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ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ!

Июль – август – излюбленная пора отпусков, школьных и студенческих ка-
никул. В это время жизнь в Санкт-Петербурге обычно будто замирает… Но 
только не у нас в Волонтёрском центре СПбГУСЭ!

Две недели – с 24 июня по 5 июля – в Волонтёрском Центре проходил тренинг 
по социальному проектированию для новичков. Его проводила Александра 
Калачёва, ру-
к о в о д и т е л ь 
в с е р о с с и й -
ского обще-
с т в е н н о г о 
совета  «Ты 
– человек». 
За время обу-
чения группа 
прошла путь 
от идеи до ее 
воплощения , 
п о ш а г о в о 
разрабатывая 
проект.

29 июня в 
Центральном 
парке куль-
туры и от-
дыха им. 
С.М. Кирова 
в Санкт-
Петербурге в 
рамках Международного дня отца состоялись соревнования среди родителей 
– отцов с детьми – «Папа-старты». Волонтёры ВЦ СПбГУСЭ, конечно, как и в 
прошлом году, не обошли вниманием этот замечательный праздник и приняли 
активное участие в его проведении.

30 июня  ребята работали на турнире по пляжному волейболу «Питерская 
подача», что проводился на пляжном стадионе в ЦПКиО им. С. М.Кирова. 
Алёна Жукова ,  студентка СПбГУСЭ:  «На турнире было всё четко и ясно: 
нам сразу дали задание, выдали форму: футболку и кепку...  А в конце, как 
и обещали, накормили фруктами!».

В этот же день в Санкт-Петербурге прошел традиционный 24-й Международный 
марафон «ЭРГО Белые ночи». 
Больше четырех тысяч участ-
ников из 62 стран мира долж-
ны были преодолеть две дис-
танции 42 км 195 метров и 10 
км. В этой непростой задаче 
спортсменам помогали во-
лонтёры Волонтёрского цен-
тра СПбГУСЭ. В этом году 
марафон проходил в рамках 
Всероссийского Олимпийского 
дня бега. Участники и ор-
ганизаторы отметили, что в 
Петербурге самый красивый 
маршрут в мире.

С 28 июня по 19 июля во-
лонтёры нашего Центра, 

студенты СПбГУСЭ, а также петербургского университета пожилых 
«Серебряный возраст» в результате многоэтапного отбора представляли 
Россию в качестве волонтёров XVII Всемирной летней Универсиады 2013 в 
Казани. Там они не только участвовали в организации мероприятия и созда-
нии его незабываемой атмосферы, но и встретились 12 июля c и. о. ректора 
СПбГУСЭ Е. А. Лубашевым, который был официально приглашен в Казань 
организаторами Универсиады. Гостю вручили са-
моразогревающий ланч-бокс, позволяющий судить 
об «обеде волонтёра». Теперь этот сувенир хра-
нится в музее Волонтёрского Центра СПбГУСЭ. 
Кроме наших волонтёров на Универсиаде работал в 
качестве главного судьи по волейболу П. Т. Цапко, 
тренер волейбольной команды нашего вуза.

13 июля ребята приняли участие в проведении 
Фестиваля красок. Он прошёл в нашем городе 
уже во второй раз и собрал пять тысяч участни-
ков. Маргарита Минеева, куратор волонтерской 
команды: «Я работала в гардеробе, много людей 
хотели сдать вещи, а мест было мало, произошла 
путаница с номерками. Очень устала, но чрезвы-
чайно довольна. Праздник оказался волшебным, 
не случайно Фестиваль красок планируют в восьми городах страны».

8-23 июля волонтёры помогали в организации и проведении открытого 
первенства Европы по современному пятиборью среди кадетов: работали с 
иностранными делегациями. Более 120 спортсменов из двадцати трёх стран 
состязались в беге, стрельбе, конкуре, плаванье и фехтовании.

27 июля мы все вместе 
«запускали» воздушных 
змеев в петербургское небо 
на фестивале воздушных 
змеев «Летать легко!», ко-
торый прошел в парке 300-
летия Санкт-Петербурга. 
Там волонтёры Центра обе-
спечивали работу детской и 
спортивной площадок, ра-
ботали в концертной зоне.

С 1 по 20 августа  также 
по итогам отбора более 60 
петербургских волонтё -
ров отправились в  Москву 
помогать организаторам 

Чемпионата мира по лёгкой атлетике.
А на базе нашего Волонтёрского центра в июле начался второй этап обу-

чения кандидатов в волонтёры Игр в Сочи 2014 года, в ходе которого прохо-
дит знакомство непосредственно с тем, что нужно будет делать на Играх.

Август только завершился,  но нас ждут ещё новые и новые интерес-
ные мероприятия! 

Лариса ШАрАхинА, 
и.о. руководителя Волонтёрского центра «Сочи 2014» 

Санкт-Петербургского государственного 
университета сервиса и экономики 

На фото:1. Е.А.Лубашев и волонтёры. 2. Волонтеры на Фестивале красок. 
3. Кубки к «Питерской подаче» поданы! 

4. В День отцов. Папа-старты. 

Дорогие студенты и аспиранты, 
преподаватели и сотрудники 

университета!

От всей души поздравляем вас с началом 
нового учебного года!

