка, компьютерные игры, волейбол. Летом  поеду в де-

ревню.
А. Д. Нодриина, 16 лет:
Люблю читать, занимаюсь плаванием, играю на фортепиано, 

хожу на танцы. Летом поеду в Екатеринбург.

А. С. Овсов, 17 лет:
Занимаюсь в тренировочном зале, плаваю. Ну и, конечно, увле-

каюсь алгеброй. Летом буду веселиться на вечеринке Record.  
Собираюсь работать.

Е. С. Огурцова, 16 лет:
Я люблю заниматься хореографией (русские народные танцы). 

Летом  уеду на море. Хочу провести лето весело и наполнить 
свою жизнь «морем» впечатлений.

М. А. Полякова, 18 лет:
Я занимаюсь стрельбой, рисованием, конными поездками. 

Летом буду путешествовать по России и Европе на автомобиле.

Расспрашивали Анна ПРИГОДСКАЯ 
и Анастасия ТИХОМИРОВА,

 студенты 2 курса ЛЭТИ

ЛЕТО НАС ЗОВЁТ И МАНИТ

П О  С Е В Е Р Н О Й  Р У С И

5 июня на консульском приеме в честь 
Дня Италии студенты и выпускники ка-
федры «Дизайн костюма» (заведующая 
кафедрой – известный модельер Елена 
Бадмаева )  СПбГУСЭ презентовали ко-
стюмы из коллекций,  посвященных ита -
льянской культуре.

Тема барокко вдохновила Татьяну 
Гракову ,  использовавшую в коллекции 
новейшие технологии – с  помощью QR-
кода скромные одеяния преобразовы -
вались в  экстравагантные:  возникали 
декольте,  банты и шнуровки.  Триколор 
итальянского флага Ася Олигерова  взя -
ла за  основу платьев,  символизирующих 
благодатность страны – яблоки и цвету -
щие ветви являлись эффектными аксес -
суарами. 

Творчество Дольче и Габбана яви -
лось прототипом для работ Любови 
Семеновой .  Знаменитый дуэт часто ис-
пользует ковбойскую тематику в модных 
коллекциях – у молодого дизайнера ве -
ликолепные принты на ту же тему как 

обрывки кинопленки динамично украси-
ли блузы и жакеты.  Красота итальянок 
метафорически была отражена в костю -
мах Юлии Косяк  –  они и дворцово- 
аристократичны, и футуристичны одно -
временно.

Художественный руководитель, Король 
Авангарда, доцент кафедры Владимир 
Бухинник  на открытии презентации 
подчеркнул, что постижение культуры 
другой страны и выражение своих раз-
мышлений и эмоций в создании коллек-
ций будущими дизайнерами очень важно 
и для творческого опыта, и для развития 
умения смотреть на мир глазами челове-
ка иной культуры. Италия в творчестве 
молодых начинающих российских ди-
зайнеров предстала сказочно-волшебной 
и вечно прекрасной страной, что приба-
вило теплых чувств и гостям вечера и 
начинающим творцам.

Влада ЛИПСКАЯ

Д Е Н Ь  И Т А Л И И
Ночь музеев – это не только молодая и интересная тра-

диция Петербурга, но и международный проект, событие 
ожидаемое, образовательное и радостное. В нынешнем 
году тема  праздника – «Открытия», место – Дом – 
музей Анны Ахматовой на Литейном, 53. А направ-
ление в этом Доме – ХХ век, футуризм в искусстве. 
Созвучное ему и получила свое название каждая ко-
манда – актеров, композиторов, музыкантов, худож-
ников… У нашей команды дизайнеров одежды из 
ИДиДПИ оно оказалось таинственным и почётным – 
«Ателье Маринетти».

В команду кафедры вошли не только  студен-
ты младших курсов, но и выпускница 2013 г. Ольга 
Баранова, и абитуриенты кафедры – учащиеся ПУ №35 
Елена Аксенюк и Елена Ряшенцева, десятиклассница 
Александра Муха. Весь год они посещали в ИДиДПИ 
бесплатную « Школу стиля и моды » для абитуриен-
тов и получили сертификаты. А затем  заведующая 
кафедрой «Дизайн костюма» – известный дизайнер 
одежды Е. С. Бадмаева пригласила их участвовать  в 
проекте вместе со студентами.

Каждый участник принёс из дома необходимые 
материалы – бумагу сложной фактуры, полиэтилен, 
фольгу, дизайнерские фактуры, пластиковые детали, 
нитки, шнуры, сетки, использованные диски... Темы мы 
продумали заранее, прочитав и просмотрев много истори-
ческого материала, изучив лучшие образцы авангардного 
искусства великого XX века.

