
В наш университет на внеочеред-

ное заседание  Совета националь-

ного научно-образовательного

консорциума в сфере сервиса при-

были первые лица сервисных вузов

России: ректор Владивостокского

госуниверситета Г. И. Лазарев, рек-

тор Омского государственного ин-

ститута сервиса Л. О. Штриплинг,

ректор Поволжского госуниверси-

тета сервиса Л. И. Ерохина, ректор

Уфимской государственной акаде-

мии экономики и сервиса А. Н. Дег-

тярев, ректор Южно-Российского

госуниверситета экономики и сер-

виса Н. Н. Прокопенко, проректор

по научной работе Сочинского госу-

ниверситета туризма и курортного

дела Н. М. Пестерева. Гостей встре-

чал ректор СПбГУСЭ, доктор эконо-

мических наук,  Александр

Дмитриевич Викторов.

Деятельность Консорциума, обра-

зованного в июне 2009 г., распро-

страняется в 30 направлениях. Его учредителями являются 12 вузов России, из которых

7 сервисных. Главным на петербургской встрече стало предложение и обсуждение

проекта создания федеральной инновационной площадки на базе Консорциума. Фина-

нсируется проект на средства университетов, а также за счет грантовой работы. Иннова-

ционная площадка имеет сетевой принцип организации, что позволяет работать,

обмениваться ресурсами и решать задачи в разных регионах России.

Стоит отметить, что на сегодня в сфере сервиса можно насчитать 4 тыс. различных

услуг. Это и бытовые, транспортные, туристические услуги, услуги учреждений куль-

туры и связи, банков, в системе образования, рынков, торговли и общественного питания.                                                                                    

XSЦелью создания сетевого многоу-

ровневого учебно-научного универси-

тетского комплекса является

качественная подготовка кадров, чтобы

в России могли подготовить специали-

ста высокого уровня. К примеру, на

олимпийских играх в Сочи потребу-

ется от 30 до 50 тысяч волонтеров, а

для гостиничного комплекса - около 46

тысяч человек. И готовить эти кадры,

другие категории специалистов сер-

виса необходимо по современным тех-

нологиям.

На встрече было  отмечено, что вузы

сервиса не конкурируют друг с другом.

Сервисное образование стало популяр-

ным среди молодежи, у этой области

есть будущее. Здесь есть работа: вы-

пускники  востребованы, так как упор

делается на малый и средний бизнес.

Но время требует быстрых решений.

Конкретных и неотложных.

В формате консорциума, то есть доб-

ровольного и равноправного объедине-

ния образовательных учреждений  в сфере сервиса, возможно наиболее эффективное

сотрудничество в области науки и образования.  Сетевой характер такого союза позволит

реализовать студенческую и преподавательскую мобильность, широко использовать ди-

станционные методы обучения и электронные образовательные ресурсы. Учебный про-

цесс будет построен по модульному принципу. Это даст возможность организовывать

длительные практики студентов.

Инициатором и головной организацией консорциума выступил СПбГУСЭ. 

В заключение состоялась пресс-конференция участников заседания.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА КОНСОРЦИУМА

Инга ВЕРИЖНИКОВА

В театре имени Комиссаржевской коллек-

тив СПбГУСЭ отмечал 40-летие своего вуза.

"Грамотой вице-губернатора награждается

Ирина Николаевна Пашковская, заведующая

кафедрой социального менеджмента", - про-

звучало со сцены. Из партера поднялась при-

влекательная женщина...

Признание труда профессора. Особо значи-

мое, поскольку было продемонстрировано на

торжественном собрании, в присутствии

сотен преподавателей, студентов, гостей.  В

то же время знаки  признания побуждают че-

ловека оглянуться на минувшие дни и годы.

...Ирина Николаевна двадцать лет вела науч-

ные исследования в НИИ образования взрос-

лых Российской Академии образования., где

все было фундаментально с точки зрения

науки: большие цели, перспективы, коллек-

тивные монографии, которые писали всем

институтом. И вот в 1995 году она, тогда еще

кандидат  наук,  приходит в наш вуз на кафе-

дру социальных технологий и философии.

Ведёт занятия на Седова и Руставели.  Тогда

еще не было устоявшегося учебного плана,

долгими вечерами приходилось готовиться к

лекциям, помогали опыт исследователя, по-

следние наработки в области педагогики, со-

циальной психологии, социологии. Работа со

студентами увлекла.

В 2000 году была организована кафедра со-

циального менеджмента, руководить которой

предложили И. Н. Пашковской. И нача-

лись горячие будни - надо было срочно от-

крывать необычную специальность -

домоведение с ее специализациями  - «Управ-

ление делами дома и офиса», «Управление

встречами и презентациями на предприя-

тиях». Тогда никто еще не знал, что это такое.

