С ДНЕМ ПЕРВОКУРСНИКА, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ СТУДЕНТЫ!
Уверен, что когда вы впервые вошли на территорию нашего Межвузовского студенческого городка, вам, несомненно, бросилась в глаза огненная надпись: «Наш студенческий дом»... Мы все — и студенты старшекурсники, и сотрудники считаем его,
поистине, нашим студенческим домом, гордимся им, бережем его авторитет и добрые
традиции. И это действительно так, верно и справедливо. Благодаря огромной и самоотверженной работе нашего коллектива: заведующих домами и комендантов, кастелянш
и уборщиц, охранников и вахтеров, электриков и сантехников, столяров и водителей автотранспорта — мы добились весьма значительных результатов и достижений. Не случайно нас сегодня заслуженно ставят в пример и отмечают в масштабах Министерства
образования и науки Российской Федерации, Губернатора Санкт-Петербурга — по
состоянию дисциплины, чистоты, порядка, безопасности проживания студентов и т.д.
При входе в студгородок вы наверняка обратили внимание и на другую многоговорящую надпись: наш городок вот уже три года подряд завоевывает высокое и почетное
звание: «Лучший студенческий городок России».

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет и др.

Студенты студгородка всегда принимают активное участие в торжественных мероприятиях

Если иметь ввиду сферу обслуживания городка, то и здесь весьма впечатляющие
цифры и показатели. Непосредственно в студенческих домах к услугам студентов два
специализированных хозяйственных корпуса с прачечными установками, камерами хранения, несколько магазинов, буфетов, кафе-столовых. Здесь же находится библиотека с читальным залом, располагающая более ста тысячами экземпляров современных
учебников, журналов, художественной литературы. По необходимости Вы можете обратиться за консультацией и если понадобится за помощью в студенческую поликлинику, где вас встретят радушно высококвалифицированные врачи. Следует отметить, что
с 2006г. здесь впервые было введено студенческое дежурство на этажах, осуществляемое повсеместно с помощью межвузовского студенческого совета и контролируемое
студенческими советами в студенческих домах.
Губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко вручает начальнику студгородка, доктору экономических наук,
профессору И.Ф. Феклистову награду за большую организаторскую работу в Межвузовском студгородке

Огромная заслуга в этом и наших студенческих активистов: членов студсоветов городка, студенческих домов, старост этажей и других ребят, своим бескорыстным, общественно полезным трудом преумножающих славу и доброе имя нашего городка. Да вы и
сами, дорогие наши первокурсники, вскоре во всем убедитесь, во всем сможете принять
личное и, надо полагать, доброе, конструктивное, творческое и созидающее участие.
Сейчас наши студенческие дома гостеприимно распахнули перед вами двери, приняли
вас в свой многотысячный коллектив. Мы все надеемся найти у вас понимание необходимости соблюдения порядка и дисциплины, уважения и преумножения добрых, дружеских традиций, которыми мы славимся и гордимся. Что касается коллег старших курсов
обучения, то, думается, они хорошо отдохнули за лето и с новыми силами, планами и
с хорошим настроением приступили к учебе и проживанию в нашем студенческом городке. Желаем всем успехов и радостей на этом пути! В то же время мы по-дружески,
по-отечески 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 и
принятых студенческим советом студгородка. А мы, в свою очередь, будем делать все
от нас зависящее, чтобы ваше проживание в городке было безопасным, комфортным и
благоустроенным. Не надо только быть пассивными и равнодушными. Активнее занимайтесь самообразованием, спортом, общественной работой. Для этого у нас созданы
возможности, позволяющие стать не только специалистом по выбранной профессии,
но и сформировать навыки лидера.
Сегодня Межвузовский студенческий городок в Санкт-Петербурге хорошо известен не только в городе на Неве, но и во многих других субъектах Российской Федерации и за ее пределами. Его услугами пользуются боле 25 вузов Санкт-Петербурга.
В десяти многоэтажных, благоустроенных жилых корпусах, расположенных в уникальном месте, вблизи станции метро «Парк Победы», практически в парковой зоне
– между парками Победы и Авиаторов, в настоящее время проживают около 9 тысяч студентов, в том числе таких ведущих вузов, как Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов, Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики, Санкт-Петербургский государственный горный университет,

