
Новый учебный год ознаменовался приятным для на-
шего городка событием: начальник ФГБУ «УМСГ», про-
фессор И.Ф. Феклистов удостоился еще одной, почетной 
и очень престижной награды - Почетной грамоты Санкт-
Петербургского отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

Иван Федорович удостоен этой награды за значитель-
ные успехи в работе по воспитанию и подготовке в студго-
родке студентов, молодых специалистов - будущих лидеров 
национального хозяйства нашей страны, по мобилизации 
их на активную политическую жизнь и работу, по воспи-
танию их в духе действенного гражданства и патриотизма.

Выступивший затем Иван Федорович, прочувствован-
но отметил, что эта высокая награда очень радует и очень 
важна, потому что в ней ярко выражена огромная заслуга 
всего коллектива студгородка, всех представителей сту-
денческого самоуправления, старост, членов студсоветов, 
студенческих активистов: артистов, спортсменов, журна-
листов, творческих работников и многих других.

Радует, что среди них есть и первокурсники, уже 
успевшие влиться в ряды активистов и проявившие себя 
с самой лучшей стороны в деле участия в общественной 
жизни нашего городка...

Так и следует вести себя всем студентам в их дальней-
шей жизни в студгородке, ведь мы делаем для этого все 
возможное. Ведь это в результате нашего общего труда и 
заботы наш городок в течение длительного времени удо-
стаивается почетного звания «Лучший городок России», в 
течение ряда лет ему присваивается звание Лауреата Пре-
мии Правительства Санкт-Петербурга за качество работы 
и другие почетные и престижные звания. Спасибо всем за 
это и самые добрые пожелания на перспективу!

Администрация
и студенческий совет ФГБУ «УМСГ»

Газета Федерального государственного бюджетного учреждения

Празднование дня ПервоКУрСниКа в межвУзовСКом СтУдгородКе
В нашем Межвузовском 

городке уже стало доброй 
традицией ежегодное про-
ведение Дня первокурсника. 
В этот раз торжество про-
ходило 24 сентября. Зри-
тельный зал студенческого 
культурно-спортивного цен-
тра был переполнен. При-
сутствовали здесь и высоко-
поставленные гости: глава 
Комитета по науке и высшей 
школе Санкт-Петербурга 
Андрей Станиславович 
Максимов, глава админи-
страции Московского рай-
она Владимир Викторович 
Рублевский, руководитель 
Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Андрей Анатольевич 
Кайсаров, руководитель исполкома Москов-
ского районного отделения партии «Единая 
Россия» Михаил Иванович Густов, протоиерей 
Новодевичьего монастыря отец Евгений и др.

И вот занавес стремительно распахивается, 
и на сцену артистично выходит милая девушка 
в школьной форме, которая исполняет лириче-
скую песню о школе, что, без сомнения, наве-
вает самые разные, порой такие далёкие и тё-

плые воспоминания. В этот праздничный вечер 
в студгородке собрались самые яркие таланты, 
большая часть которых - первокурсники. Иван 
Мухин, например, продекламировал свое сти-
хотворение о МСГ, а следом выступила сту-
дентка с вокально-музыкальным номером, по-
казав хороший уровень владения голосом. И 
каждый раз зал сотрясался бурей аплодисмен-
тов!

Ни для кого не секрет, что в нашем студ-
городке проживают сегодня студенты более 35 
вузов Санкт-Петербурга и чтобы это наглядно 
продемонстрировать, на сцену выходили сту-
денты-артисты в футболках с эмблемами своих 
университетов.

