
И вечная весна! В Санкт-Петербург в этом году зима 
только заглянула, совсем на чуть- 
чуть. А так погода давно практиче-
ски весенняя. В душе у каждой жен- 
щины тоже уже царит весна, ведь 
совсем скоро — праздник. 8 марта, 
когда мужчины превращаются в на- 
стоящих рыцарей и готовы поло-
жить к ногам своих прекрасных дам 
весь мир. А скоро и настоящая весна 
обязательно придет — с солнечны-
ми лучами и буйством красок! Жен-
ской изящной поступью, пробуждая 
и обновляя жизнь.
О каждой женщине можно написать 
ни одну статью, а целую повесть. 
Каждая из них неповторима, уни- 
кальна, заслуживает того, чтобы       
о ней говорили с уважением не 
только ее родные и самые близкие, 
но и коллеги по работе. Сегодня 
женщины не только прекрасные ма- 
мы, жены, но и успешные руководи-
тели. Женщинам мало быть просто 
хранительницами очага, они хотят 
служить обществу, реализовывать 
свои амбиции. Но ни одна из них 
никогда не забывает о том, что 
прежде всего она — женщина.
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Как оставаться всегда милой, 
неповторимой, нежной? На- 
сколько органична женщина- 
руководитель? Эти и еще мно- 
гие другие секреты нам рас-
крыли чудесные женщины, ра- 
ботающие в нашем универси-
тете. Мы брали у них интер-
вью год, два, три назад. Нам 
стало интересно: что измени-
лось у них за это время, что бы 
они добавили сегодня к тем 
своим словам? Или рассказа-
ли другими словами?



— Татьяна Савельевна, у Вас очень 
ответственная работа, она требу-
ет и гибкого ума, и умения общаться 
с людьми. Какие личные качества 
помогают Вам справляться с обязан-
ностями?
— Терпение и еще раз терпение. 
Наверное, у меня есть некоторое 
умение находить точки соприкосно-
вения с людьми, чтобы для пользы 
общего дела работать было инте-
ресно и мне, и моим коллегам.* 
Общение с людьми необходимо        
в любой работе, особенно в том 
случае, когда необходимо коорди-
нировать интересы тех людей, ко- 
торые не всегда совпадают. Прихо- 
дится идти на компромисс. В лю- 
бых ситуациях еще помогает чувст- 
во юмора.
В условиях противоречивости нор- 
мативных документов, спускаемых 
министерством, очень помогает 
стрессовоустойчивость.

— И опыт…
— Да, опыт необходим, он позволя-
ет глубоко вникнуть и предвидеть,   
к чему могут привести эти противо- 
речия. Так что опыт но иногда он мо- 
жет играть и отрицательную роль, 
когда пытаешься решать проблему 
уже известными способами. Зача-
стую надо посмотреть на проблему 
по-новому и, возможно, она будет 
решена проще и быстрее.
О некоторых возможных послед-
ствиях иногда лучше бы и не знать. 
В любых ситуациях еще помогает 
чувство юмора, конечно.

— Изначально Международный женс- 
кий день был символом равноправия 
женщин с мужчинами. И хотя до 
полного равноправия еще все равно 
далеко, может, это и к лучшему? Из- 
менилась ли суть праздника в наши 
дни?
— На самом деле, нам сложно понять, 
что там было когда-то очень давно. 
Идеологическая нагрузка праздника 
ушла, и, к нашему счастью, он давно 
перестал быть политизированным. 

У ТАТЬЯНЫ САВЕЛЬЕВНЫ БЕНДЮКОВОЙ, начальника отдела 
аспирантуры, с момента прошлого интервью, которое состоя-
лось год назад, сбылось именно то, чего мы ей желали.

Сейчас Международный женский 
день — это скорее красивый повод 
мужчинам еще раз обратить внима-
ние на женщин.

— Татьяна Савельевна, какое значе-
ние имеет праздник 8 марта для Вас, 
доставляют ли Вам радость поздрав- 
ления окружающих?
— Мне кажется, каждой женщине 
нравится, когда ее одаривают вни- 
манием. Суть ведь не в самом назва-
нии и первоначальном смысле это- 
го праздника, а в том, что среди ка-

ждодневной суеты и загруженности 
приходит день, когда на работе 
мужчины вспоминают, что рядом     
с ними не просто коллеги — жен- 
щины! 

— Совсем скоро наступит настоя-
щая весна. А для Вас весна — это 
время года или состояние души?
— Для меня весна — всегда время 
каких-то надежд. Ждешь чего-то 
нового, светлого… Я очень люблю 

этот период, когда рано светлеет 
светает, день удлиняется. Жаль толь- 
ко, что он быстро заканчивается.

