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Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с успешным окончанием Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета!
За годы учебы профессорско-преподавательский состав передал вам все самое ценное – знание и опыт! Воспользоваться ими и
приумножить их – задача вашего ближайшего будущего! Желаю побед в ваших новых интересных профессиях и успехов в жизни!
Пусть приятные воспоминания о студенческих годах пройдут с вами всю долгую и счастливую жизнь! В добрый путь!

Ректор СПбгасу е. и. рыбнов

В последний день июня в актовом зале СПбГАСУ состоялось торжественное заседание Ученого совета университета, посвященное вручению выпускникам дипломов с
отличием. Лучших студентов поздравили и сказали добрые
напутственные слова ректор СПбГАСУ Е. И. Рыбнов, первый
заместитель генерального директора группы предприятий
«Дорсервис», почетный дорожник РФ Е. П. Медрес, Первый вице-президент АООТ «Строительная корпорация
СПб» Б. А. Суровцев, президент АВОК «Северо-Запад» А.
М. Гримитлин, представитель Ассоциации выпускников

СПбГАСУ-ЛИСИ Е. В. Пушкарёва и менеджер учебного
центра консорциума «Кодекс» С. И. Романюга.
Также лучшие студенты были награждены грамотами
«Лучший выпускник СПбГАСУ 2010» – Валерия Кузьмина,
«Лучший выпускник факультета» – Сергей Воробьев (АДФ),
Лариса Лосева (АФ), Дарья Степанова (ФГС и ЖКХ), Наталия Кораблева (ФИЭС), Ольга Асаевич (СФ), Геннадий
Ситников (ФЭУ) и Светлана Иванова (ФБФО), «Научная
перспектива» – Валерия Кузьмина, Марина Котовская, Анна
Пастор, Светлана Петрова, Александр Харитонович, «За

активное участие во внеучебной жизни вуза» – Екатерина
Терентьева, Ольга Асаевич, Анна Пастор, Федор Поляков,
Антон Пинаев, Александра Чубова, «За спортивные достижения» – Илья Радионов (легкая атлетика), Андрей Кулёв
(лыжный спорт), Александра Байкузина (баскетбол).
Цветы, поздравления, объятия и слёзы счастья! Пусть
радость этого дня напоминает вам, дорогие выпускники,
о важном достижении в вашей жизни – получении диплома с отличием Санкт-Петербургского государственного
архитектурно-строительного университета!

Международная конференция «Longlife-2010»
СПбГАСУ, являясь ассоциированным партнеромучастником международного проекта «Longlife», стал
одним из организаторов и участников конференции
«Проектирование и строительство энергоэффективных жилых зданий с учетом европейских стандартов

и инновационных технологий», которая прошла 24
июня в гостинице «Москва».
Целью проекта «Longlife» является создание типового проекта жизнеустойчивых, энергосберегающих жилых многоквартирных зданий, возведенных

гического института,
руководитель проекта
«Longlife» Клаус Рюкерт.
Конференция «Проектирование и строительство энергоэффективных жилых зданий
с учетом европейских
стандартов и инновационных технологий»
состоялась 24 июня в
гостинице «Москва».
Первый день работы участников
проекта «Longlife» прошел 23 июня
в стенах СПбГАСУ, где состоялась
пресс-конференция, были проведены презентации и деловые встречи.
Участников конференции поприветствовал проректор по научной и
инновационной работе СПбГАСУ
В. И. Морозов, начальник сектора
по организации архитектурных
конкурсов КГА А. М. Катханова,
профессор Берлинского техноло-

С официальными приветствиями
на ее открытии выступил начальник Службы государственного
строительного надзора и экспертизы
Санкт-Петербурга А. И. Орт, вицегубернатор Ленинградской области
по строительству, дорожному хозяйству, энергетическому комплексу и
ЖКХ Н. И. Пасяда, председатель
Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Администрации
Ленинградской области В. С. Григоренко, директор отдела
экономики Генерального
консульства Федеративной Республики Германии
в Санкт-Петербурге Макс
фон Хан, член Федерального Парламента Германии Ангелика КрюгерЛяйснер, исполнительный
директор Союза строительных объединений и
организаций О. А. Бритов, ведущий партнер про-

с учетом европейских стандартов и инновационных
технологий в странах региона Балтийского моря. В
работе, начавшейся в 2009 году и рассчитанной на
трехлетний период, принимают участие специалисты
из России, Германии, Дании, Литвы и Польши.

