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В Государственной академической Капелле Санкт-Петербурга 
7 июня состоялось необычное для концертного зала мероприятие 
– заседание ученого совета СПбГУСЭ. Оно полностью было на-
полнено торжественной церемонией вручения диплома и мантии 
Почётного доктора Министру культуры и туризма Турецкой респу-
блики г-ну Эртугрулу Гюнаю.

Это событие стало ключевым в программе визита Министра в 
Санкт-Петербург не случайно. Сотрудничество с турецкими  обра-
зовательными и культурными организациями занимает особое место 
в международной деятельности нашего университета, и присвое-
ние Почётного звания  крупному государственному деятелю друже-
ственной нам страны, несомненно, открывает новые перспективы в 
развитии двустороннего сотрудничества.

Перед началом церемония состоялась беседа Эртугрула Гюная с 
ректором СПбГУСЭ А. Д. Викторовым и президентом вуза В. Н. 
Голощаповым. Стороны обсудили возможности развития сотрудни-
чества с организациями индустрии гостеприимства и туризма под 
патронажем Министерства туризма и культуры Турецкой республикой, вопросы академической 
мобильности и культурных обменов.

Так, например, в настоящее время соглас-
но Программе стратегического развития 
университета намечено создать Высшую 
школу кулинарного искусства. Это вызвало 
большой интерес Министра в плане уча-
стия турецких специалистов ресторанного 
бизнеса и работе создаваемой Школы. Об-
суждался вопрос и об организации культур-
ного обмена между факультетом театраль-
ного искусства СПбГУСЭ «Школа русской 
драмы им. И. О. Горбачёва» и учреждения-
ми культуры Турции, в частности,  со Стам-
бульском театром «Новая драма».

На торжественную церемонию в зале 
Капеллы собрались члены Учёного совета 

университета, преподаватели, аспиранты, почётные гости. Среди членов представительной турец-
кой делегации, возглавляемой Министром культуры и туризма Эртугрулом Гюнаем: заместитель 
Министра Озпор Озослан, генеральный консул Турецкой республики в Санкт-Петербурге Танжу 
Билгич, советник по культуре и туризму Посольства Турции в РФ Джелаль Кылыч, депутаты Ве-
ликого национального собрания Турции и другие официальные лица.

Ведущий – заслуженный артист России, декан факультета театрального искусства «Школа рус-
ской драмы им.ю И. О. Горбачёва» С. С. Сытник объявляет церемонию открытой, звучат гимны 
Турции и России.

На сцену поднимается 
ректор университета А.Д. 
Викторов.

– Ученый совет универ-
ситета единогласно про-
голосовал за присвоение 
почетного ученого звания 
г-ну Эртугрулу Гюнаю, – 
сообщает ректор. – Мы 
отмечаем огромные за-
слуги Министра Турецкой 
республики в развитии 
культурных и туристи-
ческих связей между на-
шими странами, а также 
его яркую научную дея-
тельность: г-н Гюнай – 

автор многочисленных публикаций и монографий 
на темы культуры. Мы надеемся, что наш новый 
Почетный доктор воспользуется своим правом и, 
по крайней мере, дважды в год будет выступать с 
лекциями перед студентами университета.

И вот кульминация! Министра облачают в ман-
тию, вручают диплом и цветы. Звучит старинный 
студенческий гимн «Гаудеамус» в исполнении Ака-
демического хора «Классика» СПбГУСЭ.

– Я счастлив быть облаченным в мантию Почет-
ного доктора столь известного российского уни-
верситета, так много и успешно работающего на развитие туризма, – заявил на церемонии г-н Гю-
най. – Мы целенаправленно будем работать над расширением связей вуза с Турецкой республикой: 
с университетами, правительственными организациями, туристическими компаниями.

Кстати, мантия Почётного доктора, в которую облачили турецкого Министра в Петербурге, для 
него третья. Этим символом научных заслуг он уже отмечен двумя университетами своей страны, 
и вот впервые удостоился такой чести в России.

Церемония завершилась концертной программой мастеров искусств Турецкой республики в 
сопровождении государственного Санкт-Петербургского симфонического оркестра «Классика». 
Концерт получился уникальным. Вместо ожидаемых веселых турецких напевов собравшиеся 
в зале Капеллы неожиданно услышали проникновенные российские мелодии – из кинофильма 
«Семнадцать мгновений весны», «Журавли» на стихи Расула Гамзатова. Причем звучали они на 
русском языке и в прекрасном исполнении.

Пресс-служба СПбГУСЭ и Олег БЕЛОВ

♦ СПбГУСЭ стал ассоции-
рованным членом Всемирной 
туристской организации, дей-
ствующей под патронажем 
ООН.. Такое решение принято 
в 26 июня в Мадриде на 93-й 
сессии Исполнительного со-
вета ВТО.

♦ Социальный отчет 
СПбГУСЭ (итоги социальной и 
экономической деятельности 
университета в 2011 году) 
18 июня был обсужден и 
одобрен в Законодательном 
собрании Санкт-Петербурга 
на заседании постоянной 
комиссии по образованию, 
культуре и науке.

♦ Шесть волонтеров (пятеро 
из них  – добровольцы Центра 
СПбГУСЭ) были приглашены 
на Евро-2012. Во время Чем-
пионата Европы по футболу 
они работали в Харькове на 
матчах группового этапа.

♦Волонтёры университет-
ского Центра  «Сочи 2014» 
с 6 по 8 июня помогали в ор-
ганизации и проведении тре-
тьей  встречи представителей 
Совета международной без-
опасности. К добровольцам 
предъявлялись высокие ква-
лификационные требования. 
Так, необходимо было идеаль-
но владеть одним из языков,  
среди которых арабский, ки-
тайский, французский, испан-
ский, английский и немецкий.

♦ «Повышение качества и 
эффективности, совершен-
ствование форм и методов 
воспитательной работы со сту-
дентами» – такова была тема 
семинара, состоявшегося 14 и 
15 июня. Его участники: заме-
стители директоров (декана) 
институтов, филиалов, техни-
кумов, колледжа, факультета 
и должностные лица, отвечаю-
щие за воспитательную (внеу-
чебную) работу в подразделе-
ниях университета заслушали 
ряд актуальных выступлений, 
обменялись опытом воспи-
тательной работы. На вопро-
сы присутствующих о жизни 
СПбГУСЭ ответил ректор, 
проф. А. Д. Викторов. 

Сегодня СПбГУСЭ – вуз с довольно высоким статусом. Здесь 
каждый может найти себе направление подготовки по душе. 
Волонтерский центр, кружки и секции по интересам помогут 
разнообразить свободное время. В подтверждении этому, в 
прошлом году Министерство образования по результатам 
конкурса грантов на развитие вузов выделило СПбГУСЭ 300 млн 
рублей на ближайшие 3 года. И это должно сказаться на качестве 
образования и на возможностях университета.

Но самым явным показателем работы вуза являются его абитуриенты. Как же 
начался прием 2012 года? Спросим об этом проректора по довузовской подготовке 
Сергея Михайловича Костенко:

– Можно сказать, что прием начался еще в январе, когда мы провели первый 
день открытых дверей. Затем в апреле был такой же день открытых дверей. 
Причем проведены они были на очень хорошей базе: это центр города, Дворец 
творчества юных Санкт-Петербурга, концертный зал «Карнавал». Уже тогда мы 
увидели: к нам пришли люди, готовые поступать в СПбГУСЭ… абитуриенты 
приходили с родителями, дедушками, бабушками, друзьями. Это была уже 
профориентированная молодежь. Если им удастся поступить, то в будущем мы 
получим очень качественных специалистов.

