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Дорогие первокурсники!
Сегодня вы стали студентами
Санкт-Петербургского государственного института культуры,
одного из ведущих российских
гуманитарных вузов. Наш Институт, готовящийся к своему
столетию, имеет прекрасные
традиции и славную историю, к
которым вы, несомненно, приобщитесь, придя в стены дворцов
в самом сердце Петербурга, где
вам повезло учиться.
Вы прошли сложные вступительные испытания. Однако
это только начало трудного, но
интересного пути к настоящему
образованию. Вас ждут встречи с замечательными педагогами, среди которых немало выдающихся деятелей культуры
и науки, широко известных в
России и за её пределами. Они
щедро поделятся с вами знаниям
и умениями, богатым жизненным

и профессиональным опытом.
Вы познакомитесь с достижениями ведущих научных школ,
получите навыки, которые помогут вам стать первоклассными специалистами и найти своё
место в жизни. Но помните, что
обретение качественного образования – это личное упорство и
трудолюбие каждого!
Студенческая жизнь полна
забот и волнений. Вы убедитесь,
что нет времени прекрасней,
чем студенческая пора. Наш
вуз – это место, где реализуется
творческий потенциал каждого
студента, созданы все условия
для проявления инициативы и
творчества. Общественная жизнь
в нашем вузе очень разнообразна: работа в студенческом самоуправлении, студенческих отрядах, участие в волонтёрском
движении, творческие мероприятия, спортивные состязания и
многое другое.

Мы гордимся нашим вузом,
нашими студентами и выпускниками. Уверен, что вы будете
достойны высокого звания студента Санкт-Петербургского государственного института культуры и продолжите его славные
традиции.
Дорогие друзья! Добро пожаловать в наш вуз! Желаю вам
проявить себя вдумчивыми, дисциплинированными студентами,
сохранить на долгие годы азарт,
энергию и дерзость молодости. И
тогда вы, несомненно, достигнете своих заветных целей!
В добрый путь, дорогие первокурсники!

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ТУРГАЕВ,
ректор СПбГИК
доктор исторических наук,
профессор

b{qxee nap`gnb`mhe b jrk|Šrpmni qŠnkh0e pnqqhh!
Фото: Анна Алексеева, Ирина Иванова, из архива факультета музыкального искусства эстрады

Сергей Лебедев и Иван Разумов

Концерт студентов кафедры хореографии СПбГИК

Выпускной государственный экзамен студентов кафедры мюзикла «Cats»
(по мотивам мюзикла Э. Л. Уэббера)

Солист Н. Никонов и джазовый ансамбль «Fresh Point»
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28 ноября 1918 г. –
«Петроградский институт
внешкольного образования»
28 августа 1924 г. –
«Педагогический институт
политпросветработы им. Н. К. Крупской»
25 мая 1925 г. –
«Коммунистический политикопросветительный институт
им. Н. К. Крупской»
30 мая 1941 г. –
«Ленинградский государственный
библиотечный институт
им. Н. К. Крупской» (ЛГБИ)
26 марта 1964 г. –
«Ленинградский государственный
институт культуры
им. Н. К. Крупской» (ЛГИК)
24 сентября 1991 г. –
«Санкт-Петербургский государственный
институт культуры» (СПбГИК)
28 октября 1993 г. –
«Санкт-Петербургская государственная
академия культуры» (СПбГАК)
11 мая 1999 г. –
«Санкт-Петербургский государственный
университет культуры и искусств»
(СПбГУКИ)
12 ноября 2014 г. –
«Санкт-Петербургский государственный
институт культуры» (СПбГИК)

Факультеты,
учебные и научные центры
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
ФАКУЛЬТЕТ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
ЭСТРАДЫ
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ФОЛЬКЛОРНЫЙ НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

• Аспирантура по шести направлениям
• Ассистентура-стажировка по четырём
специальностям
• Магистратура по основным направлениям
подготовки
• Диссертационные советы по защите
докторских и кандидатских диссертаций
• Научный совет, координирующий организацию
научно-исследовательской деятельности
• Художественный совет, координирующий
организацию художественно-творческой и
концертно-исполнительской деятельности
• Более 130 программ повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки;
• Партнёрские договорные отношения с 44
странами и с 37 зарубежными вузами и
иными организациями в сфере культуры
• Студенческие общественные организации
(Координационный совет Союза молодёжных
организаций СПбГИК, Профком студентов и
аспирантов, Студенческий совет, Волонтёрское
движение, Шахматный клуб, КВН, Клуб
интеллектуальных игр «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»,
Футбольный клуб и др.)
• Суздальский филиал СПбГИК
• 6 учебных корпусов, 4 общежития
• Современные компьютерные классы
• Студенческий спортивный комплекс

