Д О Р О Г И Е Д Р У З Ь Я , у в а ж а е м ы е н а ш и С Т У Д Е Н Т Ы И к о л л еги !
Сегодня мы сердечно поздравляем с замечательным юбилеем нашего уважаемого
друга, учителя, непременНого участника всех студенческих мерОприяТий в МЕЖВУЗОВСКОМ
студЕНЧЕСКОМ городке - председателя Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга

В л а ди м ир а

Ни к о л а е в и ч а

В а си л ье в а !

ДОРОГой
Владимир Николаевич!

Более 8 тысяч студентов 26 вузов СанктПетербурга,
студенческие
советы
всех
студенческих домов, сотрудники Межвузовского
студенческого городка в Санкт-Петербурге
сердечно поздравляют Вас со знаменательным
юбилеем!
Всегда от души желаем, чтобы Ваша
неиссякаемая энергия и дальше помогала Вам
в нелегком и благородном труде! Вы являетесь
хорошим примером для всего студенчества
Санкт-Петербурга, образцом талантливости,
трудолюбия и целеустремленности, упорства в
достижении Ваших благородных целей!
Мы горячо благодарны Вам за постоянное
внимание и заботу о нашем Межвузовском
студенческом городке, за существенное и
постоянное личное участие в жизни нашего
студенческого дома, за значительную помощь в деле
обучения и воспитания студентов нашего городка
Важно, что при Вашем непосредственном
участии и поддержке в нашем единственном
в стране, уникальном студенческом доме
построен и введен в эксплуатацию крупнейший
в России Межвузовский учебно-спортивный
центр, построен один и будут строиться другие
современные жилые дома для студентов… Мы
сердечно благодарны Вам, Владимир Николаевич,
за такую активную и разноплановую поддержку
нашего городка, за заботу о здоровье студентов
и создание хороших, комфортных условий для
проживания и совершенствования учебного
процесса в Межвузовском студенческом доме!
От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья,
долголетия, новых успехов и радостей в Вашей
благородной жизни и деятельности!
По поручению студенческих советов и
коллектива
сотрудников
Межвузовского
студенческого дома в Санкт-Петербурге
Начальник управления Межвузовского
студенческого дома, доктор экономических наук,
профессор, Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации
Иван Феклистов

Профессор И.Ф. Феклистов и профессор В.Н. Васильев от имени студентов
Межвузовского
студенческого
городка
вручили
Губернатору
Санкт-Петербурга
В.И. Матвиенко Почетный абонемент на посещение в студгородке Учебно-спортивного центра

Владимир Николаевич Васильев

– большой друг нашего замеча-

тельного Межвузовского студенческого дома, широко известный

российский педагог, талантливый
организатор, ученый в области
компьютерных телекоммуникаций
и математического моделирования наукоемких технологических
процессов, доктор технических
наук, профессор, Заслуженный
деятель науки Российской Федерации, ректор одного из крупнейших и престижнейших санктпетербургских
государственных
вузов - Университета информационных технологий, механики и оптики, многолетний председатель
Совета ректоров вузов СанктПетербурга, неоднократный лауреат премий Президента и Правительства Российской Федерации
в области образования. Владимир
Николаевич член-корреспондент
Российской академии образования, советник Губернатора СанктПетербурга В.И. Матвиенко.
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Сегодня профессор В.Н. Васильев возглавляет один из наиболее
престижных Государственных университетов – информационных технологий, механики и оптики, а его
основной жизненный девиз: «Российская экономика прирастает знаниями и инновациями!»

