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Очередное заседание Учёного совета университета 30 октября 
началось с награждения. В связи с 10-летним юбилеем газеты 
«Мир ГУСЭ» и. о. ректора Е. А. Лубашев поздравил ее бессмен-
ного главного редактора В. В. Ворошилова и вручил Валентину 
Васильевичу почетную грамоту.

Далее были обсуждены некоторые организационные момен-
ты, связанные с присоединением к экономическому универси-

тету. Евгений Александрович Лубашев сообщил, что до конца 
текущего года мы сохраняем статус университета как юридиче-
ского лица, и за это время  будут проведены все мероприятия, 
связанные с вхождением в СПбГЭУ.

Основным вопросом повестки дня стало обсуждение резуль-
татов самообследования СПбГУСЭ для прохождения аккредита-
ции университета в 2014 г. и отчета об итогах набора абитури-
ентов на 2013-2014 учебный год.

И. о. проректора по учебной работе Ю. В. Гомзин представил 
перечень образовательных программ ВПО и СПО, реализуемых 
в СПбГУСЭ и подлежащих процедуре государственной аккре-
дитации. Он отметил важность подготовки качественных мате-
риалов, поскольку от этого будет зависеть оценка, которую даст 
эксперт при рассмотрении отчетов по каждому направлению.

Об итогах приема в 2013 г. доложил проректор по довузов-
ской подготовке С. М. Костенко. На первый курс по всем на-
правлениям зачислено 3482 чел., из них в головной вуз – 2269, 
а в филиалы – 1213 чел. Приемная кампания проходила в слож-
ных условиях из-за отсутствия аккредитации, продолжающего 
демографического спада и процесса реорганизации вуза, что 

вызвало необходимость введения новых правил приема, единых 
с экономическим университетом.

В своем выступлении Костенко сделал акцент на необходи-
мости усиления профориентационной работы, которая должна 
проводиться кафедрами и институтами, несмотря на непростую 
ситуацию, связанную с изменением статуса нашего вуза. В пра-
вилах приёма в 2014 г. будет введен новый перечень направле-
ний подготовки, приём намечено  вести не на направления, а 
на профили, министерство планирует  установить минимальный 
порог по ЕГЭ для приёма документов, в магистратуру на бюд-
жетные места будут принимать только бакалавров и др.

Ученый совет утвердил дополнения к Положению об оплате 
труда работников СПбГУСЭ,  утвердил учебные планы, реа-
лизуемые в сокращенные сроки по направлениям подготовки 
бакалавров, разработанные в соответствии с требованиями 
ФГОС, и кандидатуры председателей ГАК на 2014 г., заслушал 
доклад о создании малого инновационного предприятия ООО 
«ИНШВЕЙСЕРВИС» и рассмотрел другие вопросы.

Пресс-служба СПбГУСЭ

з а с е д а н и е  у ч ё н о г о  с о в е т а

19 ноября в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете технологии и дизайна 
состоялась торжественная церемония  награж-
дения победителей конкурса «Студент года», ко-
торый проводится уже пятый год подряд. Жюри 
рассмотрело 177 заявок от сорока вузов города 
и определило лучших в 12 номинациях. В но-
минации «Лучший куратор студенческой груп-

пы» победила  студентка СПбГУСЭ Маргарита 
Аллахвердова, а в номинации «Лучший органи-
затор программ творчества и досуга» – студент 
СПбГЭУ Нурпан Аббасов.

В тройку призеров по номинациям вошли 
студент СПбГУСЭ Рамаз Сичинава («Лучший в 
организации деятельности волонтерского дви-
жения») и студент СПбГЭУ Александр Низов 
(«Лучший руководитель студенческого самоу-
правления в вузе»).

Собравшихся на торжество  приветствовали 
вице-губернатор города В. Н. Кичеджи, пред-
седатель Комитета по науке и высшей школе 
Правительства Санкт-Петербурга А. С. Максимов 
и председатель Совета петербургских вузов В. Н. 
Васильев.

Поздравляем наших ребят и желаем им даль-
нейших успехов!

На снимке: 
Рамаз Сичинава и Маргарита Аллахвердова 

вместе с проректором по воспитательной и 
социальной работе университета

С. П. Рябовым

СТУДЕНТ ГОД А

Есть события, яркие, впечатляющие, которые спла-
чивают страну, народ, вызывают в ее участниках и 
свидетелях и радость, и гордость…

Олимпийский огонь пришел в наш город 27 октября. Эстафета 
стартовала на площади Победы у монумента героическим за-
щитникам Ленинграда в 10:50 по московскому времени. А от-
крыла ее легендарная спортсменка, Олимпийская чемпионка в 
толкании ядра, пережившая 900 дней блокады, Галина Зыбина. 
И были еще 220 факелоносцев, которые в беге по центральным 
улицам города преодолели 35,5 километров.

Огонь несли почетные петербуржцы, знаменитые фигуристы, 
футболисты, легкоатлеты, актеры. И представители нашего 
университета: и.о. ректора Евгений Александрович Лубашев, 
руководитель Волонтёрского центра СПбГУСЭ «Сочи-2014», 
заместитель проректора по воспитательной и социальной ра-
боте Марина Валерьевна Линович, а также волонтёр-активист, 
потомственная спортсменка, студентка 4 курса Алена Жукова.

А мама Алёны – Александра Жукова бежала на другой день 
в Кронштадте.

Маршрут Олимпийского огня пролегал не 
только по городу-крепости, но и по дворцово-
парковым ансамблям Петергофа, Ломоносова, 
Павловска и Пушкина. Цифры впечатляли и 
здесь: 231 факелоносец, 36,7 километров.

А как Волонтёрский центр СПбГУСЭ «Сочи  
2014» шёл к этому событию и участвовал в 
нём? Недели подготовки волонтёров (их было 
673, отобранных для организации и проведе-
ния Эстафеты), тренинги,  инструктажи. В то 
время, как факелоносцы торжественно несли 
огонь, а зрители овациями встречали торжественный кортеж, 
волонтёры в различных точках города регистрировали участ-
ников, следили за порядком на пунктах сбора и помогали орга-
низаторам действа.

Антонина Шибякина, волонтёр-руководитель функции 
«Городские празднования»: «Я отвечала за набор и организацию 
работы волонтёров на интерактивных площадках партнёров 
Оргкомитета «Сочи 2014» и во время праздника на Дворцовой 
площади. Успела поработать и с компанией Coca-Cola. Повидала 
знаменитостей, хотя мы и находились «за кулисами» праздни-
ка, особенно рада встрече с Алексеем Ягудиным».

Елизавета Радюк, волонтёр-руководитель функции «Пункты 
сбора факелоносцев»: «Я регистрировала факелоносцев и за-

полняла накладные на форму и факелы. Работа кропотливая. Но 
мы справились!»

Елизавета Суворова, волонтёр функции «Дублёр факело-
носцев»: «Захватывает сам момент передачи огня. Перед этим 
волнуешься, вдруг что случится. Было интересно наблюдать, 
как друзья, зрители кричат, радуются, подбадривают факело-
носца».

…И вот Эстафета позади, мы стали еще ближе к Сочи, морю, 
горам и пальмам.

Но вернемся к волонтёрским будням. 26 октября на Малой 
Конюшенной улице 20 волонтёров помогали провести первый 
в нашем городе флешмоб «Мама, я тебя люблю!». Они раздава-
ли разноцветные мелки всем желающим и сами рисовали ими 
признания.

– Несмотря на холод в этот день пришли сотни людей, что-
бы признаться  самому дорогому человеку в любви! Были и 
маленькие дети и уже взрослые люди. Даже иностранцы под-
ходили и рассматривали рисунки с теплой улыбкой,  понимая, 
что там написано что-то про мам, – рассказывает Анастасия 
Кондрашова.