— Конфуций сказал: «Счастье – это 
когда тебя понимают, большое 
счастье — это когда тебя любят, 
настоящее счастье это когда — лю- 
бишь ты». Что такое счастье в Ва- 
шем представлении?
— Для меня счастье, что у меня есть 
моя семья, друзья, которые всегда 
выслушают и, в случае необходимо-
сти придут на помощь, и коллеги,      
с которыми мне приятно работать.
Хотелось бы еще к этому «комплек-
ту» добавить внуков. А для абсолют-
но полного счастья мне пока не хва- 
тает собаки.

Комментарий: Последнее предложе-
ние стало неактуальным, потому 
что сегодня Татьяна Савельевна — 
счастливый обладатель чудесной со- 
баки. Счастье стало полным!

Редакция газеты «Менеджер» 
от имени всех мужчин нашего 
университета поздравляет Вас 
с праздником и желает, чтобы 
все Ваши мечты сбылись!

* Вычеркнуты/выделены в тексте те фразы, которые наши героини сейчас, спустя год после празд-
   ничного выпуска газеты в 2019 году, сформулировали бы иначе. 



— Марина Михайловна, что привлека-
ет Вас в Вашей работе? Вы не так 
давно пришли в Университет, у Вас 
были свои представления о том, чем 
придется заниматься. Поменялись ли 
приоритеты со временем?
— Я в этой сфере работаю достаточ-
но давно, так что прекрасно пред-
ставляла, чем буду заниматься. При- 
влекает то, что я могу быть полез-
ной и интересной для очень разных 
людей: прежде всего — для студен-
тов, для сотрудников, педагогов.   
Так как стала руководить и вокаль-
ным коллективом, приятно осозна-
вать, что у студентов и сотрудников 
появилась возможность развивать 
свои таланты. Некоторые даже не 
подозревали, что эти таланты у них 
есть. 

— Трудно ли женщине-руководителю 
сочетать карьеру и личные отноше-
ния, семью?
— Конечно, это непросто. Бывает, 
что на своих детей вечером времени 
уже просто не хватает. Успокаиваю 
себя мыслью, что работающая мама 
может дать детям больше, не толь- 
ко в материальном плане, конечно. 
Я делюсь с ними своими мыслями, 
рассказываю о том, чем занимаюсь  
в своей профессии. Теперь мои 
домашние знают весь репертуар 
нашего вокального коллектива. А 
моя младшая дочь решила стать

С МАРИНОЙ МИХАЙЛОВНОЙ ДИЩЕНКО, помощником про-
ректора по воспитательной работе, интервью состоялось   
в марте 2018. Спустя 2 года Марине Михайловне есть, что 
добавить к своим словам.

моя дочь — такая же студентка, и 
держит меня в курсе, что появилось 
свеженького в этих областях. 

— Марина Михайловна, есть ли в Ва- 
шей кулинарной книге самый люби- 
мый рецептик, Ваш и домочадцев?
— В нашей семье есть такой, как это 
ни странно звучит, называется он у нас 
«дедушкин рецепт». Любимое мясное 
блюдо моего папы, которым мы на все 
праздники балуем его и всю семью.

— Какое значение имеет для Вас 
праздник 8 марта, доставляют ли 
Вам радость поздравления окружаю-
щих? К сожалению, многие мужчины 
только 8 марта вспоминают о том, 
что женщине требуется каждый 
день — о своей любви к ней, уважении, 
важности внимания…
— Для меня это все-таки мамин 
праздник. Я с теплотой и удоволь-
ствием поздравляю свою маму и жду 
в этот день поздравлений прежде 
всего от своих детей.

— Редакция газеты «Менеджер» от 
имени всех мужчин нашего универси-
тета поздравляет Вас с праздником 
и желает, чтобы Вы получали заслу-
женные комплименты каждый день, 
чтобы внимание с их стороны стало 
нормой жизни. А что бы Вы хотели 
пожелать нашим читателям-жен-
щинам накануне 8 Марта?
— Дорогие женщины! Я вам искрен-
не желаю, чтобы на вашем пути 
встречались люди, которые бы вас 
ценили, поддерживали и считали 
самой исключительной!

сценаристом и организатором ме- 
роприятий. 

— Они Вам какие-то советы дают?
— Нет, у детей я советов не прошу,   
а вот они у меня просят. Старшая 
дочь у меня студентка, и мне удобно 
и интересно с ней общаться, ведь я 
работаю в той сфере, которая для 
нее сейчас важна. Хотя и она мне 
помогает, конечно. Студенты часто 
спрашивают: «Марина Михайловна, 
откуда Вы знаете столько совре-
менных исполнителей?». Удивляют- 
ся, что в курсе почти всех новинок   
в музыке, кино… А ответ простой: 



— Светлана Александровна, некото-
рое время назад Вы практически по- 
меняли сферу деятельности – ушли с 
кафедры на воспитательную работу. 
Не боялись столкнуться с проблемой 
взаимопонимания разных поколений?
— Я работала на кафедре «Туризм»,  
в то время это была самая большая 
кафедра по численности студентов. 
И когда у них возникали вопросы, 
они, конечно, шли к нам на кафед- 
ру — и очники, и вечерники, и заоч-
ники. Если Вы помните, тогда у нас в 
Университете было широко развито 
кураторство. И когда заведующая ка- 
федрой поняла, что у меня хорошо 
получается общаться со студентами, 
я нахожу с ними общий язык, она 
меня сделала куратором. Получает-
ся, что кардинально я работу и не 
меняла. Спустя столько времени я 
уже не сравниваю прежнюю свою 
работу с нынешней. Моя работа — 
это мои студенты.

