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Дорогие студенты!

А

лександр Алексеевич Белокобыльский
Начальник Федерального государственного
бюджетного учреждения “Управление межвузовского
студенческого городка в Санкт-Петербурге”

«Поздравляю вас с началом нового учебного
года. Знания - это самый ценный и тяжелый
багаж вашей жизни.
Надеюсь, что проживание в стенах нашего
городка облегчит эту
ношу и раскрасит вашу
жизнь.
Совместно со студенческим советом
МСГ, при поддержке
активистов городка, из
года в год мы улучшаем
условия проживания
для наших студентов.
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Каждый студент
может принять участие в жизни городка
и способствовать его
дальнейшему развитию.
Студенчество - это
не только прекрасная
пора, но также возможность раскрыть
свой потенциал и реализовать лучшие ваши
качества. Для этого в
городке существуют
студенческий совет и
различные творческие
направления».

Уважаемые
первокурсники!

Д

митрий Попов
Председатель студенческого совета
ФГБУ “УМСГ”

Поздравляю вас с принятием важного
решения – поступлением в высшее
учебное заведение! Умение принимать
решения и добиваться их воплощения
в жизнь — это то, что мы так ценим в
студенческом совете МСГ. Ведь именно
перед нами поставлена миссия от лица
студенчества отстаивать права и интересы
студентов, а также способствовать их
всестороннему развитию.
Студенческие годы — это время
удивительных возможностей, это время
испытывать себя, находить свои сильные
стороны, приобретать верных друзей и
открывать новые горизонты для роста.
Студенческий совет — именно то место,
где можно не бояться пробовать свои
силы. Здесь всегда поддержат ваши идеи!
Добро пожаловать в Межвузовский
студенческий городок! Удачи в учебе и
яркой студенческой жизни!

Привет, первокурсник!

Заместитель
главного редактора
“В МСГ ПОЙМУТ” Анна
Екатериненко, ЛГУ им.
Пушкина, СД №11

Ты можешь гордиться собой: ты стал
студентом самого лучшего города в России!
Здесь ты можешь окунуться в невероятную атмосферу творчества: столько
мест, которые ты можешь запечатлеть на
свой фотоаппарат, о которых сможешь
написать, и где ты можешь просто культурно и духовно обогатиться. Но тебе
повезло вдвойне: ведь ты живешь в МСГ!
Тут тебе помогут раскрыть свои таланты
и самореализоваться.
Хочешь попасть в нашу команду? Для
этого тебе потребуется лишь желание
заниматься творчеством. У нас есть три
направления деятельности: фото, видео
и новости. Выбирай любое и приходи к
нам! Мы ждем тебя.
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РЕЖИМ РАБОТЫ
СТУДЕНЧЕСКИХ КАФЕТЕРИЕВ

КОРПУС #1,2,3 и 4
10:00 — 21:00

КОРПУС #5

10:00 — 22:00

ТЕРРИТОРИЯ НАШЕГО
ГОРОДКА

Н

АШ СТУДГОРОДОК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОГРОМНУЮ
ИНФРАСТРУКТУРУ С РАЗНООБРАЗНЫМИ УСЛУГАМИ

На
территории
Межвузовского
студенческого городка
работают
в
каждом
корпусе
столовые,
в
которых
каждый
студент может найти то,
что будет ему по вкусу.
Также для студентов
городка
во
втором

КОРПУС #7
11:00 — 23:00

КОРПУС #8 и 9
10:00 — 22:00

КОРПУС #10
10:00 — 22:00

КОРПУС #11
11:00 — 23:00

КАФЕТЕРИИ

СБЕРБАНК

На первом этаже
каждого корпуса
располагаются
комфортные
кафетерии

В банкоматах и
терминалах студенты
могут оплатить
проживание в
общежитии
IWAN

САМООБСЛУЖИВАНИЯ

ИНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЕР

Загрузка белья в
стиральную машину и
сушилку совершается
самим студентом

Информацию по
подключению
интернета можно
получить на сайте:
studgorodok.net

ПРАЧЕЧНАЯ

КАМЕРА ХРАНЕНИЯ

ПРЕМИУМ

ХРАНЕНИЕ ВЕЩЕЙ

Оплата производится
в терминале,
установленном в
прачечной

В камеру хранения
можно сдать зимние
вещи на летний
период
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БАНКОМАТЫ

КОРПУСНЫЕ СТОЛОВЫЕ

ПРАЧЕЧНАЯ

4

хозяйственном корпусе
расположены
две
прачечные и банкоматы.
Терминалы Сбербанка
установлены в МУСЦе.
В
первом
хозяйственном корпусе
находится еще одна
прачечная и камера
хранения.

МЕДИЦИНСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

С

ТУДЕНТОВ МСГ
ОБСЛУЖИВАЕТ ПОЛИКЛИНИКА №75, ВОЗЛЕ
ПЕРВОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОРПУСА

ОФОРМЛЕНИЕ АБОНЕМЕНТА В
БАССЕЙН

1

Флюорография – кабинет №16
Вт. и Чт.: с 8:00 до 13:00

2

Девушкам потребуется справка от
гинеколога

3

Получение справки для оформления
абонемента
осуществляется
в
кабинете № 57

4

Со справкой от врача подойти во
второй хозяйственный корпус для
заключения договора

СПб ГУЗ «Городская поликлиника
№ 75» осуществляет медикосанитарное обеспечение
студентов 14 высших учебных
заведений города Санкт –
Петербурга в количестве 61229
человек, учащихся 11 средних
учебных заведений Санкт–
Петербурга в количестве
7172 человек. В структуре
контингента студентов ВУЗов
иногородние студенты из
регионов Российской Федерации
составляют 28959 человек
(47,3%), иностранные студенты –
2340 человек (3,8%).
Дорогие студенты!
Для оформления санитарной книжки для
трудоустройства на работу вы можете
обращаться в СПб ГБУЗ “Городская
поликлиника №75”, кабинет №57.

РАСПИСАНИЕ ПРИЕМА ВРАЧЕЙ
Врач

Время приема

Гинеколог

8:00 - 14:00 14:00 - 20:00

Невролог

8:00 - 14:00 14:00 - 20:00

Хирург

8:00 - 14:00 14:00 - 20:00

Стоматолог 8:30 - 14:00 12:00 - 18:00
ЛОР

14:00 - 20:00 8:00 - 14:00

Офтальмолог Пн., Пт.

14:00 - 20:00

Эндокринолог Вт., Ср.

14:30 - 18:00

Дерматолог Вт., Ср.

15:00 - 20:00

Телефоны
Регистратура:
8(812) 369-86-01
Приемная:
8(812) 369-88-88
Почта:
p75@zdrav.spb.ru

Расписание
приема
отделений
I отделение:
четные: с 14:00 до 20:00
нечетные: с 8:00 до 14:00
II отделение:
четные: с 8:00 до 14:00
нечетные: с 14:00 до 20:00
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ЕЖЕГОДНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

К

АЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДКА, КОТОРЫЕ
НИКАК НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ

Каждый год в городке проходят
концерты вокальные и танцевальные
и интеллектуальные игры. Для
первокурсников — это отличный
шанс реализовать свои амбиции и
представить городку новый талант.
И кто знает, может быть именно ты
станешь не только звездой МСГ, но и
российского шоу-бизнеса.

Мисс Межвузовского
студенческого городка

МАФИЯ

КВН

“ЛУЧШАЯ КОМНАТА”

Конкурс юмора

Интеллектуальный
конкурс

Конкурс чистоты

Парни
с
хорошим
чувством
юмора
привлекают
девушек.
Собирай
команду
и
покажи всем, у кого шутка
круче.

Кто
не
любит
эту
потрясающую
игру?
Скрываться под масками
и никому не доверять.
Прояви свою интуицию и
забери главный приз.

Каждую весну в МСГ
выбирают самые чистые,
уютные и красивые комнаты
среди всех корпусов.
Награждаются
лучшая
мужская и женская комнаты.

СУББОТНИК

Праздник чистоты
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Еще
одно
мероприятие
городка, которое поражает
своей грандиозностью — это
субботник. Где одновременно
можно
увидеть
столько
улыбающейся,
веселящейся
молодежи, которая не просто
веселится, а помогает своему
любимому городку стать чище
и лучше.

Мис
студ

стер Межвузовского
денческого городка

Чемпионат по современным
танцам «DANCE BATTLE»

КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК

Вокальный конкурс
“Битва хоров”

МАСЛЕНИЦА

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ

Самый вкусный
конкурс

Торжественное
возложение

Любимый весенний
праздник

Если ты любишь готовить,
а главное умеешь это
делать,
то
начинай
точить ножи и доставай
кулинарную книгу.

