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Четыре года назад мы сдела-
ли важный выбор. Возможно, 
решающий. На определённый 
риск тогда пошли журнали-
сты и психологи: был первый 
набор на эти направления 
подготовки. Прошло время,  
сегодня мы – выпускники фа-
культета, и мы точно знаем: 
это был правильный выбор!

У нас особенный выпуск: 
именно на наши четыре года 
пришлись важные географи-
ческие и содержательные из-
менения на факультете. При 
этом атмосферность и чув-
ственность ФСТ неизменно 
оберегали все эти годы и учи-
ли с душой подходить к лю-
бому делу. Здесь нас убедили, 
насколько важно в работе не 
отступать от ценностно-нрав-
ственных ориентиров, что, 
безусловно, дало свои плоды.

Результативные четыре года, 
а в этом выпуске – лишь малая 
часть достижений факультета 
за «наш» период. Но даже га-
зета – продукт выпускников. 
Факультет дал огромные воз-
можности тем, кто захотел и 
смог сделать все то, что рань-
ше казалось невозможным! 

Нами же был предложен кон-
цепт «чувствительности ФСТ» 
и «любви к СЗИУ»: приятно 
осознавать, что идеи живут и 
поддерживаются, получают 
развитие и переходят в разряд 
студенческой культуры! 

Сокурсники, искреннее ра-
достно, что мы были таким 
составом.

Администрация любимого 
факультета! Спасибо вам за 
то, что вы помогли нам стать 
достойными выпускниками, 
справедливыми обладателя-
ми дипломов бакалавров и 
показали на своём примере, 
что такое здоровый коллек-
тив, грамотное управление  
и открытость к новому.

 Мы гордимся тем, что носим 
звание выпускников факуль-
тета социальных технологий. 

ФСТ, мы – почувствовали. 
СЗИУ, любим тебя. И надеемся, 
что это навсегда и взаимно!

// просто выпускники
Андрей Мурашев и
Ольга Такшаитова
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Команда факультета социальных технологий стала настощим 
триумфатором «Фестиваля первокурсников - 2012». Рекордный 
для фестиваля итог: Гран-При фестиваля, номинация «Самый ар-
тистичный факультет» и «Приз зрительских симпатий» поселились 
на «Тамбовской, 80»! Первокурсники представили на суд жюри 
постановку «Банды СоцТеха», рассказывающую о появлении двух 
новых направлениях подготовки на факультете – журналистики            
и психологии.

Проект «Студенческая наука: шаг за шагом» 
секции по социологии СНО стал лауреатом Все-
российского этапа конкурса социально значимых 
проектов «Моя инициатива в образовании X». 

Была открыта секция социоло-
гии и социальной работы Сту-
денческого научного общества 
СЗИУ РАНХиГС.
Члены студенческого объе-

динения «PR club» одержали 
победу в конкурсе «PR-про-
движение спектакля Алексан-
дринского театра».
В январе 2013 года появился 

первый номер студенческой 
газеты «ПРОСТО»: просто про 
СТ (Социальные Технологии, 
СТудентов, СоцТех).

Студенты направления «Соци-
альная работа» приняли участие 
в создании проекта «Сказка 
круглый год» – театротерапия 
для детей, воспитывающихся в 
детских домах.
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Студенты факультета – волонтёры XXII Олимпий-
ских и XI Паралимпийских зимних игр Сочи-2014. 

Открытие образовательного проекта 
«Студенческая наука: шаг за шагом».

Призовое место с #ПроектПерспектива во  
Всеросийском конкурсе студенческих проектов 
в области развития связей с общественностью 
«Хрустальный Апельсин». 

#ПОЧУВСТВУЙФСТ

Студенты направления 
«Реклама и связи с обществен-

ностью» занимались инфор-
мационным сопровождением 

форума «Петербургская 
неделя «Женщина года».

2015 год – создание центра 
«Перспектива» в целях 
практической подготовки 
студентов направления 
«Реклама и СО». 

Газета «ПРОСТО» – 
лауреат Всероссийского 
конкурса студенческой 
прессы «Первая полоса» 
в номинации «Лучший 
индивидуальный проект» 
(г. Нижний Новгород).Старт проектов факультета: 

«Встречи на Тамбовской» 
и «10 вопросов 100 знаменитым людям». 

