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О Н И  В А С  Л Ю Б Я Т !
 дОрОгИе СТудеНТы МежВузОВСкОгО СТудеНчеСкОгО дОМА, ЭТОТ НОМер СТудеНчеСкОЙ гАзеТы ПОСВЯЩеН ВАШИМ 

друзЬЯМ, ЛучШИМ рАБОТНИкАМ, зАВедуЮЩИМ ВСеХ 10 СТудеНчеСкИХ дОМОВ НАШегО СТудгОрОдкА
Как известно, любая работа накладывает на 

человека определенный отпечаток- это бесспор-
ный факт. Иногда профессия несколько портит 
человека, иногда наоборот, облагораживает, 
делает лучше. Однако есть и такие профессии, 
значение которых выходит далеко за пределы их 
тривиальных наименований. К представителям 
последних относятся и заведующие студенче-
скими домами. Это только со стороны кажется, 
что работа заведующего ограничивается органи-
зационными и хозяйственными вопросами. На 

самом деле всё гораздо сложнее. Для иллюстра-
ции этого мы расскажем несколько подробнее 
о многолетней и зачастую самоотверженной, 
бескорыстной работе и заботах заведующих 
отдельными десятиэтажными домами Меж-
вузовского студенческого городка со всеми их 
жителями и недвижимостью. А ведь в каждом 
таком доме проживают до 800-900 студентов. 
И к каждому надо по своему, индивидуально, 
подойти, подобрать свой ключик, расположить 
к себе и т.д. Как же это делают наши лучшие 

заведующие студенческими домами, в чем се-
креты их многолетней работы? Почитайте как 
рассказывают об этом воспитанники, студенты, 
проживающие в руководимых ими студенческих 
домах. 

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

доктор экономических наук, профессор, 
академик РАЕН, Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации

Мы, студенты более 30 вузов г. Санкт-
Петербурга, обучаемся в различных учебных 
заведениях. Но где бы мы не находились, мы 

МЫ ГОРДИМСЯ НАШЕЙ ЗАВЕДУЮЩЕЙ
всегда возвращаемся в свои дорогие студен-
ческие дома нашего Межвузовского студго-
родка. Здесь мы проводим большую часть 
своей студенческой жизни. Привыкаем к 
чистоте, порядку и считаем все это за дан-
ность. И, нередко, забываем о тех, кто соз-
дает нам этот уют и комфорт. Среди таких 
людей наша заведующая студенческим до-
мом № 1 - Васильева Нина Павловна. Она 
всегда находит индивидуальный подход как 
к студентам, так и к работникам, старается 
улучшить то, что и без того хорошее, под-
держивает студсовет студенческого дома 
в любых начинаниях, всех студентов знает 
поименно, а сложные ситуации не оставля-
ет без внимания. Нина Павловна – одна из 
выдающихся личностей нашего городка. Это 
человек, на примере которого можно учить-

ся стойкости, самообладанию, терпению… 
Она удивительная женщина, не стремится к 
славе и признанию, не требует регалий и из-
вестности, ей чуждо всеобщее восхищение, 
она просто делает свое нелегкое дело и дела-
ет его очень хорошо! А многочисленные на-
грады за добросовестную работу находят ее 
сами, на наших глазах… Нам посчастливи-
лось на протяжении долгого времени наблю-
дать за работой этого умелого руководителя 
и тонкого психолога, учиться у нее грамотно 
рассуждать, избегать необдуманных реше-
ний. За это Вам, Нина Павловна, огромное 
спасибо и низкий поклон студентов всего на-
шего замечательного дома.

Студенческий совет 
студенческого дома №1

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)Срочно требуются работники на интересную работу в нашем 
студенческом городке (подробная информация на стр.4)

ХРАНИТЕЛЬНИЦА СТУДЕНЧЕСКОГО ОЧАГА

Наталья Ивановна Рудакова – заведу-
ющая студенческим домом №2 – человек 
действительно уникальный, преданный сво-
ей работе. Она всегда находит время по-
беседовать со студентами, расспросить их, 
похвалить и даже по матерински пожалеть. 
Особое внимание она обращает на активи-
стов. Нередко может предложить помощни-
кам что-нибудь вкусненькое.

