
СТУДЕНТЫ МЕЖВУЗОВСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ДОМА - ЗА СИЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ РОССИИ!
УВАЖАЕМЫЕ НАШИ МУЖЧИНЫ!Дорогие наши студенты, уважае-

мые друзья и коллеги!
Сегодня в нашем единственном в 

России уникальном Межвузовском 
студенческом городке проживает бо-
лее десяти тысяч студентов 30 высших 
учебных заведений города Санкт-
Петербурга. Это весьма значительная 
армия, огромная сила, получающая 
высшее образование, высшую квали-
фикацию по самым различным отрас-
лям национального хозяйства России, 
по самым разнообразным професси-

нашей страны, в основном, касается 
важных и актуальных проблем совре-
менности и направлен на дальнейшее 
развитие и совершенствование нашего 
государства. Именно в этом процессе, 
дорогие наши студенты и Вы будете 
вскоре активно участвовать. 

Освещение экономических про-
блем начинается с необходимости про-
ведения модернизации: модель роста 
прошлого десятилетия, основанная на 
высоких ценах на нефть и использо-
вании недозагруженных мощностей, 

«Будем развивать и гарантировать 
предпринимательские свободы. 

Прежде всего – защиту от любых 
посягательств на частную собствен-
ность», - заявляет премьер-министр 
Правительства Российской Федера-
ции. В то же время, решению задачи 
повышения эффективности экономи-
ки, по мысли премьер-министра, бу-
дет способствовать стимулирование 
спроса на инновации. «Локомотива-
ми» развития страны при этом станут 
не только инноград «Сколково», но 
и другие инновационные территории, 
включая наукограды. 

Однако достичь этого невозмож-
но без избавления от одностороннего 
характера отечественной экономи-
ки. Оставаясь крупным поставщиком 
энергоносителей на мировой рынок, 
наша страна, по мнению главы Прави-
тельства, должна проявить себя «как 
владелица постоянно обновляющихся 
передовых технологий как минимум в 

Газета Федерального государственного бюджетного учреждения

Сердечно поздравляем Вас 
с Днем защитника Отечества! 
Желаем всем здоровья, новых 
успехов и достижений в учебе 
и трудовой деятельности!

ям и специальностям. Это поистине 
– наше будущее, завтра страны, о 
котором мы должны задумываться, 
беспокоиться уже сегодня, в том чис-
ле и о работоустройстве выпускников 
учебных заведений. Государство пред-
принимает определенные шаги в этом 
отношении. Именно с этой целью, по 
этой причине, мы обратились, прежде 
всего, к мнению, политике Правитель-
ства Российской Федерации по этому 
вопросу.

Анализ проблем в сфере экономики 
и перспектив экономического развития 

практически ис-
черпала себя. Рост 
инвестиций, при 
этом, позволит 
создать за 20 лет 
не менее 25 млн 
рабочих мест и 
будет обеспечен 
снижением про-
центных ставок. 
При этом бизне-
су будут созданы 
все условия для 
стимулирования 
частной инициа-
тивы, предпри-
няты меры по 
наступлению на 
административ-
ные барьеры. 

Для работы в Межвузовском 
студгородке требуются: cтоляры, 
электромонтеры, слесари, уборщи-
ки (подробная информация на стр.4).

Межвузовский учебно-спортивный центр приглашает 
всех желающих заниматься плаванием в 50 метровом бассейне
олимпийского формата (подробная информация на стр.4)

Учебный класс Инновационного института дополнительного профессионального образования 
Межвузовского студенческого городка
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нескольких секторах. Иначе будем по-
стоянно терять ресурсы, выплачивая 
их за новые, все более сложные и до-
рогие технологии промышленных то-
варов, материалов и медицинских пре-
паратов, которые не умеем создавать 
сами». Определяя реальные отрасле-
вые приоритеты для технологических 
прорывов, называется фармацевтика, 
химия, производство композитных 
и неметаллических материалов, ави-
астроение, информационно-комму-
никационная сфера, нанотехнологии, 
атомная промышленность и космос.