Памятные
даты,
оставленные
войной,
сопровождаются данным
мероприятием.
Студенты
МСГ
не
пропускают ни одного.

Весна — это прекрасное
время
года,
поэтому
студенты
встречают
его
громким
смехом,
зажигательными танцами
и весёлыми песнями.

Культурнодосуговый центр
Эпицентр творческой
жизни городка

Режим работы КДЦ: ежедневно с 10:00 до
22:00
Заявка на проведение мероприятий
на официальном сайте МСГ в разделе
досуговый центр.
КДЦ доступен для всех студентов,
проживающих на территории городка,
для репетиций или выступлений и
хореографических
или
театральных
занятий.
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ДАТА МЕСЯЦА

С

ТУДЕНТЫ МСГ В СЕНТЯБРЕ ПОСЕТИЛИ
ДВА ВАЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ
КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
У Мемориала Победы 8 сентября состоялось
торжественное возложение цветов к Монументу
героическим защитникам Ленинграда.
Данное мероприятие было проведено в честь
начала блокады Ленинграда. Именно в этот день,
74 года назад, началась блокада.
Тем же вечером прошло торжественное открытие памятных надписей «Санкт-Петербург» и
«Город герой - Ленинград», а также памятников
культуры Георгиевская звезда и герб Санкт-Петербурга, где торжественную речь произнес губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич
Полтавченко.
Студенты Межвузовского студенческого городка почтили память погибших и участников
блокады Ленинграда!
Мы помним! Любим! Скорбим!
Текст: Анна Рукацова,
студенческий дом №5
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Фотографии: Денис Михайленко и
Владислав Бойков

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ВОПРОС

С

троили, строили, так и не построили
Когда заселят
в новые корпуса?

Студентов городка давно волнует вопрос,
когда они смогут въехать в новые корпуса.
Но несмотря на то, что с виду 15 и 16 корпуса готовы к заселению, остается много
подводных камней. Об этом рассказали
начальник юридического отдела МСГ Екатерина Анатольевна Беликова и начальник
РСО МСГ Вячеслав Витальевич Билецкий.
Когда состоится сдача
новых корпусов?
В.В.: По плану корпуса
должны быть сданы в
декабре 2015 года, но
рассчитывать на это не
стоит. Налицо значительное отставание от
плана — графика производственных работ.
Е.А.: На данный момент
мы ничего сказать не
можем. Здания не готовы к приемке комиссией.
Как на сегодняшний
день вы оцениваете
состояние
корпусов
№15 и №16?
Е.А.: Оба корпуса простояли зимний период
без отопления – в результате у них пришла
в негодность отделка.И
таких моментов много.
В.В.: Работа стоит из-за
отсутствия рабочих на
объекте и необходимой
документации.
Как отсутствие рабочих влияет на выполнение работ?
В.В.: В сентябре долж-

ны
уже
проводиться работы по благоустройству территорий
и посадке деревьев и
кустарников.
По факту получается,
что идет отделка или
переделка отделочных
работ. Что им удобнее,
то они и делают, несмотря на разработанный
самим подрядчиком рабочий план.
Собирается ли администрация городка принимать меры по урегулированию данного
вопроса?
Е.А.: На данный момент
идут переговоры и переписка с подрядчиком.
Процедура эта не быстрая, но мы искренне
надеемся, что обойдемся без конфликтных
ситуаций и штрафных
санкций.
Если же нет, то нам
придется решать этот
вопрос в судебном порядке.
Текст: Дарья Малышева,
студенческий дом №9
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ИСТОРИЯ ГОРОДКА

М
1

ЕЖВУЗОВСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК
ЭТО ДОМ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ И ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ИХ ОБУЧЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

10 000 студентов из 35
вузов Санкт-Петербурга
В
этом
году
цифра
стала меньше, при этом
некоторые студенты теперь
могут жить в комнатах по
три человека.

Мы живем в самом прекрасном
студенческом
городке на свете, и все
остальные студенты нам
завидуют! Ведь именно к
нам в городок приезжает
губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич
Полтавченко. Это мы первыми празднуем день первокурсника и последними
сдачу диплома! Только в

10

2

Многонациональный
студгородок
В городке живут студенты
из Индии, Кореи, Франции,
Дагестана,
Украины,
Белорусии и Республики
Коми.