Наталья Ивановна замечательный орга-

низатор и вдохновитель. Особенно это про-
является в общественной работе, в различных 
культмассовых и спортивных мероприятиях, 
в т.ч. субботниках. Когда студенты убира-
ют территорию возле своего студенческого 
дома создается впечатление, что она везде и 
всюду. Ее умению руководить можно только  
позавидовать и восхищаться. Она находит 
время не только для своих «детишек», как 
она выражается, но и для своих увлечений. 
Одно из них весьма 
нестандартное для 
женщины – рыбалка. 
Фотография одного 
из трофеев украшает 
стену ее рабочего ка-
бинета. А еще здесь 
можно увидеть ак-
вариум с чудесными 
маленькими рыбками. 
Может быть, именно 
у них она научилась 
своему знаменитому 
спокойствию?! В то 
же время, несмотря 

на ее подкупающую открытость, в Наталье 
Ивановне всё еще остается немало загадок.

Не случайно ребята сложили о ней такие 
проникновенные строки:
Такой начальницей нельзя не восторгаться,

Судьба собрала в ней все лучшие черты,
Вопрос лишь в том, как можно оставаться

В обычной жизни – верхом красоты?!
Студенческий совет

студенческого дома №2 
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НАША РОДНАЯ  И  БЛИЗКАЯ
Мы, студенты и сотрудники студенческо-

го дома №3 гордимся нашей дорогой, всеми 
уважаемой заведующей – Майей Олегов-
ной Резанковой. Мыслящему, доброжела-
тельному студенту хорошо видно насколько 
трудна и даже тяжела работа заведующей: 
постоянно в движении, заботах и хлопотах. 
Здесь надо обладать твердым и стойким 
характером, материнской добротой и со-
чувствием, стремлением к инновационно-
му, ведь каждый студент – это целый мир, 
сложный и самобытный. Наша Майя Оле-
говна с достоинством обладает всеми этими 
качествами и многими другими. Вот почему 

мы, студенты, учитывая все это, а также ее 
доброту, ответственность и отзывчивость, с 
полной уверенностью заявляем, что наш сту-
денческий дом – в надежных руках. За вре-
мя своей работы Майя Олеговна стала близ-
ким, поистине родным человеком для многих 
студентов, показала себя хорошей хозяйкой, 
требовательной к себе и людям. В то же вре-
мя она умеет и посмеяться, понимает шутки 
и юмор. И это тоже очень важно, свидетель-
ствует о широте ее души и сознания.

Дмитрий Барке,
студенческий дом №3

Хранительница нашего домашнего очага
Заведующая студенческим домом 

№4, Людмила Николаевна Демкина, 
имеет немалый стаж работы со 
студентами. Она прекрасно понимает, 
что для нас, иногородних студентов, 
студенческий дом это и крепость, 
и причал, и святая святых нашего 
современного существования. Мы 
признательны ей за это, за доброе 
участие в нашей жизни, за интерес 
и внимание. Важно, что она готова 
помочь нам в любое время, создает 
для этого на всех этажах дружескую, 
близкую к семейной атмосферу. И 

мы, студенты, отвечаем ей тем же, 
помогаем, участвуем в общественной, 
спортивной и культмассовой работе. 
Благодаря стараниям Людмилы 
Николаевны и всего коллектива 
работников нашего дома у нас 
постоянные чистота и порядок, 
созданы все условия для отдыха 
и послеучебной самостоятельной 
работы. Спасибо ей за это!