Особые поздравления мы адресуем перво-
курсникам – тем молодым людям, которые се-
годня стали студентами нашего вуза. Вы – в 
самом начале пути к овладению избранными 
профессиями и, конечно, для успешного до-
стижения поставленной цели требуются трудо-
любие, прилежание, упорство и воля. Желаем 
отличных успехов в учебе, активного участия 
в общественных делах университета и яркой 
студенческой жизни. Уверены, что, как и стар-
шекурсники, вы будете с гордостью носить 
звание студентов СПбГУСЭ.

Наш университет – это более 25 тысяч сту-
дентов, 8 институтов, 2 факультета, 11 филиа-
лов, два техникума и колледж. ГУСЭ предлага-
ет широкий выбор образовательных программ 
подготовки бакалавров, магистров и специали-
стов; международные программы академиче-
ской мобильности, обучение с применением 
дистанционных образовательных технологий; 
программы повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки.

Нашему вузу есть, чем гордиться. На сче-

ту ГУСЭ десятки 
опубликованных 
монографий и 
учебников, яр-
кие победы  на 
конкурсах, защи-
ты докторских 
и кандидатских 
д и с с е р т а ц и й , 
сотни студенче-
ских научных ра-
бот, организация 
международных 

и межвузовских научных конференций. Реали-
зация программы стратегического развития по-
зволила существенно укрепить материально-
техническую базу университета.

Высококвалифицированные специалисты 
сферы сервиса сегодня как никогда востребо-
ваны экономикой России. Сервис – это емкая 
и динамично развивающаяся отрасль. Высо-
кое качество подготовки выпускников ГУСЭ 
позволяет им успешно и творчески работать 
в крупных компаниях, финансовых организа-
циях, государственных структурах, в сфере 
услуг и малого бизнеса, открывать собствен-
ное дело, заниматься преподавательской  и на-
учной деятельностью.

Для студентов в университете созданы все 
условия не только для успешной учебы, но 
и интересного досуга и творческих занятий. 
Секция туризма, театр моды, команда КВН, 

танцевальная сту-
дия, хор «Класси-
ка»., разнообраз-
ные спортивные 
секции (волейбол, 
пляжный волейбол, 
баскетбол, настоль-
ный теннис, чер-
линдинг и другие) 
– здесь любой же-
лающий может рас-
крыть свои творче-
ские способности и 
открыть в самом себе новые таланты.

Общественную жизнь молодёжи направляет 
Союз студентов и аспирантов, а научную – Со-
вет студенческого научного общества. Актив-
но работает Волонтерский центр «Сочи-2014»: 
нынешним летом наши волонтеры помогали в 
проведении Универсиады в Казани и сейчас го-
товятся к сочинской Олимпиаде, которая уже 
не за горами. Практически ни одно крупное 
мероприятие города не обходится без участия 
наших студентов, такой же активности мы 
ожидаем и от наших первокурсников.

Важнейшей задачей администрации уни-
верситета является создание условий для ин-
теллектуальной и творческой самореализации 
молодых людей, воспитание высоконравствен-
ной, духовно развитой и физически здоровой 
личности – гражданина и патриота России.

Новый учебный год имеет свою особен-
ность. В течение этого года СПбГУСЭ войдет 
в состав Санкт-Петербургского государствен-
ного экономического университета, образован-
ного год назад в результате слияния ФИНЭКа 
и ИНЖЕКОНа. Перед новым объединенным 
экономическим университетом поставлена за-
дача войти в пятерку сильнейших российских 
высших учебных заведений и занять ведущие 
позиции в области образования не только на 
всероссийском, но и на международном уров-
не. В этом новом для нас статусе мы должны 
закрепить и приумножить достигнутые успехи. 
Каждый институт, каждая кафедра должны ра-
ботать четко, энергично, творчески. Для этого 
необходимы системная работа всех сотрудни-
ков университета, творческая отдача препода-
вателей и, конечно, отличная учеба студентов.

Уверены, что в новый учебный год коллек-
тив университета вступит с оптимизмом и ве-
рой в свои силы, в успех общего дела.

Счастья  вам,  крепкого  здоровья , 
удачи  во  всем,  дорогие  друзья!

Успехов ,  творчества!   
В  Добрый пУть!

Е.  А .  ЛУбАШЕВ, 
и .о .  ректора  СПбГУСЭ,
В.  н.  ГоЛоЩАпоВ, 

презид ент СПбГУСЭ

С новым учебным годом! 

Волонтер ский  ц ентр  СП бГ УСЭ
 «Сочи-2014» :  д е н ь  з а  дн ем . . .

Б У Д Н И  К А К  П Р А З Д Н И К И
30 июня на Международном молодеж-

ном образовательном форуме «Ладога» 
подводили итоги 
конкурса сту-
денческих про-
ектов. Их пона-
чалу было 99, 
в финал вышло 
40, из них 33 
разработки полу-
чат от Комитета 
по молодеж-
ной политике 
Ленинградской 
области помощь 
в реализации. В 
том числе и про-
ект студентки 4 
курса СПбГУСЭ Анны Ананьевой «Доброе 
сердце», посвященный работе с коррекци-
онными детскими домами и интернатами 
на территории Ленинградской области. 
Анна вошла в организационную группу 
форума, проявила отличные способности 
организатора, за что была награждена бла-
годарностью, которую вручила ей предсе-
датель Комитета А. А. Данилюк.

