
ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ 2012/13 УЧЕБНЫМ ГОДОМ!

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

Мы с Вами имеем замечательную возможность 
жить, продолжать обучение, работать и отдыхать в 
таком уникальном, единственном в России, обра-
зовании, как Межвузовский студенческий городок 
в Санкт-Петербурге. Сегодня наши студенческие 
дома гостеприимно распахнули перед вами двери, 
приняли вас в свой многотысячный коллектив и 
надеются найти у вас признание, понимание не-
обходимости соблюдения порядка и дисциплины в 
нашем общем студенческом доме, уважения и при-
умножения добрых, дружеских традиций, которы-
ми мы славимся и гордимся вот уже на протяжении 
более чем 45-летия существования городка.

За последние 5 лет городок поистине получил 
второе рождение. Мы растем, совершенствуем-
ся на основе разработанной 7 лет назад админи-
страцией студгородка Программы инновационного 
развития нашего студенческого дома

В то же время мы по-дружески напоминаем 
вам, дорогие наши коллеги, призываем вас к бе-
режному и хозяйственному отношению к вашим 
нынешним студенческим домам, к технике, иму-
ществу, помещениям и оборудованию, а главное, к 
соблюдению всех правил проживания, разработан-
ных студенческим советом, администрацией студ-
городка и испытанных в многолетней практике.

Просим также понять и извинить нас за не-
которую временную стесненность вашего рассе-
ления, продиктованную острой необходимостью и 
желанием обеспечить всех иногородних студентов 
местом для проживания. Это особенно необходимо 
на первом, начальном этапе студенческой жизни.

Ваше понимание проблем временной стеснен-
ности позволяет нам двигаться динамично в части 
круглосуточного строительства новых студенче-
ских домов квартирного типа. Это значит, что вы 
будете жить в них в ближайшей перспективе.

В свою очередь, мы будем делать все от нас за-
висящее, чтобы ваше проживание в городке было 
безопасным, комфортным и благоустроенным. Не 
будем сейчас перечислять всего, что у нас сделано, 
имеется в наличии, всего богатого арсенала форм, 
средств и условий, которые имеются сегодня в на-
ших десяти многоэтажных студенческих домах  
для спокойного и насыщенного, окруженного по-
истине материнской заботой наших заведующих 
и сотрудников послеучебного отдыха и самопод-
готовки – они масштабны и впечатляющи. И вы, 
дорогие друзья и особенно первокурсники, вскоре 
в этом сами наглядно убедитесь. Не надо только 
быть пассивными и равнодушными, а наоборот, 
активными, инициативными во всех направлениях 
послеучебной работы, в спорте, общественных де-
лах и т.д. Для этого у нас есть все возможности, 
соответствующая база, словом все необходимое…

Поздравляя вас с новым 2012/13 учебным 
годом, мы от души выражаем свою уверенность 
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Межвузовский учебно-спортивный центр приглашает всех желающих 
заниматься спортом в 20 спортивных залах, плаванием в бассейне 
олимпийского формата (длиной 50м, шириной 21м - 8 дорожек)

(подробная информация на стр.4)

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...

ГИМН СТУДГОРОДКА

в том, что начавшийся год принесет вам и всем 
нам ещё более значительные достижения и успе-
хи, будет реально способствовать укреплению и 
дальнейшему формированию в наших обучающем, 
обслуживающем, воспитательном и студенческом 
сообществах атмосферы знаний, дружбы, товари-
щества, творчества, инноваций и здорового образа 
жизни!

Желаем всем на этом пути здоровья, счастья, 
успехов в учебе, науке, всего самого доброго и хо-
рошего!

И.Ф. Феклистов,
начальник ФГБУ «УМСГ»,

доктор экономических наук, профессор, 
академик РАЕН, 

Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации

БАССЕЙН- ЭТО ЖИЗНЬ И ЗдОрОвЬЕ
Дорогие ребята, нам, студентам, проживающим 

в нашем Межвузовском студенческом городке, в 
этом плане очень повезло, потому что у нас есть все 
возможности  поддерживать спортивную форму, не 
тратясь на дорогие фитнес-клубы. В нашем студен-
ческом городке мы можем заниматься плаванием, 
шейпингом, настольным теннисом, хореографией – 
тем, что нам по душе и по сердцу.

Следует отметить, что сданный в эксплуатацию 
1,5 года тому назад студенческий Учебно-спортив-
ный центр является в настоящее время крупнейшим 
спортивным объектом городского значения. Он 
включает в себя два плавательных бассейна: взрос-
лый (50 м х 21 м) олимпийского формата и малый, 
а также различные спортивные залы: настольного 
тенниса, шейпинга, тренажерные и др.

