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ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ!

Д орогие студенты и аспиранты! Преподаватели и со-
трудники СПбГУСЭ!

Поздравляем вас с началом нового учебного года! Особые по-
здравления тем молодым людям, которые, преодолев конкурсные 
барьеры, стали студентами нашего университета. Они – в самом 
начале пути к овладению избранными профессиями. Для дости-
жения намеченного им понадобятся прилежание и трудолюбие, 
воля и упорство. Мы желаем первокурсникам отличных успе-
хов в учебе и активного участия в общественной жизни универ-
ситета. Уверены, что, как и учащиеся второго и последующих 
курсов, они будут дорожить авторитетом нашего студенческого 
корпуса, гордиться сопричастностью делам СПбГУСЭ.

А гордиться есть чем. Санкт-Петербургский государственный 
университет сервиса и экономики по 33 направлениям, 150 ма-
гистерским программам готовит специалистов для одной из са-
мых перспективных областей экономики – сферы сервиса, и по 
праву входит в число ведущих вузов страны.

Сегодня наш университет динамично развивается: открыва-
ются новые направления подготовки, активно внедряются са-
мые современные образовательные технологии и инновацион-
ные подходы к обучению и научной деятельности.

СПбГУСЭ сегодня – это дружный и сплоченный коллектив, 
объединяющий свыше 25 тысяч студентов, которые увлечен-
но учатся, занимаются наукой, спортом, творчеством, обще-
ственной деятельностью. Наши выпускники пользуются ста-
бильно высоким спросом на рынке труда, многие из них уже 
сделали карьеру в науке, на государственной службе, в по-
литике и бизнесе.

СПБГУСЭ стал инициатором создания и является голов-
ной организацией Национального научно-образовательного 
инновационно-технологического Консорциума вузов сервиса, 
объединяющего 12 российских вузов. Такая интеграция науч-
ного, образовательного, инновационного и технологического 
потенциала вузов Консорциума открывает уникальные возмож-

ности: учебные и производственные практики, обучение одно-
временно на двух специальностях в любых вузах Консорциума 
с получением при выпуске не одного, а сразу двух дипломов и 
многое другое.

Как победитель Конкурса среди учебных заведений России, 
наш университет – единственный вуз в Санкт-Петербурге – стал 
Центром  привлечения волонтеров для участия в организации и 
проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпий-
ских зимних игр 2014 года в г. Сочи. Для студентов СПбГУСЭ – 
это не только уникальный шанс поработать по специальности на 
Играх в Сочи, но и прекрасная возможность проявить себя, при-
обрести новых друзей и получить незабываемые впечатления, 
став участниками исторического события мирового масштаба. 
В 2011 году университет вошел в число победителей Конкурса 
поддержки программ стратегического развития вузов, прово-

димого Министерством образования и науки РФ, а в 2012 году 
стал победителем Конкурса программ развития деятельности 
студенческих объединений образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования.

В СПбГУСЭ большое внимание уделяется академической мо-
бильности – студенты и преподаватели участвуют в различных 
международных образовательных программах, проходят прак-
тики и стажировки в вузах Европы и США.

Существенное достоинство СПбГУСЭ и в развитой системе 
учебных практик и стажировок на ведущих предприятиях – пар-
тнерах университета. Как правило, студенты 3-4 курсов уже на-
ходят работу и по окончании учебы не испытывают проблем с 
трудоустройством. Высокое качество подготовки позволяет им 
успешно работать в крупных компаниях, финансовых организа-
циях, государственных структурах, в сфере услуг и малого биз-
неса, заниматься преподавательской и научной деятельностью 
или открыть собственное дело.

В июне 2012 года, на 93-й сессии Исполнительного совета 
Всемирной туристской организации, СПбГУСЭ был принят ас-
социированным членом в эту организацию, действующую под 
патронажем ООН и являющуюся ведущей международной орга-
низацией в сфере туризма и путешествий.

У нашего университета есть всё для того, чтобы в ближайшем 
будущем стать ведущим вузом в сфере сервиса не только в Рос-
сии, но и в мире.

Дорогие друзья! Еще раз поздравляем вас с  новым учеб-
ным годом! Успехов вам, творчества, новых свершений!

А. Д. ВИКТОРОВ, ректор СПбГУСЭ, 
д. э. н., профессор;

В. Н. ГОЛОЩАПОВ,
президент СПбГУСЭ, к. э. н., доцент

С новым учебным годом! 

Говоря об итогах зачисления 
на очную бюджетную форму 
обучения в этом году, хочется 
отметить: интерес к СПбГУСЭ 
по-прежнему очень высок. Сре-
ди вузов Санкт-Петербурга мы 
вышли на третье место в общем 
зачете по количеству поданных 
заявлений. И заняли второе место 
среди вузов, имеющих более 200 
бюджетных мест. 

Конкурс у нас был большой – 
31 заявление на бюджетное ме-
сто. Зачисление прошло удачно и 
завершилось в первую же волну. 
То есть мы нашли своего абиту-
риента, который сразу отдал нам 
предпочтение и принес оригина-
лы документов. Мы закрыли все 
бюджетные места: приняли 140 
новых магистров, и 440 будущих 
бакалавров. Радует, что проход-
ной балл этого года значительно 
повысился, и в среднем по уни-
верситету составил 203. В про-
шлом году он был значительно 
меньше – 189. 

