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Комитет по науке 
и высшей школе 

С а н кт - П е т е р бу р г а 
подвел итоги конкур-

са на право получения грантов 
Санкт-Петербурга в сфере науч-
ной и научно-технической дея-
тельности в 2013 году.

Среди поддержанных работ 
– проект «Динамика интеллек-
туальной миграции в г. Санкт-
Петербург», подготовленный на 
кафедре социологии СПбГУСЭ. 
Руководитель проекта – прорек-
тор по научной работе СПбГУСЭ, 
доктор социологических наук, 
профессор Р. А. Костин, соиспол-
нители – старший преподаватель 
кафедры, кандидат социологиче-
ских наук Я. С. Рочева и аспирант 
П. А. Бабаева.

Поздравляем наших победите-
лей и желаем новых научных и 

творческих достижений!
Управление научного 
развития СПбГУСЭ

Почетный знак «Директор 
года» вручен  ру-

ководителю Техникума 
пищевой промышлен-
ности СПбГУСЭ Лидии 
Федоровне Пелевиной. А 
сам техникум был награжден 
дипломом и медалью лауре-
ата конкурса «100 лучших 
ссузов России». Церемония 
награждения состоялась на 
VIII Всероссийской кон-
ференции «Проблемы и 
перспективы развития сред-
него специального образо-
вания», которая была частью  
«Петербургского форума 
профессионального образо-
вания 2013».

Форум прошел в Санкт-Петербурге 4 -7 октября при под-
держке Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Комитета Государственной Думы по образова-
нию, Комитета Государственной Думы по науке и научным 
технологиям и Российского союза промышленников и пред-
принимателей.

Е. А. НЕСТЕРЕНКО, заместитель директора по учебной 
работе Техникума пищевой промышленности СПбГУСЭ

ДИРЕКТОР ГОДАЛ У Ч Ш И Й  
П Р О Е К Т

Впервые в российском вузе (и главное – в нашем СПбГУСЭ!) появился студенческий бизнес-
инкубатор, направленный на решение проблем сферы сервиса. Его торжественное открытие 

состоялось 30 сентября учебном корпусе на ул. Помяловского, 2. Мероприятие вызвало большой 
интерес городских СМИ, собрало представителей научной сферы, бизнес-среды, преподавателей 
и студентов.

Перед традиционным разрезанием красной ленточки с приветственным словом к гостям об-
ратился проректор по научной работе СПбГУСЭ, д. с. н., проф. Р. А. Костин. «Деятельность 
молодежного распределенного бизнес-инкубатора направлена на вовлечение студентов и маги-
странтов в предпринимательство через создание условий для эффективного функционирования 
учебных фирм, установление научно-образовательных связей», – отметил в своем выступлении 

и. о. ректора СПбГУСЭ, к. э. н., доц. 
Е. А. Лубашев.

О первых успехах и реализованных 
проектах рассказали проректор по 
воспитательной и социальной работе 
СПбГУСЭ, к. пед. н., доц. С. П. Рябов 
и научный руководитель молодежно-
го распределенного бизнес-инкубато-
ра, заместитель директора ИРЭиУ по 
научной работе, к. ф.–м. н., доц. О. Д. 
Угольникова.

Материально-техническая и финан-
совая поддержка по организации биз-
нес-инкубатора оказалась возможной 
благодаря победе университета в кон-
курсе, организованном Минобрнауки 
РФ по развитию деятельности сту-
денческих объединений. Более 300 

бакалавров, специалистов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых представили собствен-
ные проекты на научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях СПбГУСЭ, Санкт-
Петербурга, Москвы, российских регионов, а также – на международных научных неделях и 
сессиях за рубежом. Представители учебных фирм и бизнес-команд принимали участие в таких 
мероприятиях, как Молодежная школа инновационного предпринимательства для студентов, аспи-
рантов и молодых ученых (ЛЭТИ, Санкт-Петербург); игра «Железный предприниматель»; кон-
курс «Business Holiday» (Тольятти, первые и вторые премии в ряде номинаций); «Международные 

недели» университетов «Саксион», Энсхеде (Нидерланды) и Гент (Бельгия), III Международная 
научно-практическая конференция «Инновационные технологии в сервисе», I Международной 
сессии университетских и региональных бизнес-инкубаторов «Интеграция межкультурного, 

информационно-
го, коммуника-
ционного, об-
р а з о в а т е л ь н о г о 
и бизнес-про-
странства» и т. д.

П о б е д и т е л и , 
п о л у ч и в ш и е 
гранты, всевоз-
можные серти-
фикаты и ди-
пломы, стали 
первыми пре-
тендентами на 
вхождение в биз-
н е с - и н к у б а т о р . 
В ы с т у п л е н и я 
наших студен-
тов не оставили 
р а в н о д у ш н ы м и 
зарубежных спе-
циалистов, мно-
гие из которых 

говорили о деловом сотрудничестве. Высокую оценку молодежному распределенному бизнес-
инкубатору дал представитель Университета прикладных наук «Саксион», международный ко-
ординатор Жак Базен, который специально приехал на церемонию открытия из Нидерландов.

После церемонии открытия директор Молодежного распределенного бизнес-инкубатора 
Евгений Тимощенко познакомил гостей с представителями студенческих бизнес-команд, кото-
рые подробно рассказали о своих проектах и ответили журналистам на все интересующие их 
вопросы. А кураторы этих команд из действующих в Санкт-Петербурге компаний поделились 
опытом сотрудничества с университетом и пожелали бизнес-инкубатору дальнейших успехов.