– Сергей Михайлович, чем приём этого года отличается от прошлых лет?
– Сложно пока определить, чем он отличается – об этом будем судить через 

месяц. Сейчас же можно строить только прогнозы, потому что фаза активной 
подачи заявлений еще не наступила. Все выпускники этого года сдали ЕГЭ (это 
длилось вплоть до 20 июня). Потом с 23 на 24 были проведены «Алые паруса», и 
уже 25 июня мы начался поток заявлений.

Прошлый год показал: с 25 июня по 10 июля мы испытывали просто огромный 
наплыв абитуриентов. То есть те, кто знает о нас, кто хочет поступать к нам, 
сразу пришли с документами, а потом уже пошли подавать заявления в другие 
вузы. Надеемся, что и в этом году сначала зайдут к нам, а потом уже пойдут в 
другие вузы.

– Какая приемная кампания, на Ваш взгляд, была самой тяжелой?
– Могу сказать, что из года в год легче не бывает. И проблемы одни и те же, 

точнее одна проблема. И у всех вузов она одинакова: количество выпускников школ 
сокращается до сих пор. Прирост рождаемости в Санкт-Петербурге приходится 
где-то на 1996-1998 гг. – надеемся, что на будущий год количество выпускников 
школ возрастет. А пока каждый вуз борется за своего абитуриента: у каждого есть 
выбор, куда идти дальше!

Мы не останавливаемся только на выпускниках этого года, также проводим 
предварительную работу по привлечению выпускников прошлых лет (тех, кто в 
прошлом году, допустим, не решился, а в этом году имеет право поступать). Мы 
также привлекаем и тех, кто закончил школу уже давно, работает, но испытывает 
недостаток образования (такие к нам приходят, в большей части, на заочную 
форму обучения). Еще СПбГУСЭ дает возможность получить дополнительное 
профессиональное образование. Это должно быть интересно трудящимся (и 
не только молодежи, но и людям любого возраста). Еще мы являемся центром 
подготовки волонтеров для участия в Олимпийских играх, а это может быть 
интересно всем возрастным категориям (начиная от школьников и заканчивая 
гражданами старшего поколения). Поэтому сказать: «этот год был легким, а тот – 
сложным», – нельзя!

Единственное, приемная комиссия испытывает некоторое облегчение с вводом 
единой системы поступления в 2009 году. Теперь в вузы поступают только 
по результатам ЕГЭ. А раньше на нас лежала дополнительная нагрузка по 
организации экзаменов для сотен поступающих (а это площади, преподаватели, 
обслуживающий персонал). Сегодня к нам приходит уже значительно меньше тех, 
кто имеет право поступать по вступительным испытаниям. И еще немного легче 
стало с вводом в строй системы автоматизации: все данные наших абитуриентов 
включаются в единую базу, которая позволяет их учитывать, потом формировать 
рейтинги и составлять приказы о зачислении.

– Есть ли изменения в работе комиссии в этом году?
– Ничего нового нет. Могу заметить только то, что в прошлом году в структуру вуза 

вошли 2 учебных заведения среднего профессионального образования: Техникум 
пищевой промышленности и колледж «Станкоэлектрон». На их территории 
открыты наши приемные комиссии. Также по всем адресам, где располагаются 
подразделения университета, мы организовали прием документов. Независимо от 
того, в какой институт, на какое направление подготовки, абитуриент собирается 
подать заявление, на любой площадке у него будут приняты документы.

– Какие специальности пользовались наибольшей популярностью у 
абитуриентов в 2011 году?

– Самый большой конкурс пока остается на экономические специальности, 
юриспруденцию, государственное и муниципальное управление. В прошлом году 
был всплеск заявлений на специальность под названием «Таможенное дело».

Но конкурсы у нас были и на любое другое направление подготовки достаточно 
высокие. Если вспомнить, в прошлом году мы в очередной раз заняли лидирующее 
место среди государственных вузов Санкт-Петербурга с высокими конкурсами на 
места, финансированные из средств Федерального бюджета (то есть на бюджетные 
места). Надеемся, что и в этом году сохраним свои позиции.

– Каков Ваш прогноз предпочтений абитуриентов?
– Прогноз мы строим благоприятный, судя по тому, что мы уже начали набор 

среди выпускников девяти учебных заведений СПО, с которыми мы имеем 
договорные отношения. В заявлениях представлены все институты и почти все 
направления подготовки. Трудно определить, будем ли мы испытывать дефицит по 
какой-либо специальности.

Хотелось бы, чтобы конкурс оставался на все направления подготовки высоким, 
а технические направления были более востребованы, чем в прошлые годы (это 
больше всего относится к ИСАКиБТ, где ребятам приходится сдавать экзамен 
по физике). Но, к сожалению, проблема эта – общероссийская: технические 
специальности страдают по набору не только в нашем вузе.

– Ваши пожелания абитуриентам 2012 года?
– Пожелание одно: сдать ЕГЭ удачно. На максимально высокие баллы. А 

после получения аттестатов сначала прийти к нам, подать заявления, только 
потом «бежать» в другие вузы. И каждому, конечно, победы! Бюджетных мест 
достаточно. Мы получили в этом году от государства мест даже больше, чем в 
прошлом году (не смотря на то, что выпускников школ меньше). Вуз достиг такого 
статуса, что нам государство и министерство доверяют – выделяют достаточное 
количество бюджетных мест. Поэтому всем советую поучаствовать в конкурсе на 
бюджетные места. По возможности, победить. А если даже вы не победили, но 
хотите получить профессию, связанную со сферой сервиса, выбирайте нас для 
обучения по контракту.

Беседовала Наталья АЛЕКСЕЕВА

НОВОСТИ 
К О Р О Т К О Й 
СТРОКОЙ
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Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и 
экономики объявляет конкурс на замещение вакантной должности

заведующего кафедрой:
«Техническая механика»;
«Межкультурные коммуникации»;
«Деловой иностранный язык»;
«Предпринимательское и сервисное право»;
«Государственное и муниципальное управление»;
профессора кафедры:
«Теория и практика социальной работы»;
«Дизайн прически» (0,25 ставки);
«Менеджмент и коммер- ция»;
«Предпринимательство и управление ЖКХ»;
«Прикладная физика» (0,5 ставки);
«Философия»;
«Социально-культурный сервис и туризм»;
доцента кафедры:
«Теория и практика социальной работы» (4 ставки);
«Управление предпринимательской деятельностью» (4 ставки);
«Финансы и кредит» (2 ставки);
«Дизайн прически» (0,7 ставки);

«Менеджмент и коммерция»;
«Предпринимательского и сервисного права» (2 ставки);
«Экономика и управление учреждениями здравоохранения» (0,5 ставки);
«Прогнозирование и статистика экономических и социальных процессов»;
« Э к о н о - мика ор-

ганизации и предпри-
ниматель- ства»;

«Прикладная физика» (4 ставки);
«История и политология»;
«Технология продукции предприятий питания» (3 ставки);
«Государственное и муниципальное управление»;
«Общая экономическая теория»;
«Социально-культурный сервис и туризм» (3 ставки);
старшего преподавателя кафедры:
«Теория и практика социальной работы»;
«Управление предпринимательской деятельностью» (3 ставки);
«Финансы и кредит» (3 ставки);
«Дизайн прически» (0,75 ставки);
«Бухгалтерский учет и аудит»;
«Организация обслуживания населения»;

«Межкультурные коммуникации» (2 ставки);
«Прогнозирование и статистика экономических и социальных процессов»;
«Экономика организации и предпринимательства»;
«Прикладная физика» (3,25 ставки);
«Технология продукции предприятий питания» (2 ставки);
«Общая экономическая теория»;
«Менеджмент на предприятиях массового питания» (0,5 ставки);
«Социология»;
«Менеджмент и коммерция» (2 ставки);
ассистента кафедры:
«Управление предпринимательской деятельностью» (3 ставки);
« Дизайн прически» (0,5 ставки);
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ученый секретарь Учёного совета СПбГУСЭ

ВЫБОРЫ

Международная научно-практическая кон-
ференция «Инновационные образовательные 
технологии в социо-гуманитарной сфере: 
история и современность» прошла в СПбГУСЭ 
24 – 26 мая. Она была организована в рамках 
Программы стратегического развития нашего 
университета на 2012-2016 гг.