Сейчас работаем над тем, что-
бы завершить зачисление на про-
граммы СПО в наши техникумы 
и колледж. И впереди «заочка» – 

там тоже уже достаточно заявле-
ний, и конкурс есть на все специ-
альности – спросом пользуются 
все направления подготовки, свя-
занные со сферой услуг. 

Всему этому способствовала 
профориентационная работа на-
правленная, как я уже говорил 
на поиски своего студента. К нам 
пришли молодые люди, желаю-
щие не только получить образо-
вание, но и использовать его в 
дальнейшей своей карьере.

Хочу выразить благодарность 
всем, кто принимает участие в 
приёмной кампании: “Сработали 
без ошибок”.

Подводя итоги, обращусь к пер-
вокурсникам:  «Раз уж поступили 
к нам, грызите гранит науки!» 
Платное обучение сейчас стало 
сильно дорожать: получив шанс 
обучаться на бюджетной основе, 
не теряйте его. И, надеюсь, те-
перь и Вы будете произносить не-
гласный лозунг: «Поступай в вуз, 
в котором учусь я!»

С.М. КОСТЕНКО, проректор 
по довузовской подготовке

Итоги первой волны:

6 июля на территории Петропавловской крепости со-
стоялось торжественное вручение дипломов с отличием 
студентам-выпускникам СПбГУСЭ 2012 года.

Ровно в 12 часов прозвучал полуденный выстрел пуш-
ки Нарышкина бастиона, который произвели выпускники 
Кристина Степанова (ИТиМЭО) и Станислав Найденов 
(ИЭиУПС). В атриуме Комендантского дома ректор 
Александр Дмитриевич Викторов, проректоры СПбГУСЭ, 
директора филиалов, институтов, техникумов и колледжа, 
входящих в состав университетского комплекса СПбГУСЭ, 
поздравили выпускников с окончанием вуза, и с пожелания-
ми удачи, успехов и благополучия вручили дипломы, памят-
ные знаки выпускника СПбГУСЭ и цветы.

Союз студентов и аспирантов

сработали без ошибок

Комитет по науке и высшей школе 
Правительства Санкт-Петербурга объявил 
конкурс «Студент года» среди студентов 2-5 
курсов очной формы обучения вузов города. 
Цель конкурса – поощрение студентов государ-
ственных высших ученых заведений за успехи 
в научно-исследовательской, общественной, 
творческой и спортивно-массовой работе.

Заявки подаются с 5 по 26 сентября 2012 
года через отдел по работе со студентами 
СПбГУСЭ.

Подробную информацию можно получить у 
заместителей директоров институтов (декана 
факультета) по воспитательной работе или в 
отделе по работе со студентами университе-
та (тел. 568-43-70, e-mail uvr-unise@yandex.
ru,ors@spbsseu.ru.)

Отдел по работе со студентами

«студент года»

КРАСНЫЕ ДИПЛОМЫ

Дорогие перво-
курсники! Прежде 
всего, хочется по-
здравить вас с по-
ступлением в один 
из лучших универ-
ситетов Северо-
запада! И в Ваших 
силах сделать так, 
чтобы СПбГУСЭ 
был лучшим не 
только в Санкт-
Петербурге, но и в 
России, ведь уни-
верситет «делают» 

его студенты! Позади ЕГЭ, волнительные 
ожидания результатов конкурса и долго-
жданный приказ о зачислении. Теперь вы 
СТУДЕНТЫ, и я с радостью говорю вам: 

«Добро пожаловать в большую и дружную 
семью СПбГУСЭ!!!».

Безусловно, главная ваша задача – это 
успехи в учебе, чего вам искренне желают 
все: от близких и родственников до препо-
давателей и администрации вуза. Однако 
студенческая жизнь вовсе не ограничена 
учебным процессом: в СПбГУСЭ вы сможе-
те в полной мере реализовать себя как твор-
ческая личность.

Я желаю вам, чтобы ваши студенческие 
годы прошли максимально насыщенно и 
интересно, и приглашаю всех желающих 
участвовать в деятельности наших студен-
ческих объединений. Успехов вам! В учебе 
и творчестве!!!

Станислав НАЙДЁНОВ,
Президент Союза студентов

и аспирантов СПбГУСЭ

ценИте время учёбы И творчеСтва! I  T  S - 2 0 1 2
Актуальные вопросы подготовки кадров для сферы сер-

виса в условиях инновационной экономики, перспективы 
взаимодействия власти, бизнеса и общества, роль моло-
дежных инициатив будут обсуждены на III Международной 
научно-практической конференции «Инновационные тех-
нологии в сервисе» в СПбГУСЭ 18 – 19 октября 2012 г.