Церемония коронации «Мисс МСГ-2010» Анастасии Брызгаловой

Интересные, практически полезные начинания осуществляются в настоящее время
буквально на глазах у проживающих студентов. На первых этажах жилых и хозяйственных корпусов построены недавно новые пластиковые вахты, оборудованные современной электронно-пропускной системой. На всех этажах в коридорах, кухонных
помещениях, лестницах запасного выхода, а также снаружи всего корпуса по периметру установлено более 800 камер видеонаблюдения, что позволяет вахтерам и охране
круглосуточно осуществлять соответствующий контроль за безопасным проживанием
студентов во всех комнатах студенческих домов (около 3000 комнат), смонтирована
пожарная сигнализация с двумя датчиками (тепловым и дымовым).
Начиная с 2006 г. в городке издается многотиражная газета «МСГ — наш студенческий дом», тиражом 999 экземпляров. Значительная работа проводится по развитию материально-технической базы студгородка. На всей территории производится
замена наружных и внутренних инженерных коммуникаций. Осуществлена инженерная система осушения и вентиляции подвальных помещений, настланы полы (вместо
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С ДНЕМ ПЕРВОКУРСНИКА, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ СТУДЕНТЫ!
земляных). Проводится замена системы отопления в студенческих домах, а также
стояков и батарей. Во всех жилых и административно-хозяйственных корпусах произведен ремонт кровли. Практически завершена очистка всей канализационной системы в городке, произведен ремонт дренажной системы, отремонтированы мусоропроводы. Проектируются современные механизированные мусоросборники. Во всех
студенческих домах производится замена инженерных коммуникаций, как наружных,
так и внутренних, капитально ремонтируются жилые комнаты. Не так давно установлено около 3000 современных металлопластиковых стеклопакетов, за которыми проводится необходимый уход и обслуживание. Впервые в жилых корпусах оборудовано
свыше 400 душевых, завершается ремонт кухонь, умывальных комнат и туалетов. В
студенческих домах осуществляется замена дверей. До конца года будут капитально
отремонтированы все 100 коридоров. Недавно заменены все 20 лифтов, отремонтированы все лифтовые площадки и др.

Выступление вице-президента РАН, директора Физико-технического института, лауреата
Нобелевской премии, академика Ж.И. Алферова перед студентами студгородка

Многое сегодня делается в городке и по налаживанию, развитию инновационных
связей с ведущими промышленными и научно-исследовательскими предприятиями. В
Московском районе есть уникальные предприятия «Ленинец», «Техприбор», «Электросила», «Феррит». Администрация стремится наладить интеграционные связи с
ними, чтобы студенты городка могли бы получить дополнительную специальность прямо в городке, а затем уже проходить практику на этих предприятиях. В связи с этим
весьма перспективной, вполне реальной целью явилась организация на территории городка дополнительного образования студентов для получения ими практически востребованных профессий, которыми студенты могут воспользоваться в период обучения в
вузах. Для этого у нас в городке открыт Инновационный институт дополнительного
профессионального образования. Мы имеем государственную лицензию на подготовку работников по интересным профессиям: агент коммерческий, бухгалтер и товаровед
со знанием 1С, а также администратор гостиницы, стенографист. Но мы рассчитываем не ограничиваться только этими профессиям и хотелось бы видеть более глубокую
интеграцию городка с промышленными и научными организациями, более широкую
подготовку по рабочим профессиям.
В целях создания современных условий обучения в Межвузовском городке успешно
реализуется программа подключения сетей телекоммуникационной связи единого провайдера «iwan». В рамках программы интернетизации уже более чем в 3000 комнатах
имеется доступ к сети. У каждого из 8500 студентов сегодня имеется возможность
бесплатного подключения к Интернету. Для реализации программы разработан и осуществляется перспективный проект, вошедший в Программу инновационного развития студенческого городка. В планах: расширение и без того разнообразной тарифной
сетки и запуск Интернета ТV. Важным источником информации и базой для общения
между студентами является и сайт МСГ в Интернете.
Особое внимание в студенческом городке обращается на развитие спортивной, а
также воспитательной и культурнодосуговой работы.Благодаря мерам по упорядочению площадей в МСГ удалось высвободить около 3000 м2 прекрасных помещений,
где оборудован многофункциональный студенческий культурно-спортивный центр. Таким образом, студенты получили возможность проводить здесь свои многочисленные
мероприятия, КВН, дискотеки, вечера отдыха и т.д.