Наталья АЛЕКСЕЕВА

О Т К Р Ы Т И Е

П о з д р а в л я е м !

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

После окон-
ч а т е л ь н о г о 

объединения сети 
филиалов СПбГЭУ 
университет будет 
представлен в 19 
городах России 
с географией от 
К а л и н и н г р а д а 
на западе и до 
Анадыря на восто-
ке, от Мурманска 
на севере и до 
Кизляра на юге.

Подготовка к 
аккредитации фи-
лиальной сети, 
совместные согла-
сованные действия 
по поддержанию в 
регионах высокого 
образовательного 
и научного уров-
ня – таковы были 
основные темы на 
традиционной встрече руководства СПбГЭУ и филиалов вуза, состоявшейся 8 октября. В ней приняли 
участие и представители СПбГУСЭ.

Выступая с приветственным словом, ректор университета Игорь Анатольевич Максимцев обозначил 
основные направления развития филиалов и подчеркнул необходимость их дальнейшей адаптации к 
сложным конкурентным условиям на региональных рынках. 

На снимке: Выступает И. А. Максимцев 

СПбГЭУ прирастает филиалами
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Почти двести студентов из тринадцати петербург-
ских вузов стали участниками региональной пред-
метной олимпиады по экономике. Поддержанная 
Комитетом по науке и высшей школе Администрации 
Санкт-Петербурга, она прошла в СПбГУСЭ на 
Кавалергардской, 7.  Ответственность за ее проведе-
ние была возложена на директора ИРЭиУ, заведую-
щую кафедрой общей экономической теории, проф. 
Т. И. Безденежных.

Участников олимпиады приветствовали и. о. про-

ректора по учебной работе СПбГУСЭ, проф. Ю. В. 
Гомзин и председатель оргкомитета, проректор по 
научной работе СПбГЭУ, проф. А. Е. Карлик.

Студентам были предложены задания по материа-
лам курсов «Экономика», «Экономическая теория», 
«Микроэкономика» и «Макроэкономика», включен-
ным в учебные планы бакалавриата и специалитета.

На снимках: 1. Задания получены. 2. Выступает 
проф. Т. И. Безденежных

Как эффективнее использовать культурный 
потенциал России и повысить туристическую 
привлекательность страны? Эти проблемы до-
минировали 11 и 12 октября в Таврическом двор-
це на Международном культурно-туристском 
форуме, организованном Министерством куль-
туры РФ при поддержке Межпарламентской 
ассамблеи государств-участников СНГ.

В рамках форума СПбГУСЭ организовал 
круглый стол «Туризм и гостиничный бизнес. 

Стратегии взаимодействия образовательных 
учреждений и работодателей». В обсуждении 
актуальных вопросов приняли участие препо-
даватели профильных вузов, представители 
бизнес-структур, государственных и обще-
ственных организаций, связанных со сферой 
туризма и гостеприимства. Модераторами 
мероприятия выступили директор Института 
туризма и международных экономических от-
ношений СПбГУСЭ проф. И. Н. Пашковская и 
заведующая кафедрой «Управление предпри-
нимательской деятельностью» того же инсти-
тута проф. Е. Е. Шарафанова.

«Наш вуз не случайно стал организатором 
данного круглого стола, ведь сфера сервиса и 
туризма – одно из крупных приоритетных на-
правлений подготовки специалистов. Сегодня 
он ведет большую работу по подготовке и по-
вышению квалификации сотрудников сферы 
гостеприимства, в частности, персонала для 
XXII Олимпийских и XI Паралимпийских игр 
в г. Сочи. – отметил в приветственном слове 
и.о. ректора СПбГУСЭ доц. Е. А. Лубашев. 

– За два с небольшим года прошли перепод-
готовку свыше 11 тысяч человек. В соответ-
ствии с федеральным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации», вступившем 
в силу с 1 сентября 2013 года, значительно 
повышены требования, предъявляемые к под-
готовке кадров. В первую очередь это выра-
жается во введении программ прикладного 
бакалавриата, в которых большое внимание 
уделяется модульной учебе на отраслевых 
предприятиях, созданию базовых кафедр на 
профильных предприятиях. Отсюда вытекает 
необходимость выстраивания более тесно-

го взаимодействия вуза с работодателями и 
профессиональным сообществом в интересах 
подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов, востребованных экономикой и об-
ществом». Е. А. Лубашев пожелал участникам 
круглого стола продуктивной работы, жарких 
дискуссий и конкретных результатов обсуж-
дения столь актуальной темы. Приветствуя 
собравшихся, проректор по научной работе 
СПбГУСЭ проф. Р. А. Костин подчеркнул вы-
сокую научную и практическую значимость 
диалога вузов и работодателей как партнеров, 
работающих над решением общих задач.

А дискуссия, действительно, оказалась жар-
кой: эмоциональные выступления представи-
телей вузовского сообщества и работодате-
лей подтвердили актуальность и серьезность 
вопросов, ставших предметом обсуждения 
участников круглого стола.

О законотворческом обеспечении форми-
рования общего туристского пространства 
в СНГ рассказал в своем выступлении на-
чальник отдела обеспечения модельного за-
конотворчества в социально-гуманитарной 
сфере экспертно-аналитического управления 
Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников СНГ К. А. Пшенко. Он особо от-
метил, что для создания общего туристского 
пространства СНГ необходимо разработать 
общую правовую базу и привести к единой 
форме национальные хозяйственные механиз-
мы развития сферы туризма.

