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ПРОГРАММА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МЕЖВУЗОВСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ДОМА - В ДЕЙСТВИИ!
гое делается и для студенчества СанктПетербурга. Ярким примером этого
является его непосредственное участие в
перспективных проектах, реализуемых в
нашем Межвузовском студенческом городке, который по праву является одним
из уникальнейших комплексов общежитий федерального подчинения.
Говоря об этом, следует отметить тот
факт, что на сегодняшний день городок

Дорогие наши студенты, друзья и
коллеги!
В одном из предыдущих номеров нашей газеты мы с Вами ознакомились с
основными положениями политики Правительства Российской Федерации, направленной на постоянное внимание и
заботу о развитии в стране физической
культуры и спорта, показали как она
претворяется в жизнь.
Сегодня достаточно наглядно освещая и определяя свой будущий экономический курс, Правительство Российской
Федерации обращается не к максимально широкому кругу граждан, населения,
а к профессиональной среде, в том числе
и к Вам, студентам. При этом основную
ставку предлагается сделать на технологическую модернизацию, поскольку сырьевая модель экономики не гарантирует ни стабильности, ни суверенитета, ни
достаточного благосостояния.
И в рамках этой проблемы выделяются три главнейших аспекта: необходимость развития системы образования
(прежде всего высшей школы), ставка
на ключевые отрасли экономики – фармацевтику, тяжелую и лёгкую промышленность с обязательным использованием «высоких» и нано технологий, а
также бескомпромиссную ликвидацию
коррупции.
Говоря о высшей школе отмечается,
что наша высшая школа должна быть
конкурентоспособной на мировом уровне. Исходя из данного положения, мно-

ДОРОГИЕ НАШИ, ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ
ЖЕНЩИНЫ И ДЕВУШКИ!
Сердечно поздравляем Вас с
праздником 8 Марта!
Всегда желаем Вам здоровья,
счастья, успехов и радости в
учебе и жизни!

Вице-премьер Правительства Российской Федерации Д.Н. Козак принял участие в закладке капсулы в
фундамент нового студенческого дома с обращением к студентам 2061 года

поистине переживает свое второе рож- деятельности. И наши студенты от всей
дение.
души благодарны за это. Важно, что в
Сегодня забо- Межвузовский учебно-спортивный центр приглашает
та Правительства
Российской Феде- всех желающих заниматься плаванием в 50 метровом бассейне
олимпийского формата (подробная информация на стр.4)
рации о высококвалифицированных кадрах страны
весьма ощутима и
очевидна. И наблюдается
она
во всем, в порой
даже почти невидимых малоискушенному человеку, материальной,
организационнохозяйственной,
Для работы в Межвузовском учебно-воспитастудгородке требуются: cтоляры, тельной, культурэлектромонтеры, слесари, уборщи- ной и спортивноки (подробная информация на стр.4).
оздоровительной
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ходе совершенствования и развития постоянно уделяется серьезное внимание
вопросу студенческих общежитий. Во
встречах со студентами, представителями студенческих организаций, ректорами вузов систематически затрагиваются
такие вопросы как нехватка студенческих общежитий на территории страны,
их проектирование, строительство, финансирование и др.
Так, 26 февраля 2011 г. на встрече с
представителями студенческих организаций в г. Сочи председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин
сказал: « Одной из насущных проблем и
в то же время острейшей – является вопрос: «где жить?». И в этой связи нам
нужно побольше уделять внимания строительству общежитий. Люди, которые
неплохо материально обеспечены, могут
приехать и снять квартиру, комнату, а те,
кто не в состоянии это сделать, конечно,
должны получить возможность пользоваться общежитиями. У нас сегодня обеспеченность общежитиями по стране в
целом (в разных регионах по-разному),
но в среднем по стране – 86%. Вроде
бы и неплохо, но: а) многие общежития
устарели, нуждаются в реконструкции и
б) нужно всё-таки довести эту цифру до
100%. Нужно к этому стремиться. Если
мы хотим осуществить вашу замечательную идею – а я считаю, что нужно к этому идти, – то нужно строить. Правда, в
этом году мы должны будем ввести ещё
8 новых общежитий в различных вузах
страны, где-то 4,5 тыс. студентов будут
там дополнительно жить. Но этого, конечно, мало».
Свою встречу со студентами высших
образовательных учреждений 25 января
2012 г. в Томске председатель Правительства Российской Федерации также
начал со студенческих общежитий: «Один
из острых вопросов, – это студенческие
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На территории городка будут возведены 3 новых 14-16 этажных студенческих дома
квартирного типа

