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Овчаренко Светлана

Алексеевна приехала с

Дальнего Востока посту-

пать в аспирантуру,

через три года после

окончания с отличием

медицинского инсти-

тута. По образованию

она врач, 10 лет отра-

ботала в медицин-

ской академии им.

Мечникова, потом

была заведующей от-

делом в медицинском

НИИ, и после этого

пришла работать в

должности доцента

в ГУСЭ. Университет

стал третьим ме-

стом работы и по

продолжительности

самым долгим (с 1996

года - уже 15 лет).

Тогда не было ни отдельной, само-

стоятельной кафедры "Социальная ра-

бота", ни нашего института (был

факультет социальных технологий).

Кафедра «Теория и практика социаль-

ной работы» - прародительница нашего

института ИСУСП. На основе ее, вна-

чале был создан факультет социальных

технологий, который включал не-

сколько кафедр, а потом уже факуль-

тет перешел в ранг института,

появились новые кафедры, старые раз-

делились (раньше были совмещены с ка-

федрой философии, затем социологии),

и с 1 ноября 2005 года  работает само-

стоятельно. Как кафедра "Теория и

практика социальной работы". 

В университет пришла работать, бу-

дучи старшим научным сотрудником, в

1999 году защитила докторскую дис-

сертацию. Условия работы в вузе были,

педагогическая работа позволяла па-

раллельно завершать писать научную

(диссертационную) работу. 

– Светлана Алексеевна, что ГУСЭ из-

менило в Вашей жизни?

– Здесь я стала доцентом, а затем и доктор-

скую защитила, первая из женщин-препода-

вателей вуза получила звание профессора,

стала академиком Российской академии соци-

ального образования, сейчас являюсь членом

УМО (Учебно-методическое объединение, ко-

торое объединяет руководителей всех наших

профильных кафедр по России). 

Педагогическая работа мне очень инте-

ресна и нравится. Я всегда своим выпуск-

ницам, причем самым лучшим, говорю:

идите преподавать на кафедру. Для жен-

щины - это оптимальный, благоприятный

режим работы, потому что благоприятны и

режим работы, она

всегда будет востре-

бована, интересна

(профессии).

–Остались люди,

с  кем начинали

работать?

–К сожалению, почти

все изменилось... Но

остались В. С. Мои-

сеева, которая рабо-

тает доцентом

кафедры с 1994 г.,

профессор И. Н. Паш-

ковская  и доцент Н.

И. Королева (кафедра

социального мене-

джмента), раньше сов-

местно трудились на

одной кафедре, про-

фессор А. Е. Назиров

- зав.кафедрой философии.

– Отношения как-то поддерживаете?

– Безусловно!  С Ириной Николаевной

Пашковской общаемся тесно и с другими ее

сотрудниками. Поздравляем друг друга с

праздниками, днями рождения. Отношения

сохраняем и с теми, кто ушел. Многие рабо-

тают как внешние совместители. У нас есть

кафедра, созданная на базе Научно-практиче-

ского центра им. Г. А. Альбрехта. Все препо-

даватели там заслуженные, опытные ( первый

зам. генерального директора - доктор меди-

цинских наук, профессор В. Н. Шестаков; зав.

научным отделом - кандидат медицинских

наук, доцент А. А. Свинцов; зам. проректора

по НИР Медицинской академии им. И. И.

Мечникова - доктор медицинских наук, про-

фессор Т. С. Чернякина). И наш небольшой

коллектив, основная часть - это женщины.

Есть и молодые, наши выпускницы учились

или учатся сейчас в аспирантуре, защи-

щаются, мы желаем, чтобы они продолжали

свою деятельность и дальше, в том числе и у

нас преподавателями кафедры. 

–  Охотно идут студенты на кафедру?

– Я считаю, что да. У нас даже своеобразный

конкурс-отбор проходит. Выпускники с удо-

вольствием идут, есть хорошо подготовлен-

ные, но штат не позволяет взять всех

желающих. У нас большой потенциал для

дальнейшего развития кафедры: обстановка

благожелательная, дружный коллектив. Мно-

гие обращаются со стороны - их кандидатуры

не рассматриваем, не имеем такой возможно-

сти,  потому что даже для  что даже  тех, кого

мы знаем только с положительной стороны,

не можем взять, отсутствуют вакансии! Со-

жалею, что мужчин - преподавателей на ка-

федре мало, но так складывается, только

внешние совместители.