Татьяна Солоненникова,
студенческий дом №4

НАШ ДРУГ  И  НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК
Надежда Ивановна Сергеева рабо-

тает заведующей нашего студенческого 
дома уже более 6 лет. Однако мы, сту-
денты, нашли в ее лице не только заве-
дующую, но и надежного, верного дру-
га, строгого и заботливого наставника. 
Надежда Ивановна поистине наше яр-
кое солнышко. Заходя утром в корпус, 
она озаряет его лучистым светом своей 
души. Незабываемыми остаются и все 
мероприятия, которые организует На-
дежда Ивановна. Она умеет собрать нас 
всех вместе, создать атмосферу единства 
и дружбы. Никто никогда не уходил от 
нее расстроенным, Надежда Ивановна 
всегда нас воодушевляет, дарит хорошее 

настроение. В то же время она умеет и 
веселиться вместе с нами, будто она одна 
из нас! Это очень важно и высоко нами 
ценится...

Важно, что на работе она всегда сия-
ет, лучится женственностью и добротой. 
И каждый день мы видим перед собой 
ярчайший пример для восхищения и под-
ражания. Под ее руководством приятно 
работать. Все всегда на своих местах, 
дела спорятся.

Спасибо Вам, дорогая Надежда Ива-
новна, от всего нашего студенческого со-
общества!

Студенческий совет 
студенческого дома №5

СЕМЕРКА  ОБОЖАЕТ СВОЮ ЗАВЕДУЮЩУЮ
Наша заведующая - Елена 

Викторовна Ильина кардинально 
выделяется из работников – она 
подходит ко всему с душой, создает 
настроение в студенческом доме и 
является для своих студентов не 
только руководителем, но и старшей и 
мудрой подругой, не отказывающей в 
помощи и готовой всегда поддержать 
любого. Поистине, как аукается, так и 
откликается... 

Наверное поэтому, впервые 
познакомившиеся с ней первокурсники 
находятся в восторге и даже некоем 
недоумении, когда рядом с ними 
в одной команде на квесте или 
других мероприятиях стоит Елена 
Викторовна! Мы всегда вместе! Но 
пожурить, наставить на верный путь 
Елена Викторовна тоже может, но 

справедливо, за дело. И за это ей 
спасибо! 

Вообще, мы привыкли к домашней 
атмосфере и теплому дружескому 
общению Елены Викторовны со своими 
сослуживцами. Вместе придумываем 
какие-нибудь мероприятия, проводим 
их тоже вместе. Везде рука об руку! 
Именно поэтому студенты, даже 
уже закончившие вузы и съехавшие 
давным-давно из городка, не теряют 
связи с Еленой Викторовной и при 
возможности навещают ее… 

Дорогая Елена Викторовна, 
«Семёрка» Вас обожает! 

А все наши студенты выражают 
Вам искреннюю признательность и 
глубокое уважение! Студенческий совет

студенческого дома №7
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СИМВОЛИЗИРУЮЩАЯ ДОБРОТУ
Дорогие ребята, кому не знакомы чув-

ства, переживания, когда уезжаешь из роди-
тельского дома на учебу в большой город, и 
у тебя появляется новый дом – общежитие 
или студенческий дом, как его по-праву на-
зывают в нашем студгородке. Порой бы-
вает весьма  сложно приспособиться к но-
вой, взрослой жизни. Дома нам бы помогли 
родители, но сейчас они далеко. И все мы 
ищем человека, который смог бы оказать 
нам помощь и поддержку в различных си-
туациях. В нашем студенческом доме таким 
человеком для нас является Лариса Иванов-
на Ковтуненко – наша заведующая. 

Она всегда встречает студентов с улыб-
кой, всегда находится в хорошем настроении. 
От нее невольно «заряжаешься» позитивом 
и бьющей через край энергией. Лариса Ива-
новна очень отзывчивый человек, который 

всегда стремится помочь студентам, неза-
висимо от ситуации. К каждому она может 
найти индивидуальный подход, своеобраз-
ный ключик.

Организаторские способности Ларисы 
Ивановны видны невооруженным глазом. 
Повсюду чувствуется её участие и хозяй-
ственность. Смело можно сказать, что она 
из общежития сделала настоящий дом для 
студентов.  И ничего удивительного  в этом 
нет, ведь этот дом вот уже много лет нахо-
дится  под её твердой и в то же время жен-
ственной и ласковой рукой. 

