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НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Григория Викторовича ДВАСА, профессора кафедры ГМУ (род. 1

марта 1965 г.);
Бориса Суреновича САРКИСЯНА, доцента кафедры
УПД (род. 2 марта 1945 г.);   

Елену Анатольевну ФЕДОСЕНКО, начальника УпрМО
(род. 10 марта);

Владимира Анатольевича ЧЕРНЕНКО,  заведующего кафе-
дрой МЭ (род. 10 марта 1950 г. );

Валерия Ивановича РОСЛЯКОВА, доцента кафедры СТОиБТ (род.
12 марта 1940 г.);

Анну Дмитриевну КУЗНЕЦОВУ, старшего преподавателя кафедры
СТОиБТ (род. 14 марта);
Ирину Викторовну БОЙКО, доцента кафедры МЭ (род. 19 марта 1960 г.);
Владимира Петровича ШЕСТАКОВА, профессора кафедры ТПСР (род. 19 марта
1945 г.);
Марину Алексеевну АБИССОВУ, доцента кафедры ИТ (род. 22 марта);
Владимира Петровича КОЗИКА, доцента кафедры ПиУЖКХ (род. 24 марта 1940 г.);
Эдуарда Анатольевича ПИЛЯ, профессора кафедры АС (род. 24 марта 1950 г.);
Игоря Ивановича ФЕКЛИСТОВА, доцента кафедры МТ (род. 25 марта 1970 г.);
Андрея Ивановича НЕСТЕРОВА, доцента кафедры ФиЛ (род. 27 марта 1960 г.);
Галину Георгиевну ЛИНЬКОВУ, доцента кафедры ПиУЖКХ (род. 29 марта); 
Ирину Владимировну СЕМЕНОВУ, старшего преподавателя кафедра ВМ  (род. 30 марта);
Григория Владимировича МОЛЧАНОВА, старшего преподавателя кафедры ДПИ
(род. 31 марта 1955 г.).
Желаем юбилярам новых успехов в работе, счастья и бла-

гополучия в личной жизни, отменного здоровья!
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Студентки нашего университета Алина Дзахоева и

Фатима Дзантиева победили в конкурсе на Пятом

городском вечере восточной поэзии, опередив 30 с

лишним участников из 17 стран мира.  Представляя

Северную Осетию – Аланию, девушки исполнили

народную песню о любви к родной

республике и стихотворение соб-

ственного сочинения «Боль родного

Беслана». Алина и Фатима так поко-

рили сердца присутствующих своей

искренностью и удивительной кра-

сотой народных костюмов, что жюри

аплодировало стоя. А оно было

весьма компетентным: руководители

многих вузов, генеральные консулы

Японии и Республики Куба, а пред-

седатель – писатель Даниил Гранин,

Герой Социалистического Труда,

лауреат Государственной премии

СССР и Государственной премии

России, а также премии Президента РФ

в области литературы и искусства.  

Победительницам были вручены памятные дипломы,

грамоты за участие и подарочные книжные издания. 

Лидия СТАТУЛЕВИЧЮТЕ,
старший специалист Отдела социальной

работы СПбГУСЭ

ВЕЧЕР ВОСТОЧНОЙ ПОЭЗИИВЕЧЕР ВОСТОЧНОЙ ПОЭЗИИ

«Проблемы студенческих средств массо-

вой информации Санкт-Петербурга». Такова

была тема круглого стола, прошедшего 4

марта в Доме молодежи. 
Перед аудиторией студенческий Совет города

поставил вопросы: поддерживает ли СМИ адми-
нистрация вуза; существует ли противоречие
между материалом, который1 «нужно печатать»,
и тем, что интересно студентам; ограничены ли
ресурсы и как расширить возможности. Своим
опытом, как удачным, так и провальным, подели-
лись редакторы и корреспонденты вузовских газет
и журналов. Советы молодым и целеустремлен-
ным в качестве экспертов дали представители Ко-
митета по молодежной политике и проекта
«Новые лица»: пробовать, не останавливаться, и
сохранять этот блеск в глазах (который, к сожалению,
быстро затухает), блеск стремления, жажды действий и
потенциала.

Студенческое СМИ – это своеобразное зеркало

жизни студентов, их отношений с городом, со

своим вузом. Здесь можно создать условия неза-

висимости, самовыражения, раскрытия творче-

ских умений. В идеале – это свой особый мир,

который наполняется постоянно чем-то новым,

кричит, смеется или плачет, бежит вперед на не-

мыслимой скорости или вдруг резко замирает. И

главное, что в этот мир всегда с интересом загля-

дывают другие люди, ин6огда находя что-то инте-

ресное, полезное, любопытное или просто себя.