необходимо помнить о том, что Рос-
сия вступила в ВТО. На деле это оз-
начает новые вызовы для всех наших 
отраслей. «Хочу заверить: буду де-
лать все, чтобы максимально смягчить 
трудности переходного периода, - пи-
шет В.В. Путин. – Но все произво-
дители промышленных товаров долж-
ны ясно понять: время национальных 
рынков прошло. Уютных ниш больше 
не будет».

Выйти уверенно на глобальный ры-
нок можно только с по-настоящему 
инновационными продуктами. И для 
их создания в России есть все воз-
можности. 

сийскими налогоплательщиками. 
При этом должно произойти уве-

личение финансирования поддержи-
вающих инициативные разработки го-
сударственных научных фондов до 25 
млрд. рублей в 2018г.

«Главная надежда России – считает 
премьер-министр – это высокий уро-
вень образования населения, и прежде 
всего – нашей молодежи, Вас, доро-
гие наши студенты. Это именно так – 
даже при всех известных проблемах 
и нареканиях к качеству отечествен-
ной образовательной системы. Сре-
ди наших граждан в возрасте 25-35 
лет высшее образование имеют 57% 
- такой уровень кроме России отме-
чен всего в 3 странах мира: в Японии, 
Южной Корее и Канаде. Взрывной 
рост образовательных потребностей 
продолжается: в следующем поко-
лении (15-25 лет) в пору говорить о 
всеобщем высшем образовании – его 
получает или стремится получить бо-
лее 80% юношей и девушек». 

Сегодня мы вступаем в новую со-
циальную реальность. «Образова-
тельная революция» кардинально ме-
няет сам облик российского общества 
и российской экономики. Даже если 
в настоящий момент нашей экономи-
ке и не нужно столько работников с 
высшим образованием – назад вер-
нуться уже нельзя. Не люди должны 
подстраиваться под существующую 
структуру экономики и рынка труда – 
экономика должна стать такой, чтобы 
граждане с высоким уровнем образо-
вания, с высоким уровнем запросов 
могли бы найти себе достойное место. 

Основной вызов России: мы долж-
ны научиться использовать образова-
тельный фактор молодого поколения, 
мобилизовать повышенные запросы 
среднего класса и его готовность нести 
ответственность за свое благосостоя-
ние для обеспечения экономического 
роста и устойчивого развития страны.

В то же время «Формировать но-
вую экономику надо для образован-
ных и ответственных людей. В каж-
дой их ипостаси – профессионалов, 
предпринимателей или потребителей, 
за ближайшие 10 лет войдут еще 10-11 
млн молодых людей, из них 8-9 млн 
будут иметь высшее образование. Уже 
сегодня на рынке труда 5 млн человек 
с высшим образованием не удовлетво-
рены не только заработком, но и ха-
рактером своей работы, отсутствием 
перспектив. Еще 2-3 млн – специали-
сты бюджетных учреждений, которые 
хотят найти для себя новую работу. 
Кроме того, 10 млн человек занято на 
производствах, построенных на арха-
ичных, отсталых технологиях. Такие 
технологии должны уйти в прошлое» - 
говорит премьер-министр Правитель-

сов за счет масштабных вложений в 
НИОКР, производство и закупку 
современных товаров и услуг на вну-
треннем рынке.  

Вновь напоминая об обострившей-
ся на мировом технологическом рын-
ке конкуренции, премьер выделяет ее 
роль в развитии инновационных эко-
номических подходов. В этой связи 

должны получить ресурсы на научные 
исследования в размере 50% от своего 
финансирования по разделу «Образо-
вание».

РАН и такие университеты долж-
ны будут, по мнению премьера, раз-
виваться по утвержденным на 10 лет 
программам, которые необходимо за-
щищать в первую очередь перед рос-

В то же время и этого недостаточ-
но. Для того, чтобы «остановить раз-
вал интеллектуальных отраслей нашей 
промышленности, сохранить научный 
и производственный потенциал за 
счет консолидации ресурсов и центра-
лизации управления», государство по-
шло на создание крупных корпораций 
и вертикально интегрированных хол-
дингов – таких как «Росатом» и т.д. 
Именно такие корпорации, сочетаю-
щие деятельность от перспективных 
исследований и разработки продукции 
до производства, поставки и обслужи-
вания высокотехнологичного продук-
та, должны владеть сегодня мировы-
ми рынками.