Однако на территории городка сегодня возводятся и новые, весьма впечатляющие
строительные объекты. По инициативе Губернатора Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко ведется строительство Межвузовского учебно-спортивного центра общей площа-

дью более 20тыс. м2, который будет включать в себя 2 бассейна, многофункциональный зал с трибунами на 1,5 тыс. зрителей и спортивной ареной, спортивные залы для
занятий шейпингом, настольным теннисом, тренажерный зал, залы для студенческого
клуба с конференц-залом, интернет-кафе, студенческую телестудию и др. Здесь уже
к концу 2010г. предполагается ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса с
двумя плавательными бассейнами.
.

Помимо этого почти в каждом студенческом доме действуют свои спортзалы, имеются спортивные площадки и на самой территории студенческого городка. Всё это,
несомненно, оказывает большое влияние и на учебный процесс, повышает работоспособность, улучшает настроение студентов. В перспективе студенческий городок будет
прирастать и новыми студенческими жилыми домами. Здесь запланировано возведение целого жилого комплекса. По инициативе Губернатора Санкт-Петербурга В.И.
Матвиенко здесь уже заложен первый новый студенческий дом, строительство которого будет завершено до конца 2010г.
Новые строительные объекты будут возводиться рядом с обновленными, ныне действующими студенческими домами. В перспективе они составят по площади их добрую
половину. В новом комплексе зданий смогут разместиться еще около 4000 студентов.
Однако отличаться этот комплекс будет разительно: здесь будут однокомнатные квартиры повышенной комфортности площадью 40м2 и двухкомнатные – 60м2, на этажах
будут комнаты дежурных, душевые и бельевые, кафе-столовые, конференц-залы, компьютерные клубы. Финансирование на строительство в межвузовском студенческом
городке новых зданий выделяется в рамках федеральной программы: «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 2009–2013 гг.».
Важнейшее внимание в студенческом городке обращается на обеспечение надёжной
безопасности проживания студентов. Территорию городка по всему периметру опоясывает оригинальное и весьма надёжное металлическое ограждение, введена внутренняя
и внешняя охрана территории и каждого студенческого дома. Здесь действует молодежный отряд правопорядка (МОП). В ночное время городок освещается мощными
светильниками, во всех корпусах и на территории работает более 800 камер видеонаблюдения, оборудована современная пожарная сигнализация, как внутренняя, так
и межкорпусная громкая переговорная связь и многое другое. Во всей этой работе, в
весьма значительном развитии Межвузовского студенческого городка, в выполнении
его инновационной Программы ощущается огромная и несомненная забота и помощь
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министра образования
РФ А.А. Фурсенко, федеральных и региональных органов, вузов, студенты которых
проживают в городке, но несомненна и заслуга коллектива сотрудников студенческого
городка, студентов-активистов. Значительная помощь и поддержка ощущается и со
стороны Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга, прежде всего, его председателя,
профессора В.Н. Васильева — ректора СПб ГУИТМО, постоянно поддерживающего
и участвующего во многих мероприятиях студенческого городка. Большую поддержку и
помощь студенческий городок ощущает и со стороны председателя Комитета по науке
и высшей школе Санкт-Петербурга — А.С. Максимова, а также Главы администрации Московского района, на территории которого городок расположен, В.В. Коровина.
Огромное спасибо всем за внимание и помощь студгородку, что не только способствует значительному улучшению благосостояния и физического здоровья проживающих здесь студентов, но и оказывает благоприятное влияние на их обучение в вузах,
на сдачу ими зачетов и экзаменов. На это, собственно, и направлено сегодня осуществление инновационной Программы Межвузовского студенческого городка, деятельность и внимание его администрации и персонала. Очень важным направлением мы
считаем дальнейшее расширение этой работы, а также всей воспитательной деятельности среди студентов, проживающих в городке. При этом мы очень надеемся и рассчитываем на дальнейшее укрепление и развитие дружеских и партнерских связей с
вузами Санкт-Петербурга, со всеми организациями и лицами, кому не безразличны
проблемы и интересы будущего России.
Поздравляя вас с новым 2010–2011 учебным годом, с Днем первокурсника, я от
души выражаю свою уверенность в том, что начавшийся год принесет вам и всем нам
еще 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 вам на этом пути здоровья,
счастья, успехов и всего самого доброго и хорошего!
И.Ф. Феклистов, начальник ГУ «УМСГ», доктор экономических наук,
профессор, академик РАЕН, заведующий кафедрой «Менеджмент и
коммерция» Государственного университета,
Почетный работник высшей школы
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СЛОВО К ПЕРВОКУРСНИКАМ
Вот и начался новый учебный год и наш студенческий
городок, все студенческие дома вновь наполнились
первокурсниками. Поначалу они выглядели растерянными
и слегка испуганными, но это естественно, ведь они уехали
из родных мест и теперь будут жить самостоятельно.
Студенты, проживающие в нашем корпусе, всегда
отличаются креативностью и проявляют активность
в жизни студенческого городка. Я надеюсь, что
первокурсники примут эстафетную палочку от
ребят старших курсов и не ударят в грязь лицом.
Конечно, студенчество – это самый яркий
период в жизни каждого, но не стоит забывать
и о том, что существуют определенные правила
и обязанности , например, дежурство по кухне,
аккуратность в быту и, естественно, толерантность и
уважительное отношение к товарищам и персоналу.
Я хочу пожелать вам, ребята, чтобы ваша
студенческая жизнь была интересной и насыщенной,
чтобы вы преодолели все трудности, которые
встретятся на пути, и чтобы вы не забывали об учебе
и успешно сдавали самые трудные экзамены и зачеты.
Добро пожаловать в Межвузовский студенческий
городок!
Ксения Тимофеева,
председатель студсовета студенческого дома №4