Подробнее хочется рассказать о бассейне на 8 
дорожек, который пользуется особым спросом у на-
ших студентов. Бассейн предназначен как для опыт-
ных пловцов, так и для любителей. И как хорошо 
до занятий в вузе, а также после тяжелого учебного 
дня поплавать, для души и тела, забыть на время 

о проблемах и просто от-
дохнуть. Вас здесь всегда 
встретят с улыбкой, дадут 
всю необходимую инфор-
мацию, а квалифициро-
ванные инструкторы и 
обслуживающий персонал 
ответят на все возникаю-
щие у вас вопросы.

Впечатляет, что все 
помещения Межвузов-
ского учебно-спортивного 
центра очень просторны, 
светлы, чисты и акку-
ратны. Раздевалки и ду-
шевые обустроены  так, 
чтобы посетители чув-
ствовали себя свободно и 
комфортно. В них есть все 
необходимое: вместитель-
ные шкафчики с ключами, 
удобные скамейки, фены, 

Срочно требуются работники на интересную работу в нашем 
студенческом городке (подробная информация на стр.4)
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большие зеркала. В бассейне есть также плаватель-
ные доски, которыми могут воспользоваться как 
начинающие пловцы, так и уверенные в себе спор-
тсмены. Опытный инструктор всегда посоветует 
специальные упражнения для разработки различ-
ных групп мышц и т.д. 

Безусловно, огромным плюсом Учебно-спор-
тивного центра является его расположение и время 
работы. «У меня очень плотный учебный график, 
и поэтому зачастую просто не хватает времени на 
посещение фитнес-клубов, - говорят некоторые сту-
денты. - А заниматься спортом, поддерживать себя 
в хорошей физической форме очень хочется». От-
крытие бассейна в студгородке решило эту пробле-
му, плюс ко всему, посещение бассейна и спортивных 
залов абсолютно бесплатно. А еще можно составить 
индивидуальный график посещений, что считается 

тоже очень удобным.
Важно, что Межву-

зовский учебно-спортив-
ный центр работает се-
годня без выходных, с 7 
до 23 часов, т.е. с самого 
утра и до ночи, поэтому в 

любом случае можно вы-
брать подходящее, удоб-
ное время.

Значительным спро-
сом у студентов в Учебно-
спортивном центре поль-
зуются и тренажерные 
залы. И это не удивитель-
но, потому что в них установлены современные и 
качественные тренажеры. Сегодня каждый студент 
может составить себе индивидуальный комплекс 
упражнений, выбрать для этого подходящие трена-
жеры и регулировать свои физические нагрузки. В 
залах также есть квалифицированные инструкто-
ры, которые всегда помогут дельными советами по 
подбору упражнений и эксплуатации оборудования. 
Одним словом, ребята, пользуйтесь активнее услу-

гами Учебно-спортивного центра и вы получите море 
положительных эмоций и максимум пользы от за-
нятий.

В заключение с удовольствием следует отметить, 
что у Межвузовского учебно-спортивного центра 
уже есть свои многочисленные и постоянные кли-
енты, причем не только из среды жителей городка, 

но и студентов из многих вузов, не проживающих 
в городке и даже жителей Московского района г. 
Санкт-Петербурга. И с каждым днем их количество 
растет. Поэтому, наши дорогие студенты, спешите 
приобщиться к здоровому образу жизни. Приходи-
те, занимайтесь спортом и просто радуйтесь жизни. 
Межвузовский Учебно-спортивный центр ждет вас!

Олеся Вакула,
 студенческий дом № 4

З Н А Н И Е  -  Э ТО  В Е РА  И  С И Л А
Первого сентября, в День знаний, в Межву-

зовском студенческом городке состоялся впечат-
ляющий праздник, в ходе которого наряду с раз-
личными праздничными мероприятиями во всех 
студенческих домах произошло ежегодное их ос-
вящение.