Среди участников конференции были пред-
ставители российских университетов Санкт-
Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, 
Тюмени и вузов Финляндии (Университет при-
кладных наук), Великобритании (Университет 
Честера), Канады (Йоркский университет). В 
работе конференции приняли участие пред-
ставители комитетов Правительства Санкт-
Петербурга и сотрудники ведущих компаний 
в сфере дистанционных образовательных тех-
нологий.

Основные вопросы, обсуждавшиеся на кон-
ференции,  касались внедрения и использова-
ния дистанционных образовательных техно-
логий в подготовке специалистов, участники 
делились опытом и представляли новые про-
граммы в данной сфере. Особого внимания 
заслуживали проблемы создания электронной 
образовательной среды, разработки и внедре-
ния электронных образовательных ресурсов, 
формирования компетенций современного 
преподавателя в области информационно-
коммуникационных методик преподавания и 
дистанционных образовательных технологий.

В рамках проведения круглого стола  «Не-
прерывное образование и повышение ква-
лификации работников медицинских учреж-
дений и учреждений социальной сферы: 
российский и зарубежный опыт» участники 
встречи обсудили вопросы сотрудничества 
между университетами в области обмена сту-

дентами и преподавате-
лями. Важным направ-
лением сотрудничества 
может стать совместное 
участие вузов в научно-
исследовательских про-
ектах по программе 
TEMPUS.

В качестве примера  
виртуальной мобильности сотрудниками Цен-
тра мультимедийных и дистанционных обра-
зовательных технологий СПбГУСЭ был прове-
ден мастер-класс: «Интерактивное обучение: 
как преодолеть границы учебного плана?». В 
мастер-классе принимали участие препода-
ватели филиалов университета из Выборга, 
Калининграда, Кирова, Пскова, Новгорода и 
Калуги. Были представлены программы обу-
чения студентов университета с применением 
дистанционных образовательных технологий.

Особый интерес вызвала полемика участ-
ников дискуссионной площадки «Развитие 
учебно-научного кластера ''Электронный уни-
верситет'' как мультисервисной интерактивной 
инфраструктуры виртуальной среды образова-
тельного комплекса СПбГУСЭ». Предметом 
дискуссии стали вопросы использования и 
апробации применения информационных дис-
танционных технологий и специализированно-
го оборудования для подготовки абитуриентов 
с ограниченными возможностями (незрячие и 
слабовидящие). Была обсуждена возможность 
обучения слепых и слабовидящих граждан с 
применением дистанционных образователь-
ных технологий на базе СПбГУСЭ. Было отме-
чено, что современное оборудование для сла-
бовидящих людей может быть адаптировано 
в учебный процесс, что будет способствовать 
более качественной подготовке специалистов.

На различных секциях были представлены 
интересные доклады не только преподавате-
лей, но и студентов СПбГУСЭ.

Участники конференции пришли к выводу, 
что в 2013 году необходимо провести следую-
щую конференцию, посвященную данной про-
блематике и обсудить результаты проделанной 
за год работы.

Т. И. СИДНЕНКО,
заведующая кафедрой философии, 

доктор исторических наук
На фото:1. С. А.Овчаренко и Г. А. Рожков. 

2. Т. И. Сидненко

О ПРОБЛЕМАХ ЭЛЕКТРОННОГО ВУЗА

Многие в ГУСЭ знают о деятельности сту-
денческого научного общества (СНО) и его бес-
сменного руководителя – Ксении Владимировны 
Хамагановой, но мало кому известно, какой из-
вилистый путь привел её в стены университета.

Ксения Владимировна родилась в столице Бу-
рятии – Улан-Удэ, живописном городе на берегу 
Байкала, в семье потомственных педагогов. Ба-

бушка и дедушка – доктора филологических наук, всю жизнь 
преподавали в Бурятском государственном университете. Тетя 
возглавляет диссертационный совет БГУ. Мама – выпускница 
исторического факультета Томского государственного универ-
ситета – более 40 лет преподавала философию.

«Вопрос о выборе профессии не стоял», – говорит Ксения 
Владимировна, потому как «что такое лекции и сессия я знала 
уже тогда, когда проводила с мамой много времени в инсти-
туте, где она трудилась». После окончания сначала музыкаль-
ной, а потом средней школы, Ксения Владимировна поступила 
в педагогический вуз, по окончании которого несколько лет 
занималась любимым делом – работала учителем музыки в 
средней школе. Несмотря на те трудные 90 – е, воспоминания 
о том периоде, по словам Ксении Владимировны, до сих пор 
остаются одними из самых светлых.

Начав работать, она продолжала учиться – сначала дис-
танционно обучаясь в Международной академии психологии 
по специальности «Практическая психология», а после – по-
ступив в аспирантуру по специальности «Социальная фило-
софия». В диссертации, которая носила название «Творчество 
как способ саморазвития личности (на примере художествен-
ного творчества)», отразились все сферы интересов Ксении 
Владимировны: музыка, психология, философия. Стоя за три-
буной на защите собственной диссертации, она даже и пред-
ставить себе не могла, какой поворот примет её жизнь уже 
совсем скоро. Успешная защита диссертации была подарком 
судьбы, преподнесенным ко дню её 27-летия. Однако судьба 

уготовила ей ещё много сюрпризов.
Так, спустя два года, в 2002 г., в свой день рождения, она 

сошла на перроне Московского вокзала в Петербурге. Здесь 
ждала совсем другая жизнь. Ради этой жизни не жаль было 
сменить солнечный климат Бурятии на пасмурный Петербург. 
Так случилось, что первым же университетом, в котором 
начала преподавать Ксения Владимировна, был и остается 
СПбГУСЭ. Её приход практически совпал с открытием в ГУСЭ 
нового института – социологии и управления социальными 
процессами. Здесь она и начала работать. Здесь же 
повстречала человека, который во многом повлиял на нее как в 
профессиональном, так и в личностном плане. Этим человеком 
стал Роман Алексеевич Костин. Тогда, 10 лет назад, он был 
директором института социологии и управления социальными 
процессами. Именно Роман Алексеевич рассмотрел в ещё 
молодом специалисте будущего успешного управленца на 
поприще студенческой науки.  С его легкой руки и появилась 
идея о создании студенческого научного общества.  Это было 
их общим детищем. Вначале СНО функционировало на уровне 
одного лишь института социологии и существовало за счет 
энтузиазма своих создателей, но уже скоро руководством ГУСЭ 
были признаны ценность и перспективы развития СНО на 
уровне университета. Предложение возглавить СНО СПбГУСЭ 
стало для Ксении Владимировны во многом судьбоносным. 
Но, даже не смотря на возросшие уровень ответственности и 
объем работы, приняв должность руководителя СНО, Ксения 
Владимировна и не думала отказываться от преподавательской 
деятельности – ведь именно этот вид работы в вузе она 
считает наиболее ценным. И здесь судьба преподнесла ей 
подарок – спустя несколько месяцев проректором по научной 
работе был назначен  Роман Алексеевич Костин. Творческий 
союз возродился на новом, качественно новом уровне. 
Впоследствии, вспоминая многое из прошедших лет, Ксения 
Владимировна признается, что  именно Роман Алексеевич 
стал наставником, которому она обязана бесценным опытом 

организаторской работы и навыкам Менеджмента с большой 
буквы. В сентябре этого года исполняется 10 лет их совместной 
деятельности. С большим уважением отзывается Ксения 
Владимировна и об Ольге Владимировне Кучиной – начальнике 
Управления научного развития, с которой связывают не только 
профессиональные, но и теплые дружеские отношения. 
Вообще, «сложившаяся благодаря Роману Алексеевичу 
позитивная атмосфера в нашем коллективе дорогого стоит», – 
подчеркивает Ксения Владимировна.