Л И Г А

ЗНАКОМЬТЕСЬ, СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ...
Студенческий совет в нашем студгородке – это
ваш ШАНС найти себя, стать тем, кем вы всегда
хотели стать, высвободить неуёмную энергию,
раскрыть все свои таланты и тайные возможности,
развить их до высшего уровня и показать всему
миру, на что вы способны и чего вы стоите.
Деятельность студенческого совета протекает в
разных направлениях: досуг, спорт, СМИ, научноинновационное направление, направление статистики,
планирования и многие другие. Каждый здесь сможет
выбрать что-то для себя, а если нет – всегда есть
возможность создать свое направление и возглавить его!
В студенческом совете каждый может найти
понимание, поддержку и помощь как в учёбе, так и в
работе. Здесь вы станете увереннее в себе, успешнее,
внушающими уважение; научитесь руководить, общаться
с ребятами , работать в команде; приобретёте различные
профессиональные навыки и богатый жизненный
опыт. Вас будут знать и выделять как достойного,
порядочного, активного человека. В студенческом
совете мы можем осуществлять самые невероятные
идеи, самые смелые фантазии. Вместе мы можем очень
многое и даже больше – вместе мы можем всё!!!

К В Н

На протяжении многих лет в МСГ существует замечательная традиция: организовывать и проводить
на территории студгородка интереснейшие фестивали
юмора и сатиры. Неслучайно во всех десяти студенческих домах организованы команды КВН, которые объединяют ребят по интересам, знающих и понимающих
добрые шутки и юмор.

Юмор всегда помогал справляться с проблемами,
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поднимал настроение и делал жизнь намного веселее и
позитивнее.
Вот и наши студенты радуют нас новыми шутками, участвуя в играх КВН МСГ. Для участия в
играх от каждого корпуса представляется команда.
Однако наши команды соревнуются не только
между собой, но и выходят на уровень района, города
и даже дальше. В ходе проведения фестивалей всегда работают авторитетнейшие жюри, которые дают
профессиональную оценку всем командам, а лучшим
из них, победителям, присваивают высокие звания, а
администрация МСГ всякий раз стимулирует и награждает участников памятными призами и подарками. Уважаемый первокурсник, ты тоже можешь
принять участие во всех этих веселых мероприятиях,
войти в состав команд КВН МСГ. Просим обращаться к студенческому совету МСГ, заведующим
и ответственному за проведение игр КВН Аксентьеву Сергею, капитану команды «Проспект Культуры»
Ксения Лурикова,
студенческий дом № 9