Далее слово взял начальник студгородка 
И.Ф. Феклистов. Межвузовский студенческий 
городок - сказал он - уникальное объединение, 

которое нам удалось сохранить, развить и бла-
гоустроить... Сегодня мы гордимся лучшим в 
России городком, лауреатом премии по каче-
ству Правительства Санкт-Петербурга, в ко-
тором проживают более 10 тысяч студентов из 
всех регионов России. Я желаю сегодняшним 
первокурсникам поскорее адаптироваться в на-
шем городке, стать активистами, нашими по-
мощниками, чтобы своим трудом, общественной 
работой принести еще больше пользы нашим 
студентам и городку в целом. А имеющиеся в 
данный момент некоторые трудности с разме-
щением  студентов носят временный, вынуж-
денный характер и в ближайшее время будут 
преодолены, ведь уже скоро будут достроены 
новые 14-16 этажные жилые дома, где студен-
ты будут жить в самых настоящих квартирах. 

Затем состоялось вручение студентам город-
ка государственных дипломов Инновационного 
института дополнительного профессионально-
го образования, структурного подразделения 
управления городком, - детища Ивана Фёдоро-
вича, приносящего свои замечательные плоды. 

Помимо дипломов на празднике были вруче-
ны грамоты Правительства Санкт-Петербурга.

А почетные гости студгородка руководитель 
Санкт-Петербургского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» А.А.Кайсаров и 

Поздравляем!

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Секретарь 
политсовета Санкт-Петербургского Регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» В.С. Макаров 
на заседании Санкт-Петербургского политсовета партии «Единая 
Россия» награждает профессора И.Ф. Феклистова почетной Грамотой 

за активную работу со студентами

Межвузовский учебно-спортивный центр приглашает всех 
желающих заниматься плаванием в бассейне олимпийского формата 
(длиной 50м, шириной 21м - 8 дорожек) и спортом в 20 спортивных 
залах

(подробная информация на стр.4)

Глава Комитета по науке и высшей школе СПб А.С.Максимов, глава 
администрации Московского района В.В.Рублевский, руководитель 
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 
А.А.Кайсаров, начальник ФГБУ «УМСГ», д.э.н., профессор И.Ф.Феклистов, 
руководитель исполкома Московского районного отделения партии «Единая 
Россия» М.И. Густов, протоиерей отец Евгений на Дне первокурсника в 

Межвузовском студенческом городке

Глава администрации Московского района В.В.Рублевский и председатель 
Комитета по науке и высшей школе СПб А.С.Максимов поздравили 

студентов Межвузовского студенческого городка с Днем первокурсника

Руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» А.А.Кайсаров 
вручает сертификат на стипендию от партии «Единая Россия» Анастасии 

Михнюк ,  председателю студсовета студенческого дома №10

Приглашаем студентов и всех желающих 
в бассейн олимпийского формата!
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руководитель исполкома Москов-
ского районного отделения партии 
М.И. Густов вручили сертифика-
ты на ежемесячную стипендию от 
партии «Единая Россия» нашим 

замечательным активистам: пред-
седателю студсовета студенческого 
дома № 10 А. Михнюк и предсе-
дателю студсовета студенческого 
дома № 4 А. Гусевой.

После этого на сцену были 
приглашены гости, которые от 
всей души поздравили всех перво-
курсников и справедливо отмети-
ли, что собравшиеся здесь студен-
ты - лучшие студенты, будущая 
элита страны, а Санкт-Петербург 
ещё со дня своего основания явля-
ется колыбелью российской нау-
ки... Затем на сцену поднялся отец 
Евгений, который произнёс про-
никновенную речь и призвал всех 
студентов не забывать главные 
ценности и благости нашей жизни: 
честь, совесть, добро, дом, семью, 
Родину. Его слова заставили за-
думаться многих, находившихся в 
зале.