Говоря о себе, несколько раз Ксения Владимировна подчер-
кивала, что она – очень счастливый человек: студенты – дру-
зья, с которыми дружба сохраняется и после окончания учебы 
в университете; любимые люди – мама и муж  – с пониманием 
относятся к работе, которая занимает большую часть жизни, а 
любимая работа приносит удовлетворение!

Сегодня некоторые мероприятия СНО открыты для участия 
студентов и аспирантов не только ГУСЭ, но и других универ-
ситетов города, страны. В апреле 2012 года ежегодная (шестая 
в практике Ксении Владимировны) конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов обрела статус Всероссийской, что 
является несомненным успехом СНО университета. И оста-
навливаться на достигнутом  в планы не входит. Впереди – 
международные конференции, конкурсы, поездки. Реализацию 
этих планов Ксения Владимировна связывает с поддержкой 
руководства вуза и с победой в конкурсе поддержки студен-
ческих объединений, организатором которого выступил Ми-
нобрауки РФ.

– Ксения Владимировна, о чем Вы мечтаете?
– Я мечтаю всегда оставаться молодой и активной. Для меня 

очень важно быть со студентами на одной волне. Надеюсь 
всегда соответствовать тому, чем занимаюсь.

От себя хотим добавить, что, на вопрос о причине повы-
шенной эмоциональности, Ксения Владимировна поделилась 
секретом – завтра она будет слушать концерт Ю. Шевчука, 
поклонницей которого она является с юности. А нам Ксения 
Владимировна пожелала всегда заниматься тем, что нравится, 
быть в фаворе у судьбы и чтобы все мечты сбывались!

Екатерина ТАРАСОВА,  Екатерина ДУДИНА,
студентки ЛЭТИ

Т в о и  л ю д и ,  Г У С Э

СУДЬБЫ УДАЧНЫЙ ПОВОРОТ

Первая международная научно-практическая 
конференция «Сельский туризм: опыт, пробле-
мы, перспективы» прошла в СПбГУСЭ 23-25 
мая. Кафедра управления предприниматель-
ской деятельностью ИТиМЭО организовала 
её в рамках реализации Программы страте-
гического развития нашего университета на 
2012-2016 гг. Ученые университетов России, 
Польши,  Македонии, Турции, Голландии, 
Литвы, Финляндии 
и Казахстана, пред-
ставители туристско-
го бизнеса и органов 
государственной вла-
сти обсудили кадро-
вые, экологические 
проблемы развития 
сельского туризма, 
и н ф р а с т р у к т у р н о г о 
обеспечения разви-
тия отрасли, вопросы 
взаимодействия за-
интересованных в её 
развитии субъектов: 
представителей туриндустрии и гостиничного 
бизнеса, общественных организаций, органов 
регионального и муниципального управле-
ния.

На открытии конференции гостей привет-
ствовали ректор СПбГУСЭ А. Д. Викторов и 
президент университета В. Н. Голощапов.

О проблемах сельского туризма на пленарном 
заседании говорили начальник отдела специ-
альных программ комитета по труду и занято-
сти населения Правительства Ленинградской 
области В. А. Чукардин, главный специалист 
отдела туризма комитета по физической куль-
туре, спорта и туризма Ленинградской обла-
сти Е. Н. Бочарова, исполнительный директор 
Северо-Западного регионального отделения 
Российского союза туриндустрии Т. В. Гаври-
лова, директор Санкт-Петербургского межре-
гионального ресурсного центра В. Л. Раскова-
лов, председатель Совета директоров Центра 
международного и межрегионального сотруд-
ничества О. Э. Контонистов, заведующий 
кафедрой туризма и гостеприимства Санкт-
Петербургского института гостеприимства 
К. А. Англинов, руководитель проекта «Му-
зейный квартал Санкт-Петербург» А. А. Ни-
конова, руководитель литовского туристиче-
ского клуба М. О. Барташев.

Далее работа конференции продолжилась 
на секционных заседаниях: «Сельский туризм 
в туристском бизнесе», «Сельский туризм 
и проблемы развития регионов», «Сельский 
туризм: молодежный взгляд». На последней 
секции выступили студенты СПбГУСЭ: пяти-
курсники Э. З. Абусилидзе, А. А. Эшметов, 
А. В. Рыкова, студент 3 курса Н. И. Озеров и 

аспирант О. В. Хриенко.
В резолюции кон-

ференции сформули-
ровано общее мнение 
о необходимости раз-
работки и реализации 
программ поддержки 
сельского туризма, 
предприятий малого 
и среднего бизнеса, 
оказывающих турист-
ские услуги, реше-
ния таких проблем, 
как развитие инфра-
структуры сельского 
туризма, в том числе 

автомобильных дорог с твердым покрыти-
ем, безопасность предпринимательства, до-
ступность инвестиций, преодоление крими-
ногенной обстановки в сельской местности, 
пропаганда и создание условий для ведения 
здорового образа жизни сельских жителей, 
возрождение и укрепление культурных тради-
ций, использование исторического наследия, 
в том числе для развития этнографического 
туризма.

Признано целесообразным включить прин-
цип равных социально-экономических усло-
вий ведения конкурентного бизнеса в сфере 
сельского туризма на всей территории Рос-
сийской Федерации в стратегию реализации 
Федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации на 2011-2018 годы» в целях 
обеспечения эффективности экономической 
политики в сфере туризма. Учитывая чрезвы-
чайную актуальность тематики конференции, 
участники считают необходимым ее ежегод-
ное проведение.

Е. В. ПЕЧЕРИЦА, 
зам. директора ИТиМЭО, 

доцент кафедры УПД, к.с.н.  
На фото:  Выступает аспирант 

О. В. Хриенко 

О СЕ ЛЬСКОМ Т УРИЗМЕ

ВЫБОРЫ

Н а у к а
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Это первые слова, сказанные Анастасией Барановской, школьницей из Курска, после вручения ей Гран-при 
Всероссийского конкурса «Невское перо-2012».

Открытый конкурс по журналистике «Невское перо» и «Школьные конференции в университете» уже не 
первый год удивляют своей масштабностью и богатым творческим содержанием; сотни молодых 
людей-студентов и уча- щихся из самых отдалённых уголков нашей страны и зарубежья 
становятся участника- ми грандиозного действа.

О р г а н и з а т о р ы конкурса – студенты кафедры журналистики во главе с заве-
дующим кафедрой, доктором филологических наук В. Д. Таказовым стремятся 
преподнести нечто оригинальное, памятное. 
Вот и на сей раз, 1 июня – в междуна-
родный день за- щиты детей для гостей 
СПбГУСЭ были устроены мастер-
классы: стар- ший преподаватель 
к а ф е д р ы журналистики и 
ф и л о л о г и и Курского института 
социального образования (фи-
лиала) РГСУ С. В. Белоусова 
р а с с к а з а л а о том, как делается 
газета, боль- шой интерес вы-
звали вы- ступления старшего 
п р е п о д а в а - теля Балтийского 
федера льно- го университета им. 
И. Канта из Калининграда М. М. 
Друкер (экс- перта конкурса), 
ру ко в од и т е л я телестудии «Контакт» 
из Приозерска Т. Ю. Бурениной. 
М а с т е р - к л а с с ы проходили в конференц-
зале Российско- Турецкого культурного 
центра в Санкт- Петербурге (Невский пр., 
19), возглавляемом выпускником магистратуры 
кафедры журналисти- ки СПбГУСЭ Аднаном Озтюрком.