А с 30 октября по 3 ноября сорок волонтёров помогали в ор-
ганизации 36-ого Всемирного конгресса по танцевальным ис-
следованиям – событии грандиозном и для специалистов, и для 
любителей хореографии.

Мария Смолякова – волонтёр с большим опытом:
«Работа у наших ребят была интересная: регистрация и вы-

дача пакетов участникам, помощь в переводе, консультация и 
навигация по месту проведения конгресса. Гостям, впервые 
приехавшим в город на Неве, советовали, как удобнее добрать-
ся по нужному адресу, что стоит посмотреть. Атмосфера на 
мероприятии не была похожа на официальный конгресс: мень-
ше требований протокола – обстановка была дружеской, даже 
семейной.  Для многих работа на Конгрессе обернулась отлич-
ным опытом, возможностью проявить себя в нестандартных 
ситуациях, оказать помощь в международном мероприятии и 
завести знакомых среди культурологов, искусствоведов, хорео-
графов и преподавателей из разных уголкох мира.

А ежегодный фестиваль «Детские дни в Петербурге» был уже 
девятым по счету. С 1 по 17 ноября всех желающих (от мала до 
велика) принимали двадцать музеев города. Наши волонтёры 
гостей встречали в Гатчинском дворце, участникам игры они 
вручали в подарок путеводители, позволяющие легко и увле-
кательно исследовать экспозиции, вместе с родителями выпол-

няли интересные 
задания.

Надежда Мор-
дасова живет в 
Гатчине и его двор-
цы отлично знает: 
«После прохож-
дения маршрута у 
ребят глаза горели 
от восторга. И ро-
дителям, и детям 
всё очень понрави-
лось».

Ольга Бычкова: «Информация всегда запоминается лучше в 
форме игры или квеста. Нам, волонтёрам удалось не только по-
мочь ребятам справиться с заданиями-загадками, но и самим 
побродить с маршрутным листом по выставочным залам двор-
ца, полюбоваться на экспозиции, заглянуть в личные покои им-
ператорской семьи».

… Я обращаюсь к нашей истории: Волонтёрский центр был 
открыт 14 мая 2011 года. Вроде бы немного времени прошло. 
Но как изменились мы все, студенты-волонтёры. Какой бесцен-
ный опыт приобрели! А ведь главные наши дела ещё впереди!

Кристина БУТ-ГУСАИМ, 
младший редактор журнала «Волонтёр»

Волонтёрский центр СПбГУСЭ «Сочи-2014»: день за днем...

20 ноября состоялось засе-
дание Правления Союза жур-
налистов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. На нём 
единогласно в состав профессио-
нального сообщества была при-
нята Н. В. Кирпичникова – тех-
нический редактор газеты «Мир 
ГУСЭ». Перед голосованием чле-
ны Правления просмотрели номе-
ра университетской многотиражки  
и высоко оценили её качество.

Дизайн газеты в корне изменился после прихода 
Кирпичниковой в нашу редакцию семь лет тому на-
зад. Издание начали печатать в цвете, на мелован-
ной бумаге, стала применяться современная вёрстка. 
Новый имидж газеты позволил зарегистрировать ее 
в Роскомнадзоре и удвоить тираж.

И вот итог: Нина Валентиновна – член творческо-
го Союза журналистов.

ФАКЕЛ КАК СИМВОЛ ЕДИНСТВА

П о з д р а в л я е м !

П Р И Н Я ТА 
Е Д И Н О Г Л АС Н О Завершился конкурс по отбору 

студентов для обучения по 
программам обмена за рубежом 
в течение весеннего семестра-
2014 в университетах-партнерах 
СПбГУСЭ. Победили:

Шерзод Ахмедов, 3 курс, • 
ИЭиУПС

Роман Васильев, 4 курс, • 
ИТиМЭО

Антон Грибанов, 4 курс, ИРЭиУ• 
Юлия Еськова, 2 курс, ИТиРБ• 
Виктория Клейман, 2 курс, • 

Новгородский филиал
Ольга Полетаева, 2 курс, ИТиРБ• 
Татьяна Соколова, 4 курс, • 

ИТиМЭО
Алексей Яров, 4 курс, ИТиМЭО• 

П О Б Е Д И Т Е Л И

П о з д р а в л я е м !
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Рассуждая о работе, одни говорят, что она 
должна быть постоянной, другие – предпочи-
тают часто менять сферу деятельности. Мало 
кто находит себе работу по душе сразу. Но в на-
шем вузе есть счастливчики, которым повезло 
отыскать то самое место «на всю жизнь». Среди 
них – Ирина Борисовна Алексеева – помощник 
ректора, отличник бытового обслуживания и 
почетный работник высшей школы. Мы обрати-
лись к Ирине Борисовне, чтобы узнать, почему 
она связала свою жизнь с СПбГУСЭ:

– В университете я уже 35 лет, а если считать 
подготовительные курсы, которые посещала, то 
все 36. Началась моя трудовая деятельность с 
предложения заведующей курсами (тогда это 
была Наталья Анатольевна Смолина) попробо-
вать себя в качестве лаборанта. Но в связи с тем, 
что освободилась другая вакансия, меня взяли 
на должность помощника ректора (тогда долж-
ность называлась заведующая канцелярией). Ну, вот с тех пор я здесь и работаю.

– Ирина Борисовна, что Вас привлекает в работе?
–Я себя даже не представляю на другой работе. Здесь всё мое, родное! Я люблю и 

студентов и преподавателей. И абсолютно всё, чем занимаюсь. Каждый рабочий день 
не похож на предыдущий. Постоянно общаюсь с людьми – и все разные, узнаю от них 
много нового. Хорошо помню всех ректоров. Евгений Александрович у меня уже пя-
тый руководитель. И друзья часто смеются: «Ну у тебя и характер, не каждый выдер-
жит». Очень жаль, что с Александром Дмитриевичем Викторовым  поработали мало.

– Какой период работы был самым сложным?
– Первые годы. Было тяжело практически сразу после школьной скамьи совмещать 

учебу на вечернем отделении и работу. Приходить к девяти часам утра, а потом сразу 
бежать на занятия к семи вечера, и там почти до десяти. К слову, училась я тоже в 
нашем вузе на инженера-экономиста, получила специальность «Экономика и органи-
зация бытового обслуживания».

Нелегко было ещё и потому, что в те годы должностных обязанностей у меня было 
больше: и на почту ходила, и письма отправляла, и справки выдавала, и оценки в 
приложения к дипломам проставляла, и карточки учебные вела… а ведь тогда же не 
было компьютеров – все вручную. Да студенты намного старше меня обращались за 
помощью. А я – ещё совсем маленькая, ещё и 18 не было.

– А ваши дети тоже учились в ГУСЭ?
– Дочка заканчивала ГУСЭ, муж и двоюродная сестра. Кстати, она мне и подсказала 

поступать именно в этот университет. Да и дети друзей учились в нашем вузе.
И сегодня очень радостно видеть преподавателей, которые еще у меня принимали 

зачёты. Некоторые из них читали лекции и моей дочери. Они тоже искренне радуются, 
что я до сих пор здесь, когда приходят в очередной раз за справками. Наверное, за все 
это время мы уже стали одной большой семьёй.

– Сколько еще времени планируете провести в университете?
– Хочется побольше. Я была свидетелем всех изменений: как мы из филиала мо-

сковского вуза стали самостоятельным институтом, затем академией, потом универ-
ситетом. И мне интересно, что будет происходить дальше.

Беседовала Наталья АЛЕКСЕЕВА

Конкурс студенческих эссе на тему «Моя Родина – Россия» 
завершился в нашем университете. В адрес оргкомитета из пяти 
институтов СПбГУСЭ поступило 72 работы, Экспертная комис-
сия признала лучшими 14 из них. Заместитель руководителя 
Центра патриотического воспитания, старший преподаватель 
А. Ю. Морозов 12 ноября на заседании круглого стола Центра 
огласил список победителей. Вот они: Анна Ананьева, Ирина 
Вовчик, Даниил Воронов, Наталья Голованова, Дарья Денисова, 
Яна Игнатович, Лидия Исаева, Юлия Козий, Юнона Манапова, 
Сабина Рзаева Кызы Ализада, Валерия Словеснова, Татьяна 
Спиридонова, Нина Черникова, Ольга Чечко. Всем им вручили 
дипломы и памятные подарки.