общежития. Мы немного, к сожалению,
денег на это пока выделяем. В прошлом
году мы продолжали общую программу по строительству и построили новые
общежития в общем объёме где-то чуть
больше 50 тыс. кв. м. Это очень мало. В

Макет нового 14-16 этажного студенческого
дома квартирного типа

ближайшие три года предполагается построить новых общежитий примерно на
500 тыс. кв. м, то есть в 10 раз больше,
но за три года. Соответственно, и средств
выделено будет тоже примерно в 10 раз

Новый 10 этажный студенческий дом квартирного типа построен на территории Межвузовского
студенческого городка в Санкт-Петербурге

больше, но тоже за три года».
Важно также отметить, что в настоящее время и в Межвузовском студенческом городке существует перспективная
программа строительства практически
нового студенческого городка, в которой
запланировано строительство не просто
новых, а студенческих домов, общежитий повышенной комфортности площадью около 90 тыс. кв.м. В фундамент
одного из новых домов недавно была
торжественно заложена, с участием вице-премьера Правительства Российской
Федерации Д.Н. Козака, капсула с обращением к студентам 2061г., которые
будут жить в Межвузовском студгородке
через 50 лет.
Ребята, студенты Межвузовского
студенческого городка обратились к вице-премьеру Правительства Российской
Федерации с многочисленными, волновавшими их вопросами: о создании еще
одной открытой спортивной площадки,
об открытии в студгородке памятника и
часовни, покровительнице студенчества
Святой Татьяне, о подготовке и планировании специалистов высшей квалификации в вузах, об их трудоустройстве и т.д.
«Мы понимаем, - сказал Д.Н. Козак,
что только развитый интеллектуально и
физически человек может создать что-то
хорошее для себя, своих близких и своей
страны. Мы надеемся на вас».
Вице-премьер предложил студентам
сформировать для Правительства Российской Федерации свои наказы и пожелания о том, что, по их мнению, нужно
изменить, усовершенствовать в системе
высшего образования. В свою очередь,
он заверил студентов, что Правительство
России и дальше будет делать все возможное для развития в стране высшего
образования.
Д.Н. Козак выразил большое удовлетворение и приятность по поводу приезда
в Межвузовский студгородок, встречи
со студентами, активистами и состояния
дел в этом уникальном студенческом учреждении. Особо он подчеркнул роль
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Новые, еще более впечатляющие перспективы откроются перед Межвузовским студенческим городком в ближайшем будущем

знаний, значение вузовского образования, обеспечения комфортабельным жильем иногороднего студенчества, которое
за последнее пятилетие увеличилось более чем вдвое. Это жилье, защиту и все
необходимое для нормальной жизни и
продолжения учебного процесса дает сегодня наш Межвузовский студенческий
городок. Он поблагодарил начальника,
студенческий совет и активистов студгородка за приглашение, за возможность
увидеть и ощутить многие замечательные
стороны и аспекты его современного развития.
Все эти события явились следствием того, что еще раньше было принято
Постановление Правительства РФ от
28.07.2008г. №568 «О Федеральной
целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. В данном
Постановлении под направлением 3
«инвестиции, обеспечивающие государственную систему подготовки научных
и научно-педагогических кадров» были
определены мероприятия по строительству студенческих общежитий. Целью
мероприятий явилось создание в ряде государственных учреждений инфраструктуры путем строительства жилищного
фонда (общежитий) для временного проживания студентов и молодых ученых.
В перечне основных строек и объектов данной Программы указано и «стро-

