
ПоЗДРАВЛЯЕМ С  НоВЫМ 2011 /12  УЧЕБНЫМ ГоДоМ!

Вопрос проживания – один из 
важнейших и актуальнейших во-
просов вузовской студенческой 
жизни. Он встает сразу же после 
поступления ребят в то или иное 

Дорогие наши друзья, студенты 
и сотрудники Межвузовского 
студенческого городка в Санкт-
Петербурге!

Вот и окончилось лето, пора отдыха 
и отпусков. Несмотря на относительную 
прохладу и частые дожди, для многих 
наших новых жильцов оно было весьма 
горячим и напряженным. Мы имеем в 
виду поступавших в вузы ребят, которые 
теперь пришли к нам по направлениям 
своих учебных заведений.

Наши студенческие дома 
гостеприимно распахнули перед 
вами двери, приняли вас в свой 
многотысячный коллектив и надеются 

найти у вас понимание необходимости 
соблюдения порядка и дисциплины 
в нашем общем студенческом доме, 
уважения и приумножения добрых, 
дружеских традиций, которыми мы 
славимся и гордимся.

Официально, празднично, мы еще 
отметим День первокурсника, а сейчас 
от души поздравляем их с новым 
учебным годом!

Что касается студентов старших 
курсов обучения, то, думается, они 
хорошо отдохнули и с новыми силами 
и планами приступили к учебе и 
проживанию в нашем студенческом 
городке. Желаем всем успехов и 
радостей на этом нелегком пути!

В то же время мы по-дружески 
напоминаем вам, коллеги, призываем 
вас к бережному и хозяйственному 
отношению к вашим нынешним 
студенческим домам, к технике, 
имуществу, помещениям и 
оборудованию, а главное, к соблюдению 
правил проживания, разработанных 
студенческим советом и администрацией 
студгородка.

В свою очередь, мы будем делать 
все от нас зависящее, чтобы ваше 
проживание в городке было безопасным, 
комфортным и благоустроенным. Не 
будем сейчас перечислять всего богатого 
арсенала форм, средств и условий, 

которые имеются сегодня в наших 
десяти многоэтажных студенческих 
домах  для спокойного и насыщенного, 
окруженного поистине материнской 
заботой наших заведующих и 
сотрудников послеучебного отдыха 
и самоподготовки – они масштабны 
и впечатляющи. И вы, дорогие 
первокурсники, вскоре в этом сами 
убедитесь. Не надо только быть 
пассивными и равнодушными.

Поздравляя вас с новым 2011/12 
учебным годом, мы от души выражаем 
свою уверенность в том, что начавшийся 
год принесет вам и всем нам ещё 
более значительные достижения и 
успехи, будет реально способствовать 
укреплению и дальнейшему 
формированию в наших обучающем, 
обслуживающем, воспитательном и 
студенческом сообществах атмосферы 
знаний, дружбы, товарищества, 
творчества, инноваций и здорового 
образа жизни!

Желаем всем на этом пути здоровья, 
счастья, успехов, всего самого доброго 
и хорошего!

И.Ф. Феклистов,
начальник ГУ «УМСГ»,

доктор экономических наук,
профессор, академик РАЕН, 

Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации

С ЗАБоТоЙ о ПРоЖИВАНИИ СТУДЕНТоВ
высшее учебное заведение. 

В такой ситуации вузы Санкт-
Петербурга, у которых нет соб-
ственных общежитий, или если они 
не могут вместить всех нуждаю-
щихся, обращаются за помощью 
к своему давнему и верному дру-
гу, помощнику – Межвузовско-
му студенческому городку. Наше 
уникальное, единственное в Рос-
сии, подобного рода, учреждение 
обладает весьма значительным по-
тенциалом – десять многоэтажных 
жилых корпусов, в которых про-
живают около девяти тысяч сту-
дентов из более чем двадцати пяти 
вузов Санкт-Петербурга.