Невозможно не отметить со стороны 
студенческого совета, что Лариса Ивановна 
стала для каждого из нас настоящим другом 
и наставником.  

Восьмерку принято считать за символ 
бесконечности, а у нас - это символ беско-

нечной любви, тепла и доброты к нашей до-
рогой Ларисе Ивановне!

Студенческий совет 
студенческого дома №8

На ПЕРЕДОвыХ ПОЗИЦИЯХ
Ксения Владимировна Журавлева, ко-

мендант сегодня, образцово и добросо-
вестно исполняет обязанности заведую-
щей одного из лучших наших студенческих 
домов – девятки. Она квалифицирован-
ный, внимательный к нуждам студен-
тов работник, добившийся значительных 
успехов в своей работе и авторитета сре-
ди студентов и сотрудников. 

Студенты любят Ксению Владими-
ровну, стараются выполнять ее советы и 
пожелания. Достаточно полно это отра-
жается в различного рода общественных 
мероприятиях и на субботниках. Важно, 

что она честно и принципиально выпол-
няет свои обязанности, опирается при 
этом на своих активистов – старост и 
студсовет дома. 

Естественно, что такая работа прино-
сит положительные результаты, а друж-
ная и слаженная деятельность всего кол-
лектива девятки успешно противостоит 
нарушениям, неряшливости и беспорядку, 
способствуя соблюдению чистоты и бла-
гополучию в  нашем студенческом доме 
№9.

Максим Данилецкий, 
студенческий дом № 9

С  любовью к  работе
Нина Викторовна Вилкова одна из наи-

более опытных, высококвалифицирован-
ных заведующих нашего студгородка. Мы 
гордимся, что она заведует именно нашим 
домом – десяткой. Старшекурсники хо-
рошо знают ее лучшие качества: энергич-
ность и работоспособность, материнскую 
доброту и сочувствие, которые нам так 
нужны сегодня. 

Не случайно, ребята из десятки весьма 
активны в культурно-массовых мероприя-
тиях, в художественной самодеятельности, 
в журналистской и спортивной работе.

Важно, что Нина Викторовна очень 

любит свое дело, знает его и не мыслит 
себя, как она говорит, без нас, студентов 
– без ее детей. И нам очень нужны ее 
материнские забота и внимание, особен-
но первокурсникам. Спасибо Вам, Нина 
Викторовна, за это!

В заключение хочется высказать совет 
всем ребятам, заселившимся в этом году в 
наш студенческий дом: избавьтесь от не-
уверенности и застенчивости, будьте бла-
горазумными и вежливыми, участвуйте в 
жизни своего дома и городка в целом.

Екатерина Струкова,
студенческий дом №10

СТУДЕНЧЕСКАЯ  БЛАГОДАРНОСТЬ
И в городке нашем любимом она, конечно, 
не одна,
Но в нашем доме для студентов ее важней, 
дороже нет
И мы, естественно, с любовью ей благодар-
ны все в ответ…

Так отзываются ребята студенческого 
дома №11 о своей заведующей Нине Алек-
сандровне Сычевой.

Заведующая студенческим домом – это 
прежде всего человек, который тебя пони-
мает, понимает твои проблемы и в любой 
момент может тебе помочь и поддержать. 
Нина Александровна именно из таких. Это 
женщина с деловой хваткой, твердая и ре-
шительная, и вместе с тем, добрая и отзыв-
чивая. 

У Нины Александровны большой опыт 
работы со студентами, видимо, поэтому ей 
быстро удается решать различные пробле-
мы и даже конфликты, наставлять студентов 
на путь истинный, а иногда и строго преду-
преждать, но, это конечно, для пользы дела.

Дорогая Нина Александровна, от имени 
студентов всего нашего студенческого дома 
№11, мы хотим поблагодарить Вас за то, 
что именно Вы являетесь нашей заведую-
щей. Желаем Вам крепкого здоровья, сталь-
ных нервов и душевной, сердечной доброты. 
Бесстрашно идите к своим целям и получай-
те всегда желаемые результаты! Мы смело 
поддерживаем Вас, гордимся Вами!