ительство студенческих общежитий на
территории Межвузовского студенческого городка за счет средств федерального бюджета». Так, было запроектировано 96 тыс. кв. м студенческих комнат
квартирного типа, 1040 одно-двухкомнатных квартир. Данное общежитие
сможет дополнительно обеспечить около
4 тысяч иногородних студентов СанктПетербурга жильем и таким образом
снять напряженность, связанную с их
размещением. Работа в этом направлении уже началась. Сдать объект предполагается 1 сентября 2013 г. В ближайшее
время на территории студгородка будут
построены еще три новых многоэтажных
жилых корпуса. В южной части запроектировано строительство 14-16 этажного
и 10-этажного студенческих общежитий
квартирного типа, девять открытых площадок для стоянки автомобилей общей
вместимостью 84 машины, две хозяйственные площадки. В северной части
территории студгородка будет возведено еще одно студенческое общежитие
квартирного типа – 14-16-этажное. В
новых корпусах помимо жилых квартир
будут находиться помещения для отдыха, кладовые, продовольственные магазины, кафе-столовые, кабинеты администрации, охраны, многофункциональные
залы, конференц-залы, помещения для
внеучебных занятий студентов, компьютерные клубы, пункты химчистки, па-

Проекты храма-часовни и памятника Святой Татиане - покровительнице студенчества

рикмахерская и другие очень нужные,
актуальные для студентов учреждения и
помещения. Финансирование на строительство в Межвузовском студенческом
городке новых зданий выделяется в рамках федеральной программы: «Научные
и научно-педагогические кадры инновационной России» 2009-2013 гг.
Следует также сказать и о ещё одной
новой инициативе, с которой выступила
администрация студгородка: здесь принято решение построить на месте бывшего ночного клуба православный храм
– часовню имени Святой Татианы – покровительницы студенчества. Вместе с
храмом будет воздвигнут и памятник этой
святой.
Сегодня в Межвузовском студенческом городке немало делается и по
налаживанию, развитию дальнейших
партнёрских, инновационных связей с вузами, ведущими промышленными предприятиями и научно-исследовательскими
организациями.
В такой обстановке не оставляет сомнения тот факт, что все предпринимавшиеся в течение 2011г., и в предыдущие
7 – 8 лет, действия и мероприятия, несомненно, способствовали не только значительному улучшению благосостояния и
физического здоровья наших студентов,
но и оказывают благоприятное влияние
на подготовку высококвалифицированных специалистов, так нужных экономике Санкт-Петербурга и всей современной
России.
Студенты, весь коллектив сотрудников Межвузовского городка от души выражают свою благодарность Правительству России за заботу и помощь и верят,
что перспективы нашего Студенческого
дома будут еще более успешными и ощутимыми, что, несомненно, принесет ему
ещё большие успехи и новые достижения,
будет способствовать дальнейшему формированию в студенческой среде атмосферы дружбы, товарищества и взаимопомощи!
И.Ф. Феклистов,
начальник ФГБУ «УМСГ»,
д.э.н., профессор,
академик РАЕН,
заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации
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РАЗГОВОР О ПЕРСПЕКТИВАХ
10 февраля 2012 г. наш Межвузовский студенческий дом посетила почетная гостья - председатель Союза
сельской молодежи Ольга Юрьевна
Платошина. С первой же минуты разговора она расположила к себе студенческий актив нашего городка, отметив,
что также очень заинтересована в развитии студенческого самоуправления.

Начальник Межвузовского студгородка,
профессор И.Ф. Феклистов открывает встречу
с председателем Союза сельской
молодежи О.Ю. Платошиной

Встреча прошла в уютном Студенческом культурно-спортивном центре.
Разговор, в основном, касался предстоящих выборов Президента Российской
Федерации, потому что целью ее поездки, как члена предвыборного штаба
по поддержке одного из кандидатов в
Президенты, являлось обсуждение со
студентами всей важности и значимости выборов и понятие общего настроения молодежи.

