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МЫ ПОМНИМ!

С т у д е н т ы М Е Ж В У З О В С К О г о С ТУДЕ Н Ч Е С К О г о Г О Р О Д К а
пров е л и п а т рио т ич е ск у ю Ак ц и ю : « С в е ч а п а м я т и ! »
площадь перед Межвузовским
учебно-спортивным центром,
чтобы почтить память погибших
в годы Великой Отечественной
войны. Важно, что в памятной
акции приняли участие многочисленные студенты, администрация и сотрудники городка,
почетные гости и заслуженные
ветераны.
С
приветственным словом
выступил
начальник
Ф Г Б У
«УМСГ»,
доктор экономических
Вице-губернатор Санкт-Петербурга М.М. Оганесян, начальник
наук, проМежвузовского студгородка, профессор И.Ф. Феклистов и глава
фессор,
администрации Московского района Санкт-Петербурга В.В.
Рублевский на возложении цветов на Площади Победы
академик

Накануне 22 июня 1941г.,
этого памятного для нашей
страны дня памяти и скорби,
на территории нашего Межвузовского студенческого городка
прошла патриотическая акция
под символическим названием:
«Мы помним!». Ребята из всех
студенческих домов пришли на

РАЕН, Заслуженный
работник
в ы с ш е й
школы Российской
Федерации
Иван
Федорович
Феклистов.
Он произнес
проникновенную речь, в которой вспомнил
о великих подвигах советских
солдат и мирных людей, о том,
сколько пришлось пережить
русскому и другим народам,
чтобы одержать победу над немецко-фашистскими захватчиками. Иван Федорович точно
подметил, что Германия в крат-

чайшие сроки смогла завоевать
многие страны Европы, но хребет фашистам сломали именно русские. После речи Ивана
Федоровича мощно прозвучал
знаменитый голос Левитана об
объявлении войны. При звуках
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Инновационные подходы к совершенствованию
студенческого самоуправления

6 июня 2013 года в нашем Межвузовском студенческом городке прошло одно из
наиболее важных мероприятий уходящего
года - конференция «Инновационные подходы к развитию студенческого самоуправления». На этой конференции помимо всего
актива наших студенческих домов присутствовало множество высоких гостей и представителей государственных университетов Санкт-Петербурга, среди них: Е.В.

Коробко (СЗГМУ), А.К. Алексеев (РАП),
Ф.Р. Машарипов (ВШЭ), С.Б. Петрушева (СПБГУ), Э.В. Паньков (СПБГУСЭ),
Т.Е. Попеленская (РГПУ им. Герцена), Р.У.
Богданова (РГПУ им. Герцена), А.А. Индина (Аграрный университет), Б.Н. Субботин
(СПБГУСЭ), А.С. Попенько (РГПУ им.
Герцена), Д.Ю. Алексеев (СПБГУРП),
А.А. Журавин (СПБГАСУ), М.А. Шарова
(СПБГАСУ), А.А. Мохнег (СПБГАСУ),
В.Б. Николаев (РГПУ им. Герцена),
М.А. Ерасов (РГПУ им. Герцена),
А.А. Долаева (аграрный университет), А.А. Ермакова (представитель
Комитета по молодёжной политике Санкт-Петербурга), И.В. Курта
(руководитель комиссии по науке и
высшей школе Молодежной коллегии
Санкт-Петербурга).
Началась конференция с демонстрации видео, которое давало общее,
наглядное представление о МежвуСекретарь Санкт-Петербургской избирательной комиссии Н.В.
зовском студенческом городке. ЗаШубина вручила профессору И.Ф. Феклистову Решение Санкттем с приветственным словом перед
Петербургской избирательной комиссии о признании его победисобравшимися выступил начальник
телем Смотра-конкурса в номинации: «Выборы-дело общее»

Ф Г Б У
«УМСГ»,
доктор
экономических
наук, профессор,
академик
РА Е Н ,
Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации
И.Ф. Феклистов,
подчеркнувший большие успехи студгородка, высказавший свои соображения, перспективы
и идеи по развитию нашего общего дома. Не
обошел своим вниманием Иван Федорович и
студсовет, который, по его мнению, всегда го-
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МЫ ПОМНИМ!

Студенты МЕЖВУЗОВСКОго СТУДЕНЧЕСКОго ГОРОДКа провели патриотическую Акцию: «Свеча памяти!»
стр.1 >>

этого голоса мурашки пробегали по коже, ведь каждое его

Анастасия Меркулова и Мария Поточкина,
студенческий дом №8

слово впечатывалось в сердца и
оставляло глубокий след.
Следующим этапом памятного вечера стало выкладывание на асфальте фразы: «Мы
помним!». Студенты всех студенческих домов под одну из
самых знаменитых военных
песен «Священная война» по
очереди опускали зажженные
свечки в стаканчики с водой
и выстраивали из них буквы.
Эта фраза и эти действия как
нельзя лучше отражали трепет-

Елена Бураченко, студенческий дом №4

ное отношение живущих ныне
к памяти о тех событиях, которые пришлось пережить нашим
соотечественникам: солдатам,
работникам тыла, женщинам,
детям. И, как знак памяти, после построения фразы наступила минута молчания…
На данном мероприятии прозвучали также стихотворения и
песни, посвященные Великой
Отечественной войне. Наши
студенты с необыкновенной
проникновенностью исполнили произведения, посвященные
детям, женщинам, солдатам.