В программе мероприятия – работа по секциям, про-
ведение круглых столов «Межрегиональная интеграция 
деятельности организаций высшего и среднего профес-
сионального образования на базе федеральных инно-
вационных площадок» и «Информационное общество: 
трансформация научного пространства, новые рынки и 
коммуникации в сфере сервиса», презентация молодеж-
ных проектов бизнес-инкубатора СПбГУСЭ, представ-
ление совместных научно-исследовательских проектов 
лингвистического клуба СПбГУСЭ и университетов 
Нидерландов, Бельгии, Германии, Финляндии и др.

По итогам конференции будет издан сборник материалов.
Подробная информация на сайте: http://service.in.spb.ru/
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Первокурсники Института экономики 
и управления предприятиями сервиса вме-
сте с директором ИЭиУПС Сергеем Ильичём 
Никитиным

Директор Института дизайна и декоративно-
прикладного искусства Владимир Александро-
вич Титов вместе с первокурсниками ИДиДПИ

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 вместе с директором ИТиРБ 
Станиславом Тимофеевичем Прокопенко

Первокурсники Института региональной 
экономики и управления вместе с директором 
ИРЭиУ Татьяной Ивановной Безденежных  

Директор Института социологии  и 
управления социальными процессами Ан-
дрей Вячеславович Фролов вместе с перво-
курсниками ИСиУСП

Первокурсники 2012 года 
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Редакция университетской газеты попросила первокурс-
ников ответить на три вопроса:

1. Каковы мотивы выборы ими профессии?
2. Почему они решили осваивать выбранную профессию 

в СПбГУСЭ?
3. Кем они мечтают стать после учебы?
Вот какие получены ответы:

Институт экономики и управления предприятиями сервиса

Алёшина Алеся, менеджмент:
1. Сфера деятельности менеджмента интересна и престиж-

на.
2. СПбГУСЭ по праву считается лучшим петербургским ву-

зом.
3. Менеджером крупной компании.
Дрогина Наталья, менеджмент:
1. Желание стать управленцем.
2. Уверенность в престижности СПбГУСЭ.
3. Менеджером в крупной компании.

Соколов Дмитрий, экономика:
1. Востребованность профессии, престижность.
2. Есть международные программы.
3. Экономистом.

Соколова Наталья, прикладная информатика:
1. Престижность профессии.
2. В ходе анализа рынка высшего образования СПбГУСЭ по-

нравился мне больше других вузов города.
3.Работать по специальности.

Федосова Кристина, менеджмент:
1. Интересна избранная сфера будущей деятельности, есть 

способности, как мне кажется.
2. Мечтала учиться в Санкт-Петербурге, а СПбГУСЭ среди 

экономических вузов слывет достаточно престижным.
3. Хорошим менеджером, работающим в экономике.

Институт региональной экономики и управления

Кулик Виктор, менеджмент:
1. Я полагался на те предметы, в которых был более успе-

шен, поэтому решил научиться делать то, что у меня немного 
получается.

2. В справочнике для поступающих в вузы страничка 
СПбГУСЭ была красочной и интересной.

3. Успешным человеком.

Исавнина Дарья, экономика:
1. Бабушка-экономист рассказала мне о достоинствах этой 

профессии.
2. Поступила по целевому обучению.
3. Конечно, экономистом.

Мамаева Полина, сервис:
1. Заинтересованность в общественной деятельности, связь 

с обществом.
2. Много отличных отзывов от знакомых.
3. Работать по специальности, а в дальнейшем открыть соб-

ственную фирму.

Сильченко Мария, сервис:
1. Востребованность сервисной профессии.
2. Слышала много отзывов о доброжелательности и отзывчи-

вости преподавателей, высоком уровне знаний, которые дают 
в ГУСЭ.

3. Пока мечтаю об отличной учебе, а там видно будет.

Стрельцова Маргарита, экономика:
1. Выбранным мной вуз является актуальным и престиж-

ным.
2. Профессия считается востребованной.
3. Экономистом.

Ташничева Анна, государственное и муниципальное управ-
ление:

1. На мой взгляд, эта профессия весьма интересна.
2. Читала много на сайтах и узнала, что СПбГУСЭ -  очень 

интересный вуз. Много специальностей.
3. Пока не задумывалась.

Шарафутдинова Лилия, менеджмент:
1. Я хочу помочь своему региону, участвовать в повышении 

эффективности экономики России.
2.СПбГУСЭ – самый интересный университет! 

Доброжелательные, прекрасные преподаватели, отличная сту-
денческая жизнь.

3. Мечтаю стать полезным человеком.

Институт сервиса автотранспорта, коммунальной и бы-
товой техники

Гудков Дмитрий,  технология транспортных процессов:
1. Увлечения и интересы, советы родителей и друзей, вос-

требованность профессии.
2. Слышал много лестных отзывов об этом вузе.
3. Сейчас еще рано называть конкретную профессию. 

Главное, чтобы она мне нравилась и могла приносить хороший 
доход.

Зянкина Кристина, технология транспортных процессов:
1. Интерес к этой сфере деятельности.
2. Слышала много хороших отзывов о вузе.
3. Очень хорошим специалистом в своём деле.

Сатторов Роман, автосервис:
1. Пошёл туда, где мне показалось интересно, считаю, что 

профессия должна быть интересна самому человеку и между 
тем, актуальна и желательно высокооплачиваема в наше вре-
мя.