Компании с государственным уча-
стием должны выступить именно ка-
тализатором инновационных процес-

Это «высокий уровень образования 
населения, огромное наследие фунда-
ментальной науки, наличие инженер-
ных школ, сохранившаяся во многих 
отраслях база опытного производ-
ства».

Точкой роста инноваций премьер 
называет наши университеты. Это 
одновременно и центры фундамен-
тальной науки, и кузницы кадров для 
современной экономики. «Междуна-
родная конкурентоспособность нашей 
высшей школы должна стать нашей 
национальной задачей». Мы должны 
иметь к 2020 г. несколько университе-
тов международного класса по всему 
спектру современных материальных 
и социальных технологий. Россий-
ские исследовательские университеты 

Идет освоение дополнительных профессий 
в Инновационном иституте дополнительного 

профессионального образования В студгородке к проводному Интернету 
подключены все жилые студенческие комнаты 

Учебные классы Инновационного института дополнительного профессионального 
образования студгородка ожидают своих слушателей - студентов



Февраль	2012 НСД  3
ства Российской Федерации. 

Как видим, каждая фраза, каждое 
слово из современной политики Пра-
вительства России напрямую касается 
и нашего Межвузовского студенческо-
го городка, каждого проживающего в 
нем студента: экономиста и финанси-
ста, электротехника и приборострои-
теля, инженера и горняка, архитекто-
ра и строителя, техника и технолога, 
педагога и программиста, медика и ве-
теринара, артиста и художника, пред-
ставителей многих других профессий, 
проживающих в нашем замечательном 
и гостеприимном Межвузовском сту-
денческом доме.

Благодаря постоянным заботе и 
вниманию Правительства Российской 
Федерации в нашем Межвузовском 
студенческом городке многое сегод-
ня делается по выполнению прави-

квалифицированных работников по 
названным специальностям с после-
дующим использованием полученных 
знаний и навыков непосредственно на 

Межвузовском городке успешно ре-
ализуется и программа подключения 
сетей телекоммуникационной связи 
единого провайдера «iWan». 

В рамках программы интернетиза-
ции уже более чем в 2700 комнатах 
имеется доступ к сети. У каждого сту-
дента сегодня имеется возможность 
бесплатного подключения к Интерне-
ту. Для реализации программы разра-
ботан и осуществляется перспектив-
ный проект, вошедший в Программу 
инновационного развития студенче-
ского городка. Налажены тесные кон-
такты с практическими организациями 
в целях расширения и улучшения си-
стемы связи. В планах: расширение и 
без того разнообразной тарифной сет-
ки и запуск Интернета ТV. Важным 
источником информации и базой для 
общения между студентами является 
и сайт МСГ в Интернете, постоянно 
пополняемый и хорошо иллюстриро-
ванный.

Важнейшей составляющей инно-
вационной деятельности института 
является подготовка молодежи, спе-
циалистов, способных проводить са-
мостоятельную работу, создавать и 
предлагать новые подходы к освое-
нию специальностей, выходить с ними 
на современный рынок – непосред-
ственно в практику. Таким образом, в 
нашем Межвузовском студенческом 
городке сегодня также готовятся вы-
сококвалифицированные специалисты 
широкого профиля: инновационно-
ориентированные, физически подго-
товленные и высококультурные.

Именно такие специалисты и нужны 
России в современных условиях. Ко-
нечно, основные профессиональные, 
высококвалифицированные знания и 
навыки студенты получают непосред-
ственно в своих вузах, однако немало 
делается для них и в нашем Межву-
зовском студенческом городке, ведь 
основное внимание здесь уделяется 
воспитанию и формированию из среды 
студенчества настоящих лидеров, спе-
циалистов, способных применить свои 
знания на практике, во всех отраслях 
национального хозяйства страны. И 
эти знания и навыки оттачиваются и 
совершенствуются в различных фор-
мах общественной, спортивной, куль-
турно-массовой и внеучебной работы. 
Администрация, студенческие советы 
домов, все активисты делают для это-
го все возможное и даже больше.