Председатель Совета ректоров вузов СПб,
профессор В.Н. Васильев демонстрирует Вицепремьеру Правительства России А.Д. Жукову,
председателю Комитета по науке и высшей школе
А.С. Максимову, вице-губернатору СПб В.Н.
Лобко и главе администрации Московского района
В.В. Коровину план перспективного инновационного
развития Межвузовского студенческого городка

Будучи студентом Ленинградского политехнического института,
Владимир Николаевич многие годы
жил в студенческом общежитии и
различные нюансы студенчества
знает не понаслышке.
Однако профессор В.Н. Васильев, является сегодня не только
ректором-менеджером высшего звена, но и известным ученым, председателем крупнейшего Межведомственного совета по развитию
оптической промышленности, научным руководителем федеральной межвузовской информационной
сети RUNNet, заведующим кафедрой компьютерных технологий, вице-президентом Российского Союза
ректоров. Владимир Николаевич –
избран действительным членом ряда
отраслевых и международных академий, членом научно-технического совета Минобразования и науки
РФ, вице-президентом Ассоциации
российских вузов.

Профессор В.Н. Васильев, ректор СПб ГУСЭ А.Д.
Викторов, и начальник ГУ «УМСГ», профессор
И.Ф. Феклистов осматривают в студенческом
городке новые объекты строительства
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Сегодня в Санкт-Петербурге
успешно действует очень нужная,
практически полезная и необходимая
общественная структура, возглавляемая В.Н. Васильевым – Совет
ректоров вузов Санкт-Петербурга,
который систематически рассматривает и обсуждает важные и проблемные вопросы развития вузов,
совершенствования их работы, строительства и расширения студенческих общежитий. Да это и понятно:
из года в год растет число студентов, приезжающих на учебу в санктпетербургские вузы из многих городов и регионов России.

которых деятельность всего коллектива, всех студентов-активистов,
приобретает более целенаправленные формы и направления. Здесь
созданы все условия для продолжения учебного процесса, самообразования и безопасного проживания
студентов.

Начальник
Межвузовского
студгородка,
профессор И.Ф. Феклистов рассказывает вицегубернатору Санкт-Петербурга А.Ю. Маниловой,
В.Н. Васильеву, А.С. Максимову и В.В. Коровину
о перспективах развития МСГ

Естественно, что руководство, администрация студгородка уделяют
всем этим актуальным вопросам постоянное внимание. И очень важно,
что они находят понимание, получают
Профессор В.Н. Васильев предоставляет слово поддержку и помощь у Совета рекна выездном заседании Совета ректоров в
Межвузовском
студгородке
вице-президенту торов вузов Санкт-Петербурга. ПоРоссийской Академии наук, директору Физико- нятно, что здесь большое значение
технического института РАН, лауреату Нобелевской
премии, академику Жоресу Ивановичу Алферову
имеет взаимодействие, совместная,
Наш Межвузовский студенче- партнерская деятельность, прежде
ский городок в последние годы так- всего, по проблемам распределения и
же активно развивается и в этом расселения студентов в студгородке.
немалая заслуга Совета ректоров
вузов Санкт-Петербурга, соизмеряющего свою работу в рамках политики осуществляемой правящей
партией «Единая Россия».

Профессор В.Н. Васильев и вице-губернатор
Санкт-Петербурга А.Ю. Манилова в Президиуме
выездного заседания Совета ректоров СанктПетербурга в Межвузовском студгородке

По инициативе его председателя,
профессора В.Н. Васильева администрацией и студенческим советом студгородка разработана Программа инновационного развития
Межвузовского студенческого дома
на перспективу, которая детально
была обсуждена и утверждена на
заседании Совета ректоров вузов
Санкт-Петербурга. Важно, что данная программа включает в себя ряд
перспективных, основополагающих
разделов, исходя из осуществления

Председатель Совета ректоров вузов СанктПетербурга
В.Н.
Васильев,
начальник
Межвузовского студгородка И.Ф. Феклистов
и председатель Комитета по науке и высшей
школе Санкт-Петербурга А.С. Максимов на
праздновании Дня студента в Смольном соборе

В следствие чего, сразу после
завершения очередного учебного
года в студгородке проходят выездные заседания Совета ректоров
вузов Санкт-Петербурга совместно с администрацией студгородка и

Апрель 2011

представителями вузов, на которых
происходит серьезный, заинтересованный разговор о квотах, перспективах проживания и расселения
студентов в городке на предстоящий
учебный год. При этом значительная
помощь и поддержка ощущается,
прежде всего, со стороны председателя Совета ректоров вузов СанктПетербурга, профессора В.Н. Васильева, постоянно поддерживающего
и участвующего во многих мероприятиях студенческого городка.