2. Мне кажется, что именно данный вуз может дать прочные 
знания, которые помогут в будущем стать высококвалифициро-
ванным специалистом.

3. Тут несколько вариантов:
а) просто хорошим человеком, ведь в обществе человек ста-

новится личностью и социализируется, а в процессе обучения 
придётся подружиться со всеми и стать одним целым коллек-
тивом.

б) пойти работать по специальности, а в будущем открыть 
уже и своё предприятие

Институт туризма и международных экономических 
отношений

Волжин Георгий, туризм:
1.Моя будущая специальность даст возможность в будущем 

иметь большой круг общения, постоянно развивать свой круго-
зор. Если повезет, на практике изучать иностранные языки.

2. В ГУСЭ учится много ребят из моего города, они мне и 
посоветовали поступать в этот университет.

3. Вопрос сложный, и я, к своему стыду, пока затрудняюсь 
на него ответить.

Резцова Анастасия, экономика:
1. На мой взгляд, экономика в современном мире занимает 

не последнее место. Наша страна не является высоко развитой 
в плане экономики, что наибольшим счетом дает тень на со-
временное производство.

2. По совету знакомых.
3. Я мечтаю работать в сфере современного бизнеса (финан-

совый директор или  менеджер).

Савинова Надежда, экономика:
1. Востребованность профессии.
2. Престижность вуза.
3. Успешным человеком.

Шувалова Юлия, экономика:
1. Выбирала профессию, в которой хочу развиваться и имею 

предрасположенности к этому.
2. СПбГУСЭ имеет хорошую репутацию. Именно в нем я 

имею возможность получить желаемое образование.

3. Мечтаю открыть свое дело.
Институт торговли и ресторанного бизнеса
Ерзикова Маргарита, технология продукции и организация 

общественного питания:
1. Личный интерес в сфере торговли и ресторанного бизне-

са.
2. У вуза прекрасная репутация.
3. Ресторатором.

Курносова Виктория,  менеджмент:
1. Мне ближе гуманитарные направленности, чем физико-

математические или химико-биологические.  Давно хотела 
освоить профессию управленца, отсюда и выбор.

2. Университет сервиса и экономики – это было то, что мне 
нужно, отзывы читала, на сайте университета смотрела инфор-
мацию о нем, меня все устроило, и я подала документы именно 
туда,

3. Сейчас об этом трудно говорить,  но в будущем я хочу 
иметь свое дело.

Якушенкова Юлия, товароведение:
1. Актуальность профессии.
2. Один из самых престижных вузов.
3. Товароведом.

Институт дизайна и декоративно-прикладного искусства

Бойкова Евгения, декоративно-прикладное искусство:
1. Творческая профессия, связанная с декоративно-

прикладным искусством, представлялась мне самой лучшей.
2. Рекомендовали преподаватели лицея, где я училась, впе-

чатлил «День открытых дверей ГУСЭ».
3. Хочу, чтобы работа увлекала меня как хобби.

Зеттель Яна, дизайн костюма:
1. Люблю придумывать одежду, с удовольствием смотрю на 

красиво одетых людей.
2. Посоветовали преподаватели лицея, где училась.
3. Мечтаю открыть свое дело.

Институт социологии и управления социальными 
процессами

Ананьева Алёна, реклама и связи с общественностью:
1. Нравится общение с людьми. Интересно устраивать празд-

ники, мероприятия.
2. ГУСЭ давно приглянулся, предлагая всевозможные про-

граммы, интересные занятия.
3. Специалистом по той направленности, которую выбрала.

Ахантьева Полина, социология:
1. Работа с людьми, развитие коммуникативных навыков.
2. Престижный вуз, с очень развитой студенческой жизнью.
3. Неважно, главное преуспеть в жизни.

Павлова Ирина, социальная работа:
1. Люблю быть в центре событий и помогать  людям
2. Один из престижных вузов. Многие мои знакомые учатся 

в ГУСЭ. Есть волонтерский центр.
3. Руководителем отдела по работе с молодежью.

Семенова Анна, социология:
1. Я люблю общаться с людьми, поэтому мой выбор пал на 

социологию
2. Мне посоветовали друзья и знакомые.
3. Социологом, конечно!

Юридический институт
Хаврусь Юлия, экономика:
1. Мотив  в том, чтобы профессия была востребована, чтоб 

интересно было учиться и работать в будущем.
2. Узнала, что в ГУСЭ обучают этой профессии и подала 

туда документы.
3. После учебы мечтаю стать специалистом своего дела и 

работать по профессии.

Первокурсников расспрашивала Наталья АЛЕКСЕЕВА

ПРЕСТИЖНЫЙ ВУЗ,  ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ

Студенты первого курса Института 
туризма и международных экономических 
отношений вместе с директором ИТиМЭО Ири-
ной Николаевной Пашковской

Будучи председателем студен-
ческого совета Института регио-
нальной экономики и управления 
СПбГУСЭ, я стремился в каждом 
сентябрьском номере «Мира 
ГУСЭ поздравить первокурсни-
ков. Хочется сделать это и сегод-
ня, когда я стал преподавателем. 
Вновь мне интересно и приятно 
увидеть входящих в студенче-
скую среду ребят, заинтересовать 
их перспективой получения до-
бротного высшего образования, 
поделиться впечатлениями от 
общественной жизни.