Екатерина Потемкина, Наталья Отева,
студенческий дом №11

Она строга и справедлива, немногословна и 
умна,
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Н А  С Т РА Ж Е  З Д О Р О В Ь Я  С Т У Д Е Н ТО В
Сегодня на страже здоровья студентов на 

территории студгородка успешно действует 
городская поликлиника № 75, являющаяся, 

по существу, межвузовской студенческой 
поликлиникой, в которой обслуживаются студенты 
13 вузов и 15 техникумов и колледжей Санкт-
Петербурга. По инициативе администрации 
студгородка, поддержанной правительством города, 
все студенты, проживающие в МСГ, также имеют 
право пользоваться этой поликлиникой. 

В свою очередь, администрация студгородка 
делает все возможное, чтобы помещения 
поликлиники находились в должном состоянии. В 
этих целях затрачены значительные средства на 
капитальный ремонт кровли и всех инженерных 

сетей. Заменены все сети энерго, тепло, 
водоснабжения и канализационной системы.

Это одна из немногих поликлиник города, 
основной деятельностью которой, является 
профилактическая работа. Поликлиника 
осуществляет медицинское обеспечение будущего 
кадрового потенциала России. Профилактическая 
направленность работы поликлиники означает 
возможность на квалифицированном уровне 
выявлять различные заболевания и функциональные 
отклонения на ранних стадиях и следовательно 
своевременно проводить динамическое наблюдение 
и лечение пациентов. 

В поликлинике осуществляется комплексная 
иммунопрофилактика против инфекционных 
заболеваний, в том числе против вирусного 
гепатита В. При проведении профилактических 
медицинских осмотров используется современная 
диагностическая аппаратура, консультации врачей - 
специалистов, лечебные процедуры.

В состав поликлиники входят крупнейшая 
в городе бактериологическая лаборатория, 
выявляющая возбудителей различных 
инфекционных заболеваний, цитологическая 
лаборатория, в которой исследуется биологический 
материал на фоновые и предраковые заболевания, 
а также отделение врачебного контроля, которое 
предназначено для спортивной медицины, охраны 

здоровья занимающихся физкультурой и спортом.  
В настоящее время поликлиникой и 

администрацией ФГБУ «УМСГ» разработана 
совместная инновационная программа по 
медицинской и профилактической работе со 
студентами, проживающими в городке. Проводится 
мониторинг здоровья студентов. Определена 
основная направленность деятельности поликлиники 
– профилактика, диспансеризация и оздоровление. 
Одним из примеров этого является осуществление 
стоматологической программы, в рамках которой 
проводится проверка, мониторинг состояния зубов 
студентов городка. 

И.Ю. Коновалова,
специалист РСО ФГБУ «УМСГ»

Дорогие друзья, мы познакомили вас 
сегодня только с нашими заведующими – 
ветеранами, отличными работниками, со-
трудниками Межвузовского студенческого 
городка. Они своим многолетним добро-
совестным трудом постоянно вносят суще-
ственный вклад в развитие городка, в воспи-
тание и надлежащее содержание студентов, 
обеспечение их безопасности, реальное соз-

дание соответствующих условий для сту-
денческого самообразования, культурного и 
физического развития. В то же время, мож-
но назвать еще многих сотрудников, скром-
ных, и, на первый взгляд, малоприметных, 
длительное время работающих в студгород-
ке. Думается, что разговор о них еще бу-
дет продолжен в более широком масштабе, 
ведь Межвузовский студенческий городок в 

Санкт-Петербурге  продолжает свою благо-
родную и очень нужную работу.

Самоотверженный труд наших заведую-
щих, их очень важная работа в студенческих 
домах, каждого на своем месте, хорошо вид-
ны и, прежде всего, вам, студентам. А ваша 
оценка, ваше признание - самые объектив-
ные и дорогие для нас!