екта «Longlife», профессор Берлинского технологического института
Клаус Рюкерт и др.
От имени Санкт-Петербургского
государственного архитектурностроительного университета всех
участников конференции поприветствовал и ректор СПбГАСУ
Е. И. Рыбнов. Он отметил, что
устойчивое развитие общества
отдает приоритет в строительстве
«зеленым технологиям», оказывающим минимальное воздействие на
окружающую среду при изготовлении строительных
материалов и возведении зданий и
сооружений. «В
России сегодня
также придается большое значение вопросам
обеспечения энергоэффективности
жилого фонда, –
подчеркнул Ев-

гений Иванович. – В ноябре 2009
года принят федеральный закон
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Разрабатываются региональные
программы по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности за счет использования возобновляемых источников энергии.
Продолжение на стр. 2.
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Международная конференция «Longlife-2010»
стандартов и
инновационных технологий» состояла
из трех секций: «Презентация проекта
«Longlife» по
состоянию на
Продолжение.
Начало на стр. 1.

В связи с этим своевременно запущен совместный проект под названием «Longlife»,
целью которого является объединение усилий стран Балтийского региона по оптимизации
методов энергосбережения,
сведение к минимуму эксплуатационных расходов на жилье,
унификации подходов к проектированию энергоэффективных жилых
зданий в регионе. За короткий
период работы, с января 2009 года,
достигнуты уже первые важные
позитивные результаты совместной
работы. Уверен, что совместными
усилиями мы сможем найти оптимальные проектные решения и придать новый импульс развитию энергоэффективного жилищного строительства в регионе Балтийского моря
и сделать его привлекательным для
инвестиций, работы и комфортным
для проживания. Экономичные и
«устойчивые» решения, качественный дизайн и производство служат
общим интересам!».
Конференция «Проектирование
и строительство энергоэффективных
жилых зданий с учетом европейских

лето 2010 года», «Общие черты
проекта «Longlife» и корреспондирующихся с ним проектов в регионе
Балтийского моря» и «Российский
опыт применения энергосберегающих технологий». Одной из целей
конференции является стимуляция
развития взаимосвязей между строительной индустрией и исследовательскими институтами в регионе
Балтийского моря. Конференция
исследует возможности установления начальных условий для рынка
будущего, выходящего за рамки
энергоэффективности зданий.
На конференции был представлен обзор проделанной к настоящему времени работы, презентации
сходных проектов, работа над которыми также сейчас ведется другими
группами специалистов. Докладчики
из области инженерии, проектирова-

ния и строительства осветили свой
прогресс работы на данный момент,
обозначили конкретные возможности в дискуссиях и во взаимодействии в сферах энергосбережения и
долгосрочных строениях. Эксперты
проекта «Лонглайф» из строительной индустрии обменялись своими
знаниями с участниками конференции в области инновационных строительных технологий. Декан
факультета инженерноэкологических систем
СПбГАСУ, профессор
Тамара Александровна Дацюк, рассмотрела
концепцию устойчивого
развития применительно к типовым проектам
России.
По словам профессора Йосифаса Парасониса из
Вильнюсского технического университета им.
Гедиминаса, основной
проблемой является то,
что инвесторы стремятся сократить стоимость
строительства любой
ценой, и часто увеличивают эксплуатационные
расходы зданий. Задача участников проекта
«Longlife» – спроектировать такие здания, которые обеспечили бы возможность экономии
энергии в эксплуатации, хотя это
может значить увеличение затрат
на строительство.
«На данной конференции мы
отмечаем результаты наполовину
завершенного процесса реализации
проекта «Longlife», – отметила член