— В УГК каждый год новые лица – 
новые первокурсники. Они молодые и 
совсем еще не имеющие жизненного 
опыта. Как их понять, что делать, 
чтобы они приняли определенные 
правила, стали коллективом? Приме-
няете «метод кнута» или «метод 
пряника»?

СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА КОЛОМОЕЦ, заместитель управ- 
ляющего УГК «Пушкинский» по воспитательной работе, да- 
вала свое интервью в уже почти далеком 2017. С тех пор мно- 
гое изменилось в работе комплекса, изменились и ответы.

— Конечно, у нас коллектив смешан-
ный: старшекурсники переезжают,  
каждый год чуть меньше половины — 
это совершенно новые лица. Но «ста- 
рички» знают правила и стараются 
объяснить «молодым». Самые слож-
ные — это три первых месяца. Мы 
стараемся как можно больше вовле 
кать новых студентов в различные 
культурно-массовые мероприятия, де- 
лаем совместные выезды – знако-
мим их с Санкт-Петербургом, ведь    
в общежитии живет молодежь из 
других городов. Спрашиваем, чем ин- 
тересуются, чтобы занять именно 
тем, что их интересует. Опекаем — 
они же ничего не знают еще: как по- 
звонить, как доехать до центра, где 
почта. Вопросов много. Это все «ме- 
тод пряника», но бывает, что и «кнут» 
использовать приходится, к сожа-
лению. Сейчас ситуация измени- 
лась — в наш  коллектив вливается 
по 200 новых человек. Сложно, ко- 
нечно, каждому уделять внимание. 
Но у нас сложился хороший студен-
ческий актив, и мы стараемся но- 
вичков замкнуть на них, чтобы они 
оказывали им помощь и поддерж-
ку. Конечно, наша работа — помощь 
студентам в адаптации в новых ус- 
ловиях проживания. 

— С кем работать проще, с девушка-
ми или с юношами?
— Да со всеми одинаково интересно. 
Конечно, подходы к ним немного 
разные, но в целом опять-таки исхо-
дить надо из интересов каждого.      
С мальчиками все-же попроще. 
Сложнее работать с теми, кто при- 
шел к нам после 9 класса. Каждый 
год около 90 несовершеннолетних 
приходят к нам, и они, конечно, не 
совсем готовы к самостоятельной 
жизни. Вот им мы уделяем боль-
шее внимание, строим свою работу 
в основном вокруг них.

— А для девушек примером быть ста- 
раетесь?
— Скорее, я у них по возрасту ассоци- 

ируюсь с мамой. Примером для мо- 
лодого поколения быть сложно, но я  
стараюсь всегда выглядеть если не  
идеально, то близко к этому: приче-
ска и соответствующая одежда обя- 
зательна, я не могу себе позволить на 
работу в джинсах прийти. Ведь ува- 
жение тоже еще заслужить надо, как 
и доверие.
Когда ты в силу своих обязанностей 
проводишь какую-то воспитатель-
ную работу, призываешь со- блю-
дать дисциплину или порядок, то 
должен и сам соответствовать.  И 
вести себя достойно, и одеваться 
соответствующе. Как известно, луч- 
шее воспитание — собственным 
примером.

— Светлана Александровна, накануне 
8 марта мы хотим поздравить Вас с 
праздником и пожелать всего самого 
светлого и доброго. И задать послед-
ний, традиционный вопрос: а что бы 
Вы пожелали сами себе, женщинам     
и девушкам нашего Университета?
—  Знаете, я крымчанка. Меня очень 
волновали события на Украине и       
в Крыму, ведь у меня там родствен-
ники. Так что совершенно искренне, 
без пафоса, как женщина и как мать 
я желаю мира всем нам.
А любимым студенткам пожелаю, 
чтобы они не растрачивали время 
зря, не упускали возможности наше- 
го замечательного города – учились, 
любовались этой красотой, приоб-
щались к культурным ценностям. 
Чтобы мечтали не удачно выйти за- 
муж, а находили себя, состоялись как 
личности. Тогда все приложится – и за- 
мечательный муж, и интересная рабо- 
та, и настоящее счастье. Я хочу по- 
желать всем женщинам и девуш-
кам, чтобы было много цветов, по- 
дарков и признаний не только 8 
марта. Чтобы как в песне — их ни- 
когда не покидало хорошее настро-
ение, и улыбка не сходила с их 
счастливых лиц.