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

д.э.н., профессор, 
академик РАЕН, 

заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации

тельственной программы по нала-
живанию, развитию инновационных 
связей с ведущими промышленными 
и научно-исследовательскими пред-
приятиями. В Московском районе 
г. Санкт-Петербурга, где находится 
наш городок, есть уникальные про-
мышленные предприятия: «Ленинец», 
«Техприбор», «Электросила», «Фер-
рит». Администрация студгородка 
стремится наладить интеграционные 
связи с ними, чтобы студенты могли 
получать дополнительную специаль-
ность прямо в городке, а затем уже 
проходить практику на этих предпри-
ятиях. 

В 2008 г. в Межвузовском студен-
ческом городке произошло важное и, 
несомненно, перспективное в прак-
тическом отношении событие: была 
получена лицензия на открытие при 
МСГ Инновационного института до-
полнительного профессионального об-
разования, в котором стала осущест-
вляться подготовка рабочих по таким 
практически необходимым професси-
ям, как бухгалтер и товаровед со зна-
нием программы 1С, менеджер малого 
предпринимательства (агент коммер-
ческий), администратор гостиницы и 
стенографистка. Учебный план инсти-
тута рассчитан на краткосрочную под-
готовку из числа обучающихся в вузах 
и проживающих в городке студентов 

материальное положение, работая по 
параллельно полученным специаль-
ностям. Важно при этом, что учебные 
программы включают в себя опре-
деленные знания в области научных 
основ бизнеса и менеджмента, эко-
номических, правовых и институцио-
нальных условий хозяйственной дея-
тельности и специфических проблем, 
практику и стажировку в ведущих 
фирмах Санкт-Петербурга. Важно 
отметить, что обучение здесь бесплат-
ное для всех студентов, проживающих 
в Межвузовском студенческом город-
ке. По окончании института студенты 
получают диплом государственного 
образца по любой из выбранных спе-
циальностей 

Главной задачей Инновационного 
института является его дальнейшее 
развитие с учетом последних иннова-
ционных достижений по изучаемым, а 
также новым профессиям. Во-вторых, 
это своеобразное привнесение нового 
качества в образовательную деятель-
ность вузов, включающее создание в 
них современной инновационной кре-
ативной системы образования, раз-
витие партнерства и сотрудничества, 
расширение спектра направлений под-
готовки и воспитания специалистов 
высшего образования и т.д. 

В целях создания современных ус-
ловий обучения и самообразования в 

Студенты - победители, проходивших в Межвузовском студенческом городке 
соревнований по компьютерному спорту

предприятиях города.
Таким образом, обучающиеся в 

вузах студенты имеют сейчас воз-
можность значительно улучшить свое 

Диплом о приобретении студентами 
второй профессии в Инновационном 

иституте дополнительного 
профессионального образования
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Сердечно поздравляем со 

знаменательными событиями – днями 
рождения, наших замечательных коллег, 
сотрудников: О.М. Токареву, Ю.Н. 
Савичева, В.Н. Масленникова.

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

Друзья и коллеги

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Приглашаем всех желающих зани-

маться спортом в уникальном Меж-
вузовском учебно-спортивном центре. 
Для услуг посетителей здесь работает 
50 метровый бассейн олимпийского 
формата на 8 дорожек и 7 залов аэро-
бики и фитнеса с силовыми и карди-
отренажерами, настольного тенниса.

Общая стоимость квартального 
абонемента: менее 75 рублей в день. 
Занятия без ограничения времени. 

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

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

Напоминаем вам, что при студгородке 
действует Институт дополнительного 
образования (вторых профессий), где 
за короткое время вы можете допол-
нительно получить дипломы государ-
ственного образца по специальностям: 
«агент коммерческий», «администра-
тор гостиницы», «товаровед со знанием 
программы 1С», «бухгалтер со знанием 
программы 1С» и «стенографистка».

Спешите подать заявления — за-
ведующим своих  студенческих до-
мов, в студсовет МСГ или в сту-
денческие советы своих корпусов.

Освоив данные профессии, вы 
сможете в свободное от учёбы вре-
мя дополнительно работать на близ-
лежащих предприятиях и зараба-
тывать себе на жизнь и обучение!

ДОРОГИЕ НАШИ СТУДЕНТЫ

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.

ГИМН СТУДГОРОДКА
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...