Естественно, что руководство, 
администрация студгородка уделя-
ют актуальным вопросам расселе-

ния студентов постоянное внима-
ние. И очень важно, что они находят 
понимание, получают поддержку и 
помощь у Совета ректоров вузов 
Санкт-Петербурга, у многих рай-
онных и вузовских руководителей. 
И тут, понятно, большое значение 
имеет совместная, партнерская де-
ятельность, прежде всего, по про-
блемам распределения и расселе-
ния студентов в студгородке.

В 2010/11г., например, практи-
ка данной работы осуществлялась 
следующим образом. Сразу по-
сле завершения года в студгородке 
прошло выездное заседание Совета 
ректоров вузов Санкт-Петербурга 
совместно с администрацией студ-
городка и представителями вузов, 
на котором состоялся весьма се-
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рьезный, заинтересованный раз-
говор о квотах, перспективах про-
живания и расселения студентов в 
МСГ на будущий учебный год.

Выступивший на совещании 
начальник студгородка, доктор 
экономических наук, профессор 
Феклистов И. Ф. поблагодарил 
Совет ректоров и вузы за помощь, 
поддержку и рассказал, что наш 
городок активно продолжает свой 
путь инновационного развития. 
Особое внимание, роль и заслуга 
в этом процессе принадлежит, не-
сомненно, Министерству образо-
вания и науки Россиийской Фе-
дерации, по инициативе которого 
городку три года подряд присваи-
вается высокое звание: «Лучший 
городок России». Значительно 
активизировались его организаци-

НАДЕЖНЫЕ ПоМоЩНИКИ ПЕРВоКУРСНИКоВ
Для того, чтобы больше узнать о 

жизни нашего студенческого дома 
мы провели ряд интервью с активи-
стами студенческого самоуправления 
и немного узнали о том, как происхо-
дит формирование этих активистов, 
как рождаются интересные идеи в их 
головах, вообще о том, что означает 
для них быть старостами…

Для этого мы обозначили ряд 
определенных вопросов:

Как давно вы староста?
-Даша: староста 9 этажа, 5 курс.

Староста я с августа 2010г., и очень 
этим довольна. Порой бывает тяже-
ло. Но ведь без трудностей и резуль-
татов никаких не бывает. 

Как вы с этим справляетесь?
-Даша: Многое зависит от лю-

дей, с которыми ты работаешь. Не 
только от других старост, но и от 
всех жителей этажа. Я люблю свой 
коллектив и стараюсь во всем под-
держивать студентов. Хочется что-
то изменить, заинтересовать ребят, 
чтобы они высказывали свои мысли, 
помогали, шли навстречу. Но, к со-
жалению, не всегда бывает так, как 
мы хотим, хоть и очень стремимся к 
этому.

Вы ощущаете себя отдельной 
единицей или частью коллектива?

-Никита: староста 4 этажа, 2 
курс. Конечно частью коллектива. А 
как же без этого. Ведь староста эта-
жа – это небольшая составляющая 
всего процесса. Мы должны выпол-
нять указания, вносить предложения 
и контролировать их выполнение.

Лидерские качества обязатель-
ны для старосты этажа?

-Камиль: староста 7 этажа, 3 
курс. Безусловно. Хотя это и не 
самое главное. В этом деле главное 

спокойствие и терпение, а остальное 
приложится.

-Никита: староста 5 этажа, 4 
курс. Вы еще спрашиваете, необхо-
димы лидерские и индивидуальные 
качества! Это как математику знать 
таблицу умножения, а филологу ал-
фавит. У старосты, хоть он и часть 
большого управленческого коллек-
тива, должно быть свое собственное 
мнение и голова на плечах.

Вы считаете себя лояльным че-
ловеком?

-Алена: староста 3 этажа, 3 курс. 
Не могу сказать однозначно. По-
рой нам приходится разбираться с 
разного характера проступками. Я 
стараюсь быть объективной. Все за-
висит от нарушителя. Насколько он 
неправ. Шанс должен быть у каж-
дого человека.  Мы не вправе строго 
судить, ведь ситуации бывают раз-
ные, и не задумываясь, мы можем 
неправильно распорядиться судьбой 
человека. Я за второй шанс, а иногда 
даже и за третий.

Что бы вы хотели сказать сво-
им преемникам?