Служитель Новодевичьего монастыря отец 
Евгений, обращался с напутственным словом ко 
всем студентам, собравшимся в холлах всех деся-
ти студенческих домов нашего городка. А после 
вступительного слова, с молитвой на устах, он от 
души  окропил собравшихся студентов святой во-
дой. Ни один не остался без внимания. Студенты 
слушали напутствие отца Евгения с особым тре-
петом и вниманием. Было  видно, что для них это 
действительно был духовный ритуал, нацеленный 
на очищение души и мыслей. Приятно было ви-
деть не только старшекурсников, но и вновь засе-
лившихся студентов. Их пропустили на передний 
план, потому что их путь знаний только начина-
ется и надо, чтобы он был светлым и продуктив-
ным. Корпус за корпусом был освящен, студенты 
проявили свои духовную причащенность и заин-
тересованность. В связи с этим перед многими 

возник вопрос: почему 
до сих пор на террито-
рии городка нет храма-
часовни? Ведь интерес 
молодежи к духовному 
источнику постоянно 
растет - это видно и по 
ее поведению и по ко-
личеству пришедших на 
столь важную для пра-
вославных традицию - 
освящения святой водой. 
Многие студенты знают, 
что у начальника нашего 
студгородка, профессора 
И.Ф. Феклистова есть 
программа на возведе-
ние часовни и памятника 
святой Татиане, офици-
ально благословленная 
Митрополитом Санкт-Петербургским и Ладож-
ским Владимиром.

Главное, чтобы у каждого была вера. Вера в 
свои силы, свои возможности, родителей, друзей, 

в людей рядом и в не-
обходимость получения 
знаний. 

Пасмурным, вос-
кресным утром 2 сен-
тября студенты нашего 
городка снова собрались 
у здания библиотеки для 
того, чтобы всем вместе 
поехать на службу в Но-
водевичий монастырь. 
Очень порадовало, что на 
ступенях монастыря ре-
бят встретил отец Анто-
ний, который рассказал 
об основных правилах 
поведения в монастыре, 
ознакомил с его историей 
и произнес для ребят на-
путственные слова. Он 

также поведал о истоках возникновения молебна 
об успехах в учебе перед новым учебным годом. 
В этот день в монастыре было весьма многолюд-
но. Кто-то ставил свечи, кто-то разговаривал со 
священником, все ждали начала молебна. Отец 
Антоний в торжественном одеянии, начал его. 
Естественно, у каждого в голове были какие-то 
свои мысли, но затем каждое слово молебна вос-
принималось всеми как особенно важное. Нашим 
студентам особенно понравилась фраза о том, что 
вера не заменяет подготовку к экзаменам и не яв-
ляется лекарством от лени, это своего рода путь 
к тому, что человеку следует прилагать максимум 
сил и терпения для того, чтобы добыть знания и 
использовать их затем по назначению. Действи-
тельно, процесс познания бесконечен, все в жизни 
пригодится. Понимание того, что вера дает силы,  
направляет на путь истинный и приводит людей 
на подобные службы... Выражаем большую бла-
годарность Новодевичьему монастырю, его на-
стоятельнице матушке Софие за то, что его двери 
всегда открыты для нашего студенчества. 

Лейла Федоровская,
председатель студсовета ФГБУ «УМСГ»

Занятия в фитнес зале Межвузовского учебно-спортивного 
центра студгородка

Студенты с удовольствием занимаются в спортивных залах 
Межвузовского учебно-спортивного центра городка

Студенты Межвузовского городка на молебне, который проводит
 отец Антоний в Новодевичьем монастыре

Освящение домов в Межвузовском студенческом городке проводит
 отец Евгений. Рядом с ним профессор И.Ф. Феклистов
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Итак, дорогой первокурсник, ты приехал в 
незнакомый город, поступил в вуз, устроился 
на жительство в наш студенческий дом. Теперь 
тебе придется жить вдали от семьи, и с новыми 
соседями… Как избежать конфликта, если твой 
сосед по комнате с упоением играет, например, на 
кларнете или трубе, а ты не выносишь ничего, кроме 
хип хопа? Прими, пожалуйста, некоторые советы от 
старожила.

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 как положено - в одиннадцать). 
Лучше «проводить 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: скорее 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 
студентами, активистами и соседями, ведь они 
всегда придут тебе на помощь, в случае чего...

Совет № 4: один из крайних. Если ужиться 
с «сожителями» все же не удается, то ты можешь 
попросить заведующую твоим студенческим домом 
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

К А К  У Ж И Т Ь С Я  С  С О С Е Д Я М И

З А  Ч ТО  М Ы  Л Ю Б И М  С В О Й  Г О Р О Д О К ?
Повторяя изречение классики, 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 
ФГБУ «УМСГ» на тему: «Что есть для тебя 
общежитие?». Приводим нередко встречающиеся 
высказывания:

- «Для меня это вынужденное пристанище 
в силу жилищных и экономических причин, 
имеющее в связи с этим необходимое значение».

- «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, заселяются 
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» - говорит 
студентка, которая ждала получения места 3 
месяца. А вот что говорит человек, проживший 
здесь, ни больше, ни меньше, 5 лет: «Общежитие 
- наш дом родной. Это место, где бывает весело, 
а иногда бывает и грустно».