ского дома № 9 отметил, что несмотря
на высокий экспорт зерна, хлеб в отдаленном от Питера Пятигорске, стоит
сравнительно дорого. Важный вопрос
задал активист студенческого дома №
7, который поинтересовался, как в период учебы можно добровольно уйти в
армию, и после службы восстановиться по той же форме обучения? В решении данного вопроса вызвались помочь
присутствовавшие на встрече глава администрации Московского района В.В.
Коровин и глава исполкома районного
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» М. Густов. Удивило Ольгу Юрьевну то, что
по опросам наших студентов практически каждый из них высказал желание
после окончания своего вуза остаться в
Санкт-Петербурге на постоянное жительство.

Участники встречи обсудили в студгородке
наиболее актуальные проблемы

Что касается главного на сегодняшний день события: выборов Президента Российской Федерации, то Ольга
Платошина заявила студентам, что она
лично за стабильность и развитие, за
благополучие и процветание России. И
очень хотела бы, чтобы будущий Президент это понимал и поддерживал. В
завершение встречи наша гостья с радостью приняла приглашение снова посеСтуденты-активисты проявили к данной
встрече большой интерес и внимание
тить студенческий городок, но в более
Встреча была весьма насыщена и во- расширенном составе.
Екатерина Лобода,
просами непосредственно касавшимися
студенческий дом № 11
развития регионов, промышленности в
них. Так, один из студентов студенче-

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...

Редакционный совет: д. э. н., профессор И. Ф. Феклистов – начальник Федерального государственного бюджетного
учреждения «Управление межвузовского студенческого городка в Санкт-Петербурге» – главный редактор;
Р. К. Шульгина – начальник Административно-социального отдела; К. Е. Васильев – специалист; Л. Федоровская –
председатель студсовета МСГ, студентка СПб ГУИТМО. Контактный телефон: 369-99-22

Сердечно
поздравляем
со
знаменательными событиями – днями
рождения, наших замечательных коллег,
сотрудников: Н.В. Бонину, М.О.
Резанкову, А.В. Кузьмина.
Желаем всем крепкого здоровья,
счастья, благополучия, новых успехов
и радостей в жизни, в важной и очень
нужной работе по воспитанию студентов.

ОБЪЯВЛЕНИя

Приглашаем
всех
желающих
заниматься спортом в уникальном
Межвузовском
учебно-спортивном
центре. Для услуг посетителей здесь
работает
50
метровый
бассейн
олимпийского формата на 8 дорожек и 7
залов аэробики и фитнеса с силовыми и
кардиотренажерами, 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
Для работы в Межвузовском студенческом
городке (м. «Парк Победы», ул. Бассейная,
д.8) требуются:
- Уборщик производственных служебных помещений - 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

ДороГИЕ НАШИ СТУДЕНТЫ
Напоминаем вам, что при студгородке действует Институт дополнительного образования (вторых профессий), где за короткое время вы
можете дополнительно получить дипломы государственного образца по
специальностям: «агент коммерческий», «администратор гостиницы»,
«товаровед со знанием программы
1С», «бухгалтер со знанием программы 1С» и «стенографистка».

ИНСТИТУТ ОБЪЯВЛЯЕТ
НОВЫЙ НАБОР

ГИМН СТУДГОРОДКА

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.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Студенческая редколлегия:
Л.Федоровская (ответредактор),
Е.Калинина, О.Вакула, К.Тимофеева.
вёрстка и дизайн – Э.В. Гетнера

Спешите подать заявления — заведующим своих студенческих домов, в студсовет МСГ или в студенческие советы своих корпусов.
Освоив данные профессии, вы
сможете в свободное от учёбы время дополнительно работать на близлежащих предприятиях и зарабатывать себе на жизнь и обучение!