Администрация студгородка

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Сердечно поздравляем со знаменательными со-

бытиями – днями рождения, наших замечательных 
сотрудников: О.В. Подвигину, О.В. Конон, Н.В. 
Басовскую, Р.С. Нибо, Н.Р. Анищенко, Л.В. 
Сиберенкову, Н.В. Вилкову, А.В. Осипову, Т.А. 
Меньшову, В.И. Зверькова, Л.Я. Булгакову, В.Г. 
Леонова, Е.В. Гурину, Д.В. Николаева, Г.В. Ни-
колаеву.

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

Друзья и коллеги

СПОРТ - ВСЕМУ ГОЛОВА
В нашем городке уже в течение нескольких лет 

существует традиция: в стенах студенческого куль-
турно-спортивного центра, а также в Парке ави-
аторов и на соседних футбольных полях проходят 

студенческие спартакиады. Обычно это происходит 
весной или зимой, а потому спартакиады называют-
ся весенними или зимними. Каждый студенческий 
дом при этом выставляет, как правило, команды по 
различным видам спорта. 

К моменту выхода настоящего номера газеты 
уже началась подготовка к соревнованиям по шах-
матам и женскому баскетболу, на очереди мужской 
баскетбол. За ним принимают эстафету волейбол 
и футбол. Вот только по футболу женских команд 
мы не собираем – не столько много желающих, да 
и страшно за наших милых дам: зрелище не очень 
женственное. В перерывах между игровыми видами 

спорта пройдут соревнования по настольному тен-
нису, легкой и тяжелой атлетике, плаванию. Если 
хватит времени, то и в дартс, и во фризби поиграем. 
Всю информацию о соревнованиях Вы можете уз-

нать у своего спорторга кор-
пуса, либо в группе в контакте 
«Спорт в МСГ», уточненные 
списки спорторгов по каждо-
му студенческому дому будут 
оглашены дополнительно.

Приглашаем всех к не-
посредственному участию и 
тренировкам в многочислен-
ных спортивных кружках и 
секциях нашего студгородка!

Для этого сегодня в студ-
городке есть все условия. По-
мимо грандиозного Межву-
зовского учебно-спортивного 
центра в рспоряжении сту-
дентов находятся и прекрас-
ные помещения Студенче-
ского культурно-спортивного 

центра, где проводятся многочисленные мероприя-
тия: КВН, Мисс и Мистер-студгородок, спортив-
ные праздники и др. Важно, что в них принимают 
активное участие не только жители нашего городка, 
но и приглашенные из многих вузов студенты.

В городке созданы хорошие условия и для само-
подготовки студентов, продолжения учебного про-
цесса, выделены дополнительные помещения для 
чтения и занятий в читальных залах с бесплатным 
доступом в Интернет и т.д.

Сергей Сердитов,
студенческий дом №8

Спортсмены студгородка на празднике «Лыжня России» вместе с 
начальником студгородка профессором И.Ф. Феклистовым (крайний справа)
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Вёрстка и дизайн – Э.В. Гетнера

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

ся спортом в уникальном Межвузовском 
учебно-спортивном центре. Для услуг по-
сетителей здесь работает 50 метровый бас-
сейн олимпийского формата на 8 дорожек 
и 7 залов аэробики и фитнеса с силовыми и 
кардиотренажерами, настольного тенниса.

Стоимость занятий 60 рублей в день, 
из рассчета полугодового абонемен-
та. Занятия без ограничения времени. 

Продолжительность работы учебно спортив-
ного центра и бассейна:

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

беды»
тел.: (812) 313-44-16, 369-93-80

Для работы в Межвузовском студенческом 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 премией) от 23000 руб. 
и выше;
- Электромонтер 2-4 разрядов - зарплата (с премией) от 
25000 руб. и выше;
- Контролер для работы на вахте - зарплата (с премией) 
14000 руб. и выше;
- Слесарь-сантехник 4-6 разряда - зарплата (с премией) 
от 26000 руб. и выше;
- Оператор по уборке производственных и служебных 
помещений - зарплата (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

В Н И М А Н И Е