Наталья Крук, студенческий дом №4

Выступления не оставили равнодушным ни одного участника
акции, на глазах многих выступили слезы. Исполненные ребятами, песни также оставили
свой след в сердцах студентов,
администрации и, конечно же,
ветеранов. Ведь именно им мы
обязаны мирным небом над головой. Нина Александровна
Федосеева, которая в годы войны была военфельдшером, вы-

ступила перед собравшимися со
своими воспоминаниями. Она
рассказала о том, как попала на
фронт, как под непрерывным

Анастасия Михнюк, студенческий дом №10

пулеметным огнем оказывала
медицинскую помощь раненым
солдатам. О том, с каким нетерпением все ждали окончания
войны. Слушая такие выступления ветеранов, понимаешь, как
трудно пришлось советскому
народу, какие испытания выпали на его долю. Но, несмотря
на все трудности, русский народ одержал поистине великую
победу. Победу, которую мы
всегда будем помнить и которой
всегда будем гордиться! Вечная

Мария Поточкина, студенческий дом №8

память и слава героям Великой
Отечественной войны!
В заключение хочется выразить огромную благодарность
всем, кто помогал в организации и проведении памятных
мероприятий: начальнику студгородка, профессору И.Ф. Феклистову, председателю студенческого Совета МСГ Лейле
Федоровской, ведущему Ивану Жукову, а также Анастасии
Михнюк и Диане Мурашовой
за прекрасное исполнение стихотворений, Евгению Беловеже, Анастасии Меркуловой,

Евгений Беловежа, студенческий дом №10

Наталье Крук и Елене Бураченко за потрясающее исполнение песен, Марии Поточкиной
за проникновенное исполнение
стихотворения и песни. Также
хочется поблагодарить медиацентр за отличную организацию
мероприятия и его освещение.
Юлия Трифонова,
студенческий дом №1

вОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К пАМЯТНИКУ героЯМ
НА площади победы

22 июня на площади Победы состоялось возложение
цветов к монументу Героическим защитникам Ленинграда
в честь памяти о дне начала
Великой Отечественной войны

1941-1945 гг. Студенты
нашего Межвузовского
студенческого городка
во главе с начальником
ФГБУ «УМСГ» Иваном Федоровичем Феклистовым по традиции
тоже приобщились к
этому традиционному
патриотическому мероприятию.
Сколько человеческих жизней унесла эта страшная война? Сколько семей исковеркала и сколько сломала жизней?
Скольких детей оставила сиротами?
22 июня 1941 года…
Эта дата никогда не изгладится из памяти русского народа, всех народов нашей страны,
ближнего и дальнего
зарубежья. Этот день
снова и снова напоминает нам обо всех погиб-

ших в бою, замученных
в фашистской неволе,
умерших от голода и лишений!
Пусть в людские
сердца перельются с
гранитной стены
Эти строки: «Никто не забыт и ничто не забыто!»
В этой клятве живых не
вернувшимся с прошлой войны
Приговор
звучит
всем, в ком желанье
войны не убито…
В этот день студенты нашего городка собрались у монумента
Героическим защитникам Ленинграда, чтобы
почтить память тех, кто
погиб ради жизни на земле, чье
терпение, мужество, величайшая стойкость и любовь к Отечеству принесли народам дол-