К участникам конкурса обратились руководитель проекта, 
заведующая кафедрой истории и политологии, д.и.н., профес-
сор Е. Э. Платова, начальник отдела по работе со студентами 
С. В. Капустин, руководитель Центра доцент Е. Р. Гутина, ко-
торые говорили об особой важности  патриотического воспи-
тания на современном этапе.

Центр патриотического воспитания (ЦПВ) создан 1 сентября 
2012 года в структуре Института социологии и управления со-
циальными процессами СПбГУСЭ и работает под руководством 
службы проректора по воспитательной и социальной работе.

Главная цель ЦПВ – формирование гражданина и патриота 
России. А основным формами его работы являются: тематиче-
ские беседы; встречи с ветеранами войны; интерактивные игры, 
дебаты, дискуссии по патриотической тематике; организация 
конкурсов, проведение  конференций, семинаров, круглых сто-
лов; организация экскурсий.

Первым крупным проектом Центра стал конкурс исследова-
тельских работ студентов, посвящённый Году российской исто-
рии в Российской Федерации. В нём приняли участие студенты 
всех институтов – более 700 человек. Лауреатами стали 23 сту-
дента. Победители торжественно, 11 декабря 2012 г., в Дни сту-
денческой науки, были награждены дипломами, грамотами, цен-
ными подарками. Кроме того, Центр организовал студенческую 
конференцию «Патриотический подвиг героев Отечественной 
войны 1812 года», лекцию «Воспитание гражданственности 

и патриотизма», круглые столы «Патриотизм в современной 
России» и «Мой край в годы Великой Отечественной войны». 
Особый интерес у студентов вызвал семинар по истории Великой 
Отечественной войны, в котором приняли участие ветеран вой-
ны Алексей  Иванович Шерстюк и председатель Совета ветера-
нов СПбГУСЭ Герман Викторович Парантаев.

С сентября 2013 года под эгидой ЦПВ работает ежемесячный 
семинар «История российского конституционализма». Слушатели 
получили уникальную возможность познакомиться с эволюцией 
основных законов Российского государства, а также принять уча-
стие в исследовательской работе Центра. Результатом работы се-
минара станет студенческая конференция, приуроченная к двад-
цатилетию Конституции Российской Федерации.

Наиболее приятным для студентов направлением деятельности 
Центра патриотического воспитания стала организация экскур-
сий по памятным историческим местам нашей Родины. В декабре 
2012 года состоялась двухдневная поездка в Новгород. По воз-
вращении студенты с удовольствием делились своими впечатле-

ниями. «Я даже не могла представить, что будет так интересно! 
Мы в неописуемом восторге от Новгорода».

Обычные экскурсии зачастую уже не вызывают интереса сту-
дентов. Поэтому сотрудники Центра стараются найти такую фор-
му организации мероприятия, которая могла бы увлечь молодых 
патриотов. «Сколько всего слышали о Новгороде на уроках исто-
рии, на лекциях, но, только увидев воочию, осознали и запомни-
ли, все, что с ним связано. Особенно сильное впечатление произ-
вел Памятник тысячелетию России. Схожие впечатления вызвала 
и экскурсия во Псков.

Перед Новым годом Центр организовал экскурсию по Дороге 
жизни, а весной 2013 года студенты и сотрудники ЦПВ посетили 
Гатчину и Выборг. Традиция экскурсионных выездов ЦПВ возоб-
новилась и в новом учебном году: уже в начале октября состоялась 
двухдневная поездка в Новгород, на межвузовский культурно-
познавательный фестиваль «Ганзейские ночи». Два дня в древней 
столице пролетели незаметно, но оставили неизгладимое впечат-
ление: «Поездка сия по душе была нам, ибо испытали восторг мы 
и величие земли новгородской, видели мы чудеса дивные и людей 
мудрых и славных. Кланяемся низко-низко, до земли матушки, и 
за мероприятие сие большое спасибо говорим».

Еще одной традицией Центра патриотического воспитание 
стало участие студентов в ежегодном межвузовском научно-
практическом семинаре «Актуальные проблемы социогуманитар-
ного знания». В 2013 году семинар был посвящен патриотиче-
скому воспитанию студентов и молодежи. По его итогам вышел 
сборник научных трудов, в котором приняли активное участие 
студенты. Весной 2014 года в семинаре снова будут работать и 
постоянные участники и все желающие.

Центр патриотического воспитания СПбГУСЭ расположился 
на Бухарестской, 24, на третьем этаже, в аудитории 352. Его две-
ри всегда открыты для всех студентов и сотрудников нашего уни-
верситета, а актуальную информацию о прошедших и планируе-
мых мероприятиях можно найти на сайте СПбГУСЭ по адресу: 
http://spbsseu.ru/ЦПВ.

Центр патриотического 
воспитания СПбГУСЭ

С Т О Й К И Й 
Х А Р А К Т Е Р

Проблемы воспитания
М О Я  Р О Д И Н А — Р О С С И Я

Человек и его дело
Что общего у сервиса и математики? Кому-то может 

показаться, что эта наука нужна только для решения 
теоретических задач. Но заглянув на секцию «Высшая 
математика» кафедры прикладной математики и эко-
нометрии, вы убедитесь в обратном, когда Николай 
Павлович Михайлов, профессор, доктор технических 
наук, расскажет о своих проектах.

Под руководством Николая Павловича секция регу-
лярно публикует монографии, печатает статьи в ваков-
ских журналах, участвует в работе научных конферен-
ций. Среди профессиональных интересов Михайлова 
особое место занимают физика взрыва, скоростного 
удара и теория управления действием взрыва в раз-
личных областях. Он работает по этому направлению 
уже почти 30 лет. Наблюдать за стадиями взрыва, ко-
торые протекают невероятно быстро, непросто, а из-
мерить их параметры, еще сложней. Поэтому одним из 
основных назначений исследования является матема-
тическое моделирование – вот она практическая зна-
чимость науки!

Сегодня взрывные процессы активно применяют-
ся на практике различными силовыми структурами и 
требуют дальнейшего изучения. В прошлом году под 
руководством Николая Павловича была издана первая 
часть учебника «Основы математического модели-
рования процессов взрывной обработки металлов» и 
опубликованы статьи в научно-техническом журнале 
«Технические средства противодействия терроризму». 
В этих текстах описана широкая область применения 
технологии: от сервиса до борьбы с терроризмом и 
утилизации боеприпасов. В основе самой технологии 
лежат несколько новых физических принципов, рабо-
ты по которым ведутся и у нас и за рубежом. Но пу-
бликации в последние 20 лет отсутствуют – так часто 
происходит с интересными направлениями.

Доклад Михайлова и презентация технологии 
на выставке инновационных проектов для нужд 
Минобороны в декабре 2012 года, проходившей в 
Санкт-Петербурге в Политехническом университете, 
заинтересовали бывшего заместителя Министра обо-
роны РФ Олега Николаевича Остапенко (сейчас он 
возглавил Роскосмос). А уже в этом году по просьбе 
военного полигона была проведена демонстрация и ис-
пытание технологии резки металла для самых разных 
приложений. На испытаниях присутствовал начальник 
инженерных войск ВС РФ, генерал-лейтенант Юрий 
Михалович Ставицкий. Он проявил интерес к техно-
логии и предложил Николаю Павловичу продолжать 
развивать работу, уже непосредственно для инженер-
ных войск. Заинтересовались и другие подразделения: 
ФСБ, ГРУ, МВД, МЧС. Так началось сотрудничество с 
Бюро оборонных решений.