Вдруг на сцену, как из пушки, 
и под всеобщие аплодисменты, 
вылетел студенческий дуэт «Ан-
тракт». Задорно звучали  обо-
дряющие песни, столь милые сту-
денческому сердцу, а музыканты 
настолько вошли во вкус, что ни-
как не могли остановиться. Но как 
только перестала звучать гитара, 
сокрушительной волной нахлынули 
овации. Уже который год этот дуэт 
пользуется всеобщим признанием. 
Наш студгородок вообще полон 
талантов, а на таких мероприяти-
ях они показывают себя во всей 
красе. Великолепно звучали трога-
тельные и мелодичные иностран-

ные песни, осо-
бенно в женском 
вокале. Они, 
что называется, 
«брали за душу». 
Были и танце-
вальные номера, 
всех их объеди-
нял высокий уро-
вень исполнения 
и потрясающие 
грациозность и 
э л е г а н т н о с т ь . 
Зал, студенты 
наблюдали за 
происходящим с 

замиранием сердца. Главной из-
юминкой всей программы, по мо-
ему, стал музыкальный номер, в 
котором мелодия лилась не из при-
вычной гитары, а из башкирского 

уникального на-
родного инстру-
мента - курая. И 
конечно, нельзя 
забыть потря-
сающее и за-
вораживающее 
светопредставле-
ние, устроенное 
Анастасией По-
ляковой и Васи-
лием Ельчиным 
из студенческого 
дома №10. Было 
видно, что все 

Талатливое высупление солис тки из с т уденчсекого дома №4 
Натальи Крук никого не ос тавило без волнения

Начальник студгородка профессор И.Ф.Феклистов вручает грамоту  
Евгении Черкасовой и Дарье Гриневой за самую чистую комнату 

(№157)  в Межвузовском студгородке

выступавшие ста-
рались и выкла-
дывались на все 
сто, и надо ска-
зать им огром-
ное спасибо, ведь 
именно во мно-
гом они сделали 
этот замечатель-
ный праздник!

Последним на 
сцену поднялся 
большой студсо-
вет председате-
лей всех студен-
ческих домов, 
которые расска-
зали первокурсникам о важности 
студенческого самоуправления, об 
основных чело-
веческих ценно-
стях, о том, что 
главное - помо-
гать друг другу, 
тогда никакие 
проблемы и беды 
не будут страш-
ны! Ведь все ре-
бята, прожива-
ющие в городке 
- это одна боль-
шая и дружная 
семья!

О т д е л ь н о 
стоит упомянуть 
студенческий дом №7, который 
проявил невиданную активность! 
Сильнейшая поддержка, которую 
студенты этого дома оказывали 
выступавшим, без сомнения, была 
очень приятна. 
Во время музы-
кального номера 
с кураем один из 
студентов поймал 
такой кураж, что 
пустился в пляс! 
На вопрос веду-
щих: «В каком 
корпусе самые 
красивые девуш-
ки?» «семёрка», 
дружно отстояла 
свой приоритет. 
Жаль, что я не 
живу там... Однако, несмотря на 
то, что седьмой студенческий дом 
отличился больше других, следует 
отметить, что и остальные корпуса 
были на высоте... Безумно радует 
такая активность новоиспеченных 
студентов, ведь 
в молодежи все 
наше будущее!

В общем и 
целом, День 
Первокурсника 
– это праздник, 
обречённый на 
успех. Многие 
первокурсники 
показали себя и 
получили ценный 
опыт публичных 
в ы с т у п л е н и й , 
старшие курсы 

ещё раз продемонстрировали свои 
зачастую уникальные способно-

сти. Вообще, такие мероприятия 
хорошо сплачивают коллектив 
студгородка, превращают нас в 
одну большую семью и помогают 
отвлечься от повседневных забот... 

Спасибо за них администрации 
студгородка и лично Ивану Федо-
ровичу Феклистову!

Петр Кузьменко,
студенческий дом №11

Зрительный зал Межвузовского студенческого городка на 
праздновании Дня первокрусника был переполнен

На дне первокурсника профессор И.Ф. Феклистов рассказал о 
состоянии и перспективах развития Межвузовского студенческого 
городка. Рядом ведущая праздника Людмила Бочкарева из 

студенческого дома  №1

Большой интерес у  с т удентов вызвал национальный танец 
в исполнении Евгении Козловой из с т уденческого дома №7

Выс т упление Елены Бураченко из с т уденческого дома №4 
и С танислава Кашевская из с т уденческого дома №9 было 

принято бурей апплодисментов

Нас ОТМЕчаюТ:
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студенческое самоуправление межвузовского студгородка в действии!