А через две недели, 14 июля, 
Ананьева прибыла на Селигер. Здесь, на 
Всероссийском молодежном форуме 4500 
участников из 75 регионов провели вме-
сте 7 дней, насыщенных мастер-классами, 
тренингами и лекциями, встречами с инте-
ресными людьми. Бизнесмены, политики, 
представители федеральной и региональ-
ной власти, лидеры институтов развития, 
звезды шоу-бизнеса, известные спортсме-
ны, художники, режиссеры, журналисты 
делились своим видением технологии ли-
дерства и успеха. И на «Селигере-2013» 
проект Анны «Дом детей» успешно про-
шел экспертизу в рамках первого тура 
Федерального конкурса «Доброе сердце 
России», о чем свидетельствует получен-
ный автором сертификат.

Напомним, то Анна Ананьева не про-
сто студентка. Она – входит в состав 
Попечительского совета нашего универси-
тета, является членом Молодёжного совета 
Невского района Санкт-Петербурга.

отдел по работе со студентами

з Н А Й
 Н А Ш И Х !
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первокурсники института экономики 
и управления предприятиями сервиса 
вместе с директором иЭиУпС 
Сергеем ильичём никитиным

Директор института сервиса автотран-
спорта, коммунальной и бытовой техники 
Александр Геннадьевич Морозов вместе со сту-
дентами первого курса иСАКибт 

первокурсники института торговли и ре-
сторанного бизнеса на встрече с директором 
итирб николаем ивановичем пилипенко

первокурсники института региональной 
экономики и управления вместе с директором 
ирЭиУ татьяной ивановной безденежных  

Директор института социологии и 
управления социальными процессами
 Андрей Вячеславович Фролов вместе с пер-
вокурсниками иСиУСп

Студенты первого курса института туриз-
ма и международных экономических отношений 
вместе с директором итиМЭо 
ириной николаевной пашковской

Первокурсники 2013 года 
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Редакция нашей  газеты по-
просила первокурсников 

2013 года ответить на три вопро-
са:

1. Каковы мотивы выборы 
Вами профессии?

2. Почему Вы решили осваи-
вать выбранную профессию в 
СПбГУСЭ?

3. Кем мечтаете стать после 
учебы?

Вот какие получены ответы:
Анна Албутова, ирЭиУ, менед-

жмент:
1. Перспективность, карьерный 

рост, заработная плата.
2. Университет устроил меня по 

всем параметрам.
3. Успешным человеком.
Катерина безмен, итирб, то-

вароведение:
1. Скорее всего, выбрала просто 

так, спонтанно. 
2. Мама училась здесь, когда вуз 

был филиалом Московского техно-
логического. И в приёмной комиссии 
очень милые  люди работают. Это 
важно.

3. Хорошим специалистом
Любовь Воронова, ирЭиУ, эконо-

мическая безопасность:
1. Мотивом выбора послужил лич-

ный интерес. Повлияли также советы 
родных и друзей. 

2. СПбГУСЭ – развивающийся вуз, 
в котором можно получить достой-
ное образование. 

3. После учёбы я хочу работать по 
специальности и занимать высокие 
должности.

Анастасия Галеева, ирЭиУ, ме-
неджмент:

1. Избранная мною профессия пред-
ставляется мне интересной и полезной.

2.Мои знакомые окончили 
СПбГУСЭ и были очень довольны 
обучением.

3.Хотела бы стать компетент-
ным, грамотным руководителем.

нина Гученкова, иДиДри, па-
рикмахерское искусство:

1. Интерес к миру моды, жела-
ние работать в этом мире.

2. Единственный вуз, где можно 
получить высшее образование по 
этой специальности.

3. Творческой личностью. Сти-
листом, дизайнером.

Кэтлин Довбыш, итиМЭо, му-
зеология и охрана объектов куль-
турного наследия:

1. Всегда была больше гумани-
тарием,... и история нравилась в 
школе. Решила, что будет интерес-
но учиться на искусствоведа.

2. Узнала, что музеологию лучше 
всего изучать в СПбГУСЭ.

3. Мечтаю стать хорошей женой 

с таким интересным образованием.
Дарья Косарева, ирЭиУ, менед-

жмент:
1. Интересно было бы занимать-

ся торговлей и контактировать с 
людьми.

2. Знакомые учатся в ГУСЭ и 
мне советуют.

3. Маркетологом.
Катя Лобчевская, иДиДпи, па-

рикмахерское искусство:
1. С детства мечтала рабо-

тать в индустрии красоты.
2. Полагаю, что освоить выбран-

ную мной профессию наилучшим об-
разом можно только в СПбГУСЭ.

3.Парикмахером, стилистом, 
художником-модельером, педагогом.

Анастасия Матус, итиМЭо, 
туризм:

1. Мотивами являются престиж 
профессии, заработная плата и 
возможность продвижения на ра-
боте.

2. Я решила осваивать эту про-
фессию именно в ГУСЭ, потому 
что этот вуз окончили некоторые 
мои знакомые.

3. Открою собственную турфирму.
николай Метлев, итирб, тех-

нология продукции и органиизации 
общественного питания:

1. Имею начальное образование 
в этой сфере. Люблю готовить… и 

вообще, я человек творческий.
2. Хороший университет. В Ин-

тернете узнал.
3. Шеф-поваром.
наталья никитина, иЭиУпС, 

менеджмент:
1. Востребованность избранной 

профессии в современном мире.
2. СПбГУСЭ становится ча-

стью большого экономического 
университета, что говорит о вы-
соком качестве обучения.