Затем праздник пере- местился в концертный зал Дворца учащейся молодежи  (Малая 
Конюшенная, 1/8). Здесь было оглашено приветствие от имени председателя оргкомитета, ректора 
СПбГУСЭ, доктора экономических наук, профессора А. Д. Викторова. Большой интерес вызвала презентация 
председателем жюри В. Д. Таказовым ряда специальностей вуза. Обрадовало сообщение, что конкурс будет про-
водиться в течение двух лет в рамках выигранного СПбГУСЭ гранта Минобрнауки РФ «Развитие студенческого 
самоуправления».

Затем за получением дипломов и ценных подарков на сцену стали подниматься посланцы Челябинска, Волгограда, 
Самары, Волжска (республика Мари Эл), Мончегорска, Резекне (Латвия), Гатчины и других городов и посёлков.

Середину церемонии прервала приятная пауза: студенты кафе-
дры журналистики СПбГУСЭ Валерия Питерская, Ольга Фёдорова, 
Алина Романова, Валерия Оганова, Юлия Савельева, Георгий Агу-
заров, Фурузон Мирзода стали лауреатами Всероссийского кон-
курса по журналистике «Хрустальное перо – 2012»! Руководитель 
группы, третьекурсница Ксения Лурикова продемонстрировала 
присутствующим  Диплом 1 ступени и «Хрустальную стрелу», по-
лучить которую мечтают тысячи журналистов России. Обладатель 

«Золотого пера-2009», выпускни-
ца кафедры журналистики и одна 
из создателей конкурса «Невское 
перо» Виктория Устюгова  в связи 
с этим сказала; «Как видите, мы 
не только организуем конкурсы, 
но и сами выигрываем их».

Призы победителям «Невско-
го пера-2012» вручали именитые 
журналисты и педагоги. Среди 
них – вице-президент по развитию 
МОФ «Образование в третьем ты-
сячелетии» Д. П. Глушань, завка-
федрой делового иностранного 
языка, доцент И. В. Григорьев, 
доцент кафедры журналистики О.  
П. Зыков, доктор филологических 
наук, профессор Е. Е. Корнилова, 
руководитель самарской делега-
ции Н. Ф. Аристова.

«Нам было почётно увидеться 
со столь известными людьми в мире теории журналистики и литературы, про-

фессорами В.В. Ворошиловым и Ю. В. Зобниным, – призналась школьница 10 класса из Санкт-Петербурга 
Марина Чеботарёва.

Наконец, главная интрига конкурса – вручение Гран-при. Спонсор конкурса, координатор программ Между-
народной организации «Платформа «Диалог-Евразия» по Российской Федерации, выпускник магистратуры ка-
федры журналистики Сезер Чакмак называет имя обладательницы Гран-при – учащаяся 11 класса из Курска 
Анастасия Барановская.

Анастасия ВАЛЕЕВА, первокурсница кафедры журналистики
На фото Георгия Агузарова: 1. Ведущая праздника Анастасия Валеева.  2. Организаторы конкурса.

3. Анастасия Барановская.  

Среди культурных ини-
циатив, в которых прини-
мает участие СПбГУСЭ, 
есть и те, которые связа-
ны с религией. «Каждый 
человек обладает высшей 
ценностью – свободой. 
В том числе и свободой 
выбора. Студент вправе 
выбирать среди проводи-
мых вузом мероприятий 
те, которые ему инте-
ресны, – говорит Любовь 

Сергеевна Арзамасцева ,  заместитель дирек-
тора по воспитательной работе  ИСиУСП. 
– Что же касается религии и её значения в 
общественной жизни, то важно помнить: 
вера не может быть основана на принужде-
нии и пропаганде. Истинная вера возможна 
лишь на добровольных началах. Религия – 
это большая ответственность. Безусловно, в 
вере есть много хорошего, ведь в основе её  
высшие моральные ценности, которые оста-
ются неизменными в любую эпоху и любом 
цивилизованном обществе».

Любовь Сергеевна – человек,  преданный 
своему делу.  Прежде чем придти в ГУСЭ, 
она прошла долгий путь становления как 
специалиста и как личности. Можно сказать, 
что сейчас она занимается тем самым делом, 
которое полюбила ещё, будучи студенткой.

После перестройки Любовь Сергеевна 
пришла работать в Санкт-Петербургскую 
академию постдипломного образования. Мы 
помним, что в советское время место рели-
гии занимала коммунистическая идеология, 
и в перестройку эта ниша осталась незапол-

ненной. Общество искало альтернативу ком-
мунистическим идеям и в какой-то момент, 
отказавшись от чужеродных верований, мно-
гие люди обратились к православию. Любовь 
Сергеевна была в числе таких людей. Рабо-
тая на кафедре истории и педагогики Акаде-
мии, она даже прошла четырёхлетний курс 
обучения, связанный с религиоведением. О 
том времени Любовь Сергеевна вспоминает: 
«В состав нашей кафедры входили выдаю-
щиеся люди, целью которых, по сути, было 
формирование каркаса знаний о духовном 
воспитании. Это был бесценный опыт, кото-
рый нашел своё отражение не только в моей 
последующей профессиональной деятельно-
сти, но и в личной жизни».

Благодаря одному из коллег Любови Сер-
геевны из Академии  постдипломного обра-
зования, воплотилась в жизнь идея создания 
Межвузовской ассоциации «Покров». Се-
годня эта ассоциация объединяет 40 вузов 
города, в том числе и ГУСЭ. «Покров» дает 
возможность студентам культурно и духовно 
просвещаться самыми разными способами. У 
ассоциации существует специальная награда 
за особые достижения в области духовного 
просвещения молодежи – «Знак Святой Та-
тьяны». Любовь Сергеевна была награждена 
им еще до начала деятельности в ГУСЭ. Для 
нее эта награда стала действительно важной, 
но всё-таки главным показателем признания 
её деятельности является искреннее доверие 
и благодарность её студентов за всё то, что 
она для них делает.

Екатерина ДУДИНА , 
Екатерина ТАРАСОВА ,  студенты ЛЭТИ

В институте региональной экономики и управления 
СПбГУСЭ активно действует лингвистический клуб. Целую 
декаду команда ИРЭиУ провела в Нидерландах и Бельгии, 
участвуя в Международных неделях науки. Первые пять 
дней студенты и преподаватели провели в городе Энсхеде 
(Нидерланды), в Университете прикладных наук SAXION 
участвовали в круглых столах, слушали лекции и выступали 
с докладами. Так, Валерия Афанасьева и Анастасия Алексеева 
рассказали о региональной экономике России, Андрей Алымов 

и Иван Бирюков – о 
«СКОЛКОВО», Ирина 
Иванова – о СПбГУСЭ 
и Лингвистическом 
клубе. Ольга 
Д м и т р и е в н а 
У г о л ь н и к о в а 
выступила с докладом 
«Отдельные аспекты 
р е г и о н а л ь н о й 
экономики России. 
Проблемы и 
п е р с п е к т и в ы 
р а з в и т и я 
м о н о г о р о д о в 
России». Виталий 
А н а т о л ь е в и ч 
Мордовец сообщил 
о бизнес-инкубаторе 
на базе СПбГУСЭ. 

В Гааге посланцы 
Клуба ознакомились 
с нидерландской го-
с уд а р с т в е н н о с т ь ю , 
совершили экскур-

сию в старинную яхт-мастерскую «Consonant Yachts» и на за-
вод пивоварения Glolsch.

В Бельгии члены Клуба приняли участие в ворк-шопе на 
тему «Профессия 2030 г.» и посетили несколько лекций. Впе-
чатлил своей красотой Брюгге – один из старинных городов 
Бельгии. В завершении поездки рабочая группа посетила Ев-
ропарламент, расположенный в бельгийской столице – Брюссе-
ле, познакомилась с основными направлениями работы этого 
учреждения, историей возникновения и его формирования.

Поездка позволила установить многочисленные контакты со 
студентами и преподавателями из Нидерландов, Бельгии, Гер-
мании и Швейцарии, что расширяет возможности как ИРЭиУ, 
так и СПбГУСЭ в целом для дальнейшего научного сотрудни-
чества и обмена студентами с европейскими вузами.