Нынешним летом выставка инновационных про-

ектов для нужд 
Минобороны прово-
дилась в Москве. На 
ней уже было меньше 
участников – только 
пять вузов (три мо-
сковских и два петер-
бургских). И проект  
«Применение им-
плозивных ударных 
волн для регулярного 
дробления оболочек 
боеприпасов и кор-
пусов бронетехники 
на фрагменты задан-
ной геометрии» сно-
ва пользовался боль-
шой популярностью. 
Николаю Павловичу 

предложили приехать в Москву на длительный срок, 
чтобы решить некоторые вопросы по проекту. А как уе-
дешь? Как же студенты? Кафедра? Учебный процесс? 
Михайлову постоянно звонили из столицы, срочно 
требовали программу испытаний, обещали провести 
еще одну проверку технологии с привлечением всех 
структур, включая военных.

С Николаем Павловичем выходили на контакт ан-
гличане и французы: они предлагали создать флот для 
очистки морских шельфов от техногенного металло-
лома и затонувших кораблей, резать по всему миру 
нефтяные и газовые платформы. Это сотрудничество 
могло быть очень интересным, потому что резка под 
водой – проблема, которая еще не решена… Но зару-
бежные коллеги поставили условие: все исследования, 
испытания и применение готовых технологий будут 
проводиться только на их территории. Такое условие 
не устроило русского доктора технических наук.

Михайлов – удивительный человек. Он постоянно 
стремиться исследовать что-то новое, при этом верен 
своей идее. Еще одним доказательством этому может 
служить сотрудничество Николая Павловича с   дирек-
тором ИЭиУПС, заведующим кафедрой прикладной ма-
тематики и эконометрии Сергеем Ильичом Никитиным 
по вопросам механики различных сред. А с заведую-
щим кафедрой экологии Александром Марковичем 
Малининым Михайлов уже несколько раз встречался 
для обсуждения темы утилизации техногенного лома. 
И скоро мы станем свидетелями нового масштабного 
практически значимого проекта, созданного на базе 
нашего вуза.

Наталья АЛЕКСЕЕВА

Новаторство

О Т  М А Т Е М А Т И К И 
К  С Е Р В И С У

Санкт-Петербургский государственный университет 
сервиса и экономики объявляет выборы на замещение 
вакантной должности 
директора Юридического института;

заведующего кафедрой:
- «Административное право и исполнительное произ-
водство» (0,5 ставки);
- «Экономика и организация туризма»;
- «Управление предпринимательской деятельностью» 
(0,5 ставки)
(базовая кафедра Гостиничное дело);
- «Управление предпринимательской деятельностью» 
(0,25 ставки)
(базовая кафедра Санаторно-курортное дело);

профессора кафедры:
- «Физическое воспитание и спорт» (2 ставки);
- «Экономика организации и предпринимательства»;
- «Общая экономическая теория»;
- «Логистика и управление качеством» (0,25 ставки);

- «Экономика и организа-
ция туризма» (2 ставки);
- «Дизайн костюма» 
(0,25 ставки);
- «Технология продукции предприятия питания» (2 
ставки);
- «Управление предпринимательской деятельностью» 
(0,5 ставки)
(базовая кафедра Санаторно-курортное дело);

доцента кафедры:
- «Менеджмента таможенного и страхового сервиса» 
(2 ставки);
- «Маркетинг»;
- «Логистика и управление качеством» (2 ставки);
- «Социология» (2 ставки);
- «Общая экономическая теория» (2 ставки);
- «Машины и оборудование бытового и жилищно-
коммунального назначения»;
- «Гражданское право» (2 ставки);
-  «Декоративно-прикладное искусство»;

- «Деловой иностранный 
язык» ( 3,4 ставки);
- «Физического воспитания 
и спорта»;

- «Экономика и организация туризма» (4 ставки);
- «Дизайн костюма» (2 ставки);
- «Управление предпринимательской деятельностью» 
(2,5 ставки);
- «Финансы и кредит» (2 ставки);
- «Управление предпринимательской деятельностью» 
(0,25 ставки)
(базовая кафедра Санаторно-курортное дело);

старшего преподавателя кафедры:
- «Менеджмента таможенного и страхового сервиса»; 
- «Логистика и управление качеством» (2 ставки);
- «Деловой иностранный язык»;
- «Прикладная физика»;
- «Налогообложение»;
- «Экономика и организация туризма» (3 ставки);
- «Управление предпринимательской деятельностью» 

(0,25 ставки);

преподавателя кафедры:
- «Технология продукции предприятия питания»;

ассистента кафедры:
- «Менеджмента таможенного и страхового сервиса» 
(0,5 ставки);
- «Государственное и международное право»;
- «Логистика и управление качеством» (0,3 ставки);
- «Экономика природопользования и сервиса экоси-
стем» (0,5 ставки);
- «Экономика и организация туризма»;
- «Управление предпринимательской деятельностью» 
(0,25 ставки).

А. Т. КИРИЛЛОВ,
учёный секретарь Учёного совета СПбГУСЭ

Срок подачи заявления в Учёный совет университе-
та – один месяц со дня опубликования объявления. 
Документы направлять по адресу: ул. Кавалергардская, 
д.7 . Справки по тел.401-51-85

ВЫБОРЫ
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Для участия в ежегодном городском конкурсе 
«Студент года» в различных номинациях наш 
университет направил шесть студентов. О них 
рассказывают студенты четвертого курса кафе-
дры журналистики.

♦♦♦
«Лучший куратор студен-

ческой группы» – Маргарита 
ААЛЛАХВЕРДОВА

Маргарита родом из  
Пятигорска. Уже со школьной 
скамьи  участвовала во всевоз-
можных мероприятиях, на нее 
всегда можно было положиться, 
поэтому педагоги  доверяли ей 
самые ответственные задания. 
Больше всего ей нравилось быть 
ведущей каких-либо концертов 

или праздников. «Когда ты ведущий, то должен 
не только красиво говорить, но и объединять 
самих участников концерта».

Может, именно поэтому для Маргариты не 
составило особой сложности координировать  
ребят и в университете. В прошлом году она 
стала куратором студенческой группы,  помога-
ла  первокурсникам адаптироваться в студенче-
ской жизни. Всегда сообщала им о предстоящих 
мероприятиях и активно агитировала участво-
вать в них.

Первым мероприятием, в котором Маргарита 
участвовала со своей группой,  был  конкурс 
«Мисс и Мистер ИРЭУ». «Это был первый год, 
когда кроме  конкурса «Мисс ИРЭУ» провели 
еще и «Мистер ИРЭУ», и  мои ребята решили 
выступить в качестве участников», – говорит  
Рита.   Она призвала тех, кто не участвовал в 
конкурсе, поддержать своих одногруппников. С 
помощью плакатов, кричалок и аплодисментов. 
И они сделали это с удовольствием.

Девушка объясняла первокурсникам, что мо-
жет принести им то или иное мероприятие: где-
то они могут завести новые и полезные знаком-
ства, показать свои умения и навыки,  весело и 
с интересом провести свободное время.

Но для куратора было важно, чтобы ребята 
понимали: главная задача для них – это все-
таки учеба. Поэтому студенты первого курса 
ИРЭиУ стремятся принимать участие и в науч-
ных конференциях.

Для самой Маргариты кураторство стало ее 
ноу-хау, она впервые попробовала себя в нео-
бычной роли, получила большой опыт общения, 
научилась мотивировать людей и красноречиво 
выступать на публике.