— Ольга Владимировна, Вы произво-
дите впечатление человека очень 
спокойного, с мягким характером. А 
работаете Вы с молодежью, кото-
рая порой очень амбициозна. При 
этом молодым людям, особенно 
первокурсникам, пока еще не хвата-
ет жизненного опыта. Как удается 
находить с ними общий язык, направ-
лять их энергию в нужное русло?
— Только благодаря ласке. Многие 
из них впервые оказались далеко от 
до- ма, в другом городе, и, хотя они 
считают себя взрослыми, им необ-
ходимо внимание. Всегда стараюсь 
их выслушать, помочь в трудных

ситуациях, с решением личных про- 
блем. Тогда и в ответ получаешь от- 
дачу, взаимопонимание ведь только 
так и достигается. Очень приятно и 
трогательно, когда некоторые из сту- 
дентов говорят, что я для них порой 
как вторая мама.
Комментарий: Ольга Владимировна 
пояснила, что с каждым годом сту- 
денты становятся все более само-
стоятельными, так что слово «ма- 
ма» из их уст теперь редко слышно.

— У каждого человека бывают ми- 
нуты, когда что-то не получается и 
руки опускаются сами собой. Что Вы 
делаете, когда грустно, что способ-
но зарядить Вас вновь энергией и по- 
зитивом?

ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ЛАРЬКОВА, руководитель Центра 
молодежных проектов и студенческих инициатив, давала ин- 
тервью в прошлом году. Времени прошло не так много, мо- 
жет, именно поэтому она мало что изменила в своих словах.

тех, кто идет к своей цели спокойно, 
но уверенно?

— В силу моего характера мне 
сложнее строить взаимоотноше-
ния с «энерджайзерами», те, кто де- 
лают все вдумчиво и идут к успе- 
ху пусть медленнее, но более про- 
думанно, мне ближе. Но общаться на- 
до со всеми, всегда можно догово-
риться, чтобы всем было комфортно. 
В студенческом коллективе долж- 
ны быть оба типа людей: и те, кто 
фонтанирует идеями, не сидит на 
месте, горит действовать, и те, кто 
просчитывает свои действия и дей- 
ствия коллектива на пути к цели.

— Счастье каждый представляет по- 
своему. Большинство людей счастли- 
вы настолько, насколько они решили 
быть счастливыми. Вы свой рецепт 
счастья уже нашли?
— На данном этапе для счастья мне 
надо, чтобы в семье все было хоро- 
шо. Ведь любимая работа у меня 
уже есть.

— Накануне 8 марта мы хотим по- 
здравить Вас с праздником и поже-
лать всего самого светлого и добро-
го. И задать последний, традицион-
ный вопрос: а что бы Вы пожелали 
себе, женщинам и девушкам нашего 
университета?
— Самое главное мое пожелание — 
чтобы каждая нашла свое личное 
счастье, в чем бы оно не заключа-
лось: в работе, любви, творчестве. И 
чтобы каждый день хотелось улы- 
баться своему отражению в зеркале. 

— Работая со студентами, поневоле 
заряжаешься энергией молодости 
именно от них. У нас совместная 
деятельность такая кипучая, что нам 
некогда думать о том, что что-то 
может не получиться. Все получит-
ся, а на грусть у меня времени нет. 
Если уж появляется свободное вре- 
мя, тогда можно позволить себе по- 
читать хорошую книгу — это и от- 
дых, и опять-таки подзарядка.

— Ольга Владимировна, каких людей 
Вы больше цените — «энерджайзе-
ров», которые торопятся жить и хо- 
тят успеть сделать всё и сразу, или 



точку зрения и поясню свою, и обыч- 
но мы приходим к единому мнению. 
Другое дело, что у них жизненного 
опыта еще маловато, так что обыч- 
но они в результате соглашаются       
с моим видением ситуации. Я боль- 
ше в своей практике работала с маль- 
чиками, и, если честно, я их больше 
люблю, мне с ними легче. Они бо- 
лее отходчивые, с ними никогда не 
было жестких ситуаций: или так — 
или никак, мы друг на друга никог- 
да никому не жаловались, всегда 
находили общий язык. Мы, педаго-
ги, все равно всегда должны окру-
жить их заботой, заниматься ими, 
уважать их личность — какими бы 
они не были.

— Кто он, лучший из учащихся? Как 
его определить?
— А зачем нужно его искать? Все они 
разные, и к каждому нужно найти 
подход. Если один еще в школе 
учился хорошо, и общественной ра- 
ботой с удовольствием занимался, 

он и тут также себя ведет, да, он
пример для других, но это не значит, 
что он лучший. Многие в школе 
дремали на задней парте, а прихо-
дят к нам и раскрываются. Оказы- 
вается, они и учиться могут, и на 
сцену выйти, хотя никогда раньше 
этого не делали. Сами себе поража-
ются, что оказывается, — могут!     