Анастасия АЛЕКСЕЕВА,
студентка ИРЭиУ

На фото: 1. Прогулка по Энсхеде. 
2. В Европарламенте.

Для того, чтобы лучше узнать о профес-
сии технолога пива, мы отправились в Тех-
никум пищевой промышленности на Боль-
шую Морскую, 8.

Словно лабиринты «Форд Байярд» коридо-
ры техникума путали нас в поисках искусника 
Хмеля и солода. И вот добравшись до Храни-
телей вековых традиций пивоваренного дела, 
решили узнать: что же всё-таки подвигло их 
на этот выбор. Технологом бродильных про-
изводств и виноделия хочет стать студент Ва-
лерий Куценко.

– Как в рыбалке, рыбаку интересен процесс, 
так и пивоварение занимательно для пивовара, 
– улыбаясь, отвечает Валерий. – Как-то в дет-
стве я перепутал бутылку с пивом и с дюшесом. 
Сначала был шокирован, но потом мне стало 
интересно. Из чего же сделан, а самое главное 
как, этот дивный напиток? И вот как видите, 
интерес не пропал, и я целенаправленно сделал 
этот выбор.

– Кто же такой пивовар?
– Во-первых, это руководитель процесса на 

пивоваренном заводе. Должности могут быть 
разные – это и технолог, и руководитель цеха, 
или просто главный пивовар. Пивовар осу-
ществляет приемку солода с солодовни, его 
переработку и дробление. Следит за производ-
ством сусла в варочном цехе, за брожением и 
фильтраций пива, а также подачей на розлив. 
Пивовар контролирует качество на всех этапах 
изготовления продукции, именно от пивовара 
зависит, какое в итоге получится пиво.

– Оправдываются ли ожидания?
– Конечно! Мне нравится делать людям прият-

ное, в моем случае это происходит через пиво.
– А каковы перспективы по окончании обучения?
– Кадры, что готовит наш техникум, очень це-

нятся в больших компаниях по производству пива, 
почти все трудоустраиваются по профессии.

–  А  хот е л о с ь  б ы  п е р е н я т ь  о п ы т  з а ру -
бе ж ных коллег?

– Конечно! В европейских странах, как 
в старые добрые времена, так и по сей день 
пивовар — это уважаемый человек. В Чехии, 
например, его чтут не меньше градоначальни-
ка.  В далекие времена качеству пива уделя-
лось особое внимание. Пивовара вызывали в 
местный магистрат, являлся он туда с бочон-
ком пива и в кожаных штанах, выливал пиво 
на дубовую скамью и усаживался на неё. Если 
через определенное время штаны прилипали 
к скамье, то оно могло поступать в продажу. 
Пиво качеством пониже разрешалось прода-
вать по сниженной цене только бедноте. Нека-
чественное пиво выливалось на площадь перед 
Ратушей, к позору пивовара.

Пивовар платил штраф, его могли наказать 
розгами, а могли приковать к столбу на три дня 
на площади. Широкий ошейник, использовав-
шийся для этой цели, имеется в музее пивова-
рения в Пльзене. А дубовую «скамью качества» 
можно увидеть в Пражской ратуше. Существу-
ет и рекорд, когда скамью, прилипшую к кожа-
ным штанам, протащили пять метров.

– По крайней мере, вы не расстроены, что 
поступили на эту специальность?

– Ни в коем случае, мне она нравится, меня 
воодушевляет мое будущее! Я счастлив, что 
сделал такой интересный выбор – стать техно-
логом бродильных производств и виноделия.

Записали Геннадий ЖУКОВ, 
Кристина КОССОВА, студенты ЛЭТИ

А тем временем  третьекурсники техникума 
А. Кульгин, П.Шелло и Б.Екимов в июне на 
ежегодный конкурс «День пивоваров 2012» 
(участвуют специалисты России, Белоруссии 
и Казахстана) представили образец сваренно-
го ими пенного напитка, который, по мнению 
оценочной комиссии, составляет серьезную 
конкуренцию пиву, производимому на круп-
ных пивоварнях.

« Я  — Т В О Й  А Б И Т У Р И Е Н Т ,  Г У С Э ! »

Е В Р О П Е Й С К А Я  Д Е К А Д А

ПУТЬ К «ПОКРОВУ» П И В О В А Р Ы
Е с т ь  т а к а я  с п е ц и а л ь н о с т ь !Т в о и  л ю д и ,  Г У С Э

М е ж д у н а р о д н о е  с о т р у д н и ч е с т в о
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Ольгу Леонидовну Островскую, доцента базовой 
кафедры бухгалтерского учета и аудита (род.5 
июня);
Галину Евгеньевну Крылову, доцента кафедры 
управления предпринимательской деятельностью 
(род. 6 июня);
Наталью Анатольевну Куклину, доцента кафедры 
товароведения и экспертизы потребительских 
товаров (род. 6 июня);
Сергея Анатольевича Богатыренко, проректора 
по капитальному строительству и эксплуатации 
(род. 7 июня 1957 г.);
Сергея Геннадьевича Ковалева, главного 
инженера экслуатационно-технического 
управления (род 7 июня 1962 г.);
Тамару Прокофьевну Лисовскую, специалиста 
ст уденческой биржи труда (род. 7 июня);
Бориса Ефимовича Булкина, доцента кафедры 
мировой экономики (род. 7 июня 1947 г.);
Виталия Ивановича Шавловича, заместителя 
директора колледжа «С танкоЭлектрон» (род. 9 
июня 1952 г.);
Наталью Ивановну Павлючкову, старшего 
методиста колледжа «С танкоЭлектрон» (род. 9 
июня);
Ирину Борисовну Семехину, заведующую 
производством комбината ст уденческого 
питания (род. 13 июня);
Сергея Павловича Сидоренко, профессора 
кафедры физического воспитания и спорта (род. 
13 июня 1947 г.);
Николая Николаевича С тепанова, доцента 

кафедры экономики и управления учреждениями 
здравоохранения (род. 13 июня1952 г.);
Татьяну Яковлевну Ветрову, начальника отдела 
подготовки документов государственного 
образца (род.17 июня);
Ольгу Юрьевну Тарасову, доцента кафедры 
прикладной математики и эконометрики (род. 17 
июня);
А лександра Борисовича Фрейдина, 
профессора кафедры прикладной математики и 
эконометрики (род. 17 июня 1952 г.);
А лексея Ивановича Шерстюка, профессора 
кафедры прикладной математики и 
эконометрики (род. 17 июня 1937 г.);
Галину Матвеевну Погорелову, доцента кафедры 
организационно-правового обеспечения 
исполнительного производства (род. 20 июня);
Елену Сергеевну Белокурову, доцента кафедры 
товароведения и экспертизы потребительских 
товаров (род. 21 июня);
Татьяну Сергеевну Бажаеву, старшего 
преподавателя кафедры менеджмента 
таможенного и страхового сервиса (род. 27 
июня);
Тамару Григорьевну Гриненко, доцента кафедры 
менеджмента таможенного и страхового сервиса 
(род. 30 июня);

Желаем юбилярам новых успехов 
работе, счастья и благополучия в 
личной жизни, отменного здоровья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Многие мероприятия празднования 309-й 
годовщины со дня образования нашего го-
рода были стилистически связаны с пе-
тровской эпохой. 26 мая на Малой Садовой 
улице состоялся праздник для тех, кто не 
равнодушен к моде. В многоплановой про-
грамме были оригинальные сюрпризы для 
жителей и гостей города: комическое шоу 
от театра «Лицедеи»; капустник на тему  
петровских нововведений в моде; конкурсы 
среди цирюльников и портных с участием 
всех желающих; конкурс костюмов из бума-
ги и модное дефиле горожан.