Студенты ФСТ взяли шеф-
ство над Мемориальным ком-
плексом «Большое Заречье» 
(Волосовский район, Ленин-
градская область), извест-
ным как Русская Хатынь. При 
поддержке администрации  
района два раза в год студенты 
приезжают на место мемори-
ала, проводят субботники по 
очистке и подготовке террито-
рии к проведению торжествен-
ных мероприятий, принимают 
участие в Днях памяти. 

Александр Ефимов, 
социальная работа: 
в 2015 году стал победителем конкурса «Студент 
года» в РАНХиГС и обладателем специальной 
стипендии Попечительского совета Академии; 
обладатель стипендии Президента РФ в 2015-
2016 уч. году.

Юлия Чубарова, 
журналистика: 

член сборной России по пляжному теннису, 11-я 
ракетка мира по пляжному теннису, Чемпионка 

России 2016 г. в категории микст.

Герман Гамаюнов, 
журналистика: 
член сборной команды КВН «АКАДЕМИЯ НА-
РОДНОГО ХОЗЯЙСТВА»: чемпионы Всероссий-
ского кубка КВН РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону), 
победители Санкт-Петербургского Межвузов-
ского чемпионата КВН (дивизион «Гран-при»). В 
2016 году обладатели повышенного рейтинга на 
фестивале «КиВиН» (г. Сочи); полуфиналисты 
Первой (телевизионной) лиги Международного 
союза КВН (г. Тольятти).

Андрей Мурашев, 
журналистика: 
сооснователь студенческой газеты «ПРОСТО», в 
2013-2015 гг. – председатель студенческого совета 
ФСТ, в 2014-2015 гг. – Вице-президент студенче-
ского совета Института. В 2015 году избран чле-
ном Ученого совета СЗИУ РАНХиГС; является 
победителем Всероссийского конкурса лидеров и 
руководителей детских и молодёжных обществен-
ных объединений «Лидер XXI века» в номинации 
«Горящий делом» (2014 г.), Фестиваля студенче-
ского творчества «Российская студенческая весна 
2015» в номинации «Авторская песня», конкурса 
на участие в молодежной программе городского 
праздника выпускников «Алые Паруса» (2016 г.); 
номинант премии Правительства Санкт-Петер-
бурга «Молодёжная премия Санкт-Петербурга» за 
2015 год в области культуры и искусства. Лучший 
выпускник ФСТ в 2016 году.

Ольга Такшаитова, 
журналистика:
сооснователь студенческой газеты «ПРОСТО». В 
2014-2015 году была избрана Президентом Сту-
денческого совета СЗИУ РАНХиГС, годом ранее 
входила в ССИ в качестве руководителя инфор-
мационного отдела; в течение двух лет являлась 
членом студенческого совета факультета (кура-
тор ФСТ). Избрана делегатом Студенческого со-
вета Санкт-Петербурга при Правительстве горо-
да (2015-2017 гг.). Является номинантом премии 
Правительства Санкт-Петербурга «Молодёжная 
премия Санкт-Петербурга» за 2015 год в области 
общественной деятельности, стипендиатом Пра-
вительства Санкт-Петербурга, кавалером По-
четного знака святой Татьяны за многолетнюю 
просветительскую и социальную деятельность.  
«Лучший выпускник Института 2016 года».
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ВЫПУСКНИКИ – ФАКУЛЬТЕТУ!
Екатерина 
Юрьева, 
реклама и СО:

«Самым зрелищным событием для 
меня, которое впервые крепко спло-
тило наш курс, стал «Фестиваль 
первокурсников - 2012», где наш фа-
культет продемонстрировал свой та-
лант, неординарность, силу и един-
ство. С тех пор на нашем факультете 
я всегда ощущаю атмосферу семей-
ности, даже, обращаясь за помощью 
к сотруднику факультета или сту-
денту, можно всегда найти отклик 
в их сердцах. Студенческие годы не 
были бы столь запоминающимися 
без моих одногруппников, настоль-
ко непохожих по характеру и с раз-
ными интересами, но всегда готовых 
прийти на выручку и объединиться 
для решения любых проблем. Хотела 
бы выразить благодарность факуль-
тету и институту за полученные зна-
ния, за организацию и проведение 
весёлых внеучебных мероприятий 
и пожелать побольше творческих  
и активных студентов!»                     