Сегодня все активнее на повест-
ку дня выдвигается студенческое 
самоуправление, представляющее 
собой своеобразную форму управ-
ления, предполагающую активное 
участие студентов в подготовке, 
принятии и реализации управлен-
ческих решений, касающихся жиз-
недеятельности высших учебных 
заведений или их отдельных под-
разделений, в том числе и студен-
ческих общежитий, защите прав и 
интересов студентов, включение 

их в различные 
виды социально-
значимой дея-
тельности.

Более пред-
метно рассмотрим 
данные положе-
ния на примере 
нашего, лучшего 
в России, лау-
реата премии по 
качеству Прави-
тельства Санкт-

Петербурга Меж-
вузовского студенческого городка. 
Здесь имеется немало инноваци-
онных форм и методов воспитания 
студентов, заботы о них, охраны, 
улучшения проживания. Есть у нас 
и уже сложившиеся, перспектив-
ные традиции. К примеру, во мно-
гих важных и актуальных вопросах 
опираться на такую действенную, 
близкую студентам форму работы и 
помощи администрации, заведую-
щим студенческими домами, какой 
является студенческое самоуправ-

ление. В это понятие в городке вхо-
дят повседневная и очень нужная 
работа старост по этажам, студ-
советов всех студенческих домов, 
студентов-активистов. Именно на 
них опираются, с ними советуются, 
прежде всего, администрация и за-
ведующие. Основным, централь-
ным проявлением студенческого 
самоуправления является студен-
ческий совет городка, в который 
входят наиболее активные, иници-
ативные ребята, пользующиеся до-
верием и уважением большинства 
студентов.

Сегодня студенческое само-
управление - основа всего суще-
ствования городка. Недавно оно 
претерпело некоторые структурные 
изменения: было разбито на опре-
деленные комитеты, в которые ста-
ли входить представители каждо-
го студенческого дома. Комитеты 
студсовета охватывают все основ-
ные сферы жизни студгородка.

Администрация студенческо-
го городка постоянно советуется с 

органами студенческого самоуправ-
ления, выступает перед активиста-
ми, не принимает окончательных 
решений без согласования с ними. 
Не случайно, и начальник МСГ, 
д.э.н., профессор, академик РАЕН, 
Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации 
И.Ф. Феклистов нередко прини-
мает непосредственное участие в 
заседаниях студсовета, выступает 
с сообщениями по различным ад-
министративным, хозяйственным 
и социальным проблемам, отвечает 
на многочисленные вопросы сту-
денческих активистов. 

Сегодня Межвузовский сту-
денческий городок по достоинству 
гордится добросовестной работой 
многих студентов-активистов, сре-
ди которых  следует назвать, пре-
жде всего, председателей и членов 
студсоветов десяти студенческих 
жилых домов. 

Елизавета Газинская, 
студенческий дом №5

С Л О В О  К  П Е Р В О К У Р С Н И К А М
Вот и начался новый учебный 

год и наш студенческий городок, 
все студенческие дома  вновь 
наполнились первокурсниками. 
Поначалу они выглядели рас-
терянными и слегка испуганны-
ми, но это естественно, ведь они 
уехали из родных мест и теперь 
будут жить самостоятельно. 

Студенты, проживающие в 

Итак, дорогой первокурсник, 
ты приехал в незнакомый город, 
поступил в вуз, устроился на 
жительство в наш студенческий 
дом. Теперь тебе придется жить 
вдали от семьи, и с новыми сосе-
дями… Как избежать конфлик-
та, если твой сосед по комнате 
с упоением играет, например, на 
кларнете или трубе, а ты не вы-
носишь ничего, кроме хип хопа? 
Прими, пожалуйста, некоторые 
советы от старожила.