Татьяна ФАКЕЕВА
♦♦♦

«Лучший в организации 
межнационального межкуль-
турного сотрудничества»- 
Марина ЕРШОВА

Она уже закончила фа-
культет менеджмента и те-
перь учится в магистратуре 
на экономиста. Кроме учёбы 
студентка успевает выступать 
на международных меро-
приятиях, писать статьи на 
английском языке, работать 

на матчах «Зенита», помогать детям из дет-
ских домов, организовывать КВНы и капуст-
ники и даже общаться с премьер-министрами 
Европейских стран. В числе интересных людей, 
с которыми ей удалось познакомиться, был, на-
пример, премьер-министра Молдовы: «Это 
было на «Совете Европы» прошлого года. Мы с 
ним вместе ехали в машине, и он говорил мне о 
своей студенческой жизни. Рассказывал, как он, 
когда только поступил в Университет, ездил на 
отработку и тырил яблоки на пару с ещё одним 
высокопоставленным лицом Молдовы. А когда 
узнал, что мы волонтёры, сказал, что тоже этим 
занимался и вспомнил массу весёлых историй 
из своей волонтёрской молодости».

– На ежегодных конференциях «ITS – ин-
новационные технологии в сервисе» я и ор-
ганизатор, и  участник. В прошлом году была 
на международной конференции «Туризм и 
гостиничный бизнес», – рассказывает Марина 
Ершова. – А от  волонтёрского центра работала 
и на G20, и на «Совете Европы». На G8 (это то 
же самое, что G20, только для молодёжи) чита-
ла доклад от университета.

Еще на первом курсе её отправили на универ-
ситетскую олимпиаду по английскому, на кото-
рой и стало понятно, что она прекрасно знает 
язык туманного Альбиона. После этого Ершову 
стали приглашать  на встречи с иностранны-
ми преподавателями,  потом началась рабо-
та в лингвистическом клубе, базирующемся в 
ИРЭиУ, а затем пошли форумы и конференции.

С первого курса она участвует в студенческом 
самоуправлении, является заместителем пред-
седателя факультетского студсовета  и секрета-
рём Союза студентов и аспирантов СПбГУСЭ. 
Сейчас ее назначили ответственной за между-
народное направление в университете.

– У нас есть масса идей. Начнём мы с мало-
го. Я сейчас являюсь куратором первого курса 
и, пообщавшись со студентами, поняла, что им 
нужно подтянуться в знании иностранных язы-
ков, – говорит Марина. –  Мы хотим в рамках 
своего института открыть что-то вроде кур-
сов английского для начинающих. Будем чаще 
устраивать встречи с иностранными партнёра-
ми».

Чрезвычайно активная и насыщенная жизнь  
не кажется Марине чем-то странным: «Я себе 
не представляю, чтобы я пришла домой и лег-

ла спать. Это не для меня, я принимаю участие 
во всём по максимуму: университетские меро-
приятия, межуниверситетские. Мы ведь явля-
емся лицом нашего вуза. Это своеобразный па-
триотизм, у меня дома всё обвешано значками 
ГУСЭ. Весь актив нашего университета состо-
ит из таких же активных людей, как и я. Все они 
– мои друзья. Всё-таки мы – те люди, которые 
в своё свободное время не будут сидеть дома, а 
пойдут помогать детям или составлять, напри-
мер, карты маршрутов для людей с ограничен-
ными возможностями. Я делаю не больше, чем 
другие активисты университета. Мы все делаем 
одно большое дело.

И я верю, что нас таких много, что такие, как 
мы – и есть современная молодёжь».

Ксения МОРОЗОВА
♦♦♦

«Лучший в научном и техни-
ческом творчестве» – Эльвира 
КОНОВАЛОВА

Едва ли участь студента мож-
но назвать завидной. Для успеш-
ного функционирования жизнь 
требует от него наличия трёх 
факторов: еды, учёбы и сна. 
Однако, среднестатистический 
студент бывает редко сыт сти-
пендией, и потому нужда гонит 
его убирать столы общепитов, 

протягивать в жару и в мороз руку с зазываю-
щим флаером, развозить документы, товары. А 
после скучнейшего трудового дня алтарь вре-
мени нашёптывает: «чем ты готов пожертвовать 
сегодня, сном или парами?». Разумеется, мало 
кто готов пожертвовать первым. Некоторые сту-
денты умудряются совмещать неудобное с бес-
полезным: отсыпание на лекциях, авось, в под-
сознании что-нибудь да отложится. Но…есть и 
другой путь.

– Я предпочитаю зарабатывать деньги отлич-
ной учёбой, а не работой в KFC, – утверждает 
Эльвира Коновалова, студентка IV курса кафе-
дры налогообложения Юридического институ-
та. Из уст председателя Совета студенческо-
го научного общества и номинанта за звание 
«Лучшего в научном и техническом творчестве 
– 2013» эти слова звучат весьма убедительно. 
Девушка не только  ежемесячно получает на 
банковскую карту правительственную стипен-
дию, но и испытывает удовольствие от проде-
ланной ею исследовательской деятельности.

Зачётку студентки омрачает единственная 
четвёрка, по английскому. В школе ин.яз. уже 
«помог» получить ей серебряную медаль вместо 
золотой. Но может ли подобная погрешность 
сравниться с участием в многочисленных меж-
дународных и межрегиональных олимпиадах и 
конференциях? За недолгие два года бурной на-
учной деятельности Эльвира успела побывать в 
Беларуси, Сочи, Москве и всегда возвращалась 
с наградами. Из портфолио начинающего науч-
ного сотрудника можно узнать об участии в та-
ких мероприятиях, как «Моя законотворческая 
инициатива», проведенном Государственной 
думой (Эльвира привезла дипломом II степе-
ни, но в мае будет участвовать вновь), конкурс 
Российской академии наук, конкурс бизнес-
идей и научно-исследовательских разработок 
«Молодые. Дерзкие. Перспективные» Санкт-
Петербургского комитета по науке и высшей 
школе. Была и победа в конкурсе на лучшую 
научно-исследовательскую работу среди 
студентов СПбГУСЭ «Наука. Образование. 
Карьера.-2013».

А началось всё благодаря преподавателю 
по налогообложению и научному руководите-
лю Эльвиры – М. Г. Александровой. В начале 
второго курса Марина Геннадьевна, рассказав 
о СНО, предложила написать научный проект. 
Эльвире дали задание, связанное с «разведкой» 
в налоговой службе, студентка ее не выполнила. 
Марина Геннадьевна предложила другую тему:

– Она тебе интересна?
– Нет.
– А эта?
– Тоже не особо.
В конце концов, преподаватель нашёл точку 

опоры, побудившую Эльвиру не только взять 
гелиевую ручку и начать работать над первым 
проектом, но и в корне изменить  образ своей 
жизни.

Теперь свободного времени хватает ров-
но настолько, чтобы перечитывать любимых 
Достоевского и Горького, а  весной и осенью 
– бегать по утрам в парке Авиаконструкторов.  
«В понедельник, среду, пятницу – тренировки, 
а по выходным просто бегаешь». Так обычно и 
случается: поначалу к постоянному движению 
вперёд сложно привыкнуть, а потом становится 
невозможно представить без них свою жизнь.

Евгения МЕЛИКОВА
♦♦♦

«Лучший организатор программ творчества и 
досуга» – Елизавета СУВОРОВА

Распространенное выражение 
«Сам себя не похвалишь – никто не 
похвалит» обычно отлично работа-
ет в студенческой жизни.

Но особенно талантливых студен-
тов принято поощрять, ведь должен 
же быть какой-то «пряник» за ак-
тивную жизненную позицию, чтобы  
остальные тоже стремились этот 
«пряник» попробовать или хотя бы 
«понюхать».

Студентка четвертого курса ИТиМЭО 
Елизавета Суворова не только учится, но и 

поет, танцует, постоянно что-то репетирует и 
совсем не сидит в Skype.

Лиза – человек очень занятой, поэтому интер-
вью дает только в перерывах между выступле-
ниями и переживаниями за эти выступления. 
Но и за это небольшое время можно зарядиться 
ее позитивом.

Лиза – будущий специалист по домоведению.  
Получив диплом, она станет (нет, не домохо-
зяйкой) профессионалом в области организации 
презентаций, приемов, творческих программ. 
Так что сейчас её организаторская деятель-
ность полностью соответствует выбранной спе-
циальности.