нашем городке заселение
продолжается целый месяц, а
выселение целый час!
Это мы придумали зарывать обувь в пододеяльник,
чтобы не сломать стиральную
машинку, обедать в столовой, чтобы не пачкать посуду
в комнате, хвастаться абонементом в бассейн, но так
ни разу туда и не сходить. И
еще много страшных вещей…
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2 000 кв. метров для
проживания студентов
На территории городка
располагаются
10
жилых
корпусов,
2
хозяйственных и один
спортивный центр.

Только в нашем студгородке выйти в город можно до
часу ночи, а вернуться домой в час ноль пять.
Наш городок гордо носит
название Федеральное государственное бюджетное
учреждение “Управление
межвузовского студенческого городка в Санкт-Петербурге”, а мы ласково
называем его МСГ!

ЗАСЕЛЕНИЕ
ПЕРВОКУРСНИКОВ 2015

М

НЕНИЕ
КАК ПРОШЛО ЗАСЕЛЕНИЕ И КАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
ПОЛУЧИЛИ ОТ НЕГО ПЕРВОКУРСНИКИ

Новый учебный год
постепенно
набирает обороты, Петербург
становится пасмурным
с каждым днем, но вопреки всем капризам
погоды, наш студгородок наполняется жизнью.
Ребята со всех уголков России, да и не
только , приехали в Петербург, оторвались от
родителей и сделали
первый шаг к самостоятельной жизни. Они все
молоды, горячи и энергичны: жизнь бьет в них
ключом, а жажда узнать
что–то новое разогревает их сердце.
И действительно, новый город ,новое окружение, новый стиль
жизни, можно сказать,
что жизнь начинается с
чистого листа, и только
от тебя зависит, чего ты
добьешься и как ты проведешь
студенческие
годы.
Вот уже прошел месяц, и редакция газеты «В МСГ ПОЙМУТ»
решила
поинтересоваться у первокурсников об их впечатлениях
о студенческой
жизни, о том, получили
ли они, что ожидали.
Ребята с энтузиазмом
относятся к дальнейше-

му пути. Огромное количество интересных, творческих и разносторонних
парней и девушек заселились в наш городок, и это, естественно,
не может ни радовать.
Но само собой, самостоятельная жизнь — это
еще и первые настоящие трудности: нехватка денег, маленькая стипендия, очереди в душ и
другие прелести студенческой жизни — все мы
с этим сталкивались, не
так ли?
Но
первокурсники
считают это настоящей
«школой жизни» и спокойно относятся ко всем
тяготам и невзгодам. И
это неудивительно, ведь
университет и «общажная» жизнь — это и есть
тот период жизни, где
каждый человек, будь то
парень или девушка, испытывают бурю эмоций
и набираются опыта.
В общем, мне не остается ничего иного, как пожелать нашим юным друзьям удачи и скорейшего
обустройства на новом
месте, успехов в учебе
и насыщенного, продуктивного времяпрепровождения. Вперед, ребята,
к новым свершениям.

ОТЗЫВЫ
Сергей Качин:
“Отличненько! Хорошие обои!
Хорошие стены! Мне все нравится, пока я всем доволен. Но есть
и один минус: по ночам тут люди
ходят, мне страшно, слышимость
очень хорошая.”
Полина Слаутина:
“Здесь весело! Культурно-массовых
мероприятий очень много. Развита
социальная инфраструктура. Много
новых знакомств, общения. Нравится, что приезжают музыкальные группы на мероприятия. Но не
устраивает, что нельзя использовать в комнатах мультиварку, чайник, а также напрягает отсутствие
холодильника.”
Вероника Огородова:
“В МСГ мне нравится, оплата меня
устраивает. Неудобно то, что душ
работает всего один, в связи с этим
в него постоянная очередь. Еще
иногда с сушилки пропадают вещи!
А так, в МСГ очень теплая и дружелюбная обстановка.”
Юлия Мелентьева:
“Я думала, что будет хуже, очень
пугали отзывы, но оказалось, что
все не так плохо. Устраивает все,
кроме отсутствия холодильника и
злой уборщицы, хотя и её понять
тоже можно.”
Елизавета Рогозина:
“Очень мало места! Огорчает, что
нельзя использовать мультиварку,
на приготовление еды самим уходит много времени. И это все минусы. Много сверстников, которые
готовы общаться и узнавать друг
друга. Масса развлекательных мероприятий и игр.”