НАШ РЕКТОРАТ

Газета СПб ГИК

АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА СМИРНОВА

АРКАДИЙ ЮРЬЕВИЧ РУСАКОВ

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ШУКШИН

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ ЛИМОНОВ

проректор по учебной работе

проректор по научной
и творческой работе

проректор по общим
вопросам и развитию

проректор по воспитательной
и социальной работе

История –
вокруг нас
Дорогие первокурсники – вы
стали студентами. Я уверена, вы
избрали профессию, которая вам
нравится. Не случайно Конфуций
говорил: «Выберите себе работу по
душе, и вам не придётся работать ни
одного дня в своей жизни». Лучшие
специалисты, профессора, заслуженные деятели культуры, народные артисты научат вас всем премудростям
своего дела.
Здания, в которых сейчас размещается наш вуз, неразрывно связаны
с историей и культурой нашей страны. На берегу Невы – главный корпус
– два старинных особняка. Рядом с
Летним садом – дом Ивана Бецкого,
инициатора открытия Смольного института, президента Академии художеств. На Суворовскую площадь выходит особняк Николая Салтыкова,
одного из виднейших царедворцев
своего времени. Корпус на Миллионной улице тесно связан с именами
Антиоха Кантемира, поэта-сатирика, дипломата и другого известного
русского поэта и учёного – Василия
Тредиаковского. Учебный корпус нашего Института на 4-й Красноармейской улице знаменит тем, что располагается в бывшем доме Вольного
экономического общества.
Студенчество – это самая прекрасная пора в жизни человека, но
как много надо успеть! Не теряйте
времени. Годы учёбы пролетят быстро, но alma mater – Дом на Дворцовой – останется с вами навсегда.

Творческих
и научных побед!
Дорогие первокурсники!
Вы стали студентами старейшего
вуза культуры в нашей стране. Это
только начало трудного, но интересного пути к вершинам образования
в сфере культуры. Нет времени прекрасней, чем студенческая пора. Это
период, прежде всего, интеллектуального взросления и самоутверждения, что достигается путём приобретения новых знаний.
В Санкт-Петербургском государственном институте культуры есть
все условия для студенческой, научной и творческой деятельности.
В нашем вузе ежегодно проводится
несколько десятков научных конференций, творческих конкурсов, фестивалей, где молодые люди могут
проявить себя. Студенты СПбГИК
регулярно участвуют и побеждают
на международных, всероссийских и
городских конкурсах. Здесь прекрасная библиотека, несколько научных
журналов, где можно опубликовать
результаты своих исследований. Мы
всегда рады выпускникам Института
культуры, решившим попробовать
силы в науке и педагогической деятельности.
Первокурсникам желаю успехов,
чтобы на пути к знаниям сопутствовали творческие и научные победы,
чтобы каждый новый учебный год
приближал вас к главной цели – обрести своё место в жизни и стать достойными гражданами нашей великой страны!

В добрый
совместный путь!
Уважаемые первокурсники!
Позвольте от себя лично и от
подразделений, координируемых
проректором по общим вопросам и
развитию, поздравить вас со знаменательным событием!
Вы одержали серьёзную победу
в своей жизни – поступили в СанктПетербургский государственный
институт культуры, признанный
центр образования, науки, культуры
и искусства. Для кого-то этот выбор
будет носить судьбоносное значение
– откроется путь, на котором придётся познать много нового вокруг
себя и в себе, познать профессию и
связать с ней всю жизнь.
Вам предстоит обучение у великих педагогов, чьи имена навечно
занесены в «книгу памяти сердец»
многих тысяч студентов. Вы получите знания и навыки, которые
позволят вам стать достойными
гражданами нашей великой страны,
высококлассными специалистами и
приобщиться к миру научной и культурной элиты.
Подходя к столетнему рубежу,
наш Институт уверенно смотрит в
будущее. Двери в мир науки и искусства открылись перед вами.
Пусть на жизненном пути Вам сопутствует удача, творческие и научные победы!
В добрый совместный путь!