Затем слово было предоставлено генераль-
ному директору Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного учреждения «Санкт-
Петербургский Межрегиональный ресурсный 
центр», зав. базовой кафедрой СПбГУСЭ 

В. Л. Расковалову. Будучи руководителем 
организации-работодателя и преподавателем с 
40-летним стажем, Владислав Львович не по-
наслышке знает вопросы профессиональных 
компетенций. По его словам, для работодателя 
очень важно, чтобы выпускнику, который при-
шел на предприятие после окончания вуза, не 
требовалась бы переподготовка для практиче-
ского освоения профессии. Решить эту про-
блему как раз и призвана базовая кафедра, на 
которой студенты старших курсов не только 
учатся, занимаются научной работой и про-
ходят учебную практику, но и привлекаются к 
реальной работе на предприятии.

О необходимости повышать образователь-
ный и культурный уровень выпускников го-
ворила в своем выступлении исполнительный 
директор НОУ «Школа Амбассадор», заведу-
ющая базовой кафедрой «Гостиничное дело» 
СПбГУСЭ О. А. Казанцева. Об особенностях 
подготовки кадров для мини-отелей, специа-
листов со средним профессиональным образо-
ванием для сферы гостеприимства рассказала 
управляющая сетью мини-отелей «Жить хоро-
шо» А. С. Погодина.

Руководитель Центра привлечения волонтё-
ров СПбГУСЭ М. В. Линович в своем докладе 
представила собравшимся рекомендации по 
включению волонтёрства в образовательный 
процесс. По мнению Марины Валерьевны, во-
лонтёрство – это основа гражданского обще-
ства, поэтому образование и воспитание через 
волонтёрство может стать отличным допол-
нением к традиционному профессиональному 
образованию.

О. А. Степанчук – руководитель 
Федерального инновационного центра под-
готовки персонала (ФИЦОП) рассказал об 
этой созданной на базе СПбГУСЭ организа-
ционной форме взаимодействия Консорциума 
вузов сервиса и Минобрнауки РФ, о работе 
центра по организации обучения персонала 
для индустрии гостеприимства г. Сочи и для 
обслуживания проведения XXII Олимпийских 
и XI Паралимпийских зимних игр в 2014 году. 
Опыт ФИЦОП полезен для развития новых 
форм взаимодействия образовательных учреж-
дений и работодателей в сфере туризма и го-
степриимства.

Представители вузовского сообщества: 
заведующий кафедрой «Экономика и ме-

неджмент в туризме и гостиничном хо-
зяйстве» СПбГЭУ В. С. Боголюбов, проф. 
этой же кафедры С. А. Боголюбова, проф. 
кафедры «Социально-культурный сервис и 
туризм» СПбГЭУ М. Б. Биржаков, зав. ка-
федрой «Туризм и социально-культурный 
сервис» СПбГУКИ Г. А. Лескова, проф. ка-
федры «Экономика и организация туриз-
ма» СПбГУСЭ А. Б. Крутик, зав. кафедрой 
«Социально-культурный сервис и туризм» 
СПбГУСЭ, проф. Н. М. Мышьякова говорили 
о реализации федерального закона о туриз-
ме и туристской деятельности в образова-
тельной деятельности вуза; перспективных 
направлениях в развитии теории и практики 
туризма, об унификации образования и по-
требностей работодателей.

Возрастающие потребности работодателей 
в квалифицированном персонале туристских 
и гостиничных предприятий с одной сторо-
ны, и сокращение численности абитуриентов 

в условиях демографического спада с другой, 
отмечали докладчики, делают проблему взаи-
модействия образовательных учреждений и 
работодателей еще более острой. Внедрение 
образовательных программ прикладного ба-
калавриата, способного удовлетворить зна-
чительную часть кадровых потребностей 
предприятий сферы туризма и гостиничного 
бизнеса, является фактором, усиливающим 
конкурентность рынка услуг профессиональ-
ного образования. Вместе с тем взаимодей-
ствие образовательных учреждений между со-
бой, а также организация их взаимодействий с 
работодателями являются необходимыми усло-
виями подготовки специалистов, профессио-
нальные компетенции которых соответствуют 
требованиям предприятий отрасли, считают 
участники круглого стола.

По результатам обсуждения была принята 
резолюция, в которой нашли отражение основ-
ные результаты состоявшего профессиональ-
ного диалога, определены перспективные на-
правления дальнейшей работы.

А. Ю. МОСКВИТИН,
начальник отдела координации научного 

развития УНР СПбГУСЭ, доцент,
Е. М. МАРКАРЯН,

руководитель пресс-службы СПбГУСЭ

З Н А Т О К И 
Э К О Н О М И К И

Международный форум
Т У Р И З М  И  В У З О В С К И Е  С Т Р А Т Е Г И И

Региональная олимпиада

Межрегиональная научно-практическая кон-
ференция «Сфера сервиса в социологическом 
измерении» состоялась 27 сентября в СПбГУСЭ. 
Преподаватели, аспиранты, магистранты, студен-
ты нашего университета, других вузов города, а 
также гости из Барнаула, Нижнего Новгорода, 
Пскова, Сыктывкара обсудили вопросы для со-
вместного формирования предметного поля со-
циологии сферы сервиса и  возможности обще-
социологических подходов в ее исследовании.