— Труд преподавателя – одно из са- 
мых важных и благородных на земле 
занятий. Трудно переоценить значе-
ние учителя в жизни каждого челове-
ка. От личности педагога и настав-
ника, его профессиональных и челове-
ческих качеств во многом зависит 
судьба учеников, завтрашний день 
страны. Расскажите, пожалуйста, 
как Вы пришли в профессию?
— Так получилось, что у меня не 
педагогическое образование, а 
техническое, я не гуманитарий. Если 
помните, были у нас в стране когда- 
то профессиональные технические 
училища. И когда я приходила туда, 
потому что была председателем Го- 
сударственной экзаменационной ко- 
миссии, думала, что никогда не смо- 
гу в этой профессии работать. Но 
вот работаю уже 29 лет. Меня при- 
гласили в образовательное учреж- 
дение мастером производственного 
обучения и преподавателем специ-
альных дисциплин. И я согласилась, 
о чем не жалею.

— Студенты Колледжа уже не дети, 
но и еще и не совсем взрослые. Удает-
ся находить с ними общий язык? Как 
Вы относитесь к тому, что они про- 
являют индивидуальность и отстаи-
вают свое право на личное мнение?
— В таких случаях я стараюсь с ними 
спокойно поговорить, объясняю си- 
туацию. Обязательно выслушаю их

Если ими заниматься, уделять вни- 
мание, отдача обязательно будет. 
Добрых слов не понимают счита-
ные единицы. Ведь они приходят     
к нам в 15 лет, и это возраст самый 
переломный, в 18, когда оканчива-
ют колледж, они уже совсем дру- 
гие. Плохих детей не бывает, бы- 
вают плохие воспитатели, так что 
от нас зависит, что мы за эти три 
года им дадим, чему научим.

— Светлана Сергеевна, назовите три- 
пять прилагательных, которыми Вы 
можете описать себя.
— Я немного завидую тем, кто себя 
вот прямо любят и могут сказать о 
себе много хорошего… Я мягкая, 
справедливая, наверное…

— У Вас насыщенный трудовой день. 
Что лучше всего снимает напряже-
ние после работы?
— Хобби. У меня много увлечений: 
вязание, шитье, квиллинг. Самое мое 
большое увлечение — кулинария. 
Но лучшее средство для поднятия 
настроения — это мои внуки, мое 
счастье. Смотрю на их фото или ви- 
део с ними и радуюсь. Они живут не 
вместе со мной, и я по ним, конеч- 
но, скучаю.

— Какой подарок 8 марта был бы 
самым приятным для Вас, Светлана 
Сергеевна, и что бы Вы пожелали 
нашим читательницам — преподава-
телям, сотрудницам, студенткам?
— Самые элементарные вещи иног- 
да бывают и самыми приятными. 
Мне не так важны подарки, сколько 
теплые слова поздравления от вну- 
ков — они же мальчики у меня, от 
зятьев — они у меня тоже хорошие, 
от мужа. А хорошие слова они у ме- 
ня умеют говорить. 
А девочкам, девушкам, женщинам  
я бы пожелала встретить в своей 
жизни одного единственного люби-
мого мужчину, с которым можно 
было бы всю жизнь прожить вместе 
счастливо, в любви и согласии. 
Уважаемые коллеги, студентки, от 
всей души поздравляю вас с Меж-
дународным женским днем! Не 
зря женщины отмечают свой день 
именно 8 марта, ведь восьмерка — 
символ бесконечности. Пусть бес- 
конечным в вашей жизни будут 
счастье, любовь, успехи и финан-
совые поступления.

Директор Колледжа СПбУТУиЭ СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА ЛЕВА-
НОВА тоже давала интервью год назад. Что изменилось? 
Изменились пожелания. Они такие же теплые, но слова Свет- 
лана Сергеевна нашла другие.



Директор департамента по управлению человеческими ресур-
сами ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА АВЕРИНА не только настоящий про- 
фессионал, но и настоящая женщина, которая с природной 
мудростью может найти выход в любой ситуации.

— Изначально Международный жен- 
ский день был символом равноправия 
женщин с мужчинами. Сейчас жен- 
щины уже завоевали все права и сво- 
боды — мыслимые и немыслимые. Вы 
лучше, чем кто-либо об этом знаете, 
ведь принимая на работу, сейчас 
смотрят не на гендерную принад-
лежность, а оценивают деловые кач- 
ества. Изменилась ли суть праздника 
сегодня?
— Я никогда над этим глубоко не за- 
думывалась. Пожалуй, в погоне за 
равноправием и попытками жен- 
щин стать сильнее мужчин, мы 
теряем что-то, что заложено в нас 
природой. Надо держать баланс. 
Очень многие женщины становятся 
сильными и тянут на себе это ярмо. 
По-моему, 8 марта – это очень хо- 
роший повод сказать женщинам, 
какие они хорошие. Прекрасный 
повод женщинам немного рассла-
биться, почувствовать себя именно 
женщиной. В этот день я могу по- 
быть просто мамой. У нас тради- 
ция – муж 8 марта с утра дарит мне 
большой букет цветов, готовит зав- 
трак. Двое старших деток тоже пы- 
таются мне во всем помочь. Так что 
я просто наслаждаюсь тем, что не 
нужно никем руководить.