Лиза – ответственный организатор. 
Вспоминая одно из самых ярких мероприятий, 
которое она организовывала, девушка, словно 
заново переживает былые эмоции:

«Квест ''Сюрприз для первокурсников'' заклю-
чался в том, что ребятам предстояло пробежать 
по определенному маршруту с остановками. На 
каждой остановке – задания на тему студенче-
ской жизни. Главным в квесте было сплотить 
коллектив. А после квеста новички в ГУСЭ 
прочитали клятву студента. Это мероприятие 
было своеобразным посвящением в жизнь вуза. 
Конкурс получился увлекательным благодаря 
отличной команде  активистов нашего универ-
ситета, которые мне помогали. Я тогда пере-
живала, боялась, что студенты не придут, или 
придет столько, что все не поместятся. Боялась, 
что кому-то что-то не понравится. Несколько 
раз мы собирались заранее, чтобы проработать 
маршруты команд и ничего не забыть».

Друзья и товарищи по проектам отмечают 
ее положительные для руководителя качества. 
«Лиза родилась организатором, это точно её 
призвание. Без неё бы не так красочно прохо-
дили мероприятия. Она оптимист: всегда улыб-
ка, смех. Яркая, изнутри яркая, блистательная» 
– отмечает Юлианна Титова, курирующая со-
вместный с Лизой проект.

«Лиза всегда всё делает на совесть. Очень 
ответственно и трепетно относится к каждому 
мероприятию и к участникам. Больше всего 
она любит детей. У нас есть проект «Мир во-
круг». Мы курируем детский дом номер 19. И 
несколько раз в месяц приезжаем к детям с раз-
личными развлекательными программами. Там 
Лиза от детей не отходит. И они её очень сильно 
любят» – рассказывает Мария Коровкина, тоже 
студентка СПбГУСЭ.

Лиза – активна с детства. Еще занимаясь в 
школе родного города Ржев, она параллельно 
училась в детской театральной студии, участво-
вала в разных конкурсах.

Свою жизнь она не представляет другой.
«Мне кажется, что студент, если он хочет 

потом вспоминать студенческие годы с удо-
вольствием, должен быть открытым ко всему, 
в какой-то степени рискованным. Учиться – это 
конечно хорошо, но, пробуя себя в чем-то еще, 
получаешь огромный жизненный опыт».

Конкурс «Студент года» для Лизы – хороший 
стимул продолжать готовить захватывающие 
конкурсы и юморные капустники. Конкурс этот 
– словно фабрика пряников, выпекаемых для 
его участников.

Ощущение гордости за то, что тебя номини-
ровали, для девушки – то, ради чего стоит по-
тратить немало нервов и сил. А тем более стоит 
стараться ради ощущения счастья от того, что 
воплощаешь крутые идеи в дружной команде.

Говорят, что сладкоежки – дружелюбные, 
позитивные люди. Лиза – обожает сладкое. 
Удовольствие от любимого дела  – лучший пря-
ник для нее. Возможно, этого «пряника» хватит, 
чтобы соблазнить тех, кому он необходим, что-
бы делать что-то доброе.

Анна БАЛАХОНЦЕВА
♦♦♦

«Лучший в организации деятельно-
сти волонтёрского движения» – Рамаз 

СИЧИНАВА
Саммит АТЭС – 2012 

во Владивостоке, 9-я 
Конференция министров по 
делам молодежи государств-
членов Совета Европы, 
Саммит G20 и Эстафета 
Олимпийского огня в 
Петербурге. Нет, это не спи-
сок мероприятий в деловой 
книжке какого-нибудь пре-

зидента или политика. Это всего-навсего во-
лонтёрский опыт студента 4-го курса Института 
сервиса автотранспорта, коммунальной и быто-
вой техники.

Для Рамаза Сичинавы событием стал Саммит 
АТЭС на острове Русский в сентябре 2012 года, 
куда приехали представители 21 государства 
со всего мира. «Я руководил группой волон-
тёров в блоке транспорта. Распределил людей 
по позициям, так, чтобы на одном посту был 
как минимум один человек с хорошим знанием 
иностранного языка. Все проблемы стремился 
решать оперативно. Если кому-то не хватало ав-
тобусов или что-то в этом роде, мы немедленно 
находили выход из ситуации. По итогам самми-
та я и еще 13 ребят стали лучшими среди 2000 
волонтёров, которые приехали сюда со всей 
страны. Нас торжественно наградили, вручили 
благодарственные письма, даже телефон пода-
рили. Каждому из нас Губернатор Приморского 
края пожал руку!»

Не успел Рамаз вернуться с Дальнего Востока, 
как на другом конце страны, в Петербурге, 
начала свою работу 9-я Конференция 
государств-членов Совета Европы. «Лучший во 
Владивостоке» принял позицию тим-лидера и 
в родном городе. Вопросов с организацией на 

самом мероприятии, как ни странно, оказалось 
больше: «Волонтёры сами подходили ко мне за 
помощью, я их распределял по позициям, где 
это было необходимо. Оказалось нелегко, но мы 
справились, и, в итоге, все прошло удачно».

Важным не только для крупнейших эконо-
мик планеты, но и для волонтёров стал Саммит 
G20, состоявшийся в сентябре этого года в 
Петербурге. На одном из объектов Саммита 
работой волонтёров руководил Рамаз. Под его 
ответственностью находились все направления,  
прикрепленные к этой точке: аккредитация, 
контрольно-проверочные пункты, транспорт и 
т.д. «Здесь я отвечал за все, что касается во-
лонтёрской работы. Около 20 человек были под 
моим контролем. Я всегда был на телефоне, 
оповещал о малейших изменениях, делал все, 
что требовалось от лидера команды».

Последним на сегодня крупным событием, 
в котором Рамаз принял участие в качестве 
руководителя одной большой команды волон-
тёров, стала Эстафета Олимпийского огня в 
Санкт-Петербурге 27 октября. В отличие от 
других волонтёров, которые работали непо-
средственно только в дни проведения самой 
Эстафеты, команда Рамаза начала действовать 
еще за несколько дней до того, как факел при-
был в Северную столицу. Долгие дни подго-
товки, обучение, инструктажи. В гостинице, в 
которой работали его волонтёры, размещались 
участники Эстафеты. «С Олимпийским огнем у 
меня связано много эмоций. Это и стресс, как 
же все пройдет, и радость от осознания удачи. 
Все остались довольны, как факелоносцы, так 
и волонтёры».

«Такой опыт, как в волонтёрском движении я 
вряд ли где еще получу,. Ведь эти навыки смело 
можно применить и в будущей профессиональ-
ной работе после получения диплома», – счи-
тает Рамаз.

Кристина БУТ-ГУСАИМ
♦♦♦

«Лучший руководитель органов студенческо-
го самоуправления» – Наталия 
ВЯЗОВА

– Ответственность сродни 
совести – она либо есть, либо 
ее нет, – заметила Наталия во 
время беседы с корреспонден-
том  «Мира ГУСЭ».

Передо мной сидела моло-
дая девушка, полная амбици-
озных планов и решимости. 
Она говорила спокойным, раз-
меренным тоном и располага-

ла к общению.
«С первого класса я занималась в различ-

ных развивающих кружках, организованных 
школой № 203 им.А. С. Грибоедова. Пожалуй, 
именно там я получила первые мотивирующие 
задатки для общественной деятельности». О 
будущем Наталия всерьёз задумалась еще в 
старших школьных классах. Именно тогда она 
решила получить диплом по специальности 
«государственное и муниципальное управле-
ние». Окончила пять курсов Института регио-
нальной экономики и управления. Теперь она 
– магистрантка.

Свою инициативность Вязова комментиру-
ет просто: «Надо пробовать и делать, искать 
возможности участвовать в том, что принесет 
пользу в будущем».