НСД
Президента России, Правительства
Российской Федерации, стипендиаты Санкт-Петербурга, лауреаты
различных премий и грантов.
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ра В.Н. Васильева, поддержанной
Губернатором
Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко, в ноябре 2005 г. в
студгородке было начато и активно
велось строительство уникального
Межвузовского учебно-спортивного
центра для студентов, который совсем недавно был торжественно открыт в студенческом городке и явился замечательным подарком всем
жителям нашего студенческого дома.

Председатель
Правительства
Российской
Федерации В.В. Путин на встрече с профессором
В.Н. Васильевым и студентами СПб ГУ ИТМО
- неоднократными победителями соревнований по
программированию

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев
тепло поздравил профессора В.Н. Васильева и
студентов СПб ГУ ИТМО, ставших абсолютными
чемпионами мира по программированию

Сегодня, возглавляемый профессором В.Н. Васильевым СПб ГУ
ИТМО - одно из известнейших
учебных заведений России, являющееся одним из лидеров по подготовке
высококвалифицированных
специалистов высшего образования.
В ряде научных областей университет претендует на право считаться
одним из ведущих центров не только
Европы, но и всего мира.

Под руководством В.Н. Васильева впервые в мире была проведена Международная студенческая
олимпиада с использованием сети
Интернет. Студенты его кафедры
неоднократно были чемпионами
России по программированию, победителями европейских и международных олимпиад по информатике, а
в 2004, 2008, и 2009 гг. - стали
абсолютными чемпионами мира и
европы, что являтся одним из выдающихся результатов и достижений
росийской высшей школы!
С их участием проводятся и основные фундаментальные исследования в таких, например, областях,
как квантовая электроника и нелинейная оптика, оптика биотканей,
физическая оптика и спектроскопия,
лазерные и оптические технологии,
энергомониторинг, нецентрированная оптика, компьютерные технологии, управление роботами, теория
нелинейных систем, компьютерные
сети, суперкомпьютинг.

Профессору В.Н. Васильеву, профессору
И.Ф. Феклистову и другим членам жюри
приятно испытать себя молодильными яблочками

Вот именно на получение подобных подарков и направлено сегодня
осуществление перспективной инновационной Программы, творческое
взаимодействие и вся деятельность
коллектива Межвузовского студенческого городка и Совета ректоров
вузов Санкт-Петербурга. Многое,
например, делается по налаживанию
и развитию инновационных связей с
ведущими вузами, промышленными
и научно-исследовательскими предприятиями и учреждениями СанктПетербурга.

Принимать подарки от очаровательной студентки
и профессору В.Н. Васильеву приятно

Профессор
В.Н.
Васильев
и
начальник
Межвузовского студенческого городка, профессор
И.Ф. Феклистов обсуждают новый номер
студенческой газеты «МСГ - наш студенческий дом»

В 2000 г. коллективу авторов во
главе с профессором В. Н. Васильевым за разработку научно-организационных основ и создание Федеральной университетской компьютерной
сети RUNNet для высших учебных
заведений была присуждена премия
Правительства Российской Федерации в области образования.
Стоит ли в такой связи удивляться, что среди сегодняшних студентов университета – стипендиаты

Профессор В.Н. Васильев и профессор
И.Ф. Феклистов всегда являются активными
участниками
и
болельщиками
различных
студенчсеких мероприятий

Важно отметить, что сегодня профессором В.Н. Васильевым много
делается и по дальнейшему развитию
Межвузовского студенческого городка в Санкт-Петербурге. По инициативе председателя Совета ректоров
вузов Санкт-Петербурга, профессо-

В связи с этим при активной поддержке председателя Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга
профессора В.Н.Васильева в Межвузовском студенческом доме открыт Инновационный институт
дополнительного образования, в
котором проводится подготовка совместно с ведущими промышленными предприятиями квалифицированных специалистов по целому
ряду жизненно-необходимых, высокотехнологичных, востребованных
профессий, что позволяет еще более
усовершенствовать получаемые в
вузах знания.
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Востребованность в Межвузовском студенческом городке растет
из года в год вместе с ростом числа иногородней молодежи, поступающей в вузы Санкт-Петербурга.
В этой связи Губернатором Валентиной Ивановной Матвиенко была
поддержана инициатива председателя Совета ректоров вузов В.Н. Васильева и принято Постановление
Правительства Санкт-Петербурга о
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ВН И МАН И Е ,
МЫ
от к р ы л ись !