Федерального
Парламента
Германии Ангелика КрюгерЛяйснер, говоря
о перспективах
сотрудничества
российских и
европейских
партнеров в области энерго- и
ресурсосберегающего строи т е л ь с т ва . –
Прошедшие 18 месяцев работы
характеризуются активным сотрудничеством партнеров из Германии,
Дании, России, Польши и Литвы. Я
рада, что с помощью конференции
мы сможем внести вклад в развитие
сферы энерго- и ресурсосберегающего строительства. Проект
«Longlife» является актуальным

го сотрудничества, и реализующим
тему энергосбережения, которую
российское правительство назвало
одной из ключевых в экономическом развитии государства».
Помимо содержательных докладов, представленных участниками
конференции, в программу вошли
экскурсии на стройплощадки, во
время которых участники познакомились со строительными технологиями и материалами, применяемыми в России, а также техническими
требованиями к жилью.
Отдел по связям
с общественность СПбГАСУ

проектом,
н а гл я д н о
демонс т р и ру ю щим возможности
и перспективы международно-

16 июня на кафедре отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха СПбГАСУ прошла встреча представителей «REHAU»: директора филиала ООО «РЕХАУ» в Санкт-Петербурге
А. А. Литкевича, менеджер-консультанта по техническим вопросам А. Э. Жукова, руководителя отдела продаж ВИС А. В. Градова с первым проректором университета А. Н. Вихровым,
деканом ФИЭС Т. А. Дацюк, зам. директора ИПКиППС А. В. Заблоцкой, заведующим кафедрой
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха В. Ф. Васильевым, профессором кафедры теплогазоснабжения и охраны воздушного бассейна Г. П. Коминой, преподавателями и
сотрудниками вуза.

Месяц «REHAU» в СПбГАСУ
Поводом для встречи послужила прошедшая в СПбГАСУ с 5
апреля по 5 мая 2010 года акция
«Месяц «REHAU» в СПбГАСУ», в
рамках которой была организована
выставка продукции «REHAU»,
со стоялись мастер-классы для
студентов, семинары для специалистов. Партнеры уделили внимание
результатам совместной работы и
обсудили направления дальнейшего
сотрудничества.
Фирма «REHAU» более пятнадцати лет остается надежным партнером университета в различных
программах, организации учебных
семинаров, мастер-классов, выставок,
лекций. Наряду с этим «REHAU»
безвозмездно предоставляет СПбГА-
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СУ достаточное для организации
учебного процесса количество лицензированных копий программного
обеспечения по расчету и проектированию RAUCAD, на основе которого
студенты, дипломники и сотрудники
могут эффективно проводить исследования и расчеты систем отопления
и санитарной техники. Кроме того,
университету передается техническая
информация, пособия по расчету
и проектированию, презентации,
стенды и образцы продукции для
лучшей организации учебного процесса. Также «REHAU» предоставляет на условиях безвозмездного
пользования имуществом комплект
монтажного инструмента и набор
образцов трубопроводов и фитингов

для демонстрации и исследования
работы полимерных труб в системе
отопления и санитарной техники.
В ходе встречи обе стороны выразили большую заинтересованность
в дальнейшем сотрудничестве, благодаря которому студенты СПбГАСУ
уже в процессе учебы знакомятся с
системами и продукцией «REHAU»,
что позволяет им более уверено использовать их в своей работе, а также
при проектировании закладывать в
проект уже известные им материалы
«REHAU». Также обсуждалась возможность организации в нашем университете лабораторных установок и
стендов с оборудованием «REHAU»
(теплые полы, стеновые отопительные системы, тепловые насосы).