На пленарном заседании и в четырех 
секциях были рассмотрены связанные 
со сферой сервиса такие проблемы, как 
теоретико-методологические основы 
изучения этой сферы, тенденции ее раз-
вития, подготовка кадров, труд и пред-
принимательство.

Конференция  была организована ка-
федрой социологии и социологической 
лабораторией ИСиУСП в рамках реали-
зации Программы стратегического раз-
вития СПбГУСЭ на 2012-2016 годы. 

Я. С. РОЧЕВА,  старший препода-
ватель кафедры социологии, к.с.н.

С первого курса я решила 
стать волонтером. Посещала 
все тренинги и мероприятия, 
организованные волонтер-
ским центром СПбГУСЭ. И 
концу второго курса уже чув-
ствовала себя полноценным 
членом волонтерской коман-
ды университета.

Итак, в июне я должна 
была ехать как волонтер на 
Универсиаду в Казань, поэто-
му нужно было что-то сроч-
но придумать с  практикой в 
Санкт-Петербурге. Многие 
ребята закрыли практику ра-
ботой на Универсиаде, но я же 
будущий социолог. Мне хоте-
лось чего-то социологического 
в моей деятельности!

Недолго думая, решила об-
ратиться в любимый ВЦ. И 
мне доверили проводить со-
беседования с новыми члена-
ми нашего центра. Это, как 
нельзя лучше, подошло для 
социологической практики, 

так как собеседование вклю-
чает и опросы, и заполнение 
анкеты, и личное интервью. 
Всё  давалось легко – с людь-
ми я общаться люблю, это 
всегда приятно. Да и обста-
новка вокруг была почти до-
машняя: чай, кофе и сладости 
для всех гостей. Единственно 
было обидно, что некоторые 
желающие стать волонтерами 
не приходили в назначенное 
время и даже не сообщали об 

изменении своего решения за-
ранее…

Социологическую практику 
прервала поездка в Казань на 
Универсиаду. Чудесное время! 
На тестовых соревнованиях я 
познакомилась с несколькими 
девушками, которые прош-
ли регистрацию только на 
Олимпийские игры в Сочи. Но 
после нескольких дней обще-
ния со мной и другими активи-
стами волонтерского центра, 
им захотелось присоединиться 
к нашей дружной «секте».

Вернувшись в Питер, я про-
должила свою социологиче-
скую практику. И была прият-
но удивлена, когда на одно из 
собеседований ко мне пришли 
те самые знакомые из Казани.

Вероника КИСЛЕНКОВА,
студентка 3 курса 

кафедры социологии
На снимке: Волонтёры 

Вероника Кисленкова (справа) 
и Екатерина Титова 

в минуту отдыха

Практика

С е р в и с  г л а з а м и 
с о ц и о л о г а

Научно-практическая  конференция

26 сентября и. о. ректора СПбГУСЭ Е. А. Лубашев принял уча-
стие во встрече руководителей образовательных учреждений, 
на базе которых организованы центры подготовки волонтёров 
Игр, с руководством АНО «Оргкомитет Сочи 2014» и членами 
Координационной комиссии Международного олимпийского ко-
митета. В рамках заседания этой комиссии в городе Сочи прошли 
также рабочее совещание руководителей, круглый стол «Развитие 
волонтёрского движения» и экскурсия на олимпийский объект 
прибрежного кластера «Адлер-арену», где будет центр соревнова-
ний по конькобежному спорту.

Были подведены итоги мониторинга деятельности волонтерских 
центров на подготовительном этапе, обсуждался вопрос органи-
зации проезда волонтеров на Игры, были поставлены задачи на 
предстоящий период.

И  В О Л О Н Т Ё Р ,
И  С О Ц И О Л О Г

В С Т Р Е Ч А  В  С О Ч И
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В Межвузовском студенческом городке 
16 октября состоялась традиционная встре-
ча студентов университета с и. о. ректора 
СПбГУСЭ Евгением Александровичем 
Лубашевым, президентом университета 
Валерием Николаевичем Голощаповым, 
проректором по воспитательной и со-
циальной работе Сергеем Павловичем 
Рябовым, начальником управления МСГ 
Иваном Федоровичем Феклистовым, ди-
ректорами институтов и деканом факуль-
тета театрального искусства.

Евгений Александрович подробно рас-
сказал студентам об объединении вузов 
в Государственный экономический уни-
верситет, заверил собравшихся, что кар-
динальных изменений в связи с этим не 
предвидится, и перемены не отразятся на 
учебном процессе.

Ребят интересовали размер оплаты обучения, возможность объединения по родственным направ-
лениям студенческих учебных групп нашего вуза с группами экономического университета. Были 
вопросы о новых корпусах в общежитии, работе столовых на учебных площадках СПбГУСЭ и другие, 
волнующие молодежь.

На встрече начальнику МСГ И. Ф. Феклистову, а также заведующим жилыми корпусами, где про-
живают студенты СПбГУСЭ, по традиции были вручены почетные грамоты. За добросовестную учебу 
и активное участие во внеучебной жизни грамотами отмечены и студенты университета.

Отдел социальной работы СПбГУСЭ

По стране идет эстафета олимпийского огня. 27 и 28 
октября он побывал в нашем городе. А началась эста-
фета 6 сентября на Красной площади нашей столицы.