Текст: Алексей Ракшин,
студенческий дом №9
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День первоку

Ежегодное посвящение вн

М

актина Шакая
Рассказывает о том, как
прошел День Первокурсника
в МСГ

Недаром говорят, что
студенчество - это самая
увлекательная и самая
запоминающаяся пора. А чтобы
почувствовать все великолепие
этой атмосферы, помимо учебы,
необходимо активно окунуться во
все многообразие студенческой
жизни. И, конечно же, не
обойтись без традиционного
ритуала посвящения в новый
мир. Это одно из самых значимых
событий, день рождения нового
студента - День первокурсника!
В Межвузовском студенческом
городке 12 сентября состоялся
праздник - День Первокурсника
2015. Перед зданием МУСЦа
построили концертную площадку
и полосы препятствий для квеста.
В квесте принимали участие
команды первокурсников от
каждого студенческого дома.
Перед началом все команды
представились, выходили в центр
танцпола и приплясывали жаркие
танцы.
Торжественно открыли
праздник губернатор Санкт-

Петербурга - Георгий Сергеевич
Полтавченко, спикер городского
Законодательного Собрания Вячеслав Серафимович Макаров
и председатель Совета ректоров
ВУЗов Санкт-Петербурга Владимир Николаевич Васильев.
После их поздравлений и
напутственных слов был дан
старт: команды побежали
проходить свои испытания, а на
сцене для зрителей началось
зажигательное шоу.
Выступали группы поддержек
команд-участниц. Были и
танцевальные коллективы,
и сольные музыкальные
выступления. Приятно видеть
столько активной и талантливой
молодежи в МСГ.
Также поздравить
первокурсников прибыла на
праздник музыкальная группа
«МиЛена», которая зарядила
зрителей весенней романтикой и
позитивом.
Но это ещё не всё! Когда
на сцене раздались гитарные
рифы рок-группы The TEL,

МСГ В ЦИФРАХ
9 320

студентов
Общее количество
студентов в Межвузовском
студенческом городке
после заселения
первокурсников 2015 года.

1 860

студентов
Санкт-Петербургского
Государственного
Экономического
университета проживает
на территории городка. Это
самое массовое количество
студентов одного вуза.

649

студентов

Виктория Соловьева, студенческий дом №4
“В честь посвящения в первокурсники студентов четвертого корпуса был
организован конкурс этажей. Победителям вручили арбуз. .Посвящение
получилось очень веселым и интересным, всем оно очень понравилось!”
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Одного вуза проживает
в корпусе №5. РГПУ им.
А.И. Герцена лидирует по
численности студентов в
одном корпусе.

урсника 2015

новь прибывших студентов

Владислав Бойко
Полный фотоотчёт с
мероприятия на сайте городка

2 526

первокурсников
Пополнило ряды
жителей Межвузовского
студенческого городка в
2015 году.

577

первокурсников
Заселилось от СанктПетербургского
Государственного
Экономического
университета в МСГ в 2015
году.

318

стоять на одном месте уже было
невозможно, руки невольно
поднимались вверх, раскачиваясь
под атмосферу настоящего рока.
Тем временем, все команды
завершили свои эстафеты.
Поздравить всех первокурсников
и торжественно наградить
участников квеста прибыл
начальник ФГБУ «УМСГ»
- Александр Алексеевич
Белокобыльский. Следом за ним
на сцену вышел председатель
Студенческого совета МСГ
– Дмитрий Попов, который
вручил Александру Алексеевичу
фирменный свитшот с логотипом
МСГ.
Итак, тройка победителей
квеста расположилась таким
образом: 3 место – студенческий
дом №4, 2 место заняли
первокурсники корпуса №5,
а 1 место по праву досталось
ребятам из студенческого дома
№1.
В довершении вечера на
сцену вышли те, кого все
ждали, главные гости этого

В

праздника – группа Торбана-Круче. Они поразили всех
присутствующих своей музыкой,
льющейся действительно
из души. Виртуозная игра,
потрясающий вокал и
чувственные песни не оставили
зрителей равнодушными. После
завершения своей программы их
просили выйти на бис, что они с
удовольствием и сделали.
А нынешним первокурсникам
в качестве напутствия гитарист
группы Максим Мальцев сказал:
«Учитесь! На данном этапе жизни
это для вас самое главное.
Уж поверьте бывалому рок-нрольщику» (смеется).
Завершением грандиозного
праздника стала Open-Air
дискотека с замечательным DJ
Baldos.
Праздники – это всегда
радость, а для студентов
особенно. Это был прекрасный
повод собрать разных людей
в одном месте, объединенных
студенчеством, молодостью и
порывом к новым открытиям.