— Вы дома тоже руководите своими 
близкими?
— Приходится давать какие-то зада-
ния, ведь все одной сделать сложно.  
К примеру, накормить семью из пя- 
терых человек. Так что если они хо- 
тят вкусненько поесть, говорю: ты 
делаешь то, ты это… Я стараюсь 
найти золотую середину в отноше-
ниях с близкими, где-то договари-
ваться, где-то уступить. А 8 марта 
мне мальчишки свои рисунки и от- 
крытки несут, стараются убрать что- 
то, что сами не увидели – папа взгля- 
дом подскажет. Для меня это празд-
ник домашний, уютный.

— Юлия Валерьевна, как Вы относи-
тесь к фразе «кадры решают все»?
— Это очень мудрая фраза. Когда 
человек профессионал и понимает, 
что делает, он и других может на- 

править в нужное русло. Откуда бе- 
рутся, к примеру, конфликты в кол- 
лективе? Потому что один человек 
не понимает, что делает другой. 
Нужно быть более открытыми для 
общения. У нас в Университете мно- 
го умных, достойных работников, но 
беда в том, что они не всегда хотят 
друг другу помогать. Если есть про- 
блемы или вопросы, надо собрать-
ся, обсудить все и принять реше- 
ние – вместе. Иногда профессио-
нальный взгляд другого человека 
необходим. Бывает и так, что после 
высказывания двух мнений рожда-
ется совершенно другое, третье 
решение.

— Не каждый руководитель считает 
возможным спросить совета у подчи- 
ненных, авторитет боится потерять. 
— Почему? Я работаю в огромном 
департаменте, и за моей спиной мно- 
го настоящих профессионалов, кото- 
рые готовы помочь. Я не верю, что 
один человек может знать все луч- 
ше остальных, если он так говорит, 
это неправда, каждый знает лучше 
свое дело. Настоящие профессио-
налы работают на местах, это наши 
трудяги. Я не стесняюсь спрашивать, 
ведь нельзя объять необъятное. По- 
моему, если ты хочешь идти в но- 
ьгу со временем, то необходимо не 
только самому учиться, но и разви-
вать персонал. Наше законодатель- 
ство накладывает отпечаток на все, 
что мы делаем, оценка рисков од- 
ному не под силу.

— Трудно ли в наше время равнопра-
вия мужчин и женщин поддерживать 
в себе женское начало? Ведь не се- 
крет, что немногие мужчины своим 
половинам помогают в домашних де- 
лах, и получается, что женщина 
после службы отрабатывает «вто- 
рую смену»…
— Мне в этом смысле повезло: 
супруг дополняет меня… Или я его 
дополняю… Дети говорят так: «Ма- 
ма с папой договорились». Мы обя- 
занности делим, причем я делаю до- 
ма то, что я люблю, а супруг – то, что 
его не раздражает.

— Вы и работник ответственный, и 
многодетная мама. На себя время 
остается?
— Немного, но остается. Теперь, ког- 
да дочка не такая маленькая, нахо- 
жу время и в парикмахерскую схо- 
дить, и маникюр-педикюр сделать. 
Да и просто посидеть тихонько и 
книжку в удовольствие почитать. 
Или с супругом на концерт вы- 
браться. Особенно это важно, если 
чем-то расстроена. Тогда супруг го- 
ворит: «Пойдем, погуляем, или на 
концерт сходим…». Я схожу, отвле-
кусь от грустных мыслей и проблем. 
Иногда нужно отвлечься от всего, 
успокоиться, выдохнуть, — и с хо- 
лодной головой потом все проще 
решить и сделать.

— Быть настоящей женщиной – ми- 
лой, обаятельной, и одновременно 
сильной, умной, очень сложно. Юлия 
Валерьевна, накануне Международ-
ного женского дня примите наши 
искренние поздравления. И пожелай-
те что-нибудь перед праздником на- 
шим читательницам.
— Я желаю нашим женщинам ду- 
шевного равновесия, любви и те- 
плоты. Пусть в семье все будет так, 
как им хочется, чтобы с близкими 
было комфортно. Тогда и на работе 
все будет ладиться и получаться 
гораздо проще. Здоровья им и их 
близким, а все остальное – решае-
мо. Нет неразрешимых проблем, мы 
просто иногда не под тем углом на 
них смотрим. Самое главное — оста-
ваться женщинами. Наша сила  — в 
нашей слабости: найдите нестан-
дартное решение.