Студенты и преподаватели института 
дизайна и декоративно-прикладного ис-
кусства» СПбГУСЭ приняли участие в ор-
ганизации этого мероприятия. Уже ранним 
утром в этот день улицу украсили огром-
ные манекены с костюмами из бумаги в 
стилистике петровской эпохи. Стиль «Ба-
рокко» ожил в ярких красках и позолоте. 
Эти шесть манекенов выполнили студенты 
кафедры «Дизайн костюма» ИДДПИ под 
руководством преподавателя Светланы 
Сергеевны Бушуевой.

В 14.00 началось потрясающее шоу моды 
и красоты «Петровский карнавал-2012». На 
Малой Садовой расположились артисты-
лицедеи и команда стилистов  из ИДДПИ. 
55 человек! Дизайнеры одежды, гримёры, 
парикмахеры (а это были студенты и пре-
подаватели кафедр «Дизайн костюма» и 
«Дизайн причёски», гримёры школы «АР-
ТЕГО») ждали, пока победители различных 
конкурсов не получат право стать моделью 
для формирования  карнавального стильно-
го образа. Возраст значения не имел: побе-
дителями становились  и взрослые, и дети. 
Самой маленькой модели было два годика, 
но в образе волшебницы она держалась уве-
ренно и гордо.

Задача стилистов заключалась в слажен-
ном подходе к созданию единого образа. 
Гости праздника направлялись вначале к 
дизайнерам одежды, а потом к гримёрам 
и парикмахерам. Костюмы создавались из 
бумажных материалов разных фактур – 
многоярусные юбки, нарядные лифы, слож-
ные воротники, манжеты, жабо, а многие 
элементы мужской моды петровской эпохи 
были частично заготовлены заранее на ка-
федре, но некоторые элементы дополня-
лись прямо при зрителях. Это было самым 
интересным зрелищем. Гости праздника 
могли увидеть, как на небольших столиках 
создаётся мода. Студенты и преподаватели 
кроили, вырезали, соединяли, украшали 
прямо на глазах у изумлённой публики. В 
воздухе летали ароматы лаков для волос, 
яркие ленты, бумажные перья. Шуршание 
рулонов бумаги перемешивалось с возгла-
сами студентов: «Скорее, скорее! Мне ну-
жен синий воротник!».

Вместо запланированных пятидесяти 
образов в итоге было выполнено более 
ста.  Руководителями  проекта,  связан-
ного  с творчеством и работой студентов 
ИДДПИ, были доцент кафедры «Дизайн 
костюма», член Союза художников На-
талия Борисовна Быкова, преподаватель 
Светлана Сергеевна Бушуева, преподава-
тель по визажу и артгриму в Театре моды 

ИДДПИ университета Екатерина Серге-
евна Жаркова (ответственная за работу 
команды гримёров).

Команда парикмахеров работала под ру-
ководством старшего преподавателя кафе-
дры «Дизайн причёски» и кафедры «Дизайн 
костюма» Ирины Геннадиевны Усольцевой. 
Кроме выполнения самой причёски ещё 
нужно было сделать красивые и стильные 
украшения из лент, цветов, бантов и корон. 
Многие причёски выполнялись за 15 минут, 
но по сложности формы и элементов они 
соответствовали моде петровского барок-
ко. Студенты кафедры «Дизайн причёски» 
серьёзно изучают многие дисциплины, свя-
занные со стилистикой и историей моды, 
поэтому в короткие конкурсные сроки точ-
но ответили на задачи общего стилистиче-
ского решения.

Такой же энергичный ритм работы был 
у всех. Гримёры и визажисты подбирали 
сложные орнаментальные элементы для ри-
сования на лицах, создавали эффект бароч-
ных масок. Цветовые решения выбирались 
в единой гармонии со всеми компонентами 
образа. Вся команда с 12.30 до 22.00 была 
в прекрасном настроении – шутили, при-
носили в перерывах друг другу чай и даже 
подтанцовывали, когда была слышна за-
жигательная музыка конкурсов. Сделать 
сто полноценных костюмов из небольших 
заготовок могло быть по силам только тем 
студентам, которые хорошо знают констру-
ирование, стилистику, историю костюма, 
цветоведение, композицию и могут легко 
импровизировать в дизайне.

Вместе со студентами кафедры «Дизайн 
костюма» работали студентки кафедры 
«Технология, конструирование швейных 
изделий». Они выполняли элементы одеж-
ды, декора причёсок и делали костюмы для 
маленьких модниц. За всё время, отведён-
ное на это мероприятие, было подготовлено 
четыре больших дефиле. Гости и горожане, 
которым повезло продемонстрировать об-
разы карнавального шоу, во время дефиле 
стали участниками конкурса костюмов. Их 
наградили оригинальными подарками. Сту-
денты и преподаватели не только работали, 
но и активно давали интервью, рассказывая 
об интересных методах обучения в институ-
те, творческих проектах, о яркой студенче-
ской жизни, пропагандируя тем самым по-
лучение образования именно в СПбГУСЭ.

Настроение было радостное, эмоции не 
оставляли места для усталости.

А вечером следующего праздничного дня, 
27 мая, на Дворцовой площади состоялся 
праздничный концерт для горожан и гостей 
нашего города. И в нем также приняли сту-
денты СПбГУСЭ. С зажигательным танцем 
выступили Анна Гасак (1 курс ИРЭУ) и 
Станислав Найденов (5 курс ИЭУПС).

Праздник состоялся! Виват, Петербург! 
Виват, царь Пётр! Виват, СПбГУСЭ! Ви-
ват всем, кто организовал такой замеча-
тельный праздник!

И. Г. УСОЛЬЦЕВА,заместитель дирек-
тора ИДиДПИ по воспитательной работе

11 мая 2012 года в нашем университете прошёл 
театральный фестиваль, организованный студен-
ческим художественным театром СПбГУСЭ. В 
подготовке Фестиваля участвовали, в основном, 
талантливые студенты ИСУСП и ИТМЭО, в опо-
ре на творческие силы кафедры «Социально-
культурный сервис и туризм». Не предполагались 
ни призы, ни награды, – наградой для участников 
был сам праздник творчества. Это действитель-
но был праздник сотворчества наших современ-
ников, молодёжи с великими русскими поэтами: 
А. Блоком, С. Есениным, Ф. Тютчевым, А. Фе-
том, Н.  Гумилёвым, А. Ахматовой, М. Цветае-
вой. Русская поэзия, в том числе и современная 
– К.Симонов, Н. Рубцов, М.Струкова – предста-
ла в многоцветности имён и разнообразии ис-
полнителей. Студенты университета – артисты 
студенческого художественного театра и увле-
чённые потоком творчества неофиты в искусстве 
– предъявили зрителю свою вовлечённость в со-
временное развитие русской культуры: её усвое-
ние и своеобразную интерпретацию молодёжным 
сознанием.

Необычным было включение в структуру  
музыкально-поэтической композиции «Ты – па-
рень в звании ''Cтрана''» фрагментов право-
славной храмовой литургии; кому-то, возможно, 
показалось странным, но любопытным, диалоги-
ческое решение  композиции «Звени, звени, зла-
тая Русь!» по стихам Есенина, когда образ поэта 
раздваивается на мужскую и женскую ипостаси, 
в чём-то спорящие, в чём-то соглашающиеся 
друг с другом; кто-то, возможно, вспомнил за-
бытую ныне традицию «зримой песни», глядя 
на сцену при исполнении стихотворения А. Бло-
ка «В ресторане» с параллельным движением 
блоковского сюжета и режиссёрского варианта 
сценической драматургии с включением допол-
нительного персонажа и решённой через танец. 
Возможно, наиболее традиционной показалась 
поэтическая композиция «Как сердцу высказать 
себя» – о любви, её ожидании, испытании вер-
ности. Испытание верности стало темой  ещё 
одного инсценированного стихотворения – «Жди 

меня» К. Симонова. Произносимое от женско-
го лица это, вроде бы, мужское стихотворение-
заклинание военных лет, обращённое к любимой 
женщине, в исполнении трёх девушек прозвучало 
как призыв, обращённый к сидящим в зале.