-Александр: староста 8 этажа, 2 
курс. Чтобы были объективными во 
всех своих решениях. 

-Алина: староста 10 этаж, 2 курс. 
Быть старостой – отличный шанс 

попробовать себя в роли управленца. 
Чем выше ставишь планку, тем бли-
же к ней подойдешь. Так что, ребя-
та, дерзайте!

Чем вы жертвуете в своей жиз-
ни ради должности и что получа-
ете взамен?

-Александр: староста 8 этажа, 2 
курс. Временем.  Я бы не сказал, 
что времени уходит слишком много, 
но некоторая часть его, безусловно. 
Взамен я получаю гораздо большее. 
Это бесконечное количество новых 
знакомств и жизненный опыт, кото-
рые важно обрести в молодые годы. 
Предупрежден, обучен, значит, во-
оружен, в какой-то степени.

-Алена: староста 3 этажа, 3 курс. 
Сном иногда. А на самом деле, 
практически ничем. Если бы не нра-
вилось, я бы не занималась этой ра-
ботой. Мне очень интересно быть 
старостой. А взамен я получаю некое 
моральное удовлетворение.  Еще мы 
довольны льготами. Так что спаси-
бо администрации, студсовету, всем, 
кто нам помогает и поддерживает.

Что для вас значит быть старо-
стой?

-Алина: староста 10 этажа, 2 
курс. Это значит, что я должна быть 
для людей опорой, помощником. Я 
бы хотела, чтобы этаж жил дружно.  
Мы семимильными шагами идем к 
этому. Когда-то один мой препода-
ватель говорил: «Если я обижу од-
ного из вас, а остальные встанут и 
уйдут, значит я добился своего». Он 
пытался сплотить коллектив. Вот и я 
стремлюсь к такой же цели. 

Светлана Полянская,
студенческий дом № 10

онно-хозяйственная, культурная и 
спортивная деятельность. Успешно 
начал функционировать, органи-
зованный при городке Инноваци-
онный институт дополнительного 
профессионального образования, 
Межвузовский учебно-спортив-
ный центр с двумя плавательными 
бассейнами, тренажерными залами 
и др. 

Иван Федорович рассказал так-
же об огромной хозяйственной и 
ремонтной работе, выполненной ко 
времени окончания 2010/11 учеб-
ного года. Во всем этом имеется 
несомненная заслуга и вузов, сту-
денты которых проживают в нашем 
городке, но большую и повседнев-
ную работу выполняют, прежде 
всего, коллективы всех наших сту-
денческих домов и проживающие в 

них студенты. Спасибо всем за это!
Далее на совещании выступил 

заместитель председателя Совета 
ректоров вузов Санкт-Петербурга, 
ректор Российского государствен-
ного гидрометеорологического 
университета (РГГМУ), профес-
сор Карлин Л. Н., который в це-
лом подтвердил и одобрил все ска-
занное выше, обратил внимание на 
перспективы инновационного раз-
вития вузов города, а также нашего 
студенческого городка. Основное 
внимание Лев Николаевич обра-
тил на рассмотрение заявок вузов 
Санкт-Петербурга на максималь-
ное заселение помещений студго-
родка своими студентами.

Студенческий совет 
Межвузовского студенческого городка
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С БРАНДМАЙоРоМ НА БЕЛоМ КоНЕ
Недавно в Московском районе, 

в котором находится и наш студен-
ческий городок, состоялся День от-
крытых дверей пожарной охраны 
Московской заставы, посвященный 
ее 125-летию. В 11 часов от Москов-
ских ворот в сторону Московской 
площади выдвинулась праздничная 
колонна, состоявшая из ретро ма-
шин, пожарной техники. Возглавлял 
колонну брандмайор на белом коне, 
барабанщицы и пожарные кадеты. 

На площади парад принимали 
глава районной администрации Вла-
димир Коровин и начальник 7 от-
ряда федеральной противопожарной 
службы Мераби Панчвидзе. По-
здравить юбиляров пришел также 
начальник пожарной охраны города 
Цюриха Рудольф Крауэр. В то время 
пока парад проходил по Московско-

о ВоДНЫХ ПРоЦЕДУРАХ И ИЖЕ С НИМИ
- «А за вами занимали? – нет. 