СЕССИЯ - ПОРА ГОРЯЧАЯ
Сессия — самая горячая пора для студентов. Время сдачи зачетов и экзаменов требует от студентов, особенно первокурсников, повышенной учебной, творческой и физической отдачи. А это часто
не просто постоянное напряжение, но и стресс. В
такой ситуации обязательно нужно найти время
для отдыха, и будет хорошо, если отдых этот придаст сил и принесет только пользу. Вот почему
следует отказаться от похода, например, в клуб
или на вечеринку и выбрать театр, кино или музей.
Сделать выбор между огромным количеством музеев Санкт-Петербурга, конечно, нелегко, и здесь
выбор — дело вкуса, которое зависит только от
личных пристрастий. Плохих музеев нет. Можно
специально выбрать музей, выставки в котором будут интересны студентам вашей специальности, и
позвать друзей — отличный повод собраться всей
группой! А можно наоборот выбрать музей, о специализации которого вы вообще ничего никогда не
слышали. В этом случае, масса новых впечатлений
и эмоций вам гарантирована. Хорошо, если ваш
выбор падет на музеи расположенные в старой части города или на островах, где можно расслабиться и спокойно прогуляться по тихим улочкам города.
Если в зачетную неделю у вас выдался свободный
вечер, то лучше похода в кино или театр ничего придумать нельзя. В МСГ проживают ребята из разных
уголков нашей страны, в том числе самых отдаленных
и маленьких городков, в которых ни кино, ни театров
просто нет. Для них Петербург может стать настоящим театральным открытием! Театры, как и музеи
— плохих нет. Выбрать можно любой, другое дело,
что не всегда можно позволить себе покупку билетов.
Но здесь можно схитрить — в большинстве вузовских профсоюзов можно взять абсолютно бесплатные
билеты на многие театральные постановки города. А
еще, в театральных кассах города, если решите купить
билет сами, можно получить скидку по студенческой
карте ISIC. Список скидок можно найти на сайте
www.spb.isic.ru. И уж поверьте, после похода в театр
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впечатлений у вас останется не меньше, а может быть
даже больше, чем от вечера, проведенного в клубе.
Хотя, можно и не уходя далеко с пользой и удовольствием провести время в Культурно-спортивном центре МСГ. Здесь любой студент может найти
себе занятие по душе: бальные, спортивные и восточные танцы, шейпинг, аэробика, кино и фотостудия, спортивные секции по волейболу, баскетболу,
тяжелой атлетике и многое другое. Приходите и
выбирайте! А регулярно проводимые праздничные концертные программы и игры КВН можно не
только посмотреть, но и самим в них поучаствовать.
Остается лишь пожелать всем приятного и результативного отдыха и удачной сдачи сессии!
Кристина Малая,
студенческий дом № 9

ДополнитеЛЬНОЕ ЗНАЧИТ Жизненно необходимое

Многое сегодня делается в городке и по налаживанию, развитию инновационных связей с ведущими промышленными и научно-исследовательскими предприятиями. Для этого здесь открыт
Инновационный институт дополнительного профессионального образования, что позволяет студентам практически углубить,
усовершенствовать и закрепить получаемые в вузах знания.
В связи с этим ГУ «УМСГ» в Санкт-Петербурге объявляет набор учащихся по следующим специальностям:
— агент коммерческий (срок обучения 5 мес.)
— администратор этажа гостиницы (срок обучения 3 мес.)

Дорогой первокурсник! Ты уже живешь в своей
уютной комнате. И скорее всего ты уже познакомился
со своим старостой этажа, который представляет
начальное студенческое самоуправление. Если ты еще
с ним не знаком, то смело ищи его на своем этаже и
знакомься. Староста входит в студенческий совет твоего
студенческого дома, который возглавляет председатель
студсовета. Студсовет в каждом доме, также как и
заведующая, является твоим ближайшим помощником
во всех вопросах. Председатель студсовета дома входит,
как правило, в состав студенческого совета МСГ. Состав
из 10 председателей студенческих домов возглавляет
председатель студсовета студгородка. Помимо него в
составе студсовета МСГ есть ответственный секретарь и
главы различных комитетов. С 2009 года в студгородке
были обновлены и начали функционировать различные
направления организации досуга и спорта студентов. О
некоторых из них мы расскажем в этом номере газеты.
Лейла Федоровская,
председатель студсовета МСГ