Синтетизм театрального искусства позволил 
включить в программу фестиваля и вокальные 
номера: трагическое ариозо Матери из кантаты 
А. Новикова поддержало тему, заданную первым  
номером фестиваля – композицией «Ты – парень 
в звании ''Cтрана''» – тему жертвенности наро-
да, победившего в той страшной войне. Вокаль-
ный квинтет исполнил и даже разыграл песню-
исповедь из репертуара А. Пугачёвой «Так же 
как все». На сцене развернулось пародийное шоу 
с выходом «двойника» Пугачёвой. Праздничное 
напряжение, наполнявшее атмосферу Фестиваля, 
нараставшее от номера к номеру, и, поддержан-
ное ритмическими аплодисментами зрителей, 
выплеснулось в этом шоу и завершилось неожи-
данно: драматическим взрывом-столкновением 
мятущихся в поисках счастья душ – мужской и 
женской – так проникновенным исполнением 
композиции «Звени, звени, златая Русь!» закон-
чился театральный фестиваль, ежегодно и всегда 
по разному проводящийся в СПбГУСЭ.

Л. Н. КОПТЕВ, руководитель Студенческого 
художественного театра, профессор кафедры 

«Социально-культурный сервис и туризм»

Накануне экзаменационной сессии редакция 
газеты «Мир ГУСЭ» попросила студентов от-
ветить два  вопроса:

1. Ваши впечатления от предстоящих экза-
менов?

2. Можете поделиться планами на пред-
стоящее лето?

Вот какие были получены ответы.
Институт социологии и управления соци-

альными процессами:
Юлия Савельева, 1 курс:
1. Впечатления очень сумбурны… Так как 

первая сессия пролетела очень быстро и пред-
меты были проще, то и готовиться к ней нужно 
было гораздо меньше. Теперь же, стало гораздо 
сложнее, поэтому я заранее начала подготовку. 
Волнения из-за перечисленных выше факторов 
я не наблюдаю. Как говорится, «глаза боятся, а 
руки делают».

2. Летом планирую сначала поехать за грани-
цу отдыхать, а потом уже оставшееся время про-
веду с друзьями и родственниками.

Мария Винокурова, 2 курс:
1. Все волнуются, переживают, пытаются что-

то лихорадочно учить, и этот всеобщий страх 
передается и мне. Уж слишком обстановка на-
пряженная!

2. В июне – сессия. В июле – прохожу практи-
ку, ну а в августе – на заслуженный отдых!

Ульяна  Дорохина, 2 курс:
1. Сессии не боюсь, потому что хорошо к ней 

готова. Экзамены в целом не сложные, но по за-
рубежной литературе приходиться очень много 
читать. Произведения, конечно, очень интерес-
ные, но на всё просто не хватает времени.

2. В июне планирую прочитать, наконец, за-
рубежную литературу, в июле – отдохнуть, ну а 
в августе – перечитать классику.

Любовь Кобыленко, 2 курс:
1. Больше всего боюсь английского, я его уже 

давно учу и будет очень обидно, если не сдам. 
Как показала практика, перед сессией боишься, 
но в итоге всегда удается ее закрыть, поэтому я 
особо не переживаю.

2. Планирую сдать сессию на «отлично» и 
поехать на практику в Сочи!

Ирина Колпакова, 2 курс:
1. Перед сессией всегда немного страшно, 

особенно, когда сдаешь первый экзамен, но по-
том успокаиваешься. Самым сложным считаю 
математику, так как у нас очень строгий препо-
даватель.

2. Летом хочется поскорее сдать сессию, прой-
ти практику и уехать на отдых в Португалию.

Институт туризма и международных эко-
номических отношений:

Светлана  Киселева , 2 курс:
1. Конечно, немного волнительно, но если за-

ниматься в течение года, то особых трудностей 
не возникнет, больше всего беспокоюсь из-за 
английского.

2. Собираюсь работать все лето, хочу помочь 
семье.

Ирина Григорьева, 4 курс:
1. Сессия у нас уже давно началась и закон-

чится, надеюсь, для меня успешно. Экзамены 
особых сложностей не вызывают, так как пре-
подаватели у нас хорошие, они охотно пытаются 
помочь своим студентам.

2. Планирую пройти практику в турфирме.

Павел Набарян, 2 курс:
1. Сессия уже идет. Ужасно устал, так как  не-

которые экзамены у нас сложные.
2. Собираюсь работать, ну и отдыхать тоже, 

естественно.
Евгения  Миньжурова, 3 курс:
1. Волнуюсь немного, хотя экзамены у нас и 

не очень сложные.
2. Я планирую работать и отдыхать. Кстати, 

этим летом я поеду в США по программе «Work 
and travel», чтобы набраться опыта за рубежом.

Институт торговли и ресторанного бизнеса:
Игорь Смирнов, 2 курс:
1. Спокойно ожидаю начала сессии: у меня 

есть все конспекты, осталось только повторить. 
Мне несложно готовиться к экзаменам, так как я 
хорошо знаю учебный материал.

2. Летом у меня тренировки. Вообще я за-
нимаюсь айкидо, но на каникулах хочу просто 
делать общий комплекс упражнений: трениров-
ки, отжимания..., чтобы не потерять форму. Еще 
хочу отдохнуть, хорошо провести время.

Ольга Григорьева, 2 курс:
1. Волнуюсь.……  Учить очень много всего, 

экзамены довольно сложные.
2. Планирую работать по специальности, на-

бираться опыта, практических знаний и зараба-
тывать трудовой стаж.

Александра  Макарова, 2 курс:
1. Эмоции только позитивные, ведь ско-

ро лето, надо только еще немного потрудить-
ся, чтобы успешно сдать сессию. Экзамены не 
очень сложные, если готовиться заранее, а не в 
последний день, хотя и не всегда бывает просто: 
уже ведь 2 курс все-таки.

2. Главное отоспаться, за этот год устала 
очень! Еще собираюсь уехать куда-нибудь на юг, 
очень хочется купаться и загорать.

Лилия Ларионова, 4 курс:
1.Хочется уже поскорее все сдать, к предстоя-

щим экзаменам я хорошо готова.
2. Еду на отдых в Италию и Болгарию, так что 

это лето будет очень насыщенным.
Седипов Дмитрий, 4 курс:
1. Я не переживаю насчет предстоящей сес-

сии: экзамены у нас не сложные, материал по-
нятный, преподаватели объясняют хорошо.

2. Отдых, отдых и только отдых!
Лада Головина, 2 курс:
1. Немного боюсь предстоящей сессии. Ко-

нечно, я готовилась, и буду стараться хорошо ее 
сдать. Но все равно страшновато…

2. Планирую сначала поработать, чтобы нако-
пить денег на хороший отпуск, а потом уехать 
отдыхать.

Алина Лушкова, 2 курс:
1. Перед сессией почти не волнуюсь, экзамены 

не сложные, хотя готовиться, разумеется, надо.
2. Хочу найти работу, но вряд ли по специаль-

ности. Уезжать в отпуск не планирую.
Алиса Гапонич, 2 курс:
1. Никакого волнения я не испытываю. Наобо-

рот, чувствую уверенность в себе, знаю, что всё 
получится.

2. Летом хочу поскорее сдать практику и уе-
хать отдыхать.

Расспрашивали  Олеся МОСТЕПАНЮК, 
Анастасия МИХАЙЛОВА, 

второкурсницы кафедры журналистики

Анкета «Мира ГУСЭ»

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВИВАТ, ПЕТЕРБУРГ! 

НАС ЛЕТО ЗОВЁТ И МАНИТ!