Мы тщательно готовимся к 
встрече с новыми студентами, 
для которых должно быть ин-
тересно каждое мероприятие и 
важны поддержка и одобрение 
преподавателя, куратора.

Дорогие первокурсники! Вы 
поступили в лучший на Северо-
Западе России университет, гото-
вящий специалистов для сферы 
сервиса. Ваш выбор – осознан-
ный и правильный. Надеюсь, что 
студенческие годы запомнятся не 
только лекциями и семинарами, 
экзаменами и зачётами, но и вне-
учебной жизнью, в которой мож-
но реализовать свои увлечения и 

хобби. Сегодня в СПбГУСЭ ра-
ботает много различных секций, 
кружков и отделов: спортклуб и 

СНО, театр мод и фотостудия, 
камерный хор «Классика» и 
лингвистический клуб, литобъе-
динение «Пушкинская муза» и 
редакция газеты «Мир ГУСЭ», 
студенческий художествен-
ный театр и образовательно-
паломнический центр «Град 
Светлый», танцевальная студия 
«Reqht dance» и волонтерский 

центр «Сочи-2014»… В каждом 
институте есть своя команда 
КВН. Студентам запоминаются 
увлекательные поездки в города 
Северо-Запада России, а летом в 
здравницы Ленинградской обла-
сти и Черноморского побережья.

От вас самих во многом зави-
сит, как вы проведете ближайшие 
годы. Всему можно научиться. 
Главное – приобрести важнейшее 
для работы в сервисной сфере ка-
чество – умение профессиональ-
но общаться с людьми, прини-
мать стратегические решения и 
предвидеть исход того или иного 
процесса.

Перед вами – широкая дорога. 
Желаю вам пройти ее достойно! 
Так, чтобы спустя десятилетия вы 
продолжали гордиться «Я – вы-
пускник Санкт-Петербургского 
государственного университета 
сервиса и экономики»!

В добрый путь, уважаемые 
первокурсники!

Богдан КАПУСТА,
выпускник ИРЭиУ, а ныне 

ассистент кафедры МТиСС

ПереД вамИ — ШИроКая ДороГа
Первокурсники 2012 года 

Анкета газеты «Мир ГУСЭ»
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Р о д и в ш и х с я  в  и ю л е
Гергилова Ростислава Евгеньевича, доцента кафедры социологии (род. 14 
июля 1957 г.);
Яненко Михаила Евгеньевича, доцента кафедры маркетинга (род. 14 июля 
1952 г.);
Юванен Елену Ильиничну, доцента кафедры менеджмента на предприятиях 
массового питания (род. 16 июля);
Щербакову Ирину Станиславовну, заместителя начальника отдела подго-
товки документов государственного образца (род. 17 августа);
Гарушеву Нину Александровну, инженера Политехнического техникума 
(род. 18 июля);
Федорову Светлану Викторовну, профессора кафедры мировой экономики, 
международных отношений и туризма (род. 20 июля);
Макаренко Георгия Борисовича, доцента кафедры предпринимательства и 
управления жилищно-коммунальным хозяйством (род. 23 июля 1952 г.);
Горчакова Виктора Анатольевича, доцента кафедры государственного и 
муниципального управления (род. 24 июля 1957 г.);
Матюшину Елену Анатольевну, доцента кафедры межкультурных 
коммуникаций (род. 27 июля);
Фокина Романа Романовича, заведующего кафедрой информационных 
технологий (род. 28 июля 1957 г.);
Р о д и в ш и х с я  в  а в г у с т е
Долженкова Владимира Александровича, доцента кафедры технологии 
обслуживания транспортных средств (род. 1 августа 1937 г.);
Берсенадзе Бориса Варламовича, доцента кафедры прикладной математики 
и эконометрики (род. 3 августа 1947 г.);
Савина Евгения Васильевича, доцента кафедры информационных 
технологий (род. 3 августа 1932 г.);
Алексеева Алексея Михайловича, доцента кафедры технологии и 
конструкции швейных изделий (род. 6 августа 1947 г.);
Лубашева Евгения Александровича, проректора по учебной работе (род. 10 
августа 1962 г.);
Семенову Эльзу Назировну, доцента кафедры мировой экономики, 
международных отношений и туризма (род. 12 августа);
Лисенкову Ирину Юрьевну, доцента кафедры технологии и конструкции 
швейных изделий (род. 18 августа);
Дерновую Светлану Борисовну, заместителя проректора по капитальному 
строительству и эксплуатации (род. 19 августа);
Гришкевич Наталью Петровну, профессора кафедры бухгалтерского учета и 
аудита (род. 15 августа);
Воронцова Ивана Ивановича, профессора кафедры сервиса торгового 
оборудования и бытовой техники (род. 21 августа 1952 г.);
Мишанкова Анатолия Федоровича, доцента кафедры логистики и 
управления качеством (род. 23 августа 1947 г.);
Круглова Александра Сергеевича, доцента кафедры технологии 
обслуживания транспортных средств (род. 23 августа 1952 г.);
Макаренко Евгению Прохоровну, инженера 1 категории учебной части 
ИСАКиБТ (род. 23 августа);
Берковича Наума Арьевича, профессора кафедры философии (род. 28 
августа 1937 г.);
Рябченко Ольгу Игоревну, доцента кафедры экономики природопользования 
и сервиса экосистем (род. 29 августа);