КАК УЖИТЬСЯ
с СОСЕДЯМИ
Итак, первокурсник, ты приехал в незнакомый город, поступил в новый вуз, устроился в студенческое
общежитие? Теперь придется жить вдали от семьи, и
с новыми соседями… Как избежать конфликта, если
твой сосед по комнате играет, например, на кларнете
или трубе, а ты не выносишь ничего, кроме хип‑хопа?
Итак, совет № 1: постарайся понравиться соседям.
Не нарушай их режим (если он, конечно, не радикален) и найди с ними общие интересы. Лучший способ
сблизиться – выполнить какую-нибудь совместную
работу (тот же субботник – хороший вариант, когда вы работаете в одной компании). Если твой сосед любит играть в волейбол – прими участие в игре.
Тебе это не доставит труда, а соседу будет приятно.
Другой способ – чем-нибудь обменяться, например, дисками или книгами. Вас это будет связывать.
Совет № 2: молчание – золото. Поначалу лучше вести себя тихо. Помни, что в чужой монастырь,
как говорится, со своим уставом не ходят. Всегда
лучше промолчать, чем начать ссору. Не диктуй сразу свои условия, не перекраивай режим (например,
не ложись демонстративно спать в четыре утра, когда твои соседи легли в одиннадцать). Лучше «гнуть
свою линию» тихо и постепенно. Через какое-то
время к тебе привыкнут и станут прислушиваться. Не вмешивайся в ссоры между соседями и сам
не затевай ссор – старайся избегать их изо всех сил.
Совет № 3: подружись с соседями по этажу. В
первую очередь узнай, кто на твоем этаже староста, и приди к нему / ней на чай. Шоколадку возьми с собой. Нужно подружиться и с остальными.
Совет № 4: один из крайних. Если ужиться с «сожителями» все же не удается, то ты можешь попросить заведующую переселить тебя
в другую комнату. Однако помни, что причины
для этого должны быть серьезными и вескими.
Есть и еще один совет, напоследок. Наверное, мало
кто из первокурсников знает, что в Межвузовском студенческом городке есть кабинет психологической помощи. Располагается он в поликлинике городка и обслуживается высококлассными врачами. Туда нужно прийти,
назвать хотя бы просто имя и записаться на прием.
Так что, как говорится, милости просим! Кабинет
психологической помощи работает каждый будний день.
Да! Помни, что конфликт всегда можно и нужно разрешать с помощью ума и органов речи, а не силой мышц.
Диана Юнусова,
студенческий дом №5
— стенографистка (срок обучения 3 мес.)
а также на курсы повышения квалификации по следующим
программам:
— бухгалтерский учет (60 часов)
— 1С предприятие (50 часов)
— товароведение (60 часов)
Приглашаются студенты вузов, проживающие на территории Мужвузовского студенческого городка. Обучение
бесплатное. Количество мест ограничено!
Ждем вас по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.8,
административно-социальный отдел. Справки по телефону:
369-93-86. Время приема документов: с 18.00 до 20.00 ежедневно (суббота, воскресенье — выходные).
Юрий Волков,
студенческий дом №3
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СПОРТ ВСЕМУ ГОЛОВА
Во все времена спорт является залогом крепкого,
устойчивого здоровья, отличного состояния духа и тела.
В наш спортивный сектор входят ответственные за
спорт из каждого студенческого дома . В составе 10
человек они еженедельно собираются и принимают
важные решения по совершенствованию спортивной
жизни студентов МСГ. Для вашего удобства называем ответственных по каждому студенческому дому.
1
2
3
4
5
7
8

корпус
корпус
корпус
корпус
корпус
корпус
корпус

-

Джигкаев Заур
Осетров Александр
Писклов Андрей
Дуцинина Мария
Лейвукамен Анна
Мельников Дмитрий
Полосков Максим

9 корпус - Авраменко Кирилл
10 корпус - Ким Илья
11 корпус – Сулима Дмитрий

Более подробная информация имеется в группе
«Спорт в МСГ»
Уважаемые наши студенты, в настоящее время
производится набор в сборные команды МСГ по
волейболу, баскетболу, футболу, легкой и тяжелой
атлетике, шахматам и шашкам. Разрядность и подготовка по спорт - специализации приветствуются! Однако, если вы даже не «бывший» спортсмен,
а обладаете сильным желанием и хотя бы базовой
физической подготовкой –тоже приходите, не стесняйтесь, мы вас научим всему самому необходимому.
Максим Полосков,
глава спортивного комитета студсовета МСГ