Руководитель Службы качества университета АНАСТАСИЯ 
ЮРЬЕВНА ЦЕЛИКОВСКАЯ работает в вузе не так давно, поэ-
тому интервью у нее берем впервые. 

— Анастасия Юрьевна, что привлека-
ет Вас в Вашей работе? Вы не так 
давно пришли в университет, у Вас 
были свои представления о том, чем 
придется заниматься. Университет 
оправдал Ваши ожидания?
— Я уже более 4 лет работаю в сфе- 
ре качества. Мне всегда нравился 
менеджмент, нравилось выстраи-
вать процессы, оптимизировать их; 
здесь к привычному функционалу 
добавилось немного азарта — учас- 
тие в конкурсах в области качества. 
Я, без сомнения, люблю свою ра- 
боту и её ритм, в университете всё 
оказалось даже лучше, чем я ожи-
дала.

— Прирожденными управленцами 
чаще всего считают мужчин, а жен- 
щин порой называют непредсказуе-
мыми и подверженными смене на- 
строений. А как Вы считаете, что- 
бы построить карьеру, какими каче-
ствами должна обладать женщина?
—  По-моему, руководитель должен 
быть в первую очередь компетент-
ным и заинтересованным в работе, 
а эти качества не связаны с полом. 
Стереотип о том, что женщина не 
может хорошо управлять, давно 
устарел: стоит только посмотреть

на женщин «у руля» в нашем вузе. 
По-моему, все они прекрасно спра- 
вляются.

— Кого из сотрудниц нашего уни- 
верситета Вы считаете примером, 
на который нужно равняться?
—  Любой профессионал вызывает 
у меня искреннее восхищение, но 
равняться на кого- то я не хочу. Мы 
все разные, думаю, нужно строить 
собственную стратегию работы, 
лишь частично опираясь на опыт 
успешных коллег. 

— Вы еще очень молоды, и на Вас, без 
сомнения, мужчины часто обраща-
ют внимание. Насколько галантны 
мужчины нашего университета — 
коллеги, студенты?
— Мужчины в большинстве своем 
очень вежливы, и, мне кажется, при- 
чина тому — высокий уровень культу-
ры и воспитания, а не моя молодость.

— Какое значение имеет для Вас 8 ма- 
рта, доставляют ли Вам радость 
поздравления окружающих?
— Я люблю этот праздник в его 
изначальной концепции, хотя сей- 
час женский день немного растерял 
свой «бунтарский» характер. По-

здравления в основном радуют, 
главное, чтобы меня не называли 
украшением коллектива, эта мета-
фора расходится с моими представ-
лениями о том, какие функции вы- 
полняет женщина на своем рабочем 
месте.

— «Хочешь быть счастливым, будь 
им», сказал Козьма Прутков. А как Вы 
представляете себе счастье, что 
нужно делать, чтобы быть счастли-
вой?
— Счастье — это индивидуальное по- 
нятие, универсального рецепта не 
существует. В целом меня счастли-
вой делают путешествия, близкие 
люди, интересная работа и возмож-
ность развиваться, но конкретно в 6 
утра, например, для счастья мне 
достаточно чашки кофе и ненавяз-
чивой музыки в наушниках.

— Анастасия Юрьевна, мы желаем 
Вам, чтобы каждый Международный 
женский день приносил Вам только 
те сюрпризы, которые Вас радуют     
и соответствуют Вашему мироощу-
щению. А что бы Вы пожелали на- 
шим сотрудницам и преподавате-
лям, женщинам, работающим в на- 
шем университете?
— Любить, принимать и уважать се- 
бя, заниматься делом, к которому 
лежит душа, ценить свое время         
и тратить его на то, что по-настоя-
щему доставляет радость.



Конечно, мы не смогли обойти стороной и наших замечатель-
ных студенток. Знакомьтесь: ЕКАТЕРИНА ТЮРИНА, студент-
ка 1 курса Института гуманитарных и социальных наук, «Мисс 
Университет» 2019 года.

— Я с самого первого дня погрузи-
лась в студенческую жизнь. Созда-
вала в интернете афишу для этого 
конкурса, и решила принять в нем 
участие. Решиться было неслож- 
но: с самого детства я занимаюсь 
вокалом и хореографией, на сцене  
с 3 лет. Сцена – моя жизнь! Я очень 
коммуникабельный, активный, целе- 
устремленный и дружелюбный че- 
ловек. Люблю радовать и дарить 
улыбку окружающим, вот и решила 
подарить зрителям конкурса хоро-
шее настроение.

— Кто Вас поддерживал на этом 
конкурсе? И что он дал Вам в итоге?
— Поддержать меня приехали мои 
родители. К тому же в конкурсе 
принимала участие еще одна де- 
вушка из моей группы, и мы были 
опорой и поддержкой друг другу. 
Мне конкурс принес много прият-
ных моментов, я нашла много новых 
друзей, встретилась с людьми твор-
ческими и очень замечательными.