Концерн «REHAU» является мировым лидером производства продуктов из полимеров для строительства, автомобилестроения и индустрии. Во всем мире бренд «REHAU»
является для клиентов символом качества и инноваций в
сфере дизайна и системных разработок.
Со дня основания компания стремится осваивать новые области применения полимеров, заменяя привычные
материалы более эффективными полимерами. Креативные
решения «REHAU» успешно используются архитекторами
и проектировщиками.
Для сферы строительства компания обладает большим
разнообразием продукции. «REHAU» предлагает экономичные и экологически безопасные инновационные решения
для оконной и фасадной техник, внутренних и наружных
инженерных систем.
Со дня открытия в январе 1948 года компания прошла
путь от одного предприятия до мощной интернациональной
корпорации. Сегодня более 15.000 сотрудников в 170 представительствах «REHAU» во всем мире отвечают за успех
и процветание компании.
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Новости факультета экономики и управления

Российский конкурс «Лучшая
экономическая кафедра» проводится по инициативе Вольного
экономического общества России и
Международной Академии менеджмента при поддержке Комитета
по образованию Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации. Координирующим и исполнительным
органом конкурса является Аккредитапионный независимый
центр экономических специальностей. Цель данного конкурса – содействие формированию
высокого уровня экономического
образования кадров во всех сферах
социально-экономической деятельности в России и совершенствование учебно-методической, научноисследовательской, воспитательной деятельности профессорскопреподавательского состава, направленной на повышение качества
подготовки специалистов, интегрирование российской школы в мировое образовательное пространство
и повышение имиджа российских
вузов на мировом рынке труда.
В оргкомитет и жюри вошли известные ученые, представители
федеральных и региональных

органов государственной власти,
общественных объединений. Его
возглавили Первый заместитель
Председателя Комитета по образованию Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, профессор Ю. С.
Карабасов и Президент Вольного
экономического общества России и
Международной Академии менеджмента, профессор Г. Х. Попов.
Конкурс «Лучшая экономическая кафедра» играет важную
роль в экономиче ской жизни
современной России, и уже стал
ежегодным традиционным форумом для обмена опытом между
вузами России.
В рамках проекта «Менеджер
года», организованного Международной Академией менеджмента и
ВЭО России при поддержке Правительства Москвы, прошел Российский конкурс «Лучший менеджер структурного подразделения2009».
Целью данного конкурса является повышение эффективности
управления предприятиями и организациями, выявление управленческой элиты, распространение
передового опыта руководителей.
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Кафедра финансов, анализа и учета
СПбГАСУ стала победителем II Российского конкурса «Лучшая экономическая кафедра», итоги которого были
подведены в апреле.

Жюри конкурса, в состав которого
входят представители правительства Москвы, руководителей предприятий и организаций, ведущие
ученые и общественные деятели,
определило 15 абсолютных победителей конкурса и 79 победителей
в 28 номинациях. Диплома победителя конкурса «Лучший менеджер
структурного подразделения-2009»
удостоена заведующая кафедрой
финансов, анализа и учета, д. э. н.
Вероника Викторовна Асаул.
С 2009/2010 учебного года на

кафедре финансов, анализа и учета
СПбГАСУ открыто новое направление подготовки – Инноватика
(220600). Профессионалы в данной
сфере, зная закономерности инновационного развития, способны
видеть временность и относительность благоприятной конъюнктуры
на сырьевом рынке и обеспечить
приоритетность развития высоких
технологий; направлять инновационный процесс и технологическое
развитие в компаниях, применяя
эффективные формы и методы
привлечения инвестиций; способствовать существенному улучшению основных производственных
фондов; готовы развивать рисковое
венчурное предпринимательство,
снижая риски реализации инновационных проектов за счет профессионального управления инновационными преобразованиями.
Выпускники по направлению
220600 – Инноватика смогут адаптироваться ко всем видам деятель-

ности,
базирующимся
на системном анализе, моделировании,
автоматизированном управлении
и других видах информационных
компьютерных технологий. Они
будут готовы к профессиональной
деятельности в органах государственного управления и инфраструктуры, а также в коммерческих
организациях любых форм собственности.
Выбирая направление подготовки Инноватика, вы включаетесь
в реализацию стратегии инновационного развития России, формируя
квалифицированный кадровый
состав, способный эффективно
объединить интеллектуальные и
технологические ресурсы страны
и обеспечить коммерциализацию
создаваемых новшеств на внутреннем и глобальном рынках.