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 сочувствия, взаимовыручки и поддержки.

В то же время жить в студенческом доме 
значительно проще. Это молодёжный микромир, 
в котором все такие же, как ты, с похожими 
мечтами, надеждами и устремлениями. 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 твоей памяти. И только 
впоследствии, возможно уже в своей взрослой, 
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 Струкова,
студенческий дом №10

О  В А Ж Н О С Т И  В О Д Н Ы Х  П Р О Ц Е Д У Р
Вы только подумайте, ребята, какое огромное 

значение в жизни и нашем быту имеют различно-
го рода водные процедуры! Многоразовое посеще-
ние санузлов и умывальников - неотъемлемая часть 
студенческого житья-бытья. Именно поэтому так 
важно, чтобы уход за собой протекал комфортно и с 
соответствующим престижем.

Уж так исторически сложилось, что студенты 
живут в довольно скромных условиях: на каждом 
этаже студенческого дома по одному дамскому и 
мужскому «будуару». А выпускники прошлых лет 
могут припомнить времена, когда душевые кабинки 
стояли лишь в хозяйственных корпусах нашего го-

родка, там же имелись постирочные и гладильные 
комнаты. В столь экзотических условиях существо-
вали, например, студенты 70-90 годов. Именно на 
их глазах проходили самые ранние этапы истории 
жизни и развития нашего студгородка.

Сейчас же, состояние душевых, умывальников, 
раковин, и прочей атрибутики можно оценить весь-
ма лестными и справедливыми словами. Совсем не-
давно была проведена весьма внушительная работа 
по коренному улучшению материально-технической 
базы студгородка, его студенческих домов. Она 
включила строительство душевых на всех этажах, 
радикальную очистку канализационной системы, 
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замену системы горячего и холодного водоснабже-
ния, установку новой сантехники, косметический 
ремонт мужских и женских комнат и др.

Сегодня капитально отремонтированы все места 
общего пользования, во всех студенческих домах 
приведены в порядок душевые и санузлы, появи-
лись качественные глянцевые раковины, положена 
кафельная плитка, поставлены двери из натураль-
ного дерева. Все это привносит ощущение перехода  
студгородка на новый, современный и высококаче-
ственный уровень. Большое спасибо нашей админи-
страции за это, за заботу о нас, студентах!

В то же время, ребята, это и на нас с вами на-
кладывает определенные обязательства по береж-
ному соблюдению норм и правил человеческого, 
а тем более, студенческого общежития. Давайте 
оценим трепетное отношение руководства городка, 
стремящегося сделать наше проживание в наших 
домах, в этих стенах, как можно более комфортным 
и достойным. Прочитывая ироничные объявления 
в санузлах, которые наши старосты не устают тво-
рить, задумайтесь, что выкидывая не осиленную 
вами банку со шпротами, бутылку или тряпку, по-
терявшие всякий смысл, вы забиваете канализацию, 

П Р И Г Л А Ш А Е М  В  М И Р  З Н А Н И Й
На время учебы для каждого студента основ-

ными информационными центрами должны стать 
библиотека вуза, в котором они обучаются, Рос-
сийская национальная библиотека, расположенная 
рядом с городком, и библиотека нашего Межву-

зовского студенческого городка. Отремонтирован-
ная, чистая, светлая, уютная библиотека ФГБУ 
«УМСГ», расположенная на втором этаже адми-
нистративного корпуса №2, гостеприимно открыла 
двери для всех студентов, в том числе первокурсни-
ков и тех, кто еще не успел в нее записаться.

Для записи в библиотеку необходимо иметь при 
себе: паспорт гражданина России, действительный 
студенческий билет, пропуск в общежитие (с фото-
графией и штампом) с последующим подтвержде-
нием регистрации.

Библиотека работает ежедневно с 10.00 до 21.00; 
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 меся-
ца - санитарный день.

В период зимней (2 последние недели декабря и 
3 первые недели января) и летней (последняя не-
деля мая и весь июнь) экзаменационных сессий би-
блиотека работает без выходных: ежедневно с 10.00 
до 22.00; суббота, воскресенье с 11.00 до19.00. 
Последнее рабочее число каждого месяца - сани-
тарный день.

Для удобства читателей в библиотеке работают 
два отдела: абонемент и читальный зал. На абоне-
менте можно взять на дом литературу: научную, 
учебную и художественную. В читальном зале мож-
но познакомиться как с официальными издания-
ми, энциклопедиями, отраслевыми справочниками и 
словарями, учебниками и периодическими издани-
ями, так и поработать со своими конспектами. Би-
блиотека выписывает более 60 наименований жур-
налов и газет.