Для участия в московском приветствии символа 
ХХII зимних Олимпийских игр со всей страны ото-
брали всего 20 волонтеров. И я оказалась в их числе. 
Мне и еще одному волонтеру Андрею Поплавскому 
позвонили и попросили подойти на Красную площадь 
чуть раньше. Оказалось, что нам поручили участвовать 
в процедуре принятия огня из Греции.

На репетиции продумали до мелочей, как передать 
лампаду с огнём, факел Президенту России.

Огонь из Греции  доставили вице-премьер Дмитрий 
Козак, глава российского Олимпийского комитета 
Александр Жуков, князь Монако Альбер II, прези-
дент оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий Чернышенко 
и шестикратная олимпийская чемпионка Лидия 
Скобликова.

Я взяла лампаду у Дмитрия Козака и передала ее спе-
циалистам. Маленькая, но такая ответственная роль!

Чашу олимпийского огня зажёг глава государства.
«Сегодня радостный и торжественный день: олим-

пийский огонь – символ главных спортивных сорев-
нований планеты, символ мира и дружбы – прибыл в 
Россию и через несколько минут отправится в путь по 
огромной стране», – сказал В. В. Путин, выступая на 
церемонии. Он подчеркнул, что эстафета, пройдя по 
всем регионам страны, станет уникальной, потому что 
«она покажет миру Россию такой, какой она есть, та-
кой, какой мы её любим».

Владимир Владимирович поблагодарил всех, кто 
участвует в подготовке Олимпиады, и всех, кто болеет 
и переживает за её успех. «Именно им доверено проне-

сти олимпийский огонь по России. Спортсмены и об-
щественные деятели, учителя, врачи, студенты, люди 
старшего поколения – каждый из 14 тысяч участников 
олимпийской эстафеты заслужил право стать частью 
олимпийской истории», – сказал глава государства.

Путин выразил уверенность в том, что эта эстафета 
зажжёт сердца миллионов людей, а олимпийский фа-
кел, прообразом которого стало перо волшебной жар-
птицы, принесёт радость и удачу миллионам жителей 
нашей страны.

«В добрый путь к ХХII зимним Олимпийским 
играм», – пожелал Президент.

… Олимпийский огонь посетит все 83 субъекта 
России, побывает на околоземной орбите, погрузится в 
озеро Байкал. Финиширует эстафета 7 февраля в Сочи, 
когда и будет дан старт Играм.

Софья ЕЛЕОНСКАЯ,
волонтёр Центра «Сочи 2014» СПбГУСЭ

Почти два века, до 1669 года через кон-
торы в Новгороде вела сделки Ганза – тор-
говый союз северогерманских городов в 
главе с Любеком.

…А в начале октября текущего года 
группа студентов СПбГУСЭ вместе с 
коллегами из десяти вузов провели в 
Новгороде Великом «Ганзейские ночи». 
В местном Кремле было напутственное 
слово  посадника новгородского Сбыслава 
Якуновича. Дальнейшая программа ока-
залась весьма интересной.  Увлекательная 
игра-ориентирование «Великий Новгород 

– Ганзейский город», вечернее шоу «Театр 
огня» с историческим сюжетами. Вечеринка 
в древненовгородском стиле на корабле 
«Cass del mar». Наутро после завтрака в ре-
сторане теплоходная прогулка по Волхову, 
посещение музея деревянного зодчества 
«Витославлицы». И «капустник» с народ-
ными гуляниями и праздничными играми.

Итоги первого межвузовского культурно-
познавательного фестиваля «Ганзейские 
ночи» были подведены на учебно-
практическом семинаре «Региональный 
брендинг».

Остались восторженные отзывы студен-
тов с благодарностью организатору двух-
дневной экскурсии – Центру патриотиче-
ского воспитания СПбГУСЭ.

Приведем один из них. Первокурсник 
ИРЭиУ Юрий Коган: «Поездка сия по 
душе была нам, ибо испытали восторг мы 
от величия земли новгородской. Кланяемся 
низко-низко до Земли-матушки, и за меро-
приятие сие большое спасибо говорим». 
Стиль отзыва явно навеен впечатлениями 
от знакомства с ганзейским Новгородом.

«ГАНЗЕЙСКИЕ НОЧИ»

«Организация воспитательной (внеучеб-
ной) работы в университете в новом учеб-
ном году». Столь актуальная тема была 
обсуждена 3 октября  на расширенном со-
вещании проректора по воспитательной и 
социальной работе СПбГУСЭ С. П. Рябова 
с заместителями директоров институтов, 
техникумов, колледжа, декана факультета 
театрального искусства по воспитательной 
работе.

Говорили о дальнейшей реализации ме-
роприятий Программы развития деятель-
ности студенческих объединений, о разви-
тии студенческого самоуправления в вузе и 
деятельности студентов-старшекурсников 
в качестве кураторов учебных групп млад-
ших курсов. И, конечно же, об организации 
важного дела в свете предстоящего объеди-

нения СПбГУСЭ с СПбГЭУ.
Участники совещания поднимали вопро-

сы профилактики экстремистских настрое-
ний, проявлений национальной, расовой 
нетерпимости в студенческой среде, про-
живания в межвузовском студгородке, ор-
ганизации питания и проведения медицин-
ских осмотров обучающихся, оптимизации 
внеучебной работы в подразделениях уни-
верситета с учетом реалий современной 
жизни в целом.

