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3. Ваши поздравления коллективу?

На вопросы редакции газеты «Мир ГУСЭ» отвечают:
Татьяна Ивановна БЕЗДЕНЕЖНЫХ, директор 

Института региональной экономики и управле-
ния, доктор экономических наук, профессор:

1. К наиболее значительным успехам можно 
отнести достижения наших студентов – высокий 
уровень успеваемости, активное участие в науч-
но-практических конференциях, победы в Олим-
пиадах. Ежегодно свыше ста студентов выступают 
с докладами и публикуются в сборниках ГУСЭ.  
Выпускается студенческая газета «Открытая эко-
номика», активно функционирует Английский 
клуб, где ребята совершенствуют знания англий-
ского языка и формируют коммуникативные связи. 
Ежегодно 4-5 преподавателей выходят на защиту 
кандидатских диссертаций. В 2010 году двое, вы-
держав жесткий конкурсный отбор, поступили 
в докторантуру на бюджетной основе. Большая 
часть преподавателей освоили инновационные 
технологии: прошли обучение по системе eLear-
ning Server и elluminate. Это серьезная база для 
развития дистанционного обучения в 2011 г.

2. Новый год принесет нам новые книги, твор-
ческие свершения, а главное, активных, любоз-
нательных студентов. И мы всё сделаем для про-
должения и укрепления позитивных тенденций. 

Переход в 2011 году на новые стандарты обучения потребует больших усилий со стороны пре-
подавательского корпуса. С этими задачами мы справимся. Потенциал для этого имеется. Добав-
лю, что нас ожидают и другие радостные перемены: переезд в новое здание – на Седова, 15!

3. Пожелания традиционны. Новых творческих свершений, студентов-отличников, аспиран-
тов, которые успешно и в срок защищаются. Желаю всем здоровья, материального благополу-
чия, хорошего настроения, удачи. И пусть любой труд увенчается успехом и будет отмечен!

Сергей Ильич НИКИТИН, директор Института экономики и управления предприятиями сер-
виса, кандидат физико-математических 
наук, профессор:

1. Для коллектива ИЭиУПС 2010 год 
оказался важным, прежде всего, пото-
му, что в дополнении к традиционным 
направлениям нашей работы (экономи-
ка, финансы и кредит, бухгалтерский 
учет) мы создали две актуальные фун-
даментальные образовательные траек-
тории:  логистика и прогнозирование 
социально-экономических процессов.

2. Наступающий год будет для наше-
го института, как, впрочем, и для все-
го университета в целом, достаточно 
сложным. Мы должны будем завершить 
будущий год формированием учебно-
методических комплексов третьего 
поколения, радикально меняющих об-
разовательные принципы подготовки 
бакалавров и магистров.

3. Желаю коллективу ИЭУПС оста-
ваться таким же дружным и сплочен-
ным и неуклонно наращивать свою 
мощь в 2011-м и последующих годах. 
А прекрасным сотрудницам нашего ин-
ститута сохранить красоту и обаятель-
ность.

Владимир Александрович ТИТОВ, директор Ин-
ститута дизайна и декоративно-прикладного искус-
ства, кандидат технических наук, профессор:

1. Уходящий год был  отмечен активным творче-
ством коллектива, победами на конкурсах и выстав-
ках, растущей известностью в городе наших препо-
давателей. Так, по телевидению нередки репортажи 
о заведующей кафедрой  Елене Бадмаевой, а доцент 
Владимир Бухинник постоянно ведет телепередачи 
об истории и современном состоянии моды.

2. Надеюсь, что эта череда побед будет продолже-
на и в 2011 году. Много ожидаю и от науки, защиты 
диссертаций.

3. Хочу пожелать преподавателям, сотрудникам, 
студентам ИДиДПИ творческих успехов и счастья в 
2011 году.

Ирина Николаевна ПАШКОВСКАЯ, директор Ин-
ститута туризма и международных экономических 
отношений, доктор педагогических наук, профес-
сор:

1. Главным достижением ИТиМЭО в уходящем 
году стала успешная реорганизация структуры ин-
ститута, который работает по четырем направлени-
ям: туризм, менеджмент, сервис и экономика. От-

лицензировано новое направление в области бакалавриата – «Психология» - для выпускников 
сервисной сферы. При кафедре этноконфессионального страноведения создан Центр восточных 
языков и Центр паломнического туризма.

Наши студенты заняли второе место в таком значимом 
конкурсе как «Новые лица туризма» (руководитель проф. 
Е. Е. Шарафанова). Помимо базовой кафедры в Межпарла-
ментской Ассамблее государств – участников Содружества 
Независимых Государств, образовалась еще одна базовая 
кафедра – Санкт-Петербургский Межрегиональный ре-
сурсный центр. С помощью международного отдела у нас 
стала работать система двойных дипломов.

Свои успехи есть и в спортивной жизни института. Ми-
хаил Игнатьев, олимпийский чемпион сборной РФ по ве-
лоспорту победил в этапе международной велогонки ТУР 
де ИТАЛИЯ. Мужская команда по волейболу в одиннадца-
тый  раз стала чемпионом. В десятку лучших команд сре-
ди вузов города вошли команды по пляжному волейболу, 
греко-римской борьбе, джиу-джицу, пауэрлифтингу, дзюдо 
(женская команда), маунтинбайку.

2. От нового года мы ждем исполнения всего задуманно-
го, и самое главное – укрепления студенческого содруже-
ства за счет будущих первокурсников, творческих и целе-
устремленных. В 2011 году ИТиМЭО планирует успешно 
провести Второй Международный форум по туризму и 
гостиничному сервису, а как же благополучно перейти на 
стандарты 3-го поколения ФГОС.