3. Логистом в хорошей компании.
Валерия павловская, итиМЭо, 

туризм:
1. С детства моя мечта – это 

гостиничное дело. А мой взгляд, 
индустрия гостеприимства всегда 
будет развиваться, т.к. Санкт-
Петербург – большой и прекрасный 
город, который привлекает множе-
ство гостей.

2. СПбГУСЭ при объединении с 
СПбГЭУ станет одним из самых 
престижных экономических вузов 
России.

3. Моя места – владеть отелем, 
но я прекрасно понимаю, что начи-
нать придётся с нуля.

Валерия паршина, итирб, 
управление персоналом в сфере 
сервиса:

1. Интересная сфера деятель-
ности.

2. Хорошая репутация вуза. Со-
веты знакомых. Возможность по-
лучения обширных знаний и умений.

3. Директором ресторана, кофейни.
Анастасия потеряхина, иЭи-

УпС, экономист:
1. Экономист – наиболее востре-

бованная профессия.
2. Очень хотела учиться в 

Санкт-Петербурге, а ГУСЭ здесь 
очень ценится.

3. Работать в престижной фир-
ме, международной компании.

Карина хабибуллина, иСиУСп, 
социальная работа: 

1. Семейная традиция. Мама – 
социальный работник.

2. Потому, что хочу помогать лю-
дям, приносить помощь обществу.

3. Хорошим человеком.
Аделина хайруллина, иДиДДи, 

конструирование изделий швейной 
промышленности:

1. Хочу пройти путь, который 
выбран уже давно.

2. Много возможностей уча-
ствовать в общественной жизни. 
Знаю, что в университете пройдут 
мои лучшие годы.

3. Модельером, открыть своё дело.

Первокурсников расспрашивали 
А. В. бриЖКо и 

н. С. АЛЕКСЕЕВА

«ЗДЕСь пройДУт нАШи ЛУЧШиЕ ГоДы»
Анкета газеты «Мир ГУСЭ»

Директор института дизайна и 
декоративно-прикладного искусства 

Владимир Александрович титов на встрече 
с первокурсникамии иДиДпи

Первокурсники 2013 года 

Члены приёмной комиссии 
вместе со своим руководителем – проректо-
ром СпбГУСЭ по довузовской подготовке 

Сергеем Михайловичем Костенко

С каждым годом 
мне отрадно ви-

деть, как в мой уни-
верситет, куда я сам 
поступал несколько 
лет назад, приходят 
новые ребята. Им все 
интересно, у них мно-
го вопросов, они хотят 
много знать. Это всег-
да пробивает внутри 
щемящее чувство но-
стальгии – я вспоми-
наю себя абитуриен-
том, первокурсником… 
Прошло уже некоторое 
время, и теперь я сам стал аспирантом и пре-
подавателем, но я никогда не забываю тех пер-
вых университетских дней, которые кажутся 
мне самыми светлыми.

Уважаемые первокурсники! От всей души 
поздравляю вас с поступлением в Санкт-
Петербургский государственный университет 
сервиса и экономики! В ближайшие несколько 
месяцев вам предстоит привыкнуть ко многому 
новому, из чего состоит студенческая жизнь: 
учебные пары, например, длиннее школьных 
уроков в два раза, а домашних заданий задают 
меньше. Или вот, например, теперь занятия у 
вас будут проходить в форме лекций и семи-
наров. Поверьте, что ближайшие 4-5 лет для 
вас – это удивительное время! Постарайтесь 
наполнить его не только отличной учёбой, но 
и яркими впечатлениями. 

На сегодняшний день, в университете по-
добралась команда опытных специалистов, 
педагогов, волонтеров, которые ежедневно за-

нимаются организацией досуга студентов. Мы 
по праву гордимся нашими спортсменами, а 
танцевальная студия «Right dance» является 
победителем многих не только региональных, 
но международных конкурсов и турниров. Са-
мые креативные и талантливые от души шутят 
на ежегодных капустниках первокурсников и 
играх КВН. 

В СПбГУСЭ есть интересные адреса: театр 
мод, камерный хор «Классика», литературное 
общество «Пушкинская муза, фотостудия, ре-
дакция газеты «МИР ГУСЭ», Волонтерский 
центр СПбГУСЭ «Сочи-2014»,  Центр патри-
отического воспитания, студенческий клуб, 
служба социально-психологической поддерж-
ки. Самых активных студентов, желающих при-
обрести и развить навыки общения, изучить 
изнутри нюансы работы в команде и получить 
бесценный опыт управления ждут в свои ряды 
студенческие советы институтов  Союз студен-
тов и аспирантов.

Сегодня в СПбГУСЭ – время перемен. Мы 
вступаем в новый Санкт-Петербургский го-
сударственный экономический университет 
(СПбГЭУ). В результате объединения возник-
нет мощный научно-образовательный центр - 
это, безусловно, откроет для студентов новые 
возможности!

Дорогие первокурсники, еще раз поздрав-
ляю вас и желаю отличной учебы, высоких до-
стижений в спорте и творчестве, дальнейшей 
реализации в профессии! Впереди – множество 
открытий, радостей, проблем и новых реше-
ний. В добрый путь, друзья! 