В заключение совещания проректором 
были поставлены задачи, связанные с орга-
низацией воспитательной работы на учеб-
ный год и ближайшую перспективу.

Отдел по работе 
со студентами СПбГУСЭ

ФАКЕЛОНО СЦЫ Первые дни студенчества — это фундамент всей студенческой и про-
фессиональной жизни. И многое зависит от того, как пройдёт адпта-

ция первокурсника. Вот почему в многих вузах страны 
создаются и реализуются творческие программы «Адаптив».

А Д А П Т И ВВолонтерский центр СПбГУСЭ 
«Сочи-2014»: день за днем...

РАЗГОВОР О ВОСПИТАНИИ
З а д а ч и  у п р а в л е н и я

Десять активистов Союза студентов и аспирантов университета приняли участие в 
традиционном студенческом фестивале «Адаптив – 2013», который 5-6 октября провёл 
Старорусский филиал СПбГУСЭ. Студсовет  филиала университета подготовил для сво-
их первокурсников выездную программу тренингов, спортивных и творческих конкур-
сов, направленных на сплочение студентов.

Традиционную «линейку», давшую старт мероприятию, открыла заместитель дирек-
тора филиала по внеучебной работе Лариса Геннадиевна Викторова, поздравившая всех 
присутствующих с прибытием на «Адаптив». Затем с приветствиями выступили предсе-
датель студенческого совета Александр Яшин и президент Союза студентов и аспиран-
тов университета Станислав Найденов, вручивший первокурсникам филиала памятные 
сувениры.

Первый день был наполнен командными испытаниями: студенты преодолевали вере-
вочную переправу, паутину, соревновались в смекалке, меткости и даже пели. А потом 
по  традиции был «капустник», к которому каждая команда, в том числе и от Санкт-
Петербурга, подготовила творческое выступление.

На другой день состоялся тренинг «Личная эффективность и навыки общения», под-
готовленный Станиславом Найденовым.

Союз студентов и аспирантов СПбГУСЭ

В с т р е ч а  в  М С Г
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дела учета федерального имущества (род. 16 сентября);
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менеджмента (род. 18 сентября);

Наталью Валентиновну ЧЕПЛАГИНУ, старшего преподавате-
ля кафедры менеджмента таможенного и страхового сервиса (род. 
16 сентября);

Галину Геннадьевну ГЛАЗЫРИНУ, библиотекаря (род. 19 
сентября);

Юлию Борисовну ДЕМИЧЕВУ, помощника проректора по эко-
номическому и социальному развитию (род. 19 сентября);

Натэллу Аршаковну МИХЕЕВУ, профессора кафедры 
социально-культурного сервиса и туризма (род. 19 сентября);

Людмилу Георгиевну САВИНУ, заведующую кабинетом Отдела 
кадров (род. 22 сентября);

Татьяну Александровну ФИЛАТОВУ, доцента кафедры логисти-
ки и управления качеством (род. 25 сентября);

Анатолия Анатольевича. РЫЖЕНКОВА, ассистента кафедры 
автосервиса (род. 27 сентября 1978 г.);

Ольгу Павловну УШАКОВУ, ведущего специалиста Ученого со-
вета (род. 28 сентября);

Родившихся в октябре:
Ольгу Николаевну СОЛОВЬЕВУ, специалиста по учебной рабо-

те деканата Факультета театрального искусства (род. 1 октября);
Розу Гайнемухаметовну СЕМЕНОВСКУЮ, доцента кафедры 

менеджмента таможенного и страхового сервиса (род. 2 октября);
Георгия Васильевича ГУРИНА, преподавателя 

Политехнического техникума (род. 4 октября 1938 г.);
Яну Васильевну ПУТРОВУ, заместителя начальника Отдела уче-

та расчетов по заработной плате и стипендии (род. 4 октября);
Игоря Валерьевича ФОМИНА, доцента кафедры менеджмента 

таможенного и страхового сервиса (род. 6 октября 1963 г.);
Анатолия Ивановича АНИСИМОВА, профессора кафедры про-

гнозирования и статистики экономических и социальных процес-
сов (род. 8 октября 1948 г.);

Евгению Сергеевну МИШИНУ, специалиста по ученой работе 
учебной части Юридического института; (род. 8 октября)

Регину Вячеславовну ЩУКИНУ, ассистента кафедры театраль-
ного искусства (род. 9 октября);

Зою Анатольевну СЕМЕНОВУ, доцента кафедры экономики и 
управления учреждениями здравоохранения (род. 9 октября);

Ларису Викторовну ПОПОВУ, ведущего бухгалтера Отдела уче-
та основных средств и материальных ценностей. (род. 10 октября);

Наталью Станиславовну РАДЕВСКУЮ, старшего научного со-
трудника Проекта 1.2.3. (род. 12 октября);

Елену Павловну БЕРЕСНЕВУ, заведующую библиотекой 
(Помяловского, 2)(род. 12 октября);

Андрея Олеговича ЗИНОВЬЕВА, доцента кафедры истории и 
политологии (род. 13 октября 1973 г.);

Татьяну Ивановну ГЕРАСИНУ, заведующую кабинетом кафе-
дры теории и практики туризма (род. 16 октября);

Ольгу Анатольевну ЧЕРЕМИСИНУ, доцента кафедры химии 
(род. 17 октября);

Константина Анатольевича ЕРШОВА, радиооператора сту-
денческого клуба (род. 18 октября);