П р оф ес с ор В . Н . В ас ил ь ев и пр оф ес с о р
И.Ф. Феклистов на торжественном открытии
Губернатором СПб В.И. Матвиенко в студенческом
городке Учебно-спортивного центра

Для работы по обслуживанию нового
Учебно-спортивного центра требуются
следующие специалисты:
- уборщицы ПСП (проживающие
рядом со студгородком);
- электрики;
- тренеры (водное поло, плавание, в
т.ч. обучение детей 5-10 лет).
Администрация

Выступление Губернатора Санкт-Петербурга
Валентины Ивановны Матвиенко на торжественном
открытии в студенческом городке Межвузовского
Учебно-спортивного центра

проектировании и строительстве на
территории Межвузовского студенческого городка нового современного студенческого дома. Сегодня 10
этажный студенческий жилой корпус уже построен, ведутся отделочные работы. Все это, несомненно,
способствует не только значительному улучшению благосостояния и
физического здоровья студентов, но
и оказывает благоприятное влияние
на подготовку высококвалифицированных специалистов, так нужных
экономике Санкт-Петербурга и всей
России.

В
Межвузовском
учебноспортивном центре начинают свою
работу 2 плавательных бассейна:
взрослый 50 м х 21 м и детский.
Спешите приобрести абонементы в
бассейны, а также в залы фитнеса,
аэробики,
тенниса
(настольный),
тяжелой атлетики.
Мы
находимся
по
адресу:
Межвузовский студенческий городок
(ул. Бассейная, д.8).
Контактный тел.: (812) 369 93 80

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Как бывший спортсмен профессор В.Н. Васильев
с большим интересом и пониманием наблюдал
за тренировками студентов в спортивных и
тренажерных залах Учебно-спортивного центра

Запомнилось, например, его недавнее убедительное выступление на
торжественном открытии в городке
Межвузовского учебно-спортивного
центра.

Администрация,
студенческий
совет
Межвузовского студенческого городка, редакция
газеты «МСГ – наш студенческий дом» сердечно
поздравляют со знаменательными событиями –
днями рождения, наших замечательных коллег,
сотрудников: Судакову Е.В., Тихомирову Н.В.
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

НАШЕМУ СТУДГОРОДКУ
Губернатор СПб В.И. Матвиенко, профессор И.Ф.
Феклистов, помощник полномочного представителя
Президента РФ в СЗФО В.Н. Голощапов,
профессор В.Н. Васильев с большим интересом
осмотрели все спортивные залы Межвузовского
учебно-спортивного центра городка

Губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко
тепло поздравила всех присутствующих, коллектив
сотрудников и студентов городка с открытием
Межвузовского учебно-спортивного центра

Не случайно студенты, весь коллектив нашего Межвузовского городка всегда с удовольствием слушают, с
большим интересом и вниманием общаются с профессором В.Н. Васильевым.
Владимир Николаевич частый
гость
студгородка,
непременный участник многих студенческих праздников и соревнований.

Когда он с уверенностью назвал
жителей студгородка «самыми лучшими студентами самых лучших вузов Санкт-Петербурга». Искреннее
спасибо Владимиру Николаевичу за
столь высокую оценку, поздравления с Днем рождения и самые добрые пожелания в жизни, работе,
в огромной административно-организационной, творческой и созидательной деятельности!
Галина Коковкина, студентка СПб ГУ ИТМО,
студенчекий дом № 9

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),
К.Малая (зам. редактора),
вёрстка и дизайн – Э.В. Гетнера

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...