– Постучите в 23. – Хорошо.» 
– Благодарю… До боли всем нам 
знакомый диалог: изо дня в день мы 
повторяем его, будто мантру. 

Вы только подумайте, какое 
огромное значение в жизни и быту 
имеют водные процедуры! Много-
разовое посещение санузлов и умы-
вальников - неотъемлемая часть 
студенческого житья-бытья. Имен-
но поэтому так важно, чтобы уход 
за собой протекал комфортно и с 
престижем.

Уж так исторически сложилось, 
что студенты живут в довольно 
скромных условиях: на каждом эта-
же студенческого дома по одному 
дамскому и мужскому «будуару». 
А выпускники прошлых лет могут 
припомнить времена, когда душе-
вые кабинки стояли лишь в хозяй-
ственных корпусах, там же имелись 
постирочные и гладильные комна-
ты. В столь экзотических условиях 
существовали студенты 70-х и 80-х 
годов. Именно на их глазах прохо-
дили самые ранние этапы истории 
жизни и развития нашего студго-
родка.

Сейчас же, состояние душевых, 
умывальников, раковин, и прочей 
атрибутики можно оценить весьма 

лестными и справедливыми слова-
ми. Три года назад была проведена 
весьма внушительная работа по ко-
ренному улучшению материально-
технической базы студгородка, его 
студенческих домов. Она затрону-
ла строительство душевых на всех 
этажах, очистку канализационной 
системы, замену системы горячего 
и холодного водоснабжения, уста-
новку новой сантехники, космети-
ческий ремонт мужских и женских 
комнат и др.

Три года назад во всех студенческих домах городка 
впервые оборудованы более 500 душевых

Сегодня капитально отремонти-
рованы все места народного поль-
зования, во всех студенческих до-
мах приведены в порядок душевые 
и санузлы, появились качествен-
ные глянцевые раковины, положе-
на благовидная плитка, поставлены 
двери из натурального дерева. Все 

это привносит ощущение перехода  
студгородка на новый, высококаче-
ственный уровень. Большое спаси-
бо нашей администрации за это, за 
заботу о нас, студентах!

В то же время, ребята, это и на 
нас с вами накладывает определен-
ные обязательства по бережному 
соблюдению норм и правил чело-
веческого, а тем более, студенче-
ского общежития. Давайте оценим 
трепетное отношение руководства, 
стремящегося сделать наше прожи-
вание в наших домах, в этих стенах, 
как можно более комфортным и до-
стойным. Прочитывая ироничные 
объявления в санузлах, которые 
наши старосты не устают творить, 
задумайтесь, что выкидывая не оси-
ленную другом банку со шпротами, 
бутылку или тряпку, потерявшие 
всякий смысл, вы забиваете кана-
лизацию, затрудняете пользование 
ею. А если учесть, что вы вовсе не 
одиноки в подобном негативном по-
ведении!? Так что не вносите, по-
жалуйста, «разрушение в массы», с 
пониманием относитесь к соседям, 
и научайтесь ценить нашу большую 
студенческую семью, не лишайте ее 
маленьких радостей!

Мария Глинкина,
студенческий дом №2

му проспекту на площади выступал 
оркестр. В праздничной программе 
можно было увидеть увлекательное 
шоу: «Укрощение огня», поучаство-
вать в различных конкурсах, попро-
бовать полевую кухню, послушать и 
посмотреть выступление творческих 
коллективов культурно-досугового 
центра «Московский» и пожарных 
кадетов школы №374. В заключе-
ние состоялось награждение пожар-
ных, отличившихся в пожаротуше-
нии и спасении людей.