Итак, совет № 1: постарайся 
понравиться соседям. Не нару-
шай их режим (если он, конечно, 
не радикален) и найди с ними 
общие интересы. Лучший способ 
сблизиться – выполнить какую-

нибудь совместную работу (тот 
же субботник – хороший вари-
ант, когда вы работаете в одной 
компании). Если твой сосед лю-
бит играть в волейбол – прими 
участие в игре. Тебе это не доста-
вит труда, а соседу будет прият-
но. Другой способ – чем-нибудь 
обменяться, например, дисками 
или книгами. Вас это будет свя-
зывать.

Совет № 2: молчание – зо-
лото. Поначалу лучше вести себя 
тихо. Помни, что в чужой мона-
стырь, как говорится, со своим 
уставом не ходят. Всегда лучше 
промолчать, чем начать ссору. 
Не диктуй сразу свои условия, 
не перекраивай режим (напри-

мер, не ложись 
демонстративно 
спать в четыре 
утра, когда твои 
соседи легли как 
положено - в 
одиннадцать ) . 
Лучше «прово-
дить свою ли-
нию» тихо и по-
степенно. Через 
какое-то время 
к тебе привы-

К А К  У Ж И Т Ь С Я  С  С О С Е Д Я М И

нашем корпусе, всегда отличают-
ся  креативностью и проявляют 
активность в жизни студенче-
ского городка. Я надеюсь, что 
первокурсники примут эстафет-
ную палочку от ребят старших 
курсов и не ударят в грязь лицом. 

Конечно, студенчество – 
это самый яркий период в жиз-
ни каждого, но не стоит забы-

вать и  о том, что существуют 
определенные правила и обя-
занности , например, дежур-
ство по кухне, аккуратность в 
быту и, естественно, толерант-
ность и уважительное отноше-
ние к товарищам и персоналу.

Я хочу пожелать вам, ребята, 
чтобы ваша студенческая жизнь 
была интересной и насыщенной, 

чтобы вы преодолели все труд-
ности, которые встретятся на 
пути, и  чтобы вы не забывали 
об учебе и успешно сдавали са-
мые трудные экзамены и зачеты.

Добро пожаловать в Межву-
зовский студенческий городок!

Мария Тимофеева,  
студенческий дом №7

кнут и станут 
прислушивать-
ся. Не вмеши-
вайся в ссоры 
между соседями 
и сам не затевай 
ссор – старайся 
избегать их изо 
всех сил.

Совет № 3: 
скорее подру-
жись с соседями 
по этажу. В пер-
вую очередь узнай, кто на твоем 
этаже староста, и приди к нему/
ней на чай. Шоколадку возьми 
с собой. Нужно подружиться и 
с остальными студентами, ак-
тивистами и соседями, ведь они 
всегда придут тебе на помощь, в 
случае чего...

Совет № 4: один из крайних. 
Если ужиться с «сожителями» 
все же не удается, то ты можешь 
попросить заведующую твоим 
студенческим домом переселить 
тебя в другую комнату. Однако 
помни, что причины для этого 
должны быть серьезными и ве-
скими.

Есть и еще один совет, на-
последок. Наверное, мало кто 

из первокурсников знает, что в 
Межвузовском студенческом го-
родке есть кабинет психологиче-
ской помощи. Располагается он в 
поликлинике городка и обслужи-
вается высококлассными врача-
ми. Туда нужно прийти, назвать 
хотя бы просто имя и записаться 
на прием.

Так что, как говорится, мило-
сти просим! Кабинет психологи-
ческой помощи работает каждый 
будний день. Да! Помни, что 
конфликт всегда можно и нужно 
разрешать с помощью ума и ор-
ганов речи, а не силой мышц...

Диана Юнусова,  
студенческий дом №5

Студенческий совет Межвузовского студенчсекого городка 
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уюта и образцового порядка.
В общем, в нашем студенческом 

доме студентам не приходится стал-
киваться с нерешаемыми проблема-
ми быта, потому что персонал наше-
го корпуса всегда помогает решать 
их. И плохо, конечно, что иногда 
мы даже забываем сказаьт им за это 
«спасибо». 