— Накануне 8 марта что Вы хотите 
пожелать таким же молодым де- 
вушкам, как Вы – студенткам, буду-
щим абитуриенткам?
— Уверенности в себе! Быть более 
открытыми, не бояться ошибиться, 
– на ошибках мы учимся. И верить   
в свои силы! Любить, творить и да- 
рить людям радость.

— Екатерина, на кого Вы учитесь          
в нашем университете, кем планиру-
ете стать?
— Я учусь на направлении «Менед-
жмент», хочу стать маркетологом.

— Почему выбрали среди множества 
вузов именно наш университет?
— Свой выбор сделала еще в 9 клас- 
се. Я из Вышнего Волочка, ездила    
в Санкт-Петербург на конкурсы с хо- 
реографическим коллективом, и 
этот город запал мне в душу. Когда 
увидела рекламу Санкт-Петербург-
ского университета технологий 
управления и экономики в интерне-
те, уговорила маму приехать сюда 
на День открытых дверей. Зашла      
в университет и почувствовала себя, 
как дома. И решила, что буду учить-
ся именно здесь. Еще два раза спе- 
циально приезжала – на еще один 
День открытых дверей и на День 
студента. Документы я подавала 
только сюда.

— Университет оправдал Ваши ожи- 
дания? Вам интересно здесь учиться?
— Да, мне учиться интересно.

— Екатерина, в этом году Вы стали 
победителем студенческого конкур-
са и получили звание «Мисс Универси-
тет». Не страшно было решиться  
на такой шаг? Верили в свои силы?



Несколько вопросов мы задали еще одной представительнице 
молодого поколения — студентке 2 курса Института экономи-
ки, менеджмента и информационных технологий КРИСТИНЕ 
КОВАЛЕНКО.

— Кристина, расскажите, почему Вы 
выбрали наш университет?
— При поступлении рассматривала 
множество вариантов, искала ин- 
формацию о разных вузах. Санкт- 
Петербургский университет техно-
логий управления и экономики мне 
приглянулся и по финансовой со- 
ставляющей, и по тем направлени-
ям, на которых здесь можно учить-
ся. Я выбрала «Менеджмент органи-
зации».

— Планируете ли Вы после окончания 
учебы работать по специальности, 
на которую учитесь, или в планах 
произошли изменения?
— На самом деле, я пока точно не 
решила. Возможно, открою какое- 
то свое дело. Думаю, что знания, по- 
лученные в университете, мне при- 
годятся в любом случае.

— Есть ли у Вас любимые предметы 
и любимые преподаватели?
— Преподаватели любимые точно 
есть. Это Анна Джалаловна Кяримо-
ва и Юрий Владимирович Земенц-
кий. Мне нравится, как они препо- 
дают свой предмет, как общаются 
со студентами – без высокомерия, с 
ними тему предмета всегда можно 
обсудить. В этом семестре у нас

преподает Тамара Валерьевна Чир- 
кова. Она хоть и требовательна в пла- 
не изучения предмета, но тоже мо- 
жет со студентами разговаривать   
на равных, с уважением к их мнению.

— Студенческая жизнь – она какая? 
Сложная или веселая?
— В моем случае исключительно 
веселая, скучать некогда. Я не толь- 
ко учусь, но и занимаюсь в институ-
те организацией культурно-массо-
вых мероприятий, участвую во мно- 
гих мероприятиях университета,   
и мне это очень нравится!

— Какие мероприятия тебе особо 
запомнились?
— Мне каждое мероприятие памят-
но. Ведь так приятно видеть, что ты 
старалась не зря, когда студенты 
приходят, и им интересно, у них гла- 
за светятся.
Очень запомнился Интернациональ- 
ный студенческий конгресс «Мы 
разные, но мы вместе», который 
университет проводил с Росмоло- 
дежью. Я выступала на интернацио-

нальном фестивале, представляла 
Казахстан. Смогла пообщаться со 
студентами других вузов, которые, 
как и я приехали учиться из Казах-
стана в Санкт-Петербург. Потом с 
этим номером мы с Женей Осипо-
вым выступали на международном 
фестивале в Санкт-Петербургском 
университете МВД.
На новогодний концерт в универси-
тете я не попала, к сожалению, ез- 
дила к родным. Хотя мне очень хо- 
телось!

— Давайте пофантазируем: какой Вы 
видите себя, скажем…лет через 10?
— Через 10 лет… Наверное, у меня 
будут дети, свое дело, – я буду зани-
маться тем, что люблю. И буду жить 
в прекрасном Санкт-Петербурге.

— Кристина, что бы Вы пожелали 
своим подругам по университету?
— Чтобы они не только слушали 
сердце, но и думали головой: обду-
мывали все, прежде чем что-то сде- 
лать. И чтобы были счастливы и в 
учебе, и в личной жизни.

Продолжение следует...