Важно, что в этом красочном, 
впечатляющем мероприятии при-
няло участие большое количество 
студентов нашего Межвузовского 
студенческого городка. Тем с боль-
шей эффективностью прошел затем 
в городке очередной, поэтажный ин-
структаж по правилам пожарной и 
электробезопасности, пользования 
лифтами и газовыми плитами, на ко-
тором ответственные за пожарную 
безопасность и ведущие специали-
сты технических отделов проводят, 
как правило, обстоятельные беседы 
со всеми студентами городка: обу-
чают, предостерегают, показывают 
и наставляют соблюдать все необ-

ходимые меры и правила пожаробе-
зопасности. Это весьма необходимо 
сегодня, ибо во всех студенческих 
домах студгородка плотность засе-
ления весьма насыщена. Следова-
тельно проблема соблюдения правил 
безопасности – одна из наиболее 
острых.

Полностью полагаться на созна-
тельность студентов – пользовате-
лей при этом не приходится. При 
проверках не редко выясняется, что 
элементарные меры безопасности 
постоянно нарушаются. Единствен-
ный выход – постоянный контроль, 
профилактика, знание и соблюдение 
норм и правил противопожарной 
безопасности в каждом студенче-
ском доме, в каждой студенческой 
комнате.

Валерия Загоскина,
студенческий дом № 9



4 НСД	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Сентябрь	 2011

Редакционный совет:	 д.	 э.	 н.,	 профессор	И.	Ф.	Феклистов	 –	 начальник	 Государственного	 учреждения	 «Управление	
межвузовского	 студенческого	 городка	 в	 Санкт-Петербурге»	 –	 главный	 редактор;	 Р.	К.	 Шульгина	 –	 начальник	
Административно-социального	 отдела	 ГУ	 «УМСГ»;	 Э.В.	 Гетнер	 –	 специалист	 АСУ;	 К.	Е.	 Васильев	 –	 специалист;	
Л.	Федоровская	–	председатель	студсовета	МСГ,	студентка	СПб	ГУИТМО.	Контактный телефон: 368-24-09

Студенческая редколлегия: 
Л.Федоровская	(ответредактор),	
М.	Глинкина,	С.	Полянская,	О.	Вакула.

Вёрстка	и	дизайн	–	Э.В.	Гетнера

ПоЗДРАВЛЕНИЯ
Администрация, студенческий совет 

Межвузовского студенческого городка, 
редакция газеты «МСГ – наш студенческий 
дом» сердечно поздравляют со знаменательными 
событиями – днями рождения, наших 
замечательных коллег, сотрудников: В.Г. 
Леонова, Е.В. Гурину, Д.В. Николаева, А.А. 
Коновалова, Т.В. Галинскую.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых успехов и радостей в 
жизни, в важной и очень нужной работе по 
воспитанию и обслуживанию студентов.

Друзья и коллеги

Наш городок - самый лучший на свете,
Здесь проживают страны нашей дети,
Здесь проживают России студенты
Нам не забыть этой жизни моменты.

Наш городок всем желанный и милый,
Он нам дает и защиту, и силы,
Мы много лет здесь, друзья, остаемся.
Учимся вместе, играем, смеемся.

Он окружил нас добром и заботой,
Радует спортом, культурой, работой,
Мы с городком не хотим расставаться,
Видно друзьями нам век оставаться.

Стал он для нас замечательным домом,
Другом сердечным, родным и знакомым,
Стал он для нас дорогим и любимым,
В памяти каждого неповторимым...

НАШЕМУ СТУДГоРоДКУ

СКоЛЬКо ВЕСИТ САМоСТоЯТЕЛЬНоСТЬ?!

о Н И  Н А С  Л Ю Б Я Т
Мы, студенты Межвузовского 

студгородка, обучаемся в разных ву-
зах, кто-то еще и работает, кто-то 
просто гуляет. Но где бы мы не на-
ходились, мы всегда возвращаемся 
в свой студенческий дом. Здесь мы 
проводим большую часть своей жиз-
ни. Привыкаем к чистоте и порядку, 
считаем все это за данность. И, не-
редко, забываем о тех, кто создает 
нам этот уют и комфорт. Среди та-
ких людей, прежде всего, наша за-
ведующая студенческим домом № 1 
– Васильева Нина Павловна. Она 
всегда находит индивидуальный под-
ход как к студентам, так и к работ-
никам, старается улучшить то, что 
и без того хорошее, поддерживает 
студсовет дома в любых начинани-
ях, всех студентов знает поименно, а 
сложные ситуации не оставляет без 

внимания. Если возникает бытовой 
вопрос, то всегда можно обратиться 
к нашему коменданту – Мацулевой 
Раисе Павловне. Ни один студент 
не ушел от нее без хорошего совета 
и доброго напутствия.