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

отменного здоровья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ
Руководитель НАЗАРЕВСКИХ ПАВЕЛ 
ВАСИЛЬЕВИЧ
Адрес: ул. Седова, д.55/1, каб.124
Тел.: 568-43-69, 8-905-289-04-40
Время работы: по согласованию

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ПУШКИНСКАЯ МУЗА»
Руководитель БАРКАЛОВ НИКОЛАЙ 
ПАНФИЛОВИЧ
Адрес: ул. Бухарестская, д. 24, актовый зал
Тел.: 598-15-69
Время работы: 2-ой и 4-ый четверг каждого 
месяца  18:00

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР
Руководитель КОПТЕВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
Адрес: ул. Бухарестская, д. 24, актовый зал
Тел.: 8-921-923-33-18, 553-22-17
Время работы: среда,   15:20-18:00

ТЕАТР МОД «ФЛЕШБЭК»
Руководитель ФИЩЕВА АНАСТАСИЯ 
ЛЕОНИДОВНА
Тел.: 8-906-259-74-29
Время работы: будни, 15:00-17:00

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУДИЯ «Right Dance»
Руководители СЕМЕНОВ АНДРЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ,
НАЗАРЕВСКИХ МАРИНА ЮРЬЕВНА
Адрес: ул. Бухарестская, д. 24, актовый зал
Тел.: 8-921-382-23-15
Время работы: понедельник, среда, 18.30-20.00

ЧЕРЛИДИНГ «White Tigers»
Руководители  НИКИФОРОВ ИГОРЬ и 
ДАНИЛОВА ПОЛИНА
Адрес: ул. Помяловского, д. 2, зал физической 
культуры колледжа «Станкоэлектрон»
Тел.: 8-911-112-91-35
Время работы: по четвергам с 19.00 и воскре-
сеньям с 13.00.

КАМЕРНЫЙ ХОР «Классика»
Руководитель КИСЛИЦКАЯ ЕКАТЕРИНА
Адрес: Моховая ул., 40, ауд. 205
Тел.: 8-904-609-16-42
Время работы: понедельник и пятница с 19.00 
до 22.00

ГАЗЕТА «Мир ГУСЭ»
Редактор ВОРОШИЛОВ ВАЛЕНТИН 
ВАСИЛЬЕВИЧ
Адрес: ул. Бухарестская, д. 24
Тел.: 405-75-72,  953-09-27
Время работы: будни, 10.00-17.00

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ВОЛОНТЕРОВ ДЛЯ 
ОЛИМПИАДЫ В СОЧИ

Руководитель Центра , заместитель проректо-
ра по воспитательной и социальной работе
ЛИНОВИЧ МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
Адрес: Большая Морская, д.8 (ст.м. «Невский 
проспект»)
Сайт: http://service.in.spb.ru/vc
E-mail: sochi2014.volunteer@spbsseu.ru

С П О Р Т И В Н Ы Й  К Л У Б

ВОЛЕЙБОЛ (мужчины)
Руководитель ЦАПРО ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ
Адрес: по назначению
Тел.: 8-911-971-42-34

Время работы: СР, ПТ, СБ; 17.00 – 19.15

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Руководитель ВОРОШИН ИГОРЬ 
НИКОЛАЕВИЧ
Адрес: СДЮШОР Невского района, ул. Ольги 
Берггольц, д. 15
Тел.: 745-15-07
Время работы: ПН, ПТ 19:00-21:15

ВОЛЕЙБОЛ (женщины)
Руководитель ФИРСОВА ОЛЬГА 
АЛЕКСАНДРОВНА
Адрес: ПУ-13, ул. Ольминского, д. 13
Тел.: 8-911-232-47-97
Время работы: СР, ПТ, СБ; 17.00 – 19.15

ФИТНЕС
Руководитель ПАХОМОВ ЮРИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ
Адрес: Спортивный комплекс, Выборгское 
шоссе, д. 6
Тел.: 8-911-266-59-69
Время работы: по согласованию

ШЕЙПИНГ, ТАНЕЦ ЖИВОТА (женщины)
Руководитель ОСИПОВА ЛАРИСА 
ФЕДОРОВНА
Адрес: СДЮШОР Невского района, ул. Ольги 
Берггольц, д. 15
Тел.: 8-911-919-32-77
Время работы: ПН, ВТ, ЧТ, СБ (10.00), время 
по согласованию

ТУРИЗМ (пешие походы выходного дня)
Руководитель КОЧЕРГИНА АННА 
АНАТОЛЬЕВНА
Адрес: по назначению (смотреть расписание)
Тел.: 8-962-718-42-96
Время работы: СБ, ВС.