3. Нашему замечательному, дружному, целеустремлен-
ному и амбициозному коллективу ИТиМЭО хочу пожелать 
творческих успехов, профессионального роста, исполнения 
желаний. И просьба ко всем – не забывать о себе и своей 
личной жизни. А нашим дорогим студентам – полноценной 
студенческой жизни: хорошей учебы, любви и радости.

Михаил Иванович ДМИТРИЧЕНКО, директор  Института торговли и ресторанного бизнеса, 
кандидат экономических наук, профессор:

1. Впервые в нашем университете студенты 
ИТиРБ стали обучаться по программе двой-
ных дипломов в Университете прикладных 
наук г. Миккеле, Финляндия. Десятилетний 
юбилей отметила кафедра маркетинга, кото-
рой эффективно руководит заслуженный ра-
ботник высшей школы, доктор экономических 
наук, профессор В. А. Бабурин.

По набору на первый курс студентов заоч-
ной формы обучения наш институт занял вто-
рое место в СПбГУСЭ

2. В новом году ИТиРБ лицензирует три 
направления бакалавриата: «Торговое дело», 
«Товароведение», «Технология продуктов пи-
тания». Открываются новые направления ма-
гистратуры и аспирантура по специальности 
«Технология и товароведение пищевых про-
дуктов». Планируется организация двух инно-
вационных научных предприятий по получен-
ным авторским свидетельствам и патентам.

3.  Коллективу института желаю счастья, 
здоровья, творческих успехов, активной дея-
тельности на благо нашего Университета.

Андрей Вячеславович ФРОЛОВ, директор 
института социологии и управления социаль-

ными процессами, кандидат культурологии, 
доцент:

1. Главный успех – это наш выпуск 2010! В 
большую жизнь отправились отличные ребята 
и девчата – пусть их первый «взрослый» Но-
вый год принесет им счастье! Главная надежда 
– наш первокурсник 2010: ни пуха ему, ни пера 
на непростом студенческом пути!

2. Предстоящий год принесет нам множе-
ство интересных и сложных задач, решая ко-
торые мы станем мудрее и сильнее. Надеюсь, 
что голос ИСиУСП гармонично будет звучать 
в стройном хоре структурных подразделений 
СПбГУСЭ.

3. Побольше оптимизма, ведь, как сказал 
один мудрец, «у нас такие тайны, что обхохо-
чешься...»

С Новым годом, коллеги! С Новым счас-
тьем, ребята!

Константин Николаевич СЕРОВ, директор 
Ю р и д и -

ческого института, кандидат юридических наук, профес-
сор:

1. В октябре мы провели очередную Международную 
научно-практическую конференцию «Государственно-
правовая политика в Северо-Западном регионе». Такая на-
правленность института на практические нужды общества 
является важнейшим приоритетом в нашей деятельности. 
Было много и других важных мероприятий.

2. В 2011 году наш коллектив добьется, надеюсь, еще 
более весомых результатов, чем в нынешнем.

3. Желаю преподавателям, сотрудникам и студентам ин-
ститута ярких и счастливых дней в новом году.

Нина Борисовна СЕРГЕЙЧУК, директор Политехни-
ческого техникума при СПбГУСЭ, заслуженный учитель 
России:

1.  Уходящий год был для нас не только юбилейным 
(3 ноября техникуму исполнилось 65 лет),  но и плодот-
ворным. Подготовлено 374 специалиста среднего про-
фессионального образования. Мы активно участвовали 

в научно-практи-
ческих конферен-
циях и выставках, 
завоевали первые 
места в спарта-
киаде «Первокурсник-2010» и оборонно-спортивной 
игре «Орленок». Наконец, весьма важное: накануне 
юбилея было капитально отремонтировано учебное 
здание техникума.

2.  В предстоящем году переходим на новые образо-
вательные стандарты, лицензируем шесть специаль-
ностей СПО, планируем начать подготовку специали-
стов по очно-заочной и заочной форме обучения. И, 
конечно же, продолжим соревноваться за призовые 
места во всех спортивных и культурно-массовых ме-
роприятиях университета,  района и города.

3.  Покровитель года Белый кот обещает, что все 
тревоги и волнения обойдут нас стороной. Желаю, 
чтобы в нашем коллективе царил мир, было желание 
работать, чтобы благополучие и гармония воцари-
лись в каждой семье.

Александр Геннадьевич МОРОЗОВ, директор Институ-
та сервиса автотранспорта, коммунальной и бытовой тех-
ники, кандидат технических наук, профессор:

До Нового года осталось немного.
Живя предвкушением праздничных дней,
Спешу я поздравить коллег одарённых,
Желанных студентов и добрых друзей.

В любую погоду зимою и летом
Для вас мы открыты всем сердцем своим,
С энергией лучших источников света
Под фирменным знаком * в год Новый летим.

Ещё наш подарок для Нового года –
Гордимся открытием мы неспроста:
Здесь центр мы воздвигли, для счастья народа,
С названием сложным **, но в нём – высота.

Жить в Новом по-новому каждый стремится.
Быть может, и мы переедем не раз –
Высоты возьмём и расширим границы,
И, верю, повысим мы сервиса класс!

Примечание:
* фирменный знак – это «ИСАК и БТ»  
(Институт сервиса автотранспорта, комму-

нальной и бытовой техники)
** центр с названием сложным – 
«АСКОН» (Новые информационные техноло-

гии, внедряемые в учебный процесс) 

С Л О В О  –  Д И Р Е К Т О Р А М