Дмитрий
Сергеевич
САХНОВСКИЙ
Тамара
Алексеевна
АВДЕЕВА

Валентина
Васильевна
ЛЕВИКОВА

В конце июня юбилейный день рождения отметила Валентина Васильевна
Левикова.
Она родилась на Украине в
с. Гута Студенецкая Щорского
района Черниговской области.
По окончании Щорской средней школы № 1 переехала в
Ленинград, с которым связала
всю дальнейшую жизнь. В
городе на Неве она окончила
торговое училище, здесь начался ее трудовой путь.
В нашем вузе Валентина
Васильевна трудится с небольшим перерывом (1980–1983)
около четырех десятилетий –
с января 1971 года. Сначала
работала препаратором НИСа,
с августа того же года – инспектором отдела кадров (ОК,
ныне управление кадров) по
работе со студентами О3О. В
апреле–августе 1976 года снова была ненадолго переведена
в НИС, в том же году стала
старшим инспектор ОК. С
1994 года была заместителем
начальника ОК и возглавляла
студенческий ОК. С 2007 года
является документоведом
управления кадров.
За многие годы работы в
нашем Университете Валентина Васильевна проявила себя
как высококвалифицированный работник, обладающий

хорошими организаторскими
способностями. Она много
сделала для улучшения обслуживания студентов, всегда
работала в тесном контакте
с кафедрами, деканатами,
факультетами и ФБФО. Добросовестно и дисциплинированно исполняет она возложенные на нее обязанности,
квалифицированно ведет учет
документации, неизменно
качественно и точно делает
свою непростую кропотливую
работу. Ее характеризуют профессионализм, трудолюбие и
ответственность.
В. В. Левикова была премирована за активное содействие выполнению научноисследовательских работ по
созданию и внедрению новой
техники и технологии (1976),
за многолетний плодотворный
добросовестный труд награждена Почетной грамотой
Министерства образования
Российской Федерации за
подписью первого заместителя министра А. Ф. Киселева
(2002).
Валентина Васильевна –
жизнерадостный, отзывчивый
человек, который любит путешествовать, читать поэзию и
выращивать на даче великолепные цветы! Она – любящая, заботливая мать и дочь,
хорошая хозяйка.
Друзья и коллеги от всей
души поздравляют уважаемую Валентину Васильевну
с юбилеем, тепло и искренне
желают ей крепкого здоровья,
успехов в трудовой деятельности, счастья и благополучия!
Друзья и коллеги

В начале июля свой день
рождения отметила начальник управления кадров Университета Тамара Алексеевна
Авдеева.
Свою трудовую деятельность в нашем Университете
Тамара Алексеевна начала в
июле 1995 года в должности заведующей лабораторией автошколы вуза. Затем работала заместителем директора по учебной работе, директором этой
автошколы. В 2000 году стала
начальником административнохозяйственного отдела Научнообразовательного центра безопасности дорожного движения
(НОЦ БДД) при СПбГАСУ.
С 1 ноября 2000 года возглавляет отдел (ныне управление) кадров Университета.
На этом посту Т. А. Авдеева
проявила себя как грамотный,
ответственный и квалифицированный специалист, умеющий
в короткие сроки успешно решать сложные вопросы, возникающие в работе; зарекомендовала себя как ответственный,
инициативный, трудолюбивый
работник. Тамара Алексеевна из тех людей, которые с
любовью относятся к своему
делу, неизменно качественно и
точно делают свою непростую
и ответственную работу. Ее
отличают требовательность и