Елену Петровну ДАВИДЮК, доцента кафедры менеджмента 
таможенного и страхового сервиса (род. 18 октября);

Дмитрия Валерьевича ГАШКО, старшего преподавателя ка-
федры экономики и организации предпринимательства (род. 19 
октября 1973 г.);

Ларису Александровну МАТЧИНУ, заведующую отделением 
специальностей сервиса Политехнического техникума (род. 19 
октября);

Петра Владимировича КУЗНЕЦОВА, доцента кафедры управ-
ления предпринимательской деятельностью (20 октября 1973 г.);

Анатолия Викторовича БУЛЫЧЕВА, доцента кафедры авто-
сервиса (род. 21 октября 1953 г.);

Олега Геннадьевича ОГНЕВА, профессора кафедры техниче-
ской механики (род. 23 октября 1963 г.);

Галину Юрьевну КУЗНЕЦОВУ, архивариуса Отдела докумен-
тооборота (род. 25 октября);

Евгения Николаевича ЕВСТИГНЕЕВА, профессора кафедры 
налогообложения (род. 27 октября 1938 г.);

Андрея Алексеевича ЧЕРНИКОВА, заведующего автохозяй-
ством (род. 27 октября 1968 г.);

Марину Владимировну БАЗИЛЕНКО, заведующую кабинетом 
кафедры философии (род. 30 октября);

Кима Ефимовича ВАСИЛЬЕВА, доцента кафедры менеджмента 
и коммерции (род. 30 октября 1938 г.);

Ольгу Владимировну МИШИНУ, доцента кафедры бухгалтер-
ского учета и аудита (род. 31 октября).

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

отменного здоровья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Возобновились соревнования студентов по программе комплексной спартакиады 
СПбГУСЭ.

25 сентября. В личном первенстве по шахматам чемпионом и призёрами стали 
кандидаты в мастера спорта Антон Грибанов (4 курс ИРЭиУ), второкурсники Артем 
Овсянников (ЮИ) и Владимир Иванов (ИТиРБ). Они награждены соответственно золо-
той, серебряной и бронзовой медалями.

5 октября. Юноши состязались в командном первенстве по волейболу.
Первое место и золотые медали – у сборной ИЭиУПС. В составе команды: Владислав 

Камкин, Дмитрий Князев, Юрий Миронов, Аркадий Пономарёв, Дмитрий Соколов, 
Алексей Старовойтов, Дмитрий Тиманов, Виктор Янков.

Второе место и серебро завоевала команда ИТиРБ: Диор Ахмедов, Дмитрий Горбунов, 
Агаси Григорян, Михаил Дангилевский, Анфир Закирянов, Геннадий Новиков, Станислав 
Пак, Дмитрий Пантелеев, Алексей Сергеев.

Третье место и бронзу поделили команды Юридического института (Рашид Гамидов, Раги Гусейнов, Бегени Курбанязов, 
Ильчин Рустамов, Этибар Рустамов, Дудар Таркоев) и Техникума пищевой промышленности (Иван Алексеев, Александр 
Аракелян, Николай Бахмедов,  Юрий Бойко, Юрий Козьминых, Олег Корарынский, Сергей Павлов, Сергей Стародубцев, 
Игорь Хохлов).

12 октября. Соревнование по волейболу среди девушек. Первое место и золото – у команды ИТиМЭО (Елизавета Гайдукова, 
Ирина Гетманская, Луиза Иббатулина, Алина Каленкович, Ксения 
Щипкова, Александра Шпилевская, Диана Яковлева). Второе ме-
сто и серебряные медали присуждены команде ИРЭиУ (Анастасия 
Васильева, Екатерина Венедиктова, Элина Добролюбова, Анна 
Павлюкова, Алена Радкевич, Лайсан Файзрахманова). Бронзовыми 
призерами стали студентки ИСАКиБТ: Ирина Белова, Анна 
Васильева, Альбина Крижановская, Анастасия Николаева, 
Екатерина Шилова, Мария Чапаева.

На очереди – соревнования по баскетболу.
Ю. М. ПАХОМОВ,

ответственный за спортивно-массовую работу 
со студентами СПбГУСЭ, 

доцент кафедры 
физического воспитания и спорта

Интересный разговор о СПбГУСЭ состоялся 10 октября 
в Калининграде. На семинаре в Балтийском федеральном 
университете имени И. Канта «Профориентирование. 
Калининградский опыт»  студенты кафедры журналистики 
нашего вуза Мария Олейник, Ольга Кондрахина, Мирзода 
Фуризон, Карина Галимуллина и Артем Чернухин расска-
зали о деятельности студенческого актива, методах рабо-
ты с выпускниками школ, проведении школьных конфе-
ренций и организации конкурса «Невское перо».

«По-особому активны студенты-журналисты СПбГУСЭ, 
чьи профориентационные форумы имеют всероссийское 
звучание», – заявила руководитель медийных проектов 
БФУ Мальвина Друкер.

Обмен опытом начался с участия студентов-
балтийцев в профсеминаре на Неве. Визит наших сту-
дентов стал ответным.

На снимке: будущие журналисты 
вместе с заведующим кафедрой журналистики, 
д. филол. н., проф. В. Д. Таказовым (в центре).