студентов
СПбГЭУ выигрывает
первенство первокурсников
по количеству студентов
заселившихся в один
студенческий дом.

Лейла Музаффарова, председатель студенческого дома №1
“Говорят, Первый корпус - это сила, и, оказалось, верно говорят!
Команда первокурсников 1 корпуса выиграла свою первую битву в
квесте и готова покорять новые вершины МСГ!”
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Условия для развития
На базе ФГБУ “УМСГ” работают различные курсы

БИБЛИОТЕКА

Открытие автошколы в МСГ
В 2015 году на базе ФГБУ “УМСГ” открывается автошкола
ДОСААФ России. Цены ниже, чем в автошколах города. Срок
обучения — всего три месяца. И самое главное: тебе не придется
ехать через весь город и терять время на дорогу, теоретический
класс расположен в здании второго хозяйственного корпуса на
втором этаже.
Подробности у старост и председателей корпусов.

Чистая, светлая, теплая,
уютная библиотека МСГ
приглашает первокурсников и тех, кто еще не успел
в нее записаться.
На время учебы для каждого студента основными
информационными центрами должны стать библиотеки вуза, Российская
национальная библиотека
и библиотека нашего Межвузовского студенческого
городка.
Для записи необходимо
иметь при себе: паспорт,
действительный студенческий билет и пропуск.
Библиотека работает
ежедневно с 10.00 до 22.00;
в субботу и воскресенье с
11.00 до 22.00.

Курсы по программе
AvtoCAD

Курсы по программе 1С

Школа журналистики

Возможность
научиться
работать
с
системой
двухи
трёхмерного
автоматизированного
проектирования и черчения,
разработанная компанией
Autodesk.

Развитие
и
получение
информации
в
век
технологий важный шаг в
эволюции общества.
Не стой на месте и развивайся
вместе с программой 1С.

Если ты хочешь научиться
основам
фото
или
видеосъемки, верстки или как
писать качественные тексты,
то записывайся на бесплатные
уроки журналистики от ведущих
журналистов Санкт-Петербурга
и медиа-команды городка.
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F.A.Q.
Важная и полезная информация для студентов ФГБУ “УМСГ”

Стоимость проживания
С 1 сентября 2015 года изменился ежемесячный
платеж за проживание студентов в общежитии
ФГБУ “УМСГ”. С учетом разнообразия
вузов уточняйте стоимость проживания у
заведующих.

Приказ №179
от 29.06.2015

Регистрация

Макарова Вера Александровна
Начальник отдела размещения, учета и
регистрации

Установка СВЧ печей
В каждом корпусе разрешено установить до 5-ти
микроволновок. На данный момент существует
проблема с надежностью электросетей, проводятся
замеры потребляемой мощности. Если поймем,
что можно добавить количество электророзеток, то
обязательно это сделаем.

Белокобыльский Александр Алексеевич
Начальник ФГБУ “УМСГ”

Подробности на сайте:
msg-spb.ru/electronic-receptions

2 000 руб.
3 500 руб.
Подробности у
заведующих корпуса или
на сайте городка

с 9:00 до 19.00

Для проживающих студентов на территории
МСГ регистрация делается на весь срок
обучения.
Прием ведется каждый день по 10 человек с
каждого студенческого дома.

Начальник ФГБУ “Управление
межвузовского студенческого городка в
Санкт-Петебурге”
Белокобыльский Александр Алексеевич

1 700 руб.

369-03-17
313-44-22 (доб.229)
При срочном получении
регистрации или
иных документов
стоит обратиться к
заведующей корпуса

Запрещено:
Электрические
чайники

Обогреватели
Холодильники, срок
эксплуатации которых
более 10 лет

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ
Уважаемые студенты и абитуриенты!
Вы можете обращаться в электронную
приемную начальника ФГБУ “УМСГ” в
любое время. Задавайте интересующие
вас вопросы и предлагайте свои идеи по
улучшению жизни