пунктуальность в работе, глубокие
знания кадровых дела и делопроизводства, их специфики.
Тамара Алексеевна постоянно
совершенствует профессиональное мастерство, повышает свою
квалификацию. Под ее руководством отдел перешел на новые
унифицированные формы документации, введен современный
компьютерный документооборот.
Она вложила много сил и душу в
развитие и еще лучшую организацию деятельности вверенного ей
подразделения, призванного работать с людьми. А это всегда самая
сложная работа. Она неизменно
внимательна к своим подчиненным и сотрудникам СПбГАСУ,
всегда с пониманием относится к
человеческим проблемам, старается помочь и словом, и делом.
Это замечательный, отзывчивый, открытый людям человек,
искренний и доброжелательный.
Потому и пользуется Тамара Алексеевна заслуженным авторитетом
не только в своем управлении, но
и у всего коллектива вуза.
За многолетний плодотворный
добросовестный труд Т. А. Авдеева награждена Почетной грамотой
Министерства образования и
науки Российской Федерации,
нагрудным знаком «Почетный
работник высшего профессионального образования Российской
Федерации».
Примите искренние поздравления от коллег по управлению
кадров, преподавателей, сотрудников и студентов Университета!
Желаем Вам крепкого здоровья,
осуществления всего задуманного, счастья и радости, всегда
доброго настроения!
Ректорат и весь коллектив
Университета

18 июня юбилей отметил доцент кафедры
строительной механики
Дмитрий Сергеевич Сахновский.
Дмитрий Сергеевич
окончил в 1963 г. ЛИСИ
по специальности инженер
путей сообщения, специализация – мосты. 47 лет
своей жизни он посвятил
Высшей школе, работая в
ЛИСИ-СПбГАСУ. Сегодня
он читает лекции по строительной и теоретической
механике, пространственным конструкциям и методу
конечных элементов, как
на дневном и вечернем отделении, так и на заочном,
рассказывает студентам о
работе балок, ферм, арок,
рам, оболочек и т.д. Он
творчески относится к своей
работе, терпеливо объясняет
сложный материал, показывая работу конструкций
на моделях и лабораторном
оборудовании.
Его профессиональные
интересы – методика преподавания строительной
механики на немецком языке и исследование работы
зданий и сооружений. Научные интересы – вантовые и
висячие мосты, сооружения
с применением анкерных
фундаментов, взаимодействие анкерных фундаментов с основанием.

У Дмитрия Сергеевича свыше 40 опубликованных научных и учебнометодических работ (в том
числе на немецком языке).
Его профессиональное
хобби – преподавание строительной механики в вузах
Федеративной республики
Германии на немецком языке. Он является инициатором
договора со строительным
институтом г. Кайзерслаутерн (Германия). Это позволяет вот уже более 10 лет
учитывать международный
опыт в области строительства зданий, мостов и других
сооружений. Он талантливый
организатор групп студентов
для ознакомительной практики в г. Кайзерслаутерн и радушный хозяин при приеме
студентов из Германии.
Дмитрий Сергеевич долгие годы является бессменным секретарем научных
конференций и профоргом
кафедры. Ко всем своим
обязанностям он относится с
большой ответственностью.
Он и прекрасный семьянин, заботливо и с любовью
относящийся к своей жене,
дочери, внуку.
Высококвалифицированный специалист, талантливый педагог, требовательный
и принципиальный наставник будущих строителей
и архитекторов, Дмитрий
Сергеевич пользуется заслуженным авторитетом у
сотрудников и студентов.
Его отличает чувство юмора,
доброжелательность и толерантность.
Поздравляем Дмитрия
Сергеевича с юбилеем и от
всей души желаем доброго
здоровья, творческих успехов и семейного счастья!
Коллеги с кафедры строительной механики
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Церемония чествования лучших выпускников
вузов Петербурга 2010 года состоялась 28
июня в Петропавловской крепости. Лучшей
выпускницей нашего университета по мнению
Ученого совета СПбГАСУ в этом году стала студентка группы ОБД-5 Валерия Кузьмина. Ей,
и еще 75 выпускникам вузов города, награды
(грамоты и фигурки сфинкса – символ Совета
ректоров Санкт-Петербурга) лично вручила губернатор Санкт-Петербурга В. И Матвиенко.