Общественной  деятельностью Наталия за-
нялась с первого курса и очень забавно – с 
КВНа. «Вместе с однокурсниками мы созда-
ли КВНовскую команду «Служебное положе-
ние»,– вспоминает она, – Но, увы, в тот период 
не намечалось мероприятия, где можно было 
бы выступить. Тогда и возникла мысль создать 
его самостоятельно». Так, Наталия совместно 
со Студенческим советом стала заниматься ор-
ганизационной работой. Постепенно, ее статус 
рос, а с ним – и уровень занятости.

Вязова  более трех лет является председате-
лем Студенческого совета ИРЭиУ, а с 2011 года 
– она ещё и заместитель президента Союза сту-
дентов и аспирантов СПбГУСЭ.

Как орган студенческого самоуправления,  
студсовет призван  налаживать конструктивный 
диалог между администрацией университета и 
студенчеством. Он реализует и способствует 
проведению различных мероприятий, как на-
учных, так и культурно-массовых. Интересны 
проекты по разным направлениям студенче-
ской жизни. Одно из них – международное. На 
базе ИРЭиУ образован лингвистический клуб, 
в котором старшекурсники с хорошим уровнем 
иностранного языка помогают студентам 1-2 
курсов укреплять навыки иноязычного обще-
ния, посещают конференции в Нидерландах. 
Более того, ребята получают возможность 
уехать на обучение по обмену в Финляндию и 
другие страны.

Работа проводится большая. Виды деятель-
ности разнообразны. Ее и курирует Наталия 
Вязова. Она, как решительный человек и та-
лантливый руководитель разрабатывает целый 
спектр идей и держит на потоке уже реализо-
ванные программы.

– Когда занимаешься  «большим делом»,  
очень важно развивать лидерские качества, 
– объясняла конкурсантка, – На мой взгляд, 
главные из них – ответственность и самоор-
ганизация.

Чем дальше Наталия рассказывала о проек-
тах, новых замыслах, тем яснее становилось ее 
увлеченность этой работой. Видно было, что 
она по-настоящему «горит» своим делом, а ведь 
именно это и важно.

Алина РОМАНОВА

Н О М И Н А Н Т Ы
Студенческая жизнь
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Надежду Николаевну Жирнову, доцента 
кафедры гражданского права (род. 1 
ноября);
Нину Павловну Сабурову, преподавателя 
Техникума пищевой промышленности 
(род. 3 ноября);
Ольгу Александровну Кушневу, доцента 
кафедры экономики организации и 
предпринимательства (род. 3 ноября);
Лидию Евгеньевну Васильеву, доцента 
кафедры организации обслуживания 
населения (род. 6 ноября);
Александра Ивановича Пилипенко, 
заведующего столовой Комбината 
студенческого питания 
(род. 17 ноября 1958 г.); 
Александра Борисовича Блескина, 
старшего преподавателя кафедры 
налогообложения (28 ноября 1948 г.);
Александра Викторовича Мякотина, 
профессора кафедры технологии 
продуктов предприятий питания
(род. 29 ноября 1943 г.);

Желаем юбилярам новых 
успехов  в работе, счастья и 

благополучия в личной жизни, 
отменного здоровья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

19 ноября в культурном центре «Троицкий» 
прошел гала-концерт лучших студенческих 
коллективов Невского района. По традиции 
СПбГУСЭ стал одним из самых активных 
участников, представив целых четыре ярких 
номера.

Наши студенты были по достоинству оцене-
ны. Айсыну Хадеева, исполнившая компози-
цию группы «Машина времени» «Но зато мой 
друг лучше всех играет блюз», стала лауреатом 
второй степени в номинации «вокал».

А танцевальные коллективы вуза заняли все 
призовые места в своей категории. Первое ме-
сто заслуженно получила группа Justdance с 
номером «Мечтать» в стиле джаз-модерн, вто-
рое место у Right-Dance с «Универом», а третье 
место забрал «Серпантин» со своим русским 
народным танцем «Соловушка».

Победители были награждены дипломами и 
кубками от администрации Невского района.

Га ла -концерт  XVII I  Межвузовского 
фе стива ля  «Золот ая  о с ень»  со стоял-
ся  29  октября  в  актовом за ле  Санкт -
Петербургского  го сударственного  поли-
техниче ского  университет а

Благородные цели этого фестиваля бес-
спорны: укрепление межнациональных 
связей, воспитание толерантности, гармо-
низация межэтнических отношений в сту-
денческой среде, воспитание бережного 
отношения, уважения национальных тра-
диций и понимания богатого многообразия 
культур посредством творческого общения, 
создание условий для культурного обмена и 
национального взаимодействия, поддержка 
талантливых и ярких исполнителей в реали-
зации их творческого потенциала.

По доброй традиции «Золотой осени» вы-
ступить в звёздном часе этого фестиваля пре-
доставляется особенно одарённым. Такого 
права добились и студенты СПбГУСЭ. Всем 
им вручены дипломы и объявлена благодар-
ность. Елизавете Шиловской, Александре 
Александровой, Альбине Мифтаховой и 
Валентине Антроповой за искромётное ис-
полнение народного танца «Соловушка». 
Айсыле Хадеевой, исполнившей задушев-
ную народную украинскую песню «Нарисую 
в небе звёзды». Жизнерадостному дуэту 

Айсылы Хадеевой и Альбины Мифтаховой 
за народную татарскую песню «Туган Як» 
(«Родной край»).

Отдельной благодарности заслуживает 
и руководитель этих оригинальных твор-
ческих коллективов, заместитель дирек-
тора Политехнического техникума по вос-
питательной работе Татьяна Леонидовна 
Балеева. Студенты техникума – её питомцы. 
И в прошлом году на фестивале «Золотая 
осень» её юные студенты-танцоры получи-
ли почётный «Приз зрительских симпатий». 
Блестяще выступили студенты техникума и 
на поэтическом фестивале нашего универ-
ситета «Святыни Родины моей – святыни 
Солнечной Вселенной». И это – не удиви-
тельно: сама самобытный поэт,  участни-
ца литературных конкурсов «Пушкинской 
Музы», Татьяна Леонидовна постоянно вы-
являет,  поддерживает и бережно воспитыва-
ет молодые таланты.

Так держать!
Николай БАРКАЛОВ,

руководитель ЛИТО СПбГУСЭ 
«Пушкинская Муза»,
член-корреспондент 

Академии поэзии ЮНЕСКО

Так сошлись звезды, что на двух последних международных 
профессиональных неделях моды и была представлена целая 
смена поколений дизайнерской школы нашего университета. 
На DnN St. Petersburg Fashion Week: это – коллекция доцента 
кафедры «Дизайн костюма», признанного Короля Авангарда 
Владимира Бухинника, выпускницы кафедры «Дизайн костю-

ма», дебютантки DnN Юлии Косяк и даже коллек-
ции учеников, которые в свою очередь учились 

у наших бывших студенток – модельеров Аси 
Когель и Надежды Орловой (такая своего 
рода педагогическая дизайнерская «пира-
мида»). На Aurora Fashion Week Russia свои 
коллекции презентовали студентки 5 и 6 кур-
сов. Обо всех – по порядку.

Свою коллекцию Владимир Бухинник 
посвятил певице и режиссеру Наталье 

Пивоваровой, которая бы отметила в 2013 году 
свой 50-летний юбилей. «Улица Зелинского» – 

так называлась песня и альбом певицы. 
Одноименная коллекция получилась 

светлой, с долей юмора и с долей горчинки – 
всей той бравады-печали песен и творчества 
великолепной актрисы-клоунессы.

На мгновения дефиле подиум превратился 
в замечательную Улицу жизни, где все как 
в детстве были счастливы, где встречаются 
прекрасные люди из разных миров – все раз-
ные и непохожие друг на друга, но единые 
одним качеством – они самые неунывающие 
на планете Земля. Эта самая планета была 
вышита эмблемой на спине одной из курток. 
А поле сталактитов тюльпанов из ее космиче-
ского прошлого покрывало легкое пальто.