гожданный мир! Мы скорбим
по тем, кто ценой своей жизни

выполнил свой долг по защите
Родины.
Екатерина Мельчагова,
студенческий дом №4
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римые и уникальные черты. За
год ими сделано многое - это и
тов подставить дружеское плечо мероприятия внутри корпусов, и
и помочь всем жителям студго- участие в общих событиях студродка, особенно первокурсникам. городка, и даже в акциях СанктВ заключение начальник студго- Петербурга. Активисты наших
студенческих домов
и студсоветы идут
сегодня в первых
рядах при выполнении любых мероприятий, подавая
тем самым хороший
пример остальным
студентам. Нельзя
не отметить и отличную организацию работы всей
конференции студЛилия Агафонова, студенческий дом №2
советом Межвузовского студгородка.
После выступлений председародка поблагодарил Президента
РФ В.В. Путина, Правитель- телей студсоветов студенческих
ство России, Санкт-Петербурга домов последовало награждеи всех высокопоставленных лиц за
оказание огромной
помощи в строительстве
Межвузовского учебно-спортивного
комплекса и новых
жилых
корпусов
для студентов.
Кульминацией
конференции стали
выступления председателей студсо- Екатерина Подкладенко, студенческий дом №1
ветов всех студенческих домов городка, в которых ние наиболее отличившихся акони осветили подробные отчёты о тивистов, которые выпускаются
проделанной за год работе. Ин- из университетов в этом году.
тересно, что речь
каждого председателя сопровождалась видеороликом
или медиа-презентацией, что, несомненно,
придало
выступлениям большую наглядность
(выступления всех
будут опубликованы в отдельной
брошюре). Сейчас
Анна Маслакова, студенческий дом №4
крайне сложно выделить какой-либо
студенческий дом, так как все Каждый из них сделал многое
студсоветы имеют свои неповто- для студгородка, всегда был на
переднем крае событий и это не осталось незамеченным.
Именно такие энтузиасты вносят весомый вклад в наше
студенческое самоуправление, а студгородок даёт им все
возможности для
развития своих способностей и талантов. Итак, наград
Вячеслав Пономаренко, студенческий дом №3 удостоились восемь
студентов:
Анна

Маслакова ( 4 корпус), Юлия Власова ( 2 корпус),
Лилия Халилова (
4 корпус) , Бетал
Кушхов ( 3 корпус)
, Дарья Карягина
(1 корпус), Михаил
Старицын ( 1 корпус), Сергей Сердитов ( 8 корпус)
и Софья Титова ( 8
корпус).
Алина Орманджи, студенческий дом №5
Далее
перед
студентами
выступили наши уважаемые гости: большую работу по повышению
руководитель комиссии по на- правовой культуры студентовуке и профессиональному обра- молодых избирателей и по призованию Молодежной Коллегии влечению их к избирательным
Санкт-Петербурга Иван Курта, кампаниям.
и член студенческого совета общежития
СПбГАУ
Анастасия Долаева.
Очень приятно, что
они высоко оценили
наши успехи в области студенческого
самоуправления и
работы со студентами. В завершение
конференции перед
собравшимися выМария Поточкина, студенческий дом №8
ступила секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии Нина
В заключение хотелось бы доВладимировна Шубина. Она бавить, что студенческое самотепло поприветствовала участни- управление - это неотъемлемая
ков конференции, поблагодарила часть студенческой жизни. Роль
их за активное участие в избирательных кампаниях, а
начальнику ФГБУ
«УМСГ», профессору
Феклистову И. Ф. вручила
Решение
СанктПетербургской избирательной
комиссии по итогам
смотра-конкурса
среди территориЕлизавета Уросова, студенческий дом №9
альных
избирательных комиссий
в Санкт-Петербурге на лучшую его велика. Старосты этажей,
организацию работы по инфор- председатели студсоветов - они
мационно-разъяснительной дея- всегда ближе к студентам, лучтельности среди молодых избира- ше осведомлены о их проблемах
телей и развитию студенческого и стараются разрешить их максамоуправления
в Межвузовском
студгородке о признании победителем
Смотра-конкурса в
номинации: «Выборы-дело общее».
Эта высокая награда и признание напрямую относятся и
к самоотверженной
работе
студенческого совета Межвузовского городМария Тимофеева, студенческий дом №7
ка, выполняющего
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Инновационные подходы к совершенствованию студенческого самоуправления
симально быстро и эффективно. Особенно актуально это для
вновь прибывающих первокурсников. Однако помимо выполнения функций посредников между
администрацией студгородка и
студентами, старостат несёт и

другую очень важную функцию:
организация культурно-развлекательных мероприятий. Это
трудная задача, но, как показала
конференция, с ней мы справляемся успешно. Пока администрация студгородка будет идти

на встречу активистам и председателям студенческих советов
домов - всегда будут инновации,
свежие идеи, нововведения, а
ответственность, налагаемая занимаемой в корпусе должностью
- ещё один шаг к совершенство-

студенческое самоуправление - это веЛЕНИе времени

Анастасия Михнюк, студенческий дом №10

Нашему времени характерно
динамичное развитие молодежной политики в направлении
студенческого самоуправления.
Так, жители нашего Межвузовского студенческого городка – студенты различных вузов Санкт-Петербурга, сегодня
активно занимаются здесь целенаправленной
деятельностью, раскрывая и реализуя
свой творческий и профессиональный потенциал в решении
важных вопросов не только на
уровне своих студенческих домов, но и, нередко, выходя на

Наталья Отева, студенческий дом №11

уровень всего студенческого
городка в целом, своего вуза, и
даже города.
Какие же задачи решает
студенческое самоуправление в
студгородке? Какие цели преследует? На эти вопросы мы
нашли достаточно четкие ответы по результатам конференции::
«Инновационные
подходы к совершенствованию студенческого самоуправления», состоявшейся 6 июня
2013 года в студгородке. Решение вопросов проживания,
обеспечения безопасности проживания, поддержания и со-

Выступление секретаря Санкт-Петербургской
избирательной комиссии Н.В. Шубиной

вершенствования здоровья, образования и самообразования,
использования
материальноспортивной базы, выявления и
развития творческих способностей студентов, осуществления культурного досуга, проведения общественно-полезных
работ – вот основные, но далеко не все существующие направления деятельности нашего
студенческого самоуправления.