Лучшая
выпускница
СПбГАСУ 2010
В 12 часов дня
выпускников пригласили подняться на
Нарышкин бастион,
откуда им доверили
сделать полуденный
выстрел из пушки.
После этого в атриуме Комендантского
дома состоялась сама
церемония награждения. «Ваша молодая
энергия, ваши светлые
головы нужны российской науке, инновационной экономике, –
сказала Валентина
Ивановна, поздравляя
выпускников. – Дипломы петербургских
вузов – это знак качества высшего образования и очень хорошее начало,
которое открывает для вас двери самых престижных
компаний и корпораций».
Имена лучших выпускников назвали Ученые
советы вузов, которые учитывали не только успехи
своих воспитанников в учебе, достижения в научной и творческой деятельно сти, но и
их участие в
общественной жизни. В
церемонии
награждения
приняли участие члены
правительства СанктПетербурга,
ректоры высших учебных
заведений и
родители выпускников.
Лучшая
выпускница
нашего университета Валерия Кузьмина окончила вуз с красным
дипломом. Она активно занимается общественной,
творческой и научно-исследовательской деятельностью в университете. «Церемония получилась очень
трогательной и торжественной, – рассказывает Лера. –
Полуденный выстрел из пушки я, наверное, запомню
на всю жизнь, как и проведенные 5 лет в любимом
ГАСУ. Замечательно, что в нашем городе есть такая
традиция, это очень почетно для нас. Только жаль,
что рукопожатие губернатора не гарантирует безоблачную жизнь без проблем и забот. Я была приятно
удивлена, пообщавшись с лучшими выпускниками
других вузов и узнав, что большинство из них, как
и я, планирует остаться в своих учебных заведениях
для продолжения научной деятельности, не боясь небольших зарплат ученых! Выражаю благодарность
преподавателям, которые в течение 5 лет каждый
день вкладывали по крупице знаний в мою голову, а
также администрации СПбГАСУ, за то, что удостоили
меня честью носить это гордое звание – ЛУЧШИЙ
ВЫПУСКНИК СПбГАСУ 2010!».
Поздравляем Валерию с отличным окончанием
СПбГАСУ и таким почетным званием – лучший
выпускник! Желаем ей успешной жизни, полной
радости, любви и личных достижений!

Уголок творчества

Татьяна
Волосова,
ГС-4

***
Мужчины все перевелись.
Теперь нам не найти,
Кто руку даст, сказав, держись,
И с кем легко в пути.
Мужик теперь на печке спит,
А баба день и ночь
По дому пашет и растит
Двух сыновей и дочь.

Так пол недолго поменять,
Начать рожать детей.
Но вряд ли будет сил хватать
На это у мужей.
И род людской уйдет во мрак
На долгие года.
Мужчина, брось ходить в кабак!
Ведь дома ждет семья!

Союз священный создавать
Теперь им нет нужды.
Сначала нужно погулять
Лет так до тридцати.
Пивной животик отрастить,
С ним заменить гормон:
Теперь он будет эстроген,
А был тестостерон.

А Луны-то и не видно!
Облака, ну как не стыдно?!
Что ж дожди всё льёте, льёте?
Лета вы совсем не ждёте?

Zlata*Я

Облака тут встрепенулись
(Видно совесть в них проснулась),
Отползли куда-то в ЛО,
Но ворчали всё равно.

Питерское
Лето…

И Луна сказала лету:
«Лето! Лето! Ну-ка, где ты?
Из угла ты вылезай!
Слёзы лить переставай!

Где-то Лето потерялось…
Залежалось, завалялось…
Позабилося в углу,
Плачет, воет на Луну.

И займись-ка лучше делом:
Будь весёлым, ярким, спелым!
Тёплым, солнечным, клубничным!
Загорелым и отличным!»