Поэтому главным вопросом стало: нужно ли го-

роду единое студенческое СМИ (газета или жур-

нал), которое будут создавать ребята из разных

учебных заведений, и читать станет вся молодежь

Санкт-Петербурга… Ответ был предсказуем:

нужно, хотим делать!  Правда, тут из зала напом-

нили, что год назад проходил точно такой же круг-

лый стол, и было решено выпускать общее

издание, и это решение поддержало девять вузов.

И ВНОВЬ О СМИИ ВНОВЬ О СМИ

13 и 14 марта 2010 года СПбГУСЭ при-

нял участие в двенадцатой выставке об-

разовательных возможностей вузов,

колледжей, техникумов «Дни открытых

дверей – 2010», организованной Комите-

том по образованию Санкт-Петербурга.

На этот раз, Дворец культуры им. Ленсо-

вета собрал под своей крышей свыше 30

учреждений высшего профессиональ-

ного и более 20 учреждений средне-спе-

циального и начального

профессионального образования. Всем,

кто пришел на выставку, представилась

возможность ознакомиться с наиболее актуальными специально-

стями ведущих учебных заведений города.

Представители СПбГУСЭ рассказали потенциальным абитуриен-

там о специальностях и направлениях подготовки, по которым ве-

дется обучение в нашем университете, а также о внеучебной жизни

студентов – творческих и спортивных секциях, круглых столах, се-

минарах, социальной работе университета.

Наибольшую заинтересованность посетителей выставки по-пре-

жнему вызывают специальности: «Экономика и управление на пред-

приятии», «Менеджмент организации», «Связи с общественностью»,

«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования».

Также необходимо отметить, что в этом году выпускников 9-х клас-

сов школ и их родителей заинтересовала система многоуровневого

образования СПбГУСЭ, а также возможность обучения в Политех-

ническом техникуме с дальнейшим продолжением обучения в ВУЗе

по сокращенным программам.

Наш Университет награжден дипломом за участие в выставке!

Инга ВЕРИЖНИКОВА

ПАРАД СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Богдан КАПУСТА

Большинство иногородних студентов на-

шего университета живут в межвузовском

студенческом городке МСГ. 4 марта на-

чальник управления  городком Иван Фе-

дорович Феклистов сообщил студентам

радостную новость: «Нам вновь при-

своили звание лучшего студгородка Рос-

сии». 

Этот конкурс петербургский городок

выигрывает третий год подряд. Кроме пре-

стижного звания Рособразование выде-

лило гранд победителям в размере одного

миллиона рублей. Эти деньги намерено

потратить на покупку новых холодильни-

ков в каждую комнату общежития. 

Н А Ш  М С Г  –  В П Е Р Е Д И !

В течение двух мартовских дней студенты СПбГУСЭ, полу-

чив билет с двумя штампиками: «Встречи на Моховой» и

«Пятый канал» имели возможность поучаствовать в съемках

аж семи программ известного ток-шоу.

Театр предполагал какое-то представление. Оно и получилось

– представление кулисной жизни телевидения, хотя часть этой

жизни протекала прямо на сцене, под множеством камер, бы-

стро направляемых  бдительными операторами, здесь кули-

сами еще станет то, что не войдет в эфир.

Стол с резной ножкой из центра, два кресла. В одном

– ведущая, Ника Стрижак, элегантная, подготовленная:

листы с вопросами, заготовками, за спиной экран, где

возникают эпизоды фильмов, сюжеты-воспоминания,

о которых гости не знают.

Об учебе, начале карьеры, первых работах, трудностях и ус-

пехах рассказали актеры театра и кино Виктор Сухоруков и

Алексей Петренко, актеры и режиссеры Михаил Козаков и

Николай Бурляев, журналист Александр Невзоров, режиссер

Иосиф Райхельгауз. Рассказы перемешивались со стихами,

баснями, отрывками из спектаклей, песнями, миниатюрами.

И зрители в зале дарили в ответ искренние улыбки и аплодисменты.

ВСТРЕЧИ НА МОХОВОЙ

Инга ВЕРИЖНИКОВА

Встреча с Сухоруковым

Так назывался творческий вечер группы 2305.1. Мы учимся уже че-

тыре года, и многое друг о друге не знаем. Вот и решили, что каж-

дый из нас должен показать свои скрытые таланты. Вечер получился

весьма интересным: были стихи, конкурс фотографий, шутки, демон-

страция кулинарных талантов. Всем было комфортно и весело.

ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ





ERROR: typecheck
OFFENDING COMMAND: restore

STACK:

-null- 
-null- 