богдан КАпУСтА, 
аспирант, 

ассистент кафедры МТиСС

Завершается приемная кампания 2013 
года, но подводить окончательные 

итоги еще рано. Продолжается набор на 
заочную форму обучения. На данный мо-
мент количество поданных заявлений чуть 
меньше по сравнению с прошлым годом, 
но держится на том же уровне. Если чест-
но, мы ожидали, что осенний мониторинг, 
проводимый Министерством образования 
и науки, подпортил репутацию нашего 
вуза. Но ребята, планировавшие поступать 
в ГУСЭ, все равно пришли к нам и подали 
заявления. 

Университету было выделено много 
мест, финансируемых из средств феде-
рального бюджета. Сейчас они заполнены 
почти на 100%. Бюджетных мест в маги-
стратуру, стало значительно больше, осо-
бенно на заочную форму обучения. Если 
сравнивать с прошлым годом: их количе-
ство возросло с 5 до 65. 

Приемная кампания 2013 показала, что 
в нашем университете востребованы все 
специальности. Самый высокий конкурс 
на бакалавриате в этот раз был на специ-
альностях «Декоративно-прикладное ис-
кусство» и «Музеология и охрана объектов 
культурного наследия». А в магистратуре 
по-прежнему самыми популярными оста-
ются экономика и менеджмент. 

Приятной особенностью этого года 
стало повышение проходного балла: мы 
подняли планку от 203 до 217. И это по-
ложительно сказалось на качестве абиту-
риентов, к нам сразу приходили ребята с 
высокими баллами. По состоянию на 5 ав-
густа их средний балл по одному предмету 
составляет 72. В прошлом году он был на 
порядок ниже – 63. 

На наш взгляд, работа приемной комис-
сии в этом году была намного тяжелее. 
Возможно, это связано с введением феде-
ральной информационной системы (ФИС). 
Мы успели ее хорошо освоить, но в про-
цессе использования все равно возникали 
некоторые сложности. Если раньше мы 
могли пойти навстречу абитуриенту и что-
то поменять при его желании, то в этом 
году ФИС все строго ограничивала. 

По традиции, самым напряженным вре-
менем для нас стали сутки до приказа о за-
числении. Сотрудники приемной комиссии 
практически не отдыхали, им даже при-
шлось ночевать в спальных мешках пря-
мо университете. Но, несмотря на это, мы 
любим свою работу и продолжаем прием 
заявлений.

С. М. КоСтЕнКо , 
проректор по довузовской подготовке 

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕНПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ: 
ОТДЫХАТЬ ПОКА РАНО
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СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧ-
НОЕ ОБЩЕСТВО

Руководитель: Хамаганова 
Ксения Владимировна

Председатель совета СНО: 
Эльвира Коновалова

Адрес: ул. Кавалергард-
ская, д. 7, ауд. 415.

Тел.: 610-57-47
Время работы: 
по согласованию                                     
СОЮЗ СТУДЕНТОВ И 

АСПИРАНТОВ
Президент: Найдёнов 

Станислав Андреевич
Адрес: ул. Седова, д.15, 

каб.409
Тел.: 8-921-560-59-11
Время работы: 
по согласованию                                     
СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ 
Руководитель: Назарев-

ских Павел Васильевич 
Адрес: ул. Седова, д.55/1
Тел./факс: 568-43-70, 

8-905-289-04-40
Время работы:
по согласованию                                     
ТЕАТР МОД
Руководитель: Логинова 

Ольга Сергеевна
Адрес: ул. Моховая, д. 40, 

кафедра «Дизайн костюма»
Тел.: +7-911-950-32-56
Время работы: 
будни, 10:00-17:00
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУДИЯ
Руководители: Семенов 

Андрей Владимирович, Наза-
ревских Марина Юрьевна

Адрес: ул. Бухарестская, 
д. 24, спортивный зал №2

Тел.: 8-921-382-23-15
Адрес: по согласованию
Время работы: 
по согласованию
www.righdance.ru
ГАЗЕТА «МИР ГУСЭ»
Редактор: Ворошилов 

Валентин Васильевич
Адрес: ул. Бухарестская, 

д. 24, каб.324
Тел.: 953-09-27, 405-75-87
Время работы: будни, 

10.00-17.00
ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ОБЩЕСТВО
Руководитель: Баркалов 

Николай Панфилович

Адрес: ул. Бухарестская, 
д. 24, актовый зал

Тел.: 8-964-386-69-95, 
598-15-69

Время работы: 2-ой и 4-ый 
четверг каждого месяца с 18:00

ХОР «КЛАССИКА»
Руководитель: Кислицкая 

Екатерина Николаевна
Адрес: 
ул. Моховая, д. 40, ауд. 