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СИЛОВАЯ 
ПОДГОТОВКА
Руководитель ХЛЕБНИКОВ МАКСИМ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Адрес: школа № 133, ул. Слободская, д. 5
Тел.: 8-921-352-46-33
Время работы: СР, ПТ; 17.00 – 19.15

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Руководитель ПОГОРЕЛОВ ВАЛЕРИЙ 
ИВАНОВИЧ
Адрес: ПУ-13, ул. Ольминского, д. 13
Тел.: 492-97-98
Время работы: ПН, СР; 17.00 – 19.15

БАСКЕТБОЛ  (мужчины)
Руководитель ДОРОХОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Адрес: СДЮШОР Адмиралтейского района, 
Рижский пр. 31
Тел.: 8-921-185-90-77
Время работы: ПТ 20.00 – 22.00, ВС 18.00 – 
20.00

П О Л Е З Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

О Б Щ Е Ж И Т И Е
( Н о во и зма й л о вс к и й  п р . ,  д . 1 6  ( с т. м . 
« П а р к  П о бед ы » ) )

П о  во п р о с а м  з а с е л е н и я  в  о б щ е ж и т и я 
м е ж ву зо вс ко го  с туд е н ч е с ко го  го р од ка , 
о п л ат ы  п р ож и ва н и я  и  р е г и с т р а ц и и  о б -
р а щ ат ь с я  в  отд е л  с о ц и а л ь н о й  р а б от ы . 
Студ е н т ы  С П б Г У С Э  п р ож и ва ют  в  о б щ е -

житиях Межвузовского  студенче ского 
городка .

Начальник отдела социальной работы КАРЕВА 
ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
Адрес: ул. Седова, д.55/1, каб. № 124
Е-mail: uvr-unise@yandex.ru
Тел./факс: 568-43-69

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ
Начальник КАПУСТИН СЕРГЕЙ 
ВИКТОРОВИЧ
Адрес: ул. Седова, 55/1, каб. 125
Тел.: 568-43-70

СЛУЖБА СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Психологи
СМИРНОВ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ,
ГУНЧЕНКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Адрес: ул. Седова, 55/1, каб. 125
Тел.: 568-43-70

МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА №76
(ул. Хлопина, д. 11, ст.м. «Площадь 
Мужества»,)

Врач-терапевт  КАРАБЕЙНИКОВА ЕЛЕНА 
ОЛЕГОВНА
Тел. регистратуры: 534-47-75

Студенческий отдел кадров
Адрес: ул. Седова, д. 55/1, каб.110
Тел.: 560-77-52

Военно-учетный стол
Адрес: ул. Седова, д. 55/1, каб. 108
Тел.: 560-77-53

Учебный отдел
Адрес: ул. Кавалергардская, д. 7
Тел.: 275-26-46

Международный отдел
Адрес: ул. Кавалергардская, д. 7
Тел.: 610-57-38, 577-32-19

Правовое управление
Руководитель ЛЫТКИНА ОЛЬГА 
АЛЕКСАНДРОВНА
Адрес: ул. Кавалергардская, д. 7
Тел.: 401-51-82

Студенческое научное общество
Руководитель ХАМАГАНОВА КСЕНИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА
Адрес: ул. Кавалергардская, д. 7
Тел.: 401-51-92

Отдел аспирантуры и докторантуры
Адрес: ул. Кавалергардская, д.7, каб. 307
Тел./факс: 401-51-77

Профсоюз студентов и аспирантов
Адрес: ул. Седова, 55/1
Тел.: 560-18-84 (доб. 106)

Союз студентов и аспирантов
Президент союза студентов и аспирантов 
НАЙДЕНОВ СТАНИСЛАВ
Адрес: ул. Седова, д. 15, ауд. 409
Тел.: 8-921-560-59-11

адреса, которые важно знать Общеуниверситетский конкурс 
поэзии «Любовь – источник вдохно-
вения» объявлен приказом ректора 
СПбГУСЭ и проводится литера-
турным объединением университе-
та «Пушкинская муза» с участием 
сотрудников службы проректора 
по воспитательной и социальной 
работе при поддержке администра-
ции вуза.

Конкурсантам – студентам, аспи-
рантам, преподавателям и сотруд-
никам подразделений СПбГУСЭ и 
его филиалов предлагается  сорев-
новаться в пяти номинациях стихот-
ворных текстов: пейзажная лирика, 
городская, любовная, духовная и 
гражданская.

Заявки на участие в конкурсе  и 
стихотворные тексты принимаются 
с 15 сентября 2012 г. до 15 февраля 

2013 г. ЛИТО «Пушкинская муза» 
или  отделом по работе со студента-
ми, а в филиалах – ответственными 
за воспитательную (внеучебную) 
работу.

Объявление результатов конкур-
са и церемония награждения  его 
лауреатов и дипломантов состоится 
21 марта 2013 года в Псковском фи-
лиале СПбГУСЭ.

Подробную информацию мож-
но получить у руководителя ЛИТО 
«Пушкинская муза» Баркалова 
Николая Панфиловича (тел. 598-15-
69), заместителей директоров учеб-
ных подразделений по воспитатель-
ной работе или в отделе по работе 
со студентами университета (тел. 
568-43-70, e-mail uvr-unise@yandex.
ru,ors@spbsseu.ru.)

