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СЕГОДНЯ ПОЧЕТНЫМ ГОСТЕМ НАШЕГО МЕЖВУЗОВСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ДОМА
Я В Л Я Е Т С Я ГУ Б Е Р Н А Т О Р С А Н К Т- П Е Т Е Р Б У Р Г А

ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ ПОЛТАВЧЕНКО!

Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко встречал
начальник Межвузовского студенческого городка профессор И.Ф. Феклистов

Полтавченко в Смольном дворце и передала ему приглашение
приехать в студгородок, где сегодня проживает более 10 тысяч
студентов 30 высших учебных
заведений Санкт-Петербурга…
И Георгий Сергеевич с удовольствием, как он сказал, вместе с сопровождавшими его
высокопоставленными
лицами: вице-губернатором СанктПетербурга В.Н. Кичеджи,
председателем Комитета по
науке и высшей школе СанктПетербурга А.С. Максимовым и
главой администрации Московского района Санкт-Петербурга
В.В. Коровиным, приехали в
студгородок. Чуть позже Г.С.
Полтавченко пояснил дополнительные причины, обстоятельства своего визита: еще в 70-х
годах прошлого века Георгий
Сергеевич, будучи студентом

Дорогие наши студенты,
уважаемые наши друзья и
коллеги!
24 февраля 2012г. стало поистине памятным, знаменательным событием для нашего Межвузовского студенческого дома.
Действительно, уже с самого
утра этот день стал праздничным
благодаря приезду к студентам
нашего дорогого, уважаемого
Губернатора Санкт-Петербурга

–
Георгия
Сергеевича
Полтавченко.
Весь коллектив, студенты
Межвузовского студенческого городка
ожидали
его приезда,
ведь еще незадолго до этого
группа наших
Для работы в Межвузовском студентов-акМежвузовский учебно-спортивный центр приглашает
студгородке требуются: cтоляры,
тивистов
встреэлектромонтеры, слесари, уборщивсех желающих заниматься плаванием в 50 метровом бассейне
чалась с Г.С.
ки (подробная информация на стр.4).

олимпийского формата (подробная информация на стр.4)
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Полтавченко не
скрывал, да и не
хотел скрыть,
своего восхищения сегодняшним состоянием и развитием

сказал Георгий Сергеевич, и невооруженным глазом. Однако
Губернатор Санкт-Петербурга
не ограничился увиденным и
лично решил вооружиться знанием: посетил студенческие
дома, побеседовал со студента-

Профессор И.Ф. Феклистов ознакомил Губернатора Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко и вице-губернатора В.Н.Кичеджи с Межвузовским студгородком

Ленинградского института ави- с о в р е м е н н о г о
ационного приборостроения не- с т уд е н ч е с к о г о
однократно посещал городок, городка, жиз-

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко осмотрел территорию
прилегающую к Межвузовскому студенческому городку

гостил у своих знакомых, и хо- нью современрошо запомнил многие нюансы ных студентов,

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко и сопровождавшие его высокие
гости с интересом ознакомились в студгородке с бассейном олимпийского формата

которым здесь
предоставлены
все возможности для продолжения учебного процесса,
для
широкого культурного
и спортивного
развития в за-

ми, поинтересовался проблемами питания, быта и т.д.
В заключение Г.С. Полтавченко в сопровождении начальника студгородка, профессора
И.Ф. Феклистова, сотрудников
администрации и всех сопровождавших, лично обошел всю
территорию городка, ознакомился с его материально-техни-

Начальник студгородка И.Ф. Феклистов ознакомил Губернатора Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко и вице-губернатора В.Н.Кичеджи с крупнейшим
в Санкт-Петербурге Межвузовским учебно-спортивным центром

состояния студгородка того периода, жизни и быта, проживавших здесь студентов. Конечно,
он как никто иной мог сравнить,
сопоставить тогдашнюю и сегодняшнюю действительность нашего студенческого дома. Сами
понимаете, какая чаша весов перевесила впечатления Губернатора Санкт-Петербурга?! Г.С.