205. Тел.: 8-904-609-16-42
Время работы: понедель-

ник, среда, пятница 19.00-22.00
С П О Р Т И В Н Ы Й  КЛУБ
Руководитель:  Конопелько 

Александр Григорьевич
Тел.: +7 -960-257-83-58 
С Е К Ц И И:
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Руководитель: Ворошин 

Игорь Николаевич
Адрес: Бухарестская, д. 24,
Тел.: 8-906-227-87-26
Время работы: вторник, 

четверг; 18:00-20.00
ВОЛЕЙБОЛ (мужчины) 
Руководитель: Цапро 

Павел Тимофеевич
Адрес: по назначению
Тел.: 496-27-24
Время работы: среда, пят-

ница, суббота; 17.00 – 19.15
ВОЛЕЙБОЛ (женщины)
Руководитель: Фирсова 

Ольга Александровна
Адрес: 
спортзал ОАО «Ленгаз-

Эксплуатация», ул. Седова, 9
Тел.: 8-911-232-47-97
Время работы: 
вторник, четверг (8.30-

2.00), суббота; 16.00 – 18.30
ФИТНЕС
Руководитель:  Пахомов 

Юрий Михайлович 
Адрес: Спортивный ком-

плекс, Выборгское шоссе, д. 6
Тел.: 8-911-266-59-69
Время работы: 
по согласованию
ШЕЙПИНГ, ТАНЕЦ ЖИ-

ВОТА (ЖЕНЩИНЫ)
Руководитель:  Осипова 

Лариса Федоровна
Адрес: СДЮШОР Невско-

го района, ул. Ольги Бергольц, 
д. 15

Тел.: 8-911-919-32-77

Время работы: понедель-
ник, вторник, четверг, суббота 
(10.00), время по согласованию

ТУРИЗМ (пешие походы 
выходного дня)

Руководитель: Кочергина 
Анна Анатольевна 

Адрес: по назначению 
(смотреть расписание)

Тел.: 8-921-578-78-79
Время работы: 
суббота, воскресенье.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Руководитель:  Погорелов 

Валерий Иванович
Адрес: 
ул. Бухарестская, д. 24
Тел.: 492-97-98
Время работы: среда, 

пятница; 16.00 – 18.00
БАСКЕТБОЛ (МУЖЧИНЫ)
Руководитель:  Дорохов 

Сергей Иванович
Адрес: Спорткомплекс 

«Обуховец», пр. Обуховской 
обороны, 130

Тел.: 8-921-185-90-77
Время работы: среда, 

пятница, 15.00 – 17.00
СИЛОВЫЕ ЕДИНО -

БОРСТВА
Руководитель:  Никитин 

Сергей Николаевич
Адрес: Зал НГУ ФКСиЗ, 

ул. Декабристов, 35
Тел.:973-50-98
Время работы: пятница 

20.00-22.00, воскресенье 
18.00-20.00

ЧЕРЛИНДИНГ «WHITE 
TIGERS»

Руководитель: 
Никифоров Игорь
Адрес: 
ул. Помяловского, д. 2
Тел.: 8-911-112-91-35
Время работы: 
четверг 9.00-22.00, 
воскресение 13.00-16.00
СЛУЖБА СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ

Психолог: Лебедева Диана 
Сергеевна

Адрес: ул. Седова, д.55 
к.1, каб. № 210

Тел./факс: 568-43-70
Время работы: 
 по согласованию

ОБЩЕЖИТИЕ
По вопросам заселения 

в общежития межвузовского 
студенческого городка и реги-
страции обращаться в отдел 
социальной работы.

Адрес: ул. Седова, д.55/1, 
каб. № 124, 

Тел./факс: 568-43-69 
Е-mail: uvr-unise@yandex.ru  
Приемные часы: 

понедельник-пятница с 10.00-
13.00 и с 14.00-17.00 

Начальник отдела социаль-
ной работы: Карева Татьяна 
Сергеевна

Адрес Межвузовского 
студенческого городка: Ново-
Измайловский пр., д. 16  

(ст. м. «Парк Победы»)
МЕЖВУЗОВСКАЯ 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИ-
НИКА №76 (ст. м. «Площадь 
Мужества», ул. Хлопина, д. 11)

Врач-терапевт МСП 
№76: Карабейникова Елена 
Олеговна

Тел. регистратуры:
534-47-75 
Медицинскую, профи-

лактическую и неотложную  
помощь студенты универси-
тета получают в городской 
межвузовской студенческой 
поликлинике № 76. Графики 
прохождения ежегодных меди-
цинских осмотров уточнять в 
отеле социальной работы (ул. 
Седова, д.55/1, каб. № 124, т. 
568-43-69) и в деканатах.

На медосмотре студент 
при себе должен иметь: 
паспорт, полис, сертификат 
о прививках, студенческий 
билет, тонкую тетрадь (для 
студентов 1 курса). 

Первую медицинскую 
помощь студенты получают в 
здравпунктах университета. 

ВОЕННО-УЧЕТНЫЙ СТОЛ
Адрес: ул. Седова, д. 55/1, 

каб. 108
Тел.: 560-77-52
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ОТДЕЛ
Адрес: ул. Кавалергард-

ская, д. 7, каб. 214
Тел.: 610-57-38

Адреса, которые важно знать

Есть в году две даты, особые для членов 
нашего литературного объединения: 6 июня – 
день рождения Александра  Сергеевича Пуш-
кина и 21 марта – Всемирный день поэзии, 
решение о праздновании которого было при-
нято на 30-й сессии генеральной конференции 
ЮНЕСКО в 1999 году (планета готовилась тог-
да отметить 200-летие Пушкина как величай-
шего русского поэта). «Поэзия, – говорится в 
решении ЮНЕСКО, – может стать ответом на 
самые острые и глубокие духовные вопросы 
современного человека».