Сегодня студенческие советы
городка, всех студенческих домов инициативно участвуют в
процессе заселения студентовпервокурсников,
максимально помогают созданию для них
комфортных условий проживания как в бытовом плане, так
и психологически-эмоциональном, следят за соблюдением
порядка, правил проживания в
общежитии, контролируют посещение инструктажей по технике пожарной безопасности,
выявляют интересы и таланты,
призывают участвовать в культурной жизни своих корпусов и

городка в целом. Это не только
работа со студентами, но также
и с руководством студгородка, обеспечение двусторонней
«связи» студенты-администрация, оказание помощи студентам и администрации.
Важно, что деятельность
студенческого
самоуправления входит непосредственно
в рамки внеучебного процесса. Внеучебный процесс - все,
что непосредственно с учебным

Редакционный совет: д. э. н., профессор И. Ф. Феклистов – начальник Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление
межвузовского студенческого городка в Санкт-Петербурге» – главный редактор; К. Е. Васильев – специалист; Л. Федоровская – председатель
студсовета МСГ (магистрант СПб НИУ ИТМО), председатели студсоветов домов: Е.Подкладенко (СПбГАСУ), Л.Агафонова (СПбГЭТУ),
А.Маслакова (РГПУ им. А.И.Герцена), М.Тимофеева (СПбГУСЭ), А.Меркулова (СПб НИУ ИТМО), В. Пономаренко (СПбГУАП), Е.Уросова
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ванию своих способностей и навыков в разных областях, управления и социальной жизни...
Петр Кузьменко,
студенческий дом №11

ГИМН СТУДГОРОДКА
Наш городок - самый лучший на свете,
Здесь проживают страны нашей дети,
Здесь проживают России студенты
Нам не забыть этой жизни моменты.

процессом не связано. Однако в
рамках новой концепции развития образования, это тоже часть
непрерывного процесса обучения, направленного на воспитание современных специалистов,
лидеров, конкурентоспособных
на рынке труда. Разница лишь
в том, что во внеучебном процессе происходит социализация
личности, в то время как в учебном процессе – приобретение
навыков и знаний для будущей
специальности.
Внеучебный
процесс, в свою очередь, может
быть научным, к чему относятся

различные конференции, собрания, форумы, самообразование
и т.д., и вненаучным, включающим в себя организацию досуга
и быта, социально-правовую защиту студентов, а также гражданско-правовое воспитание,
борьбу с вредными привычками
и др.
В такой связи важно так же,
что работа наших студентов-активистов, занимающихся в городке студенческим самоуправлением строится, прежде всего,
на принципах добровольности
и объединения: добровольно
определяя степень своего участия, инициативы, студенты
стремятся к объединению для
того, чтобы иметь право принимать участие в управлении
студенческой жизнью городка и
использовать все возможности
студенческого самоуправления
для самореализации и развития.
Елизавета Газинская,
студенческий дом №5.

Студенческая редколлегия:
Л.Федоровская (ответредактор), Ю. Трифонова И.
Носова, А. Байбурдина, А. Паук, П. Кузьменко
вёрстка и дизайн – Э.В. Гетнер

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...

ВНИМАНИЕ
Для работы в Межвузовском
студенческом городке (м. «Парк
Победы», ул. Бассейная, д.8) требуются:
- Контроллер - зарплата (с премией) от 14000 руб. и выше;
- Оператор (горничная, уборщица)
по уборке производственных и служебных помещений - зарплата (с
премией) от 14000 руб. и выше;
Слесарь-сантехник 4-6 разряда зарплата (с премией) от 26000 руб.
и выше;
- Электромонтер 2-4 разрядов зарплата (с премией) от 25000 руб.
и выше;
Контакты:
(812) 369-93-00, (812) 369-93-80

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Сердечно поздравляем со
знаменательными событиями
– днями рождения, наших замечательных сотрудников: Колобову Л.А., Васильца В.А.,
Коновалову И.Ю., Желтову
Е.С., Подвигину О.В., Конон
О.В., Басовскую Н.В., Нибо
Р.С., Анищенко Н.Н., Бутакова А.Л.
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия,
новых успехов и радостей в
жизни, в важной и очень нужной работе по воспитанию студентов.
Друзья и коллеги