« В С Е Р О С С И Й С К О Е 
З ВУ Ч А Н И Е »

В высшей школе на-
шего города появился 
бренд «СПбГЭУ» – 
Санкт-Петербургский 
государственный эко-
номический универси-
тет. Как объединение 
СПбГУСЭ с ФинЭконом 
и ИнжЭконом изменит 
организацию спортив-
ной жизни нашего вуза? 

Мы попросили рассказать об этом Юрия 
Михайловича Пахомова – доцента кафе-
дры физического воспитания и спорта, 
кандидата педагогических наук, мастера 
спорта по легкой атлетике, ответствен-
ного за спортивно-массовую работу.

– Я думаю, что проблем не будет, на-
оборот, вхождение в новый вуз принесет 
нам немалую выгоду. Основой спортив-
ной жизни университета может стать ра-
бота в современном спортивном центре 
«Грифон», принадлежащем сегодня фи-
нансово-экономическому университету. 
Мы надеемся, что этот Центр включит в 
себя три составных части СПбГЭУ, одна 
из которых будет представлять наш сер-
висный вуз со своим штатным составом. 
В «Грифоне» лучшие спортсмены полу-
чат возможность совершенствовать своё 
мастерство, выступать на первенствах 
вузов, а также на всероссийских и меж-
дународных соревнованиях.

Особенно это касается спорта высо-

ких достижений. Наша спортивная гор-
дость – это, конечно же, мужская и жен-
ская команды по волейболу. Не раз они 
занимали первые места на соревнова-
ниях среди университетов. Главным их 
достижением является второе место на 
всемирных студенческих играх. Кроме 
того, у СПбГУСЭ сильная команда по 
велоспорту, завоевавшая много при-
зовых мест. Помимо них, на высоком 
уровне выступают команды по плаванию 
и борьбе, в составе которых немало ма-
стеров спорта.

Правда, сейчас у нас есть небольшая 
проблема с бассейном. Однако она реша-
ема, поскольку у ФинЭка собственный 
спортивный клуб располагает прилич-
ным бассейном. Решим и те проблемы, 
которые иногда возникают с обеспечени-
ем присутствия медицинского персонала 
во время проведения соревнований.

Словом, объединенный вуз даст нам 
новые возможности для привлечения 
спортсменов и создания наилучших 
условий для их дальнейшего роста.

Помимо этого другим не менее важ-
ным направлением в работе спортивного 
клуба и кафедры физического воспита-
ния и спорта нашего вуза остается орга-
низация спортивно-массовых мероприя-
тий. В календарном плане на следующий 
учебный год – около 15 спортивных 
мероприятий по всевозможным видам 
спорта. Их завершение венчает тради-

ционный концертно-спортивный празд-
ник с показательными выступлениями 
спортсменов университета, награждени-
ем победителей, встречами студентов с 
наиболее выдающимися спортсменами 
ГУСЭ.

Массовость подпитывается перво-
курсниками. При поступлении каждого 
студента мы выявляем его потенциал, 
достижения и практические навыки в 
области физической культуры и спорта. 
Часто представители кафедры посещают 
действующие спортивные школы города 
и приглашают абитуриентов поступать в 
наш вуз. Есть и такой путь приобщения 
к спорту, как волонтёрство. На призыв 
Волонтерского центра СПбГУСЭ «Сочи 
2014» откликаются, прежде всего, те, 
кто любит спорт и всё происходящее на 
спортивной арене.

Подводя итог, можно сказать, что 
основными задачами спортивного клу-
ба и кафедры физического воспитания 
и спорта являются обеспечение массо-
вости спортивных мероприятий, поиск 
перспективных юношей и девушек для 
усиления сборных команд нашего вуза 
по различным видам спорта и обеспе-
чение их подготовки для успешного 
выступления в соревнованиях межву-
зовского, городского, всероссийского 
и международного уровня. 

Записал Назар НОСКОВИЧ, 
студент ЛЭТИ

Дети,  оставшиеся без попечения родителей. Как они нуждают-
ся в заботе и внимании взрослых! К ним, воспитанникам детско-
го дома № 19 Красногвардейского района, 24 сентября приехали 
активисты студенческого  проекта «Мир вокруг» СПбГУСЭ. Это 
была уже вторая в этом учебном 
году встреча. Притом 
на этот раз актив был 
расширен, попол-
нился первокурсни-
ками СПбГУСЭ. 

Несмотря на не-
погоду, все участ-
ники были рады 
встрече.  Студенты 
приготовили увле-
кательные задания 
в формате квеста 
для детей. А один 
из воспитанников 
детдома, Артём предложил провести мини-дискотеку. Были тан-
цы, звучали песни. Завершилась дискотека большим хороводом, 
где дети и студенты стояли бок о бок.

 По сложившейся традиции, интересная встреча закончилась 
раздачей подарков, которые активисты подготовили заранее для 
всех ребят. 

Следующий выезд, который ждут и дети, и студенты универси-
тета состоится в ближайшее время.  Мы надеемся, что актив про-
екта «Мир вокруг» будет пополняться с каждым мероприятием, 
ведь это так важно дарить детям общение и улыбки!

С предложениями и пожеланиями просим обратиться к руково-
дителю студенческого проекта «Мир вокруг» Юлиане Титовой, 
студентке 3 курса ИТиМЭО  (тел. 8-911-2202-411).

Группа Вконтакте peacearooound
Альбина ВАСИЛЬЕВА, Ирина КИРИЛЛОВА, 

студенты 2 курса ИТиМЭО
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