ПриГЛАШАЕМ В МИР ЗНАНИЙ

На время учебы для каждого студента основными информационными центрами должны стать библиотеки вуза, в котором они обучаются, Российская национальная библиотека
и библиотека нашего Межвузовского студенческого городка. Отремонтированная, чистая, светлая, уютная библиотека МСГ, расположенная на втором этаже хозяйственного
корпуса №2,гостеприимно открыла двери для всех студентов, в том числе первокурсников и тех, кто еще не успел в
нее записаться.
Для записи в библиотеку необходимо иметь при себе: паспорт гражданина России, свидетельство о регистрации в
Межвузовском студгородке, действительный студенческий
билет. Студентам, проживающим в студгородке, но не прошедшим регистрацию, для записи в библиотеку необходимо
иметь: паспорт, действительный студенческий билет, пропуск в общежитие (с фотографией и штампом) с последующим подтверждением регистрации.
Библиотека работает ежедневно с 10.00 до 21.10; в субботу с 11.00 до 19.00; воскресенье — с 11.00 до 14.00.
Проветривание — с 13.30 до 14.00 и с 18.30 до 19.00. Последнее рабочее число каждого месяца — санитарный день.
В период зимней (2 последние недели декабря и 3 первые недели января) и летней (последняя неделя мая и весь
июнь) экзаменационных сессий библиотека работает без вы-

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ о САМООБРАЗОВАНИИ
Пользование библиотекой, ее фондами и читальным залом не единственная форма самообразования
студентов. В каждом студенческом доме организованы
специальные учебные комнаты (всего их более 20) –
своеобразные учебные классы в условиях общежития,
предназначенные для самостоятельного освоения учебного материала, или просто для уединения с полюбившейся книгой в тишине и спокойствии. И это не случайно:
сегодня администрация студгородка предпринимает
весьма существенные шаги не только для улучшения условий жизни студентов, их безопасности, но и для продолжения ими учебного процесса, для самообразования.
У каждого из более восьми тысяч студентов студгородка сегодня проводной Интернет. Действует около десяти мастерских студий для молодых художников, устраивающих постоянные выставки в МСГ.
Здесь выпускается студенческая многотиражная газета «МСГ — наш студенческий дом», действуют несколько компьютерных залов и многое другое.
Все это является весьма важным и действенным шагом на пути создания всех условий для совершенствования обучения и воспитания наших студентов, для того,
чтобы они получили перспективные профессии и поскорее влились в отряд высококвалифицированных специалистов, столь необходимых современной России.
Кристина Добронравова,
студенческий дом № 9

ходных: ежедневно с 10.00 до 22.00; суббота, воскресенье
с 11.00 до19.00. Последнее рабочее число каждого месяца
— санитарный день.
Для удобства читателей в библиотеке работают два отдела: абонемент и читальный зал. На абонементе можно взять
на дом литературу: научную, учебную и художественную. В
читальном зале можно познакомиться как с официальными
изданиями, энциклопедиями, отраслевыми справочниками и
словарями, учебниками и периодическими изданиями, так и
поработать со своими конспектами. Библиотека выписывает
более 60 наименований журналов и газет.
В читальном зале находятся систематический и алфавитный каталоги, которые позволяют найти имеющуюся литературу по нужной теме или интересующему автору.
Картотека газетно-журнальных статей наглядно отражает материалы по политике, экономике, религии, демографии,
психологии, философии, экологии, педагогике, литературоведению и другим наукам и проблемам из периодических
изданий, накопленных в читальном зале библиотеки за длительный временной период.
Книги, которых нет в нашей библиотеке, можно заказать
из Российской национальной библиотеки (РНБ) по межбиблиотечному абонементу (МБА). С книгами, заказанными
из РНБ можно заниматься до 30 дней, с журналами — 15
дней, но только в читальном зале студгородка.
После недавнего ремонта в читальном зале установлены
дополнительные электророзетки для работы с личными ноутбуками, и два компьютера, на которых доступны основные сервисы:
— набор текста при работе с книгами, журналами;
— сохранение результатов работы на сменные носители информации.
Для удобства читателей в библиотеке ежеквартально выходят библиографические бюллетени «Новые книги».Сотрудники библиотеки оказывают студентам квалифицированную помощь в подборе литературы, необходимой для
подготовки к семинарам, написания рефератов и курсовых
работ и успешной сдачи зачетов и экзаменов.
О.В. Конон,
зав. библиотекой МСГ