мечательных,
благоустроенных жилых
корпусах, разнопрофильных
культурно-досуговым и учебно-спортивным
сооружениях.
Это
заметно,

Профессор И.Ф. Феклистов рассказал Г.С.Полтавченко о спортивных залах
Межвузовского учебно-спортивном центра
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Начальник студгородка, профессор И.Ф. Феклистов тепло поздравил
Г.С.Полтавченко с Днем рождения и подарил от имени студентов
Межвузовского студгородка цветы и его мозаичный портрет

ческой базой, новостройками, с
перспективами его функционирования и развития.
Особое восхищение у Георгия
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Профессор И.Ф. Феклистов привлек особое внимание Губернатора СанктПетербурга Г.С.Полтавченко к кардио и силовым тренажерным залам Межвузовского учебно-спортивного центра студгородка

ми более 20 спортивных залов с
силовыми, кардио и фитнес тренажерами… Георгий Сергеевич
с восхищением осмотрел все эти
грандиозные,
оформленные
по
последнему слову спортивные сооружения и было
видно, что он
вполне доволен
и ими и студентами, которые
ими пользуются бесплатно, в

студсоветов и всех студентов
Межвузовского студенческого
дома цветы, Почетный абонемент, пропуск в Межвузовский
учебно-спортивный центр и памятный мозаичный портрет Г.С.
Полтавченко.
Лейла Федоровская,
председатель студенческого совета
Межвузовского студенческого городка

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко и вице-губернатор В.Н.Кичеджи
ознакомились в Межвузовском студенческом городке со структурой студенческого
питания и бытового обслуживания

Сергеевича вызвало посещение
весьма впечатляющего Студенческого культурно-спортивного
центра и недавно введенного в
эксплуатацию
Межвузовского учебно-спортивного центра
с двумя плавательными бассейнами, один из которых олимпийского формата с 8 плавательными дорожками. Здесь же
успешно используется студента-

любое время, и
администрацией студгородка,
которая уделяет
им столь большое внимание и
заботу…
В завершение
визита ГубернаВ завершении встречи Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко с удовтору были вру- летворением
отметил, что Межвузовский студенческий городок по праву в течение
нескольких
лет
занимает высокое звание «Лучший студенческий городок России»
чены от имени
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ЗАКРЫТИЕ зимней универсиады
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Однако этот праздничный день, 24
февраля, не ограничился только приятным
для студентов событием – встречей с нынешним Губернатором Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко. В 16 часов в просторном зале спортивных игр Межвузовского
учебно-спортивного центра состоялась
торжественная церемония закрытия Второй зимней Универсиады вузов СанктПетербурга. Открыл Универсиаду начальник Федерального государственного
бюджетного учреждения «Управление
межвузовского студенческого городка в

И.Ю. Ганус, Заслуженный мастер спорта, шестикратная олимпийская чемпионка
и главный судья соревнований – Л.И.
Егорова и другие уважаемые гости .
Опять звучит спортивная музыка, на
поле под барабанный бой выходят стройные, симпатичные барабанщицы, флагоносцы демонстрируют флаговые перестроения и выстраиваются полукругом
вокруг столиков с наградами. Производится торжественное награждение команд победительниц и призеров соревнований по биатлону, горнолыжному спорту,
сноуборду, лыжным гонкам, спортивному
ориентированию, хоккею. Команды различных вузов занимали по этим видам
спорта различные призовые места, однако по общекомандным результатам места
распределились следующим образом: победителем, чемпионом Универсиады стала
команда Национального госуниверситета
физической культуры, спорта и здоровья
им. П.Ф. Лесгафта, серебряным призером – команда Санкт-Петербургского

Санкт-Петербурге», профессор И.Ф.
Феклистов, который рассказал, что этот
замечательный спортивный зал и Межвузовский учебно-спортивный центр в
целом, открыт благодаря непосредственной помощи и участию премьер-министра
Правительства Российской Федерации
В.В. Путина. Студентов в этот день собралось видимо-невидимо. Звучит бо-

драя спортивная музыка, демонстрируется видеоролик об Универсиаде. Но
вот в зале появляются почетные гости:
председатель Комитета по физкультуре и
спорту правительства Санкт-Петербурга
Ю.В. Авдеев, первый заместитель председателя Комитета по науке и высшей
школе правительства Санкт-Петербурга

государственного архитектурно-строительного университета, а бронзовым призером – команда Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета.
Присутствовавшие на закрытии Универсиады гости и многочисленные студенты Межвузовского студенческого городка тепло приветствовали участников
и победителей. Многие выразили желание и самим заниматься зимними видами
спорта. Но большинство все-таки стояло на том, чтобы полнее и эффективнее
использовать богатые и разнообразные
спортивные возможности нашего Межвузовского студенческого дома.
Татьяна Соломенникова,
студенческий дом №4

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

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.

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

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!