Заведующая студенческим домом № 1 Н.П. Васильева, 
кладовщица Т.П. Ерёмченко, кастелянша А.П. Борская, 
председатель студсовета Е. Наливко и старосты по этажам

В нашем корпусе, как дома, чи-
стое белье каждые две недели. И в 
этом нам помогает чуткая и заботли-
вая Борская Анна Петровна. Но как 

же обойтись нам без шкафчиков, по-
лочек, столиков…ведь мы приехали 
сюда не на один год! Наша кладов-
щица - Татьяна Петровна Еремен-
ко никогда не оставит эту пробле-
му нерешенной, всегда проследит 
за наличием мебели в студенческих 
комнатах. И что бы мы делали без 
наших трудолюбивых «пчелок», как 
мы их называем: вахтеров, уборщиц, 
столяров, сантехников, электриков?! 
Они всегда приходят на помощь и 
создают атмосферу чистоты, домаш-
него уюта и образцового порядка.

Наш студенческий совет всегда 
сердечно поздравляет их с различ-
ными праздниками, днями рождения 
и желает всем здоровья, долгих лет 
жизни, терпения и хорошего настро-
ения!

Екатерина Наливко,
студенческий дом № 1

Этим достаточно неожиданным 
вопросом я задалась, волоча 
за собой тяжеленную сумку, с 
которой меня связала судьба и мои 
родители.Судя по этой злополучной 
ноше, первоначальный вес моей 
самостоятельности равнялся не 
менее 40 килограммам.

Наверняка вас интересует и 
вопрос: почему хрупкая девушка 
как муравей тащит по перрону 
багаж чуть ли не тяжелее ее самой! 
Отвечаю: а что я, по-вашему, должна 
от родителей приезжать налегке? 
Неет, к решению этого вопроса 
я подошла с ответственностью и 
энтузиазмом и взяла из родного 
дома даже то, что абсолютно не 
нужно! Видимо, действовала по 
принципу – чем больше, тем лучше. 

А зря! Мозг постепенно 
разрывали два вопроса: «Когда же 
я, наконец-то, доползу до метро?» 
и «Как я вообще доберусь до своего 
дорогого студенческого дома?»

Если честно, то я никогда не 
задумывалась об этом, пока не 
приехала учиться в Северную 

столицу. Вот и получается, что 
осознавать всю важность проблемы 
мы начинаем только столкнувшись 
с ней лицом к лицу, носом к носу 
и т.д. Теперь мы вынуждены все 
делать самостоятельно. Мама 
больше не готовит тебе завтрак (а 
я так люблю мамины блинчики), 
папа не приезжает по первому 
твоему звонку, как ответственный 
таксист! И это лишь малая часть 
проблем, с которыми мне пришлось 
столкнуться!

А вообще, все это в прошлом, 
ведь живу я в студгородке уже 
третий год. Конечно, это не так уж 
много, но, если вдуматься, то и не 
так уж и мало, ведь за это время я 
успела многое осознать, многому 
научиться, многого достичь. 
Вспоминая сейчас свои зимние, да 
и летние, мучения и весомые сумки 
и чемоданы, я начинаю размышлять 
о том, что вес этих емкостей со 
временем становится все больше и 
больше. И страшно представить, 
сколько они будут весить через 
несколько лет! А если еще учесть и 
обратный маршрут: из Петербурга 
– домой! С пустыми-то руками 
к родителям стыдно заявляться! 
Словом, самостоятельная жизнь – 
это дело нелегкое, но, надо сказать, 
приятное, а главное, для студента 
полезное. Правда, последнее 
осознается как следует только 
значительно позднее...

Олеся Вакула,
студенческий дом № 4.