Своих сотрудников уважаю всех! Такие ис-

полнительные, порядочные, ответственные,

активные, может потому, что со стороны не

берем, коллектив маленький, и всех сразу

видно. Поэтому держимся вместе, стара-

емся не обижать друг друга, в коллективе

позитивный настрой и сложились гармо-

ничные отношения!

– Через 10 лет   будет  полвека уни-

верситету, каким Вы его  представляете

к этому времени?

– Одним из ведущих, национального

уровня университетом, национальным

достоянием России.

Хотелось бы все наши службы как-то уни-

фицировать, наверное, людям нужно создать

более благоприятные условия, чтобы они за-

держивались на местах, особенно это каса-

ется нашей управленческой структуры:

отдела кадров, финансового отдела, учебной

части. Сотрудники там часто менялись, что,

несомненно, сказывалось на работе. Могу

только пожелать, чтобы закреплялись кадры,

чтобы формировались свои школы научные,

исследовательские, педагогические. В этом

должен помочь формирующийся научно-об-

разовательский центр кафедр нашего вуза. 

Я вот мечтаю... Наша профессия - социаль-

ная работа, она в принципе для страны новая,

появилась только в начале 90-х годов. Мы го-

товим, как практиков, профессионально под-

готовленных специалистов, но у нас, к

сожалению, нет своих научных кадров. Мы

вынуждены своих студентов-выпускников

ориентировать - рекомендовать  на учебу в ас-

пирантуру по специальности 22.00.04 - "со-

циальная структура, социальные институты и

процессы". Поэтому хотелось бы пожелать,

(хотя это уровень не университета, а государ-

ственного министерства образования и науки

РФ), чтобы было принято решение;  "соци-

альную работу"  развивать не только как учеб-

ную и практическую, но и как научную

дисциплину. В ближайшей перспективе хоте-

лось бы совершенствовать, укреплять между-

народные контакты, взаимопоездки, обмен

опытом работы преподавателей и учебы сту-

дентов.  Мы много лет тесно сотрудничаем с

Сайменским университетом прикладных наук

(бывший "Южно-Карельский политехник") г.

Лаппеенранта (Финляндия).  

–  Ваши пожелания, Светлана Алексеевна,

в адрес коллег?