Такие ответы могут готовить и участники 
ЛИТО. Тем более что название объединения 
вдохновляет и обязывает – «Пушкинская Муза».

Студенты-поэты приехали в Пушкинские 
Горы на подведение итогов первого этапа фе-
стиваля – конкурса «Любовь – источник вдох-
новенья!»  Были определены победители в пяти 
номинациях. В номинации «Духовная лирика» 
победил студент Тихвинского филиала Сергей 
Холопов (стихотворение «Люблю Весну»), в 
«Пейзажной лирике» – студентка Псковско-
го филиала Александра Кулёва («Волшебство 
природы»), в «Городской лирике» – студентка 
факультета театрального искусства Наталия 
Титова («Приуральский городок»), в «Любов-

ной лирике» – студент Техникума пищевой про-
мышленности Андрей Иванов («Пора любви», 
«Вглядываюсь в даль»), в «Гражданской лири-
ке» – студентка кафедры журналистики Мария 
Олейник («Девочка расчёсывала волосы»).

Праздник в Пушкиногорье удался благодаря 
активной поддержке и. о. ректора Университета 
Е. А. Лубашева; проректора по воспитательной и 
социальной работе С. П. Рябова; начальника по 
работе со студентами С. В. Капустина; директо-
ра Псковского филиала Н. Н. Соловьёва; его за-
местителя по воспитательной работе Н. Т. Кузне-
цовой; президента паломнического центра «Град 
Светлый» В. Л. Мельникова; заместителей дирек-
торов по воспитательной работе СПБГУСЭ, его 
филиалов. Многое сделала и газета «Мир ГУСЭ» 
( редактор – В. В. Ворошилов), на страницах ко-
торой постоянно появлялась информация о поэти-
ческом фестивале, о лучших произведениях кон-
курсантов, их творческом восхождении к высотам 
поэтического мастерства.

За радушный приём и активное участие в 
подведении итогов первого этапа фестива-
ля – конкурса наша искренняя благодарность 
директору музея-заповедника «Пушкинские 
Горы» Г. Н. Василевичу.

Все активные конкурсанты были награжде-
ны почетными грамотами, а победители кон-
курса – дипломами и ценными подарками.

В минувшем учебном году поэтами взята 
лишь первая поэтическая орбита мастерства из 
семи, которые ожидают их в будущих конкур-
сах проекта «Святыни Родины моей – святыни 
Солнечной Вселенной». В новом учебном году 
стартует второй конкурс фестиваля – «Поэзия 
двух душ влюблённых». Желаю вдохновения и 
удачи!

николай бАрКАЛоВ,
руководитель ЛИТО СПбГУСЭ 

«Пушкинская Муза»,
член-корреспондент

 Академии поэзии ЮНЕСКО

Сергей хоЛопоВ, студент Тихвинского 
филиала

ЛЮБЛЮ ВЕСНУ

Люблю Весну в чудесных про-
явлениях,

Люблю тепло и стелющийся дым,
Бродить, порою, в тягостных 

сомнениях
И видеть сонных деревень огни.

Люблю во тьме следить за светлячками,
Их пляску Жизни вешнюю вдали
И услаждаться милыми мечтами,
Душою Бога о Добре молить;

Под ливнем проливным гулять по полю
И чувствовать дождинки на лице.
Люблю друзей, простую жизни волю,
Родных, меня встречая на крыльце.

Александра КУЛЁВА, студентка Псков-
ского филиала

ВОЛШЕБСТВО ПРИРОДЫ
В небо улетают отголоски:
Кто-то напевает у костра.
На реке причудливы полоски:
Дождь и Солнце чертят их с утра.
А кувшинки так сцепились лихо,
Что и свету преградили путь!..
Человеку в той неразберихе

Не найти покоя, не уснуть.
Соловей всё борется с кукушкой:
Не согласен с ней по счёту дней.
Светлячки на заревой опушке
Делают счастливый миг длинней.
Солнце расплескалось на ладони –
Каждая дождинка так светла!..
Наслаждаюсь я: кого не тронет
Волшебство Природы, Красота?!

наталия титоВА, студентка факульте-
та театрального искусства

ПРИУРАЛЬСКИЙ ГОРОДОК

В берёзовом родимом Приуралье
Есть маленький уютный городок.
Он исцеляет сердце от печали.
Он для меня, что воздуха глоток.

Влечёт к себе всегда, как Дух Свободы,
Где родилась Заветная Мечта,

Где дом родной, волшебные восходы,
Где Жизнь, Земли и Неба красота!

Я мыслями с тобой и днём и ночью,
Зимой и летом, в осень и весну.
Приеду – и берёзовый листочек
На память о тебе с собой возьму.

Андрей иВАноВ, студент 
1 курса Техникума пищевой про-

мышленности

ПОРА ЛЮБВИ

Весна велит любви проснуться
И красотою манит в путь.
Но я боюсь её коснуться,
Стесняюсь даже и взглянуть.
И мысль одна меня тревожит:

«Друг друга кто понять поможет?
Кто ей шепнёт в погоне дней:
Творится что в душе моей?»
Стих о любви, конечно, тайна.
Зачем же вам её открыл?
Любимой образ вдохновил –
И вам открылся не случайно.
Вдруг и она мой стих прочтёт –
И удивится, и поймёт.

* * *
Вглядываюсь вдаль
С мыслью сокровенной:
«Заслужить медаль
«За Любовь и Верность!»