НАВСТРЕЧУ XXII ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЕ

ИНСТИТУТ ОБЪЯВЛЯЕТ НОВЫЙ НАБОР

4 июля 2007 г. произошло знаме-
нательное для России событие -  чле-
нами Международного олимпийского 
комитета было принято решение о про-
ведении зимней Олимпиады 2014 г. на 
территории российского города Сочи. 
XXII зимние Олимпийские игры – 
международное спортивное мероприя-
тие, которое пройдет с 7 по 23 февраля 
2014 г. Столицей Олимпиады  был вы-
бран город Сочи  во время 119-ой сес-
сии МОК  в городе Гватемале.

родном городе, где не появлялся боль-
ше года. И могу честно признаться, что 
многое я не узнал, город преобразился, 
а программные инициативы, связанные 
со спортом реализуются высокими тем-
пами. Полным ходом идет строитель-
ство спортивных объектов на террито-
рии города и как представляется -  все 
объекты будут сданы вовремя. Я ни-
сколько в этом не сомневаюсь. Одно-
временно здесь отремонтированы мно-
гие детские сады, школы и медицинские 
учреждения, строятся также новые зда-
ния, сдаются в эксплуатацию. Особое 
внимание уделяется дорожным и транс-
портным проблемам, так как город рас-
положен территориально в специфи-
ческом горно-климатическом районе. 
При строительстве дорожных объектов 
требуется особый и взвешенный подход 
для того, с одной стороны, чтобы со-
блюсти все технологические требования 
и тем самым не нанести ущерб окружа-
ющей среде, потому что город находит-
ся на территории Национального пар-
ка, а с другой стороны, чтобы сдать все 
объекты вовремя и достойно провести 
Олимпиаду. Государство тратит на это 
огромные деньги. Так согласно Феде-
ральной целевой программе на эти цели 
выделено и инвестировано 327, 2 млрд 
рублей. 

Таким образом, в ходе подготовки 
к Олимпийским Играм город Сочи и в 
целом юг России получат современные 
автомобильные и железные дороги, но-
вые транспортные узлы, модернизиро-
ванную инженерную инфраструктуру, 
увеличение энергетических мощностей 
в 2,5 раза, современные отели, благо-
устроенную береговую линию. Благо-
даря этому повысится инвестиционная 
привлекательность всего южного регио-
на страны, а Сочи станет курортом ми-
рового уровня. 

И я как его житель, где живут мои 
родители, очень горжусь этим и благо-
дарю наше Правительство за такие за-
мечательные преобразования.

Руслан Нибо,
студенческий дом № 8

Для работы в Межвузовском студенческом 
городке (м. «Парк Победы», ул. Бассейная, 
д.8) требуются:
- Уборщик производственных служебных поме-
щений - заработная плата 15000 руб.
- Столяр 5 разряда - заработная плата от 20000 
руб.
- Электромонтер 2 разряда - заработная плата 
от 25000 руб.
- Инструктор групповых спортивных программ 
- заработная плата 20000 руб.
- Слесарь по ремонту и обслуживанию газового 
оборудования 2 разряда - заработная плата от 
25000 руб.

Контакты: т.(812) 369-93-00

На возведении одного из олимпийских 
объектов в г. Сочи

С тех пор Правительство Российской 
Федерации и непосредственно Пред-
седатель Правительства Российской 
Федерации уделяют особое внимание 
подготовке к этому знаменательному 
событию. В зарубежных и российских 
СМИ нередко встречается мнение, что 
зимняя Олимпиада 2014 г. по суще-
ству является «детищем Путина». И 
эти  суждения справедливы, потому что 
В.В. Путин был главным  инициатором 
данного проекта и оказывает ему сейчас 
основную поддержку и внимание. По 
его инициативе выделяются громадные 
денежные средства для воплощения в 
жизнь этого важного, престижного для 
России проекта.

Сегодня весь город Сочи превра-
тился в одну большую Олимпийскую 
стройку. Вот уже на протяжении 5 лет 
здесь идут работы по налаживанию 
всей инфраструктуры, необходимой для 
проведения Олимпиады.   

Лично я являюсь уроженцем г. Сочи 
- это мне очень приятно. Для продол-
жения учебы уехал в Санкт-Петербург. 
А летом 2011 г. я был на каникулах в 