– Чтобы они, безусловно, любили наш

университет, с удовольствием шли на ра-

боту, чтобы были востребованы, уважаемы

и чтобы комфортные, гармоничные были

созданы условия для работы и отношений

друг с другом.
Беседовала 

Инга ВЕРИЖНИКОВА

ВТОРАЯ  МОЛОДОСТЬВТОРАЯ  МОЛОДОСТЬ

1. Викторов Александр Дмитриевич - председатель Уче-
ного совета, д.э.н., профессор, ректор СПбГУСЭ;
2. Лубашев Евгений Александрович - зам. председателя
Ученого совета, к.э.н., проректор по учебной работе;
3. Кириллов Анатолий Тихонович - ученый секретарь,
к.э.н., доцент;
4. Агишева Алая Халилевна - зам. председателя профсоюза
ИТМЭО;
5. Бабурин Владимир Александрович - зав. каф. "Маркетинг", д.э.н.,
профессор;
6. Бадмаева Елена Саналовна - зав. каф. "Дизайн костюма,
доцент;
7. Безденежных Татьяна Ивановна - директор ИРЭУ, д.э.н.,
профессор;
8. Богатыренко Сергей Анатольевич - проректор по капи-
тальному строительству и эксплуатации, к.в.н., доцент;
9. Бойко Ирина Викторовна - доцент каф. "Мировая эконо-
мика", к.э.н.; 
10. Боровиков Александр Владимирович - проректор по
учебно-методической работе, д.т.н., профессор;
11. Бочкарев Александр Сергеевич - зав. каф. "Экономиче-
ский анализ, бухгалтерский учет и аудит", д.э.н.;
12. Викторова Елена Владимировна - проректор по международ-
ному сотрудничеству; 
13. Виноградов Алексей Борисович - директор центра
научно-инновационного развития, к.т.н.;
14. Воробьев Сергей Алексеевич - директор Спортивного
клуба СПбГУСЭ, к.п.н., доцент;
15. Вязова Наталья Сергеевна - зам. председателя проф-
союза ИРЭУ;
16. Гарабцов Владимир Васильевич - зав. каф. "Предприни-
мательство и управление ЖКХ", к. геогр. н., с.н.с.;
17. Голдобина Любовь Александровна - зав. каф. "Техниче-
ская механика", д.т.н., профессор;
18. Гомзин Юрий Васильевич - зав. каф. "Прикладная физика", к.т.н.,
профессор;
19. Дмитриченко Михаил Иванович - директор ИТРБ, к.т.н.,
доцент;
20. Карачевская Татьяна Георгиевна - зав. каф. "Декора-
тивно-прикладное искусство", доцент";
21. Корчагин Юрий Васильевич - советник по СПО прорек-
тора по довузовской подготовке;
22. Костенко Сергей Михайлович - ответственный секретарь при-
емной комиссии;
23. Костин Роман Алексеевич - проректор по научной работе,
д.соц.н., профессор;
24. Кузнецова Зента Петровна - зав. каф. "Налогообложение", к.э.н.,
профессор;
25. Лепеш Григорий Васильевич - зав. каф. "Сервис торго-
вого оборудования и бытовой техники", д.т.н., профессор;
26. Малинин Александр Маркович - зав.каф. "Экономика
природопользования сервиса экосистем", д.э.н., профессор;
27. Морозов Александр Геннадьевич - директор ИСАКБТ,
к.т.н., доцент;
28. Назиров Анатолий Езелевич - зав. каф. "Философия",
д.ф.н., профессор;
29. Недорезов Лев Владимирович - зам. зав. каф. "Прогно-
зирование и статистика экономических и социальных про-
цессов", д.ф.-м.н., профессор;
30. Никитина Маргарита Александровна - зав. каф. "Меж-
культурные коммуникации", к.ф.н., доцент;
31. Никитин Сергей Ильич - и.о. директора ИЭУПС, к. ф.-
м.н., доцент;
32. Овчаренко Любовь Викторовна - главный бухгалтер СПбГУСЭ,
к.э.н., доцент;
33. Пашигорева Галина Ивановна - зав.каф. "Бухгалтерский
учет и аудит", д.э.н., профессор;
34. Пашковская Ирина Николаевна - зав.каф. "Социальный
менеджмент", д.п.н., профессор;
35. Пестриков Виктор Михайлович - зав. каф. "Информатика" , д.т.н.,
профессор;
36. Платова Екатерина Эдуардовна - зав.каф. "История и по-
литология", д.и.н., профессор;
37. Полторыпавленко Виктор Николаевич - зав.каф. "Госу-
дарственное право", к.ю.н., доцент;
38. Рябов Сергей Павлович - проректор по воспитательной
и социальной работе, к.п.н.;
39. Сафронов Михаил Александрович - президент союза
студентов и аспирантов СПбГУСЭ;
40. Седых Николай Петрович - проректор по безопасности и ка-
драм, к.э.н., доцент;
41. Сергеев Олег Елизарович - зав. каф. "Экономика и
управление учреждениями здравоохранения", к.м.н., до-
цент;
42. Сергейчук Нина Борисовна - директор Политехниче-
ского техникума;
43.  Серов Константин Николаевич - директор Юр. инсти-
тута, к.э.н.;
44. Смолина Наталья Анатольевна - руководитель ДООД,
к.х.н., доцент;
45. Соловьев Николай Николаевич - директор Псковского
филиала, к.псих.н.;
46. Титов Владимир Александрович - директор ИДДПИ,
к.т.н., доцент;
47. Тюник Алексей Владимирович - председатель ППО сту-
дентов и аспирантов СПбГУСЭ;
48. Феклистов Иван Федорович - зав. каф. "Менеджмент торговли",
д.э.н., профессор;
49. Фролов Андрей Вячеславович - директор ИСУСП, к. культуро-
ведения, доцент;
50. Ходырев Александр Владимирович - проректор по эко-
номическому и социальному развитию, к.т.н., доцент;
51. Хармышева Татьяна Владимировна - зам.председателя
профсоюза ИТРБ;
52. Цуканов Михаил Федорович - зав.каф. "Технология
продукции  предприятий питания", д.в.н., профессор;
53. Черненко Владимир Анатольевич - зав.каф. "Мировая
экономика", д.э.н., профессор;
54. Шарафанова Елена Евгеньевна - профессор каф.
"Управление предпринимательской деятельностью", д.э.н.,
профессор;
55. Эмиров Игорь Халилович - председатель профсоюза
СПбГУСЭ, доцент.

Избран 3 февраля 2010 г. на конференции

научно-педагогических работников, предста-

вителей других категорий работников и обу-

чающихся университета 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

СПбГУСЭ

Последнее время в СМИ много говорят о переходе России на новую дву-

хуровневую систему образования «бакалавриат-магистратура»…

СПБГУСЭ пока еще принимает большинство абитуриентов по системе

специалитета, но к 2011 году все студенты будут учиться на бакалавров.