Сделайте свои
студенческие годы
незабываемыми!
Дорогие друзья!
Мы рады приветствовать вас в
Институте культуры. С сегодняшнего дня у вас начинается новый этап –
студенческая жизнь, и то, какой она
будет, зависит от вас. Вам предстоит
найти множество новых друзей, узнать, что такое первый зачёт и первая сессия, экзамен и, возможно, его
пересдача, стипендия и каникулы,
студенческие вечеринки, поддержка и дружба, а, может, и настоящая
любовь – и ещё много другого.
Мы предоставляем вам возможность проявить себя в учёбе, творчестве, в науке, в театральных постановках и концертах, Клубе весёлых и
находчивых или в интеллектуальных
играх «Что? Где? Когда?», на туристических спортивных слётах, в организации и реализации самых смелых
проектов, авторами которых можете
быть именно вы! Воплощая свои смелые идеи в жизнь, вы всегда найдёте
помощь и поддержку в молодёжных
студенческих организациях нашего
Института, о которых вам расскажут в первые дни вашего обучения.
А, может, вы давно разрабатываете
идею совсем нового направления
деятельности – тогда мы с радостью
поможем вам её осуществить!
Дерзайте, учитесь, развивайтесь, активно принимайте участие
в жизни Института – сделайте свои
студенческие годы незабываемыми!

Г а з е та С П б Г И К
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ФАКУЛЬТЕТЫ И ЗДАНИЯ

БИБЛИОТЕЧНОИНФОРМАЦИОННЫЙ
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Учебные корпуса (№ 1, 2) – Дворцовая наб., д. 2, д. 4

ФАКУЛЬТЕТ

Декан факультета –
доктор
педагогических наук,
профессор
Валентина Владимировна
БРЕЖНЕВА

ФАКУЛЬТЕТ
ИСКУССТВ

Декан факультета –
кандидат
педагогических наук,
доцент
Александр Анатольевич
ПОНОМАРЁВ

Учебный корпус № 3
Миллионная ул., д. 7

Учебный корпус № 4
4-я Красноармейская ул., д. 1/33

ФАКУЛЬТЕТ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Декан факультета –
кандидат
философских наук,
профессор
Владимир Иванович
ЕРЁМЕНКО

ФАКУЛЬТЕТ

Учебный корпус № 5
пр. Обуховской обороны, д. 85/2

Учебный корпус № 6
Спорткомплекс; Новосибирская ул., д. 8, лит. А

МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Декан факультета –
кандидат
философских
наук, доцент
Андрей Евгеньевич
ХРЕНОВ

ФАКУЛЬТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Декан факультета –
кандидат
технических наук,
доцент
Дмитрий Феликсович
МИРОНОВ

ФАКУЛЬТЕТ
МУЗЫКАЛЬНОГО
ИСКУССТВА ЭСТРАДЫ

Декан факультета –
композитор,
народный артист РФ,
профессор
Виктор Михайлович
ЛЕБЕДЕВ

Дом студентов № 1 –
Ланское шоссе, д. 9, лит. А

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

Руководитель программ –
кандидат
филолологических
наук, доцент
Тамара Николаевна
РУМЯНЦЕВА

ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Директор –
кандидат
политических наук,
Людмила Васильевна
ПРОХОРОВА

Дом студентов № 2 –
Ленская ул., д. 6, к. 1, лит. А

Дом студентов № 4 –
ул. Некрасова, д. 14, лит. В
Дом студентов № 3 –
пр. Обуховской
обороны, д. 269, к. 2
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ЭТОТ ПЁСТРЫЙ МИР

Основная задача ЦТСВ —
оказание содействия
в трудоустройстве и
прохождении практики
студентов и выпускников,
развитие взаимоотношений
с работодателями

ЦЕНТР ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ СТУДЕНТОВ И
ВЫПУСКНИКОВ – ЭТО:

– ежедневные консультации в поиске работы
– мастер-классы по составлению резюме и
технологии прохождения собеседования
– организация и проведение мероприятий,
нацеленных на успешное трудоустройство: кейстурниров, деловых игр, Форумов вакансий
в сфере культуры и искусств и т. п.
– встречи с работодателями
– база данных с вакансиями от работодателей
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Дворцовая наб., 4, пом. 4115, тел. (812) 318-97-21
СВОИ РЕЗЮМЕ И ВОПРОСЫ ПРИСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ:
otvguki@mail.ru;
группа «Вконтакте»: https://vk.com/ctsv_spbgik

Клуб дебатов СПбГИК
Думай медленно, решай быстро! Хочешь
развить свои коммуникативные навыки?
Твои ораторские таланты пропадают зря?
Тогда тебе к нам!
Клуб дебатов это:
еженедельные тренинги от лучших
дебатёров города
участие в межвузовских турнирах
сотрудничество с Санкт-Петербургской
федерацией дебатов
Парламентские дебаты –
интеллектуальное образовательное
студенческое движение и стиль дебатов,
в основу которого положена имитация
классических парламентских прений.
Приходи и развивайся!
Руководитель Клуба Дебатов – Игорь
Бажанов: https://vk.com/macaronic.
Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/
debategik.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС, ПЕРВОКУРСНИКИ!