Мы приступили к творчеству  в 17. 00 18 мая, а закончили его в 6.00 утра 19 мая. 
Процесс был таким увлекательным, что и устать не успели. Несколько раз нас пытался приостановить 
дождь, но на работающих под открытым небом, и гостей праздника уловки природы не подействовали. 
Мы смеялись и утверждали, что природа решила поучаствовать в увлекательной «живой живописи» 
– живописи  на костюмах. Текли краски, делая изображения более авангардными, приобретала при-
чудливую форму бумага.

На импровизированном подиуме под открытым небом нами были представлены костюмы и образы  с 
тематическими названиями – «Космос», « Живопись», « Футур – стайл», «Плакаты XX века», «Авангард 
вчера и сегодня», «Графика футуризма». Каждые два часа новое дефиле!  Всю ночь играла авангардная 
музыка, Гостям  праздника так понравилась работа Ателье Маринетти, что многие попросили включить 
их в процесс в качестве создателей моделей или образов.

…Незаметно наступил расцвет, и пение птиц заглушило музыкантов. Волнующаяся ночь заверши-
лась, но остались дружба, искусство, отличные фотографии и опыт работы в волшебном ателье.

И. Г. УСОЛЬЦЕВА, участница проекта, 
заместитель директора ИДДПИ по воспитательной работе, 

старший преподаватель кафедры « Дизайн костюма»

Т в о р ч е с т в о

А Т Е Л Ь Е  М А Р И Н Е Т Т И
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Ольгу Николаевну Жданову, преподавателя Техникума пи-
щевой промышленности (род. 1 июня); 
Владислава Львовича Расковалова, заведующего базовой 
кафедрой «Менеджмент в туризме» (род. 6 июня 1943 г.);
Александра Оскаровича Квартовского, старшего пре-
подавателя кафедры предпринимательства и управления 
жилищно-коммунальным хозяйством (род. 8 июня 1953г.);
Ольгу Николаевну Казанцеву, доцента кафедры информати-
ки (род. 10 июня);

Юрия Николаевича Деревянко, водителя Автохозяйства 
(род. 11 июня 1958 г.);
Анатолия Вячеславовича Васильева, доцента кафедры теа-
трального искусства (род. 12 июня 1938 г.);
Валентину Георгиевну Сергееву,  профессора кафедры эко-
номики природопользования и сервиса экосистем (род. 15 
июня); 
Владимира Николаевича Феофанова, доцента кафедры 
прогнозирования и  статистики экономических и социаль-
ных процессов (род. 16 июня 1953 г.);
Елену Леонидовну Слободчикову, старшего лаборанта ка-
федры театрального искусства (род.23 июня); 

Людмилу Владимировну Шарандину, заместителя началь-
ника отдела документооборота (род. 23 июня);
Андрея Николаевича Коробкова, доцента кафедры 
декоративно-прикладного искусства (род. 28 июня 1958 г.);
Георгия Георгиевича Телова, доцента кафедры кафедры 
декоративно-прикладного искусства (род. 28 июня 1958 г.);

Желаем юбилярам 
новых успехов в работе, 
счастья и благополучия 

в личной жизни, 
отменного здоровья!

Солнечное субботнее утро 25 мая. В парке неподалёку от 
университетского корпуса (Бухарестская, 24) многолюд-

но. 1053 человека пришли сюда на кросс. В рамках Комплексной 
спартакиады студентов СПбГУСЭ он проводится под девизом 
«Проверь себя». Две дистанции: 500-метровая, в один круг – 
для девушек, и километровая – в два круга – для юношей. По 
графику  на каждый институт отводится полчаса.

Преподаватели кафедры физического воспитания и спорта 
– организаторы и судьи кросса, но к судейству привлекаются 
и студенты. У победителей, завоевавших с первого по третье 
места, результаты мало отличаются. Показатели девушек – 
Маргариты Огневой (ИДиДПИ), Виктории Гатовой       (ИСиУСП), 

Александры Чебаненко (ИСиУСП) разнятся 
практически на секунды – 90, 91 и 93 секунд соответствен-
но. Юноши: Илья Куслин (ИСАКиБТ) – 2мин.58сек.; Сергей 
Карасёв (ИСАКиБТ)  3мин.00сек   Родион Аветисов и Артур 
Засеев (оба из ИЭиУПС) – по 3мин.09сек.

А вот как распределились места в командном первенстве:  
1  м е с т о  –  И Т и Р Б ,
2  м е с т о  –  И С А К и Б Т,
3  м е с т о  –  И Т и М Э О ,
4  м е с т о  –  И Д и Д П И ,
5  м е с т о  –  И Э и У П С ,
6  м е с т о  –  И Р Э и У,

7  м е с т о  –  П о л и т е х н и к у м ,
8  м е с т о  –  Ю И ,
9  м е с т о  –  И С и У С П .
В торжественной обстановке на концертно-спортивном празд-

нике в декабре 2013 года победителям и призёрам в личном пер-
венстве будут вручены золотые, серебряные и бронзовые ме-
дали, а также почётные грамоты, а команде – победительнице 
– переходящий Кубок и почётный диплом.