А потом желающих ждет вторая ступень – «магистратура»…

Магистратура в нашем университете открылась недавно, в 2006 году, и

на тот момент были  организованы всего две программы по направлениям

«экономика» и «менеджмент». Первооткрывателями были профессора Е.

И. Богданов и В. А. Бабурин. 

Минувший год стал прорывным для магистратуры: появились новые программы

– теперь их 18, получили лицензии  направления «туризм» и «социология», нако-

нец, решился вопрос с расписанием, и благодаря этому заметно  улучшилась орга-

низация учебного процесса…

Заведующая отделом магистратуры И. И. Баранова искренне радуется заграничным

стажировкам и научным публикациям магистрантов. О переходе к новой системе

Ирина Игоревна отзывается так:

«Двухуровневая система намного удобнее. Но, к сожалению, бакалавр воспри-

нимается как недоучка. На самом же деле – это человек с хорошим высшим фун-

даментальным образованием, выходя на рынок труда, он принимает решение: идти

ли в магистратуру для повышения квалификации или смены специальности (глав-

ное, чтобы желание совершенствоваться было). 

Как бы мы не относились к Болонской системе, это уже свершилось. Мы должны

работать, чтобы ее совершенствовать, чтобы работодатели могли разглядеть по-

тенциал выпускников-бакалавров».

С Барановой сложно не согласиться. Бакалавр или специалист – какая разница!

Главное, чтобы у человека было стремление повышать свою квалификацию, про-

должать обучение, совершенствовать свои личностные качества… 

Наталья АЛЕКСЕЕВА 

ДВЕ СТУПЕНИ 
К  М Е Ч Т Е

Предстоящий июнь в нашем университете обещает быть богатым на крупные
научные мероприятия. 

16-18 июня -  II Международный форум «Инновационные технологии в сервисе». Науч-
ный руководитель форума – ректор СПбГУСЭ, д-р экон. наук, проф. А.Д. Викторов

16 июня - в рамках форума  II Международная научно-практическая конферен-
ция «Инновационные процессы в сфере сервиса: проблемы и перспективы». Пла-
нируется проведение пленарного и секционных заседаний, выставки творческих
проектов СПбГУСЭ «Дизайн в сфере сервиса», круглого стола «Актуальные про-
блемы технологического и кадрового обеспечения в сфере сервиса инновационной
России». 

17 июня  - школа-семинар «Практические аспекты инновационных технологий
в сфере сервиса». Намечено проведение 4-х мастер-классов:  «Dress code», «Жур-
налистика как образ жизни»,  «Государственные услуги»,  «Венчурный бизнес»;
круглого стола молодых учёных и аспирантов Национального научно-образова-
тельного технологического консорциума в сфере сервиса «Инновационная дея-
тельность предприятий сервиса», выставки научных достижений СПбГУСЭ
«Инновационные  разработки в сфере сервиса».

18  июня -  IV Всероссийская научно-практическая конференция «Уни-
верситетский комплекс – форма инновационного развития образователь-
ных учреждений».После пленарного заседания пройдут круглые столы:
«Формирование университетского комплекса: проблемы и перспективы»,
«Непрерывное образование в системе университетского комплекса», «Ор-
ганизация подготовки специалистов для сферы сервиса в системе ВПО»,
встреча “без галстуков” «Мировые тенденции формирования разветвлен-
ной системы открытого образования и университетских комплексов», будет
открыта фотовыставка
«Н ау ч н о - п р е д с т а в и -
тельские мероприятия
СПбГУСЭ в рамках не-
прерывного образова-
ния».

Подробная информация-
на официальном сайте
СПбГУСЭ: 
http://service.in.spb.ru

Санкт-Петербургский государственный универси-
тет сервиса и экономики  объявляет выборы на вакан-
тную должность заведующего кафедрой 
-  "Управление предпринимательской деятельно-
стью";
-  базовой кафедрой ФГУ "Тест-Санкт-Петербург".

Срок подачи заявлений в Ученый совет универси-
тета - один месяц со дня опубликования объявления.

Справки по тел.: 610-57-37. 

ТРИ ДНЯ В ИЮНЕТРИ ДНЯ В ИЮНЕ

ВЫБОРЫ





ERROR: typecheck
OFFENDING COMMAND: restore

STACK:

-null- 
-null- 