Вы стали СТУДЕНТАМИ!!!
Всегда мечтали быть в центре
событий? Хотите остаться в истории
Института, готовящегося отметить
своё столетие в 2018 г.?!
«Газета СПбГИК» поможет в
исполнении ваших желаний уже
сейчас. Ждём заметок, репортажей,
писем, стихов, фотографий по адресу:
Дворцовая наб., д. 4, пом. 4108, тел.
318-97-20
e-mail: gazetaguki@list.ru
Давайте творить вместе!
Ваша редакция

Газета СПб ГИК

В Лингвистическом центре Вы можете получить дополнительную к основной специальности квалификацию «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».
Программа предусматривает изучение одного из европейских или восточных языков:
английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский, японский.
Учебный план программы сочетает в себе практический курс языка и специальные
теоретические предметы.
Срок обучения: 3 года. Занятия проводятся 3 раза в неделю, в вечернее время. По
окончании обучения выдается диплом о дополнительном (к высшему) образовании с
присвоением квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»*.
В лингвистическом образовательном центре работают курсы английского, немецкого,
французского, итальянского, испанского и японского языков.
При прохождении курса объёмом более 180 ч. выдается сертификат*.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Ауд. 2221, часы работы: 10.00-18.00 (в пт. – до 17.00)
тел.: 318-97-74;
e-mail: referent254@yandex.ru
*обучение платное
УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!
Центр дополнительного профессионального образования поздравляет вас
с началом 2017/2018 учебного года!
Успехов в учёбе, участия в творческих
проектах, активности!
Мы приглашаем вас параллельно с основным направлением обучения получить дополнительные знания и второй диплом – о профессиональной переподготовке. Обучение по программе профессиональной переподготовки
является таким же значимым, как и базовое образование. Профессиональная переподготовка позволяет в оптимальные сроки (от 6 до 12 месяцев по выбору обучающихся) расширить
спектр профессиональных компетенций, освоить новую профессиональную позицию.
Спектр направлений и программ профессиональной переподготовки разнообразен и
широк. Мы будем также рады встрече с вами на краткосрочных семинарах, которые помогут вам в решении различных вопросов повседневной жизни.
ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ НА ПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА САЙТЕ ИНСТИТУТА:
http://www.spbgik.ru/ad_edu/faculties/cdpo/.
Консультации по адресу: Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, дом 2, каб. 4205 (2 этаж).
Тел. (812) 3189711; e-mail: cdpo@webmail.spbgik.ru
Полную информацию читайте на сайте: http://www.spbgik.ru/ad_edu/faculties/cdpo/.

РЕКТОРАТ СПбГИК И РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ВСЕХ, КТО ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ В СЕНТЯБРЕ
Маргариту Гурьевну ВОРОНЦОВУ, профессора кафедры менеджмента и экономики
Ольгу Игоревну ГЛАДКОВУ, доцента кафедры фортепиано
Ирину Алексеевну ГОРЬКОВУЮ, профессора кафедры психологии и педагогики
Марию Николаевну ДЕДЮХИНУ, дежурную по общежитию хозяйственного комплекса № 4
Ирину Николаевну ДИМУРА, доцента кафедры хореографии
Любовь Александровну ЕСЕЛЕВУ, доцента кафедры социально-культурной деятельности
Елену Владимировну ЕСЛИКОВУ, начальника отдела менеджмента качества образования
Елену Викторовну ИШМЕЙКИНУ, заместителя директора библиотеки
Елену Яковлевну КАЛЬНИЦКУЮ, профессора кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников
Сергея Михайловича НЕКРАСОВА, профессора кафедры музеологии и культурного наследия
Татьяну Петровну НИКОЛАЕВУ, заведующую кафедрой менеджмента и экономики
Веру Ивановну САШЕНИНУ, специалиста по учебно-методической работе II категории учебно-организационного
отдела
Материал предоставлен управлением кадрового учёта и делопроизводства

— Вот тебе самый первый урок. Никогда не жди, что успех придёт сам по себе!
Рассел Уитфилд

Фото: Анна Аллексеева
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