Отдел по работе со студентами

«Золотая сотня» волонтеров «Сочи 2014» завершила работу на 
Олимпийских Играх в Лондоне. В составе команды «Лондон 2012» 
80 россиян в общей сложности отработали примерно 1000 смен, 
или 8 тысяч часов. Еще 24 волонтера работали на Паралимпийских 
играх, которые стартовали 29 августа.

В знак уважения к труду добровольных помощников, волонтеров 
в Лондоне называют “Games Makers”, то есть «Создателями Игр». 
По окончании Игр каждый волонтер получил памятный сувенир - 
эстафетную палочку с благодарственным письмом от имени главы 
Оргкомитета «Лондон 2012» и Олимпийского чемпиона на Играх 
1980 года в Москве и Играх 1984 года в Лос-Анджелесе Себастьяна 
Коэ.

В результате строгого отбора в волонтёрскую сборную России, 
на Олимпиаду в Лондон из Волонтерского центра «Сочи 2014» 
СПбГУСЭ поехали работать 6 человек: заместитель руководителя ВЦ 
Лариса Шарахина, «серебряные» волонтеры Тамара Долгушевская и 
Татьяна Тарамженина (им по 70 и 72 года соответственно), студент-
ка Новгородского филиала СПбГУСЭ Надежда Петрова и студент 
Северо-Западного института управления РАНХ и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации Астемир Емишев. 
А сотрудница ВЦ Дарина Рыжковская работала волонтёром «Sochi.
Park», открывшемся в Гайд-Парке в целях позиционирования гряду-
щих Игр в Сочи в 2014 году. Влившись в команду Организационного 
комитета «Лондон 2012», волонтеры «Сочи 2014» на собственном 
опыте узнали, как организована работа на соревнованиях, в пресс-
центре, в олимпийской деревне, на транспортных узлах и на других 

олимпийских объектах. Волонтеры-переводчики брали интервью у 
спортсменов и переводили на пресс-конференциях…

Ребята, работавшие в команде медиков, сопровождали спортсме-
нов на допинг-контроль. На Играх в Лондоне волонтеры «Сочи 
2014» отметили девять дней рождения. Особенно запоминающимся 
праздник стал для «серебряного» волонтера Татьяны Тарамжениной 
из Санкт-Петербурга. В этот день она поднялась на знаменитое ко-
лесо обозрения London Eye, чтобы посмотреть на Олимпийскую 
столицу с высоты птичьего полета.

Волонтеры получили важный опыт работы в самых разных сфе-
рах, от обслуживания соревнований до работы транспорта. Все на-
копленные на Играх в Лондоне знания они передадут своим колле-
гам из 26 волонтерских центров и спортивным вузам по всей стране, 
чтобы затем применить навыки на Играх 2014 года в Сочи.

Вот что рассказывают представители “Games Makers”.
Надежда Петрова: На стадионе я помогала рассаживать зрите-

лей, поэтому самые яркие впечатления получила во время церемонии 
закрытия Олимпийских Игр. Опыт, работа в незнакомой команде и 
с людьми, говорящими на другом языке, поможет мне в дальнейшей  
волонтёрской, да и в профессиональной деятельности.

Тамара Долгушевская, волонтёр «серебряного возраста»: Я рабо-
тала в группе Event Service на Олимпийском стадионе, побывала на 

последней репетиции открытия и на церемонии закрытия Игр! Это 
были фантастические зрелища! А всемирно известные музеи и за-
хватывающие дух достопримечательности Лондона навсегда оста-
нутся в моей памяти.

Лариса Шарахина: Подъем в 4 утра и возвращение в 11 вечера, 
конечно, дались не  просто, но опыт, полученный в результаты ра-
боты в команде управления персоналом Олимпийского парка, где 
располагались основные олимпийские объекты, стоил того! А воз-
можность принять участие в разработке ежедневного информаци-
онного листка нашего объекта, порадоваться выступлению органи-
зованного хора волонтёров Олимпийских Игр в Лондоне и другие 
интересные моменты моего волонтёрства в столице Старого Света 
оставили воспоминания, которые я, наверное, пронесу через всю 
свою жизнь…».

Дмитрий Чернышенко,  президент Оргкомитета «Сочи 
2014»: Сочи может по праву гордиться своей командой волонте-
ров. В Лондоне они выложились «на все сто», поработав на со-
весть. Конечно, было нелегко, все устали, но атмосфера и драйв 
Олимпийских игр поддерживает, помогает двигаться вперед. Наши 
ребята проявили себя как сплоченная команда, которая, не сомнева-
юсь, и в 2014 году будет на высоте!»

На снимках: 1. Наши волонтеры на Олимпийском стадионе. 
2. Лариса Шарахина в Лондоне.  

3. Общий лондонский сбор волонтеров из России.

Волонтерский центр СПбГУСЭ «Сочи-2014»: день за днем...

«GAMES MAKER»

«ЛЮБОВЬ – ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ»