Наши студенческие советы, 
студенты всегда поздравляют их с 
различными праздниками, днями 
рождения и сердечно желают всем 
здоровья, долгих лет жизни, терпе-
ния, хорошего настроения и поболь-
ше радостных, солнечных дней! 

Иван Мухин,
студенческий дом №1

обратиться к нашим комендантам 
домов. Ни один студент не уходит 
от них без хорошего совета, доброго 
напутствия и помощи по существу.

И как же обойтись нам без 
чистого белья, шкафчиков, по-
лочек, столиков, ведь мы при-
ехали сюда не на один год! Наши 
кладовщицы,хозяйственники ни-
когда не оставят эти проблемы не-
решенными, всегда проследят за 
наличием мебели в студенческих 
комнатах и за всем необходимым. 
А что бы мы делали без наших тру-
долюбивых «пчелок», как мы их на-
зываем: вахтеров, уборщиц, столя-
ров, сантехников, электриков?! Они 
всегда приходят на помощь и созда-
ют атмосферу чистоты, домашнего 

Мы, студенты Межвузовского 
студгородка, обучаемся в разных 
вузах, кто-то еще и работает. Но 
где бы мы не находились, мы всегда 
возвращаемся в свои студенческие 
дома. Здесь мы проводим большую 
часть своей жизни. Привыкаем к 
чистоте и порядку, считаем все это 
за данность. И, нередко, забываем о 
тех, кто создает нам этот уют и ком-
форт. А ведь они всегда находят ин-
дивидуальный подход к студентам, 
стараются улучшить то, что и без 
того хорошее, поддерживают студ-
советы домов в любых начинаниях, 
всех студентов знают поименно, а 
сложные ситуации не оставляют без 
внимания. Если у нас возникают бы-
товые вопросы, то мы всегда можем 

Они ВАС ЛЮБЯТ (иЛи еще рАз О чиСТОТе и пОрЯдке)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Сердечно поздравляем со знамена-

тельными событиями – днями рождения, 
наших замечательных сотрудников: Бута-
кова А.Л., Костюк Г.В., Вилкову Н.В., 
Зверькова В.И., Булгакову Л.Я, Лео-
нова В.Г., Гурину Е.В., Славгородского 
А.С., Коновалова А.А., Галинскую Т.В., 
Бахусову Н.Б., Федорову Н.В., Демчука 
Ю.С., Астаповича С.А., Демкину Л.Н., 
Шульгину Р.К., Крылова Л.О., Куленко 
А.Н., Иконникову В.С., Коробкова И.А., 
Евтифиева А.О.

Желаем всем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, новых успехов и ра-
достей в жизни, в важной и очень нужной 
работе по воспитанию студентов.

Друзья и коллеги

Для работы в Межвузовском 
студенческом городке (м. «Парк 
Победы», ул. Бассейная, д.8) тре-
буются:
- Контролер - зарплата (с премией) 
от 14000 руб. и выше;
- Оператор (горничная, уборщица) 
по уборке производственных и слу-
жебных 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 разряда - зар-
плата (с премией) от 25000 руб. и 
выше;

Контакты:  
(812) 369-93-00, (812) 369-93-80

В Н И М А Н И Е

П Р И Г Л А Ш А Е М  В  М И Р  З Н А Н И Й

Уважаемые студенты! Отремон-
тированная, чистая, светлая, уютная 
библиотека ФГБУ «УМСГ», рас-
положенная на втором этаже адми-
нистративного корпуса №2, госте-
приимно открыла двери для всех сту-
дентов, в том числе первокурсников 
и тех, кто еще не успел в нее запи-
саться.

Для записи в библиотеку необхо-
димо иметь при себе: паспорт граж-
данина России, действительный сту-
денческий билет, пропуск в общежи-
тие (с фотографией и штампом) с по-

следующим подтверждени-
ем регистрации.