Это сегодня  менеджер – выпускник кафедры

по данной специализации – необходимый в

нашем обществе специалист. 

Начинали с методического обеспечения

дисциплин, подготовили монографию "Тео-

рия и практика домоведения", а доцент кафе-

дры Наталья Ивановна Королева приступила

к написанию докторской диссертации, посвя-

щенной новой специальности.

Сегодня кафедра социального менеджмента

весьма солидная (на ней работает около 30

преподавателей), курирует весь блок психо-

лого-педагогических дисциплин. 

А самой Ирине Николаевне, доктору педа-

гогических наук, поручили возглавить ещё и

открытый в университете три года назад

Центр педагогического мастерства. 

– Есть такая заповедь у педагога: дей-

ствовать в пользу студента, – говорит И. Н.

Пашковская, – и в пользу университета во

имя его динамичного развития.

В феврале профессор Пашковская была на-

значена директором Института туризма и

международных экономических отношений.

Новые горизонты, высокая ответственность!

П Р И З Н А Н И ЕП Р И З Н А Н И Е

Инга ВЕРИЖНИКОВА

Многие студенты со временем начинают по-

нимать: чтобы стать востребованным специа-

листом, с хорошо развитыми

профессиональ-

ными каче-

с т в а м и ,

простого посе-

щения занятий,

не хватает. Не-

обходимо также

мыслить творче-

ски, совершен-

ствовать навыки

делового обще-

ния, уметь рабо-

тать со

специальной ли-

тературой и

формировать собственное мнение. Всему этому

можно научиться, участвуя в научной жизни

университета… так почему бы не потратить

студенческие годы с толком, вступив в «СНО»? 

В СПбГУСЭ студенческое научное общество

функционирует с 2006г. Ксения Владимировна

Хамаганова – его бессменный руководитель.

Привлекать в организацию новых целеустрем-

ленных студентов, магистрантов и аспирантов

ей помогает  председатель «СНО». 

Первым председателем была Наталия Алек-

сеева. Однажды кто-то из преподавателей во

время пары сказал о студенческом научном об-

ществе, и Наталия как активная, деятельная сту-

дентка, не могла пропустить это мимо своих

ушей. И на втором курсе она представила свое

научное исследование стилистических особен-

ностей произведений М. Ю. Лермонтова

«Демон» и А. С. Пушкина «Руслан и Люд-

мила». Далее последовали все новые и новые

доклады… Наталия много работала и посте-

пенно достигла должности председателя. Се-

годня она аспирантка СПбГУСЭ. Защитив

диплом и став специалистом по связям с обще-

ственностью, Наталия работала в Управлении

научного развития, после получила предложе-

ние стать помощником проректора по научной

работе Романа Алексеевича Костина.

Эстафету у Наталии Алексеевой переняла По-

лина Бабаева (студентка 4 курса ИСиУСП, спе-

циальность связи с общественностью). Полина

заявила о себе, когда училась еще только  на 1

курсе, представив свой научный доклад, посвя-

щенный злободневной теме «политика». Ее вы-

ступление вызвало бурную реакцию: нельзя

первокурсницам читать такие вещи! Но, тем не

менее, она была замечена, и потом уже к каж-

дому вузовскому мероприятию у нее был готов

доклад. Когда настало время занять место пред-

седателя, Наталия решила, что с обязанностями

лучше всего справится Полина Бабаева, и пред-

ложила ее кандидатуру. После получения долж-

ности председателя на плечи Полины легли

сложнейшие задачи: организация научных ме-

роприятий, составление отчетов по ним, сбор и

редактирование научных статей, привлечение

новых людей в «СНО»... Но ей было к кому об-

ратиться за советом в трудную минуту, когда

что-то не удавалось – Наталия всегда с удо-

вольствием помо-

гала своей

преемнице и  ра-

довалась успехам

Полины.

fffВот так можно

себя проявить,

участвуя в науч-

ной жизни уни-

в е р с и т е т а .

Мы можем быть

уверены, что

каждая инициа-

тива и желание

реализовать свой

проект будут вознаграждены, если не грантом,

то дальнейшей помощью в трудоустройстве. И

опыт двух последних председателей «СНО» -

тому свидетельство.

НАУЧНАЯ ЭСТАФЕТА

Наталья АЛЕКСЕЕВА, 
первокурсница кафедры “Связи с об-

щественностью”

Наталия Алексеева

Полина Бабаева
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