СТУДГОРОДОК - ВАШ
СТУДЕНЧЕСКИЙ ДОМ

По крупному счету каждый из нас относится к своему дому как к крепости, как к островку безопасности, где
можно укрыться от всех бед и опасностей, где ты с рождения знаешь каждый уголок, где живут твои родственники.
Можно ли в такой связи и студенческое общежитие назвать своим домом в самом серьезном и глубоком смысле
этого слова? Нами проведен небольшой опрос среди студентов МСГ на тему: «Что есть для тебя общежитие?».
Приводим наиболее часто встречающиеся высказывания:
— «Для меня это самый настоящий дом. Даже
в родной Уфе я не чувствую себя так, как здесь».
— «Для меня это вынужденное пристанище в силу жилищных и экономических причин».
— «А как еще может называться комната, каждый сантиметр которой буквально проверен и освоен тобой? Где всё
устроено тобой так, как нравится тебе, да ещё и своими руками.
— «Для меня это, прежде всего, относительная
свобода
использования
личного
времени».
Вообще-то общежитие — это очень интересное место.
Как можно описать его человеку, например, прилетевшему
с другой планеты, не имеющему ни малейшего представления об организации жизни на Земле: это такой большой
дом, куда со всех концов страны, а то и из других стран,
съезжаются молодые люди, селятся в комнаты по несколько
человек, знакомятся и начинают жить вместе. Уникальное
явление, не правда ли? «Для меня сначала это казалось таким местом... Местом для избранных. Куда может попасть
далеко не каждый. Знаете, такая великая тайна...», — говорит студентка, которая ждала получения места 3 месяца.
А вот что говорит человек, проживший здесь, ни больше,
ни меньше, 9 лет: «Общежитие — наш дом родной. Это
место, где бывает весело, а иногда бывает и грустно».
Перефразируя известный слоган из всеми любимого фильма «Бриллиантовая рука», мы можем сказать, что
«Общежитие — город контрастов». С одной стороны, здесь
легко почувствовать себя одиноким среди толпы. Вокруг
тебя — жизнь, много людей проходит по коридорам мимо,
не замечая тебя, у каждого свои проблемы, свои заботы.
Особенно остро это ощущается, когда только-только заезжаешь. С другой стороны, здесь ты никогда не останешься
один, покинутый, брошенный всеми и обиженный на целый
мир. Ведь в твоей комнате, за стеной или на другом этаже
есть самые верные товарищи — твои соседи. Стоит только
обратиться к ним в трудную минуту — они накормят тебя
супом или дадут пару недостающих для ужина картофелин,
напоят горячим чаем, согреют словом, поддержат, подбодрят. Так было и будет всегда, так действует один из самых
основных законов общежития — закон взаимовыручки.
С одной стороны, жить в студенческом доме, кажется,
проще. Это молодёжный микромир, в котором все такие же,
как ты, с похожими мечтами, надеждами и стремлениями. С
каким бы соседом ты не прожил здесь годы учебы, какие бы
люди тебе не встречались, какие бы происшествия с тобой
не случались — это время никогда не сотрется из памяти. И
только впоследствии, возможно уже в своей самостоятельной
деятельности, ты, несомненно, поймешь, что находился все
эти золотые, незабываемые годы не просто в общежитии —
ты жил в своем дорогом, незабываемом студенческом доме...
Екатерина Наливко,
студенческий дом №1

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

Сердечно поздравляем наших дорогих коллег и сотрудников со знаменательными событиями в их жизни - днями рождения: Н.В. Вилкову, А.В. Осипова, В.И. Зверькова, А.Н.
Павлова, Е.В. Гурину, А.А. Коновалова, Т.В. Галинскую.
Особо поздравляем нашего уважаемого, много лет работающего в студгородке водителя автотранспорта Леонова Владимира Георгиевича с 60-летним юбилеем.

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...
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От души желаем всем крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия в семье и на службе, долгих лет жизни
на благо нашего городка и проживающих в нем студентов…

Друзья и товарищи по работе

вёрстка – Э.В. Гетнер