Библиотека работает еже-
дневно с 10.00 до 21.00; в 
субботу с 11.00 до 19.00; 
воскресенье - с 11.00 до 
14.00. Проветривание - с 
13.30 до 14.00 и с 18.30 до 
19.00. Последнее рабочее 
число каждого месяца - са-
нитарный день.

В период зимней (2 по-
следние недели декабря и 3 первые 
недели января) и летней (последняя 
неделя мая и весь июнь) экзамена-
ционных сессий библиотека работа-
ет без выходных: ежедневно с 10.00 
до 22.00; в субботу и воскресенье с 
11.00 до 19.00. Последнее рабочее 
число каждого месяца - санитарный 
день.

Для удобства читателей в библио-
теке работают два отдела: абонемент 
и читальный зал. На абонементе 
можно взять на дом литературу: на-
учную, учебную и художественную. 

В читальном зале можно познако-
миться как с официальными издани-
ями, энциклопедиями, отраслевыми 
справочниками и словарями, учебни-
ками и периодическими изданиями, 
так и поработать со своими конспек-
тами. Библиотека выписывает более 
60 наименований журналов и газет.

В читальном зале находятся систе-
матический и алфавитный каталоги, 
которые позволяют найти имеющу-
юся литературу по нужной теме или 
интересующему автору.

Книги, которых нет в нашей би-
блиотеке, можно заказать в Рос-
сийской национальной библиотеке 
(РНБ) по межбиблиотечному або-
нементу (МБА). С книгами, зака-
занными из РНБ можно заниматься 
до 30 дней, с журналами - 15 дней, 
но только в читальном зале студго-
родка. В читальном зале библиотеки 
установлены дополнительные элек-
тророзетки для работы с личными 
ноутбуками, и компьютеры, на ко-
торых доступны основные сервисы:

- набор текста при работе с книга-
ми, журналами;

- сохранение результатов работы 
на сменные носители информации.

Для удобства читателей в библио-
теке ежеквартально выходят библи-
ографические бюллетени «Новые 
книги». В связи с этим мы ждем и 
от вузов и вузовских библиотек опре-
деленных практических шагов по по-
полнению библиотеки нашего сту-
денческого городка.

Сотрудники библиотеки оказыва-
ют также студентам квалифициро-
ванную консультационную помощь 
в подборе литературы, необходимой 
для подготовки к семинарам, написа-
нии рефератов, курсовых работ и т.д.

О.В. Конон,
зав. библиотекой ФГБУ «УМСГ»

Л о в и т е  в з г Л я д ы
Много недель я говорила себе: «С 

понедельника - новая жизнь! Зай-
мусь спортом, сяду на диету». Од-
нако не выполняла обещаний.

На 8 Марта родители «настоя-
тельно пожелали», чтобы я, нако-
нец, более серьезно занялась со-
стоянием своего здоровья. А где 
сейчас это лучше сделать, чем не в 
действующем в нашем студгородке 
Межвузовском учебно-спортивном 
комплексе! Да еще и бесплатно! И 
жизнь моя резко перевернулась...

Сейчас я не представляю себя без 
беговой дорожки и бассейна. Удиви-
тельно, но у меня появилось время 
и на сон, и на учебу, и на активную 
студенческую жизнь!

Девушки, советую вам не откла-
дывать свои обещания, ведь как при-
ятно ловить на себе восхищенные 
взгляды представителей противопо-
ложного пола!

Надежда Шаповалова,
студенческий дом №8

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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 75рублей в день, из 
рассчета стоимости полугодового абоне-
мента. Занятия без ограничения времени. 

Продолжительность работы учебно 
спортивного центра и бассейна:

с 7 00 до 23 00 ежедневно
Адрес: ул. Бассейная, д.8 
ст.м. «Парк Победы»
тел.: (812) 313-44-16, 369-93-80

Межвузовский учебно-спортивный центр приглашает всех желающих 
заниматься плаванием в бассейне олимпийского формата (длиной 50м, 
шириной 21м - 8 дорожек) и спортом в 20 спортивных залах!