Ю. М. ПАХОМОВ,
доцент кафедры физического воспитания и спорта,

ответственный за спортивно-массовую работу со студен-
тами СПбГУСЭ

А ктивисты студенче ского  проекта  «Мир вокруг» 
СПбГУСЭ под руководством Юлианы Титовой,  сту -

дентки ИТиМЭО,  по сетили подшефный детский дом №19 
Красногвардейского  района  перед отъездом детей в  лет -
ний лагерь .

28  мая  была проведена  арт-терапия на  улице:  дети 
рисовали мелками на  асфальте ,  играли в  «Классики», 
«Твистер»… 31 мая  ребята  из  молодежного со става  коман -
ды «Зенит» провели мини-турнир по  футболу.  Зенитовцы 
вме сте  со  студентами вручили детям подарки.

Студенты СПбГУСЭ планируют расширить  круг  проекта 
«Мир вокруг»  и  приглашают присоединиться  к  нему же -
лающих,  которые могут  получить  дополнительную инфор -
мацию у  Юлианы Титовой по  телефону +7-911-220-24-11 .

Союз студентов и  аспирантов СПбГУСЭ

С п о р т

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

С 24 по 27 мая студенческий актив СПБГУСЭ находился в 
круиз на теплоходе «Виссарион Белинский». Эта поезд-

ка была не только продолжением образовательной программы 
для актива, но и своеобразным поощрением. В течение 3-х дней 
студенты побывали на острове Валаам и в поселке Мандроги, 
исследовали Ладожское озеро, а вечерами устраивали тематиче-
ские вечеринки и наслаждались белыми ночами Севера России.

Уже семь лет живет традиция так подводить итоги учебно-
го года для студентов, отличившихся в творческой и научной 
деятельности, руководителей студенческих советов институ-
тов и лидеров команд КВН. В этом году в поездку отправились 
34 студента из ИЭиУПС, ИТиРБ, ИДиДПИ, ИРЭиУ, ИСиУСП, 
Юридического института и Техникума пищевой промышленно-
сти. 

– В текущем году было проведено 50 крупных мероприятий 
в рамках программы развития деятельности студенческих объ-
единений образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования, – говорит Станислав Найденов, предсе-
датель Союза студентов и аспирантов СПбГУСЭ. – В «Школе 
лидерства», например, прошли обучение свыше 600 человек, 
170 из них участвовали в выездных мероприятиях.

Т е п л о х о д , 
полный улы-
бок и восторга 
студентов, ото-
шел от речного 
вокзала Санкт-
Петербурга в 
семь вечера. 
После быстро-
го знакомства 
ребята переоде-
лись в сомбреро, 
украсили волосы 
цветами и начали 
вечеринку в сти-
ле «Мексика»: 
«Конкурсы и 
танцы – вот за-
лог хорошего 
н а с т р о е н и я » , 
– рассуждает 
Настя Головина, 
студентка 4-го 
курса ИДиДПИ, 
организатор ве-
черинок. 

Во второй 
день ребята по-
сетили святыни 
Валаама; были 
трехчасовая пе-
шеходная экс-
курсия «Скиты 

Валаама» и визит в центральную усадьбу мужского монасты-
ря, где довелось послушать концерт мужского церковного 
хора. «Мужское многоголосие в унисон завораживает, а при-
рода Валаамских островов вызывает двойственное ощущение. 
С одной стороны, – восторг от огромных цветов и ухоженного 
сада центральной усадьбы, которая расположена на скалистом 
острове. С другой, – умиротворение: хочется молча бродить по 
берегу и смотреть на Ладогу», – делится впечатлениями Моника 
Кобалия, первокурсница Юридического института.

В перерыве между экскурсиями состоялось итоговое собра-
ние актива ГУСЭ и награждение грамотами и дипломами сту-
дентов, проявивших себя в научной или творческой деятель-
ности, а также вручение сертификатов участникам «Школы 
лидерства». От имени Союза студентов и аспирантов Станислав 
Найденов вручил подарки и сувениры с символикой универси-
тета. Теперь у каждого активиста есть толстовка и футболка с 
лейблом «СПбГУСЭ»!

Ксения ЛУРИКОВА, студентка кафедры журналистики

Б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь

« М И Р  В О К РУ Г »

« П Р О В Е Р Ь  С Е Б Я »

АКТИВ В КРУИЗЕ
С в о б о д н о е  в р е м я