Александр Мишкин, 
журналистика:

«Довольно сложно испытывать иное 
чувство, кроме благодарности к людям с 

ФСТ. Лично мне помогли найти и развить некоторые 
способности, о которых я лишь смутно догадывался. 
Встретить и пообщаться с большим количеством ин-
тересных людей и позаниматься полезными делами. 
Кажется, я неплохо прочувствовал ФСТ за 4 года обу-
чения и хочу сказать, что это был интересный опыт, за 
который искренне благодарен».

Елена Багрова, 
реклама и СО:

«Пришлось немного задуматься о том, 
как я чувствую свой факультет. А потом 

поняла, что чувствую его каждый день, потому что он 
подарил мне моих самых близких друзей. И именно 
внеучебная жизнь свела с теми людьми, без которых 
я себя сейчас не представляю. Всему нашему выпуску 
желаю реализовать себя и свои идеи. И я уверена на все 
сто, что у всех это получится». 

Екатерина 
Калугина, 
психология:

«Мы – первый выпуск направления 
«Психология», и это, несомненно, 
гордость и радость. 4 года были на-
полнены удивительными эмоциями: 
переживанием, радостью, тёплым 
чувством семейного очага. Не зря 
наш факультет – #факультетcсердцем. 
Хочу поблагодарить всех препода-
вателей, что были с нами на протя-
жении всех лет обучения. И все те 
знания, навыки и умения, что они 
дали нам, мы сможем использовать 
в нашей профессиональной жизни».

Дарья 
Заузолкова, 
социальная 
работа:

«Считаю, что мой #факультетссерд-
цем подарил мне самые яркие и за-
поминающиеся моменты учебы. Я 
смогла поучаствовать в творческой, 
научно-исследовательской и обще-
ственной жизни института. 
Хочу сказать «СПАСИБО!» за зна-
ния, навыки, приобретенные в про-
цессе обучения и поддержку наших 
преподавателей и деканата».

«Когда я заканчивала школу, у меня 
было две мечты: жить в Петербурге 
и стать журналистом. Первая мечта 
сбылась, а журналистика трансфор-
мировалась в PR. Обучение в нашем 
вузе открыло для меня специаль-
ность «Реклама и связи с обществен-
ностью» как с научной, так и с прак-
тической точки зрения. И, наверное, 
самое главное, – университет дал 
возможность найти работу по специ-
альности и по душе. Когда-то на 
третьем курсе нашей группе предло-
жили принять участие в форуме «Пе-
тербургская неделя «Женщина года». 
Сейчас я работаю в информаци-
онном агентстве, представляющем 
пресс-службу этого мероприятия».

Екатерина 
Бобина, 
реклама и СО:

Александр 
Ефимов, 
социальная 
работа:

«Самые светлые воспоминания моей 
жизни связаны с нашим факульте-
том. Целых четыре года мы росли в 
атмосфере любви и дружбы, доверия 
и понимания, творческого многооб-
разия и научного поиска. Теперь мы 
выросли, и пришла пора двигаться 
дальше. Но, как бы ни сложился наш 
жизненный путь, мы всегда с благо-
дарностью будем вспоминать наши 
студенческие годы, проведенные на 
факультете социальных технологий. 
Люблю и дорожу всем сердцем».

Герман Гамаюнов,
журналистика:

«Александр Мишкин, Артем Огуреч-
ников, Александр Рудь, Ярослав Руд-

ницкий, Мария Белокопыт, Алексей Ануфриев, Алек-
сандр Иванов, Ольга Такшаитова, Андрей Мурашев, 
Алина Савченко, Марк Комаров, Павел Геннадьевич 
Бычков, Александр Старцев, Егор Некрасов – именно 
эти люди сделали так, что мои четыре года обучения в 
СЗИУ, а конкретно на ФСТ, стали чудесными. Люблю  
РАНХиГС за людей, которые в нем работают и учатся». 

Инга Морозова, 
психология:

«Факультет социальных технологий – мо-
заика, которая даёт возможность студен-

ту проявлять себя и развиваться в абсолютно разных 
направлениях. Это научная деятельность, спорт, олим-
пиады, конкурс талантов, Мистер и Мисс СЗИУ, все-
возможные форумы и многое другое. И я хочу поблаго-
дарить наш факультет за эту волшебную возможность, 
которая развила меня как личность». 

#ПОЧУВСТВУЙФСТ