Мария оЛЕйниК, 
студентка кафедры 

журналистики

ДЕВОЧКА РАСЧЁСЫВАЛА 
ВОЛОСЫ

Песня

Девочка расчёсывала волосы.
Косы – цвет каштана – расплела.
Ей понять не позволяла молодость,
Что она счастливая была.
Светлая и хрупкая, что облако,
Солнце бы увлечь она смогла!
Но давно другое сердце дорого:
Юные амурные дела!..

Стройные ряды невест берёзовых,
Видно, зависть нежную таят,
Смотрят на неё, а в небо слёзы их
Второпях уносит друг – закат.
Девочка, наивная и звонкая,
Шепчет, отраженье не любя:
«С косами – совсем ещё девчонка я.
Вырасту – и остригу себя!»

Тучи налетели – стёрли образы,
Чёрен обезумевший закат…
Девочке остриг седые волосы
Аж под корень вражеский солдат.
Девочка расчёсывала волосы.
Мало вёсен ей судьба дала.
Но сквозь слёзы слышим в юном голосе:
«Всё же я счастливою была!»

Санкт-Петербургский государственный 
университет сервиса и экономики шефствует 
над воспитанниками коррекционной школы-
интерната №18 Невского района.

Каждый раз студенты, преподаватели и со-
трудники вуза, посещая воспитанников, при-
возят не только подарки, но и радость, улыб-
ки детям, ведь для них самое важное сейчас 
– общение. И неважно, какая будет форма по-
мощи: поездка в кинотеатр, театрализованное 
представление или просто поздравление ре-
бенка с Днём рождения, а может быть просто 
приехать, побыть c ним рядом, подержать за 
руку, поговорить.

Любая помощь здесь – бесценна!  И любой 
желающий может сделать доброе дело.

Куратор проекта - Анна Ананьева, студент-
ка 4 курса ИТиРБ 

Связаться с ней можно по тел. 8-981-777-
28-28 или написать на e-mail: ananeva0793@
mail.ru.

ПУСТЬ УлЫбОК НА СВЕТЕ 
СТАНЕТ НЕМНОГО бОлЬшЕ!               

оКрыЛЕнныЕ пУШКинСКой МУЗой
Т в о р ч е с т в о

ДОМ ДЕТЕЙ

Родившихся в июле:

Станислава Филипповича 
Давидюка, профессора кафедры 
предпринимательства и управления 
жилищно-коммунальным хозяйством 
(род. 3 июля 1938 г.);

нэллу Аркадьевну трофимова, про-
фессора кафедры делового иностран-
ного языка (род. 3 июля);

николая николаевича Соловьева, 
директора Псковского филиала (род. 4 
июля 1953 г.);

николая николаевича балакирева, 
доцента кафедры финансов и кредита 
(род. 10 июля 1953 г.);

Светлану Викторовну Лебедеву, 
преподавателя Техникума пищевой 
промышленности (род. 11 июля);

Владимира николаевича Шабаева, 
доцента кафедры технической меха-
ники (род. 15 июля 1948 г.);

надежду николаевну Гашникова, 
заведующую отделением 
Техникума пищевой промышленно-
сти (род. 22 июля);

Григория борисовича Ялунера, 
старшего преподавателя кафедры 
экономики организации и предприни-
мательства (род. 25 июля 1958 г.);

Сергея Владимировича Загорулько, 
водителя Автохозяйства (род. 26 июля 
1958 г.);

татьяну Анатольевну Макарову, 
доцента кафедры общей экономиче-
ской теории (род. 27 июля);

Сергея ильича никитина, дирек-
тора Института экономики и управле-
ния предприятиями сервиса (род. 31 
июля 1948 г.).

Родившихся в августе:

Александра Александровича 
боряева, доцента кафедры технологии 
обслуживания транспортных средств 
(род. 1 августа 1953 г.);

олега Вильгельмовича 
Самородного, доцента кафедры соци-
ального менеджмента (род. 5 августа 
1953 г.);

Владимира  Владимировича 
печеркина, настройщика пианино и 
роялей кафедры театрального искус-
ства (род. 10 августа 1948 г.);

николая Васильевича исаева, 
директора Выборгского филиала (род. 
14 августа 1953 г.);

Людмилу Сергеевну Сафонову, 
доцента кафедры государственного 
и международного права (род. 16 
августа);

Льва Михайловича бойкова, 
заведующего кафедрой машин и 
оборудования бытового и жилищно-
коммунального назначения (род. 16 
августа 1938 г.);

нину Антоновну таирову, доцента 
кафедры менеджмента на пред-
приятиях массового питания (род. 19 
августа);

Людмилу олеговну Евдокимову, 
профессора кафедры управления 
предпринимательской деятельностью 
(род. 22 августа);

Владимира Александровича 
телегина, доцента кафедры менед-
жмента таможенного и страхового 
сервиса (род. 23 августа 1953 г.);

Ларису Юрьевну Урбанович, стар-
шего преподавателя кафедры делового 
иностранного языка (род. 28 августа);

Елену Алексеевну Жуковецкую, 
специалиста учебной части ИТиРБ 
(род. 31 августа).

поЗДрАВЛЯЕМ С ЮбиЛЕЕМ!

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

о т м е н н о г о  з д о р о в ь я !