В читальном зале находятся систематический и 
алфавитный каталоги, которые позволяют найти 
имеющуюся литературу по нужной теме или инте-
ресующему автору.

Картотека газетно-журнальных статей наглядно 
отражает материалы по политике, экономике, рели-
гии, демографии, психологии, философии, экологии, 
педагогике, литературоведению и другим наукам и 
проблемам из периодических изданий, накоплен-
ных в читальном зале библиотеки за длительный 
временной период.

Книги, которых нет в нашей библиотеке, можно 
заказать в Российской национальной библиотеке 
(РНБ) по межбиблиотечному абонементу (МБА). 
С книгами, заказанными из РНБ можно занимать-
ся до 30 дней, с журналами - 15 дней, но только в 
читальном зале студгородка.

После недавнего ремонта в читальном зале уста-
новлены дополнительные электророзетки для рабо-
ты с личными ноутбуками, и компьютеры, на кото-
рых доступны основные сервисы:

- набор текста при работе с книгами, журналами;

- сохранение результатов работы на сменные но-
сители информации.

Для удобства читателей в библиотеке ежеквар-
тально выходят библиографические бюллетени 
«Новые книги». В связи с этим мы ждем и от ву-
зов и вузовских библиотек определенных практиче-
ских шагов по пополнению библиотеки нашего сту-
денческого городка.

Сотрудники библиотеки оказывают также сту-
дентам квалифицированную консультационную по-
мощь в подборе литературы, необходимой для под-
готовки к семинарам, написания рефератов, курсо-
вых работ, успешной сдачи зачетов и экзаменов.

О.В. Конон,
зав. библиотекой ФГБУ «УМСГ»

Н А Ш И  П Р И Г Л А Ш Е Н И Я
Приглашаем всех желающих за-

ниматься спортом в уникальном 
Межвузовском учебно-спортив-
ном центре. Для услуг посетите-
лей здесь работает 50 метровый 
бассейн олимпийского формата на 
8 дорожек и 7 залов аэробики и 
фитнеса с силовыми и кардиотре-
нажерами, настольного тенниса.

Стоимость занятий 60 ру-
блей в день, из рассчета по-
лугодового абонемента. Заня-
тия без ограничения времени. 

Продолжительность работы учеб-
но спортивного центра и бассейна:

с 7 00 до 23 00 ежедневно
Адрес: ул. Бассейная, д.8 - ст.м. 

«Парк Победы»
тел.: (812) 313-44-16, 369-93-80

Для работы в Межвузовском студен-
ческом городке (м. «Парк Победы», ул. 
Бассейная, д.8) требуются:
- Медсестра для работы в бассейне- 
зарплата (с премией) от 15 000 руб. и 
выше;
- Столяр 5 разряда - зарплата (с пре-
мией) от 23000 руб. и выше;
- Электромонтер 2-4 разрядов - зарпла-
та (с премией) от 25000 руб. и выше;
- Контролер для работы на вахте - зар-
плата (с премией) 14000 руб. и выше;
- Слесарь-сантехник 4-6 разряда - 
зарплата (с премией) от 26000 руб. и 
выше;
- Оператор по уборке производствен-
ных и служебных помещений - зарпла-
та (с премией) от 14000 руб. и выше;
- Гардеробщик- зарплата (с премией) 
от 14000 руб. и выше.

Контакты: 
(812) 369-93-00,
(812) 369-93-80

Напоминаем вам, что при студгородке действует 
Инновационный институт дополнительного образо-
вания (вторых профессий) - структурное подраз-
деление Управления студгородком, где за короткое 
время вы можете дополнительно получить дипломы 
государственного образца по специальностям: «агент 
коммерческий», «администратор гостиницы», «то-
варовед со знанием программы 1С», «бухгалтер 
со знанием программы 1С» и «стенографистка».

ДороГИЕ НАШИ СТУДЕНТЫ

Спешите подать заявления — заведующим своих  
студенческих домов, в студсовет МСГ или в студен-
ческие советы своих корпусов.

Освоив данные профессии, вы сможете в сво-
бодное от учёбы время дополнительно работать, 
по-возможности, на предприятиях и организациях 
города.

затрудняете пользование ею, создаете различные 
нежелательные последствия... А если учесть, что 
вы вовсе не одиноки в подобном негативном пове-
дении!? Так что не вносите, пожалуйста, «разруше-
ние в массы», с пониманием относитесь к соседям, и 
учитесь ценить нашу большую студенческую семью, 
не лишайте ее нормального осуществления своих 
маленьких, но весьма важных радостей!

Мария Глинкина,
студенческий дом №2
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