Детали костюма легко перелетали из комплек-
та в комплект, передвигались в рамках одной 

модели. У пиджаков – спинки от жилетов, или 
жилеты – это просто пиджаки без рукавов, 
карманы оказывались и на локтях жакетов, и 
на коленях брюк. Костюм-тройка вообще пре-
вратился в цельный комбинезон. Английские 
булавки, вышитые шёлковой гладью на тка-
ни, выглядели неким марсианским шифром. 
Принты документальных фото на путешеству-

ющих карманах намекали на относительность 
зафиксированного. Полоска, клетка, имитация 
пайеточной ткани, «джинсовый» трикотаж, вы-

шивка и принты, кожа, шерсть, хлопок, шелк… 
Хочется путешествовать – хочется одеваться – 
уверил нас самый оптимистичный дизайнер 
Санкт-Петербурга.

Юлия Косяк представила коллекцию 
«Ситариум». Магическое впечатление 
произвело пришествие авангардно-
инопланетных белоснежных существ в 
сложных многоярусных костюмах, где 
виртуозно переплетались черты ари-
стократических дворцовых нарядов и 
архитектоника футуристических форм, 
сменялось черными, более земными экви-
валентами костюма. Заключительной частью 
«трилогии» стали совершенно «носимые» мо-
дели, обретшие фиолетовый и зеленый цвета, но н е 
потерявшие, тем ни менее, намёк на свое внеземное происхо-
ждение. Одежда великолепно продемонстрировала возможность 
перетекания отвлеченной концептуально проработанной идеи в 
ее практичнейшее воплощение.

На Aurora Fashion Week Russia свои коллекции презентовали 
те наши студентки 5 и 6 курсов, которые прошлым летом уча-
ствовали в молодежной программе «Селигер». Их презентация 
была объединена музыкальным действом – модели живописно 

компоновались с грациозными контрабасами, 
фамилии авторов были написаны на нотных 
листах – всё говорило о том, что каждый 
– отдельная нота в современной модной 
симфонии. Особенно ярко в ней прозву-
чали костюмы Любови Семеновой – ве-
ликолепные принты «обрезанных кинока-
дров» – словно монтажер разрезал плёнку 
в нужных местах, а затем склеил элемен-

ты в необходимой режиссёру по-
следовательности – еще один спо-
соб управлять судьбой. В моделях 
Екатерины Барташовой рекламные 
кошечки и прочие жирафы в нежно-
пудровой гамме пародийно-очаровательно 
убеждали в том, что банальное может обернуться про-
тивоположным в свете дизайнерского воображения. 
У Нины Долининой пасторский костюм трансфор-
мировался в конструктивистских ансамблях мужских 

одежд – разрезы на локтях, прорези на полочке и спинке 
– праведность в легком сочетании со страстностью на-
туры. Алена Богданова превратила спальный мешок из 
гайдаевской «Кавказской пленницы» в основу белых 
курток и платьев – смешной и добрый юмор 60-х на 

сверхурочной современной модной службе.
Кафедра «Дизайн костюма» под руководством известного 

российского дизайнера, доцента Елены Бадмаевой очередной 
раз продемонстрировала, что она и ее выпускники – украшение 
дизайнерского сообщества Санкт-Петербурга! 

Влада ЛИПСКАЯ, профессор кафедры «Дизайн костюма» 
На фото;  «Улица Зелинского» В. Бухинника (1), «Ситариум» 

Ю. Косяк (2), Модели Л. Семеновой (3), Е. Барташовой (4), 
Н. Долининой (5), А. Богдановой(6) 

ТАК СОШЛИСЬ ЗВЁЗДЫ

ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС

Творчесство

ГРОМКИЙ УСПЕХ

В СПбГУСЭ идут соревнования  в рамках 
Комплексной Спартакиады университета. 26 
октября состоялось первенство по баскетбо-
лу среди девушек. Участвовало 52 студентки 
из четырех институтов и двух ссузов.

«Золото» завоевала команда ИЭиУПС 
в составе Анны Васильевой, Радмилы 
Гатаулиной, Азалии Гумеровой, Натальи 
Соколовой, Эльзяты Бадмаевой, Анастасии 
Мищенко.

Второе место и «серебряные медали» – у 
сборной ИСАКиБТ (Анна Васильева, Яна 
Косолапова, Анастасия Николаева, Дарья 
Доронина). Третьего места и «бронзы» удо-
стоилась объединенная команда колледжа 
«Станкоэлектрон» и Техникума пищевой про-
мышленности, в которую вошли Анастасия 
Шелковникова, Анна Дробникова, Лиана Куц, 
Анна Базелюк, Екатерина Кузичкина.

Соревнования Спартакиады продолжаются.

Ю. М. ПАХОМОВ,
руководитель 
спортивного 

клуба СПбГУСЭ

25 октября в коррекционной 
школе-интернате №18 Невского 
района Санкт-Петербурга ку-
ратор студенческого проекта 
«Дом детей», студентка 4-го 
курса ИТиРБ Анна Ананьева со-
вместно со студенткой СПбГПУ 
Кариной Бондаревой провела 
очередной этап подготовки к 
фотовыставке среди воспитан-
ников детского дома.

Работа продолжилась с груп-
пой тех ребят, которые заинтере-
совались профессией фотогра-
фа. В сентябре они уже учились 
работать с профессиональными 
видеокамерой и фотоаппаратом, 
в этот раз дети создавали под 
свои работы уникальные рамки. 
Из заранее подготовленных ма-
териалов (бисера, стекляруса, 
наклеек, блесток и прочей фур-
нитуры) и обычных деревянных 
фоторамок они изготовляли не-
повторимые обрамления для 
своих фоторабот. И не просто 
учились пользоваться материа-

лами различных текстур и форм, 
но и запоминали, как сочетать 
цвета и соблюдать пропорции, 
заодно развивая моторику рук, 
работая с мелкими деталями.

Творчество всегда вызыва-
ет эмоции,  и в  этот раз  детей 
было просто невозможно ото-
рвать от работы!

Во время следующей встречи 
каждый воспитанник представит 
свои готовые работы на итоговой 
выставке, где жюри оценит их 
по достоинству и выберет самые 
лучшие снимки.

Желающие оказать помощь или 
принять участие в проекте «Дом 
детей» могут обратиться к Анне 
Ананьевой (тел. 8-981-777-28-28, 
e-mail: ananeva0793@mail.ru) или 
в отдел по работе со студентами 
университета (тел. 568-43-63, 
e-mail: uvr-unise@yandex.ru).

Отдел по работе 
со студентами СПбГУСЭ

СВОИМИ 
РУКАМИ

Благотворительность

Кафедра «Дизайн костюма» 
на главных подиумах города

«Извара и усадьбы рери-
ховской поры», «Вытегра 
– Белозёрск – Кириллов 
– Ферапонтово – Вологда – 
Череповец – Тихвин», «Золотое 
кольцо», «Смоленск», «Псков – 
Старый Изборск – Пушкинские 
горы», «Гатчина и усадьбы 
пушкинской поры», «Старая 
Ладога», «Карелия»…

Интереснейшие поездки – 
экскурсии цикла «Хождение 
по Руси» были организованы 
для студентов СПбГУСЭ в те-
кущем году созданным при ка-
федре «Сохранение и музеефи-
кация культурного наследия» 
(ИТиМЭО), образовательно-
паломническим центром «Град 
светлый» и лично Владимиром 
Леонидовичем Мельниковым. 
Путешествия сопровождались 
комментариями и видеомате-
риалами в пути, что усиливало 
эффект восприятия.

Е. Н. ПОДСТАВКО

«ХОЖДЕНИЕ 
ПО РУСИ»

С п о р т

«ЗОЛОТО» 
У КОМАНДЫ ИЭиУПС