Выставка

«Образы Петербурга»

2010 год в нашей стране объявлен «Годом
учителя». Молодые преподаватели графики и
живописи, работающие в художественных и
архитектурных университетах и институтах,
получили возможность творческого и теоретического общения со своими коллегами на
базе выставки «Образы Петербурга».
Вставочный проект «Молодые преподаватели вузов – 2010» позволил раскрыть
индивидуальную творческую концепцию
авторов, увидеть и осознать уникальность,
своеобразие каждой из представленных
школ. В рамках проекта в выставочном
зале РНБ свои графические произведения,
выполненные в технике графики и эстампа (акварель, литография, офорт) на тему
«Образы Петербурга», представили семь
художников-педагогов, работающие в СанктПетербургских вузах. В проекте участвует
старший преподаватель кафедры рисунка
СПбГАСУ Елена Чёрная, а также Роман
Оленич (СПб Художественно-промышленная
академия им. А. Л. Штиглица), Оксана Сухорукова (Университет технологии и дизайна),
Николай Кузнецов (Высшая школа народных
искусств. Институт), Павел Бандуров, Алена
Васильева и Ольга Шаюнова (РГПУ им. А.
И. Герцена).

Надежда Леонидовна
Калинина
Тамара Алексеевна
Авдеева
Леонид Григорьевич
Литвиненко
Вотто Семенович
Солтанов
Александр Николаевич
Лялин
Елена Николаевна
Красоткина

Выставка открыта с 22 июня по 15
июля. 8 и 9 июля (с 11.00 до 14.00) в
рамках проекта будет проведено два
мастер-класса на тему: «Тайны литографии».
Время работы выставки:
июнь – ежедневно с 11.00 до 18.00
(выходной – суббота и воскресенье),
июль – понедельник и среда с 15.00
до 19.00, вторник, четверг, пятница с
11.00 до 15.00 (выходной – суббота и
воскресенье).
Тел.: 723-97-14

Соревнование по
автомобильному многоборью

Секция автомобильного спорта СПбГАСУ приняла участие в соревновании среди
вузов Санкт-Петербурга по автомобильному многоборью (фигурному вождению),
которое прошло 12 июня около стадиона
«Мототрек». Наш нем университет представляли Руслан Гиренко, Константин Демиденко, Дмитрий Чемакин,
Андрей Алёшин, Андрей Бич и
Роман Николаев.
Напомним, что в прошлом
году в командной эстафете наши
студенты завоевали 1-е место. В
этом году команда СПБГАСУ немного снизила результаты, заняв
3-е. Однако в этом году нашими
ребятами было занято еще и 3-е
место в абсолютном зачете среди
вузов Санкт-Петербурга, которые
участвовали в заездах на ВАЗ-2101
и ВАЗ-2103. На этих автомобилях

Юбиляры
июля

им удалось не только составить конкуренцию иномаркам и отечественным переднеприводным автомобилям, но и обогнать в
абсолютном зачете Mitsubishi Eclipse.
Наши поздравления победителям!
Молодцы, ребята!

Ирина Валентиновна
Порхачева
Владимир Петрович
Асташенков
Ирина Юрьевна
Лапина

Жизнь человека
не может быть напрасной,
Когда живут в ней труд и красота,
Пусть будет ваша жизнь
пленительной и ясной,
Пусть будет век ваш молод,
как мечта.
Со счетом лет не торопитесь,
Пусть берегут вас случай и судьба,
Ведь вы на свет и помощь
людям не скупились,
Не говорили ни о ком вы свысока.
Пусть ваша жизнь как чаша будет
Полна здоровья и тепла,
Пусть ваше сердце добрым будет,
Не зная бури и дождя.
Добро пожаловать в Ассоциацию
выпускников СПбГАСУ!
Ассоциация выпускников СПбГАСУ
формирует базу данных «Выпускники
ЛИСИ-СПбИСИ-СПбГАСУ». С помощью
этой базы мы будем поддерживать с
вами обратную связь, помогать организовывать встречи одногруппников
и однокурсников, устанавливать контакты с преподавателями, а также
сообщать о событиях, происходящих
в университете и приглашать вас на
различные вузовские мероприятия.
Стать членом Ассоциации вы можете, заполнив анкету на сайте:
http://www.spbgasu.ru в разделе
Выпускники и выслав ее по адресу
info@spbgasu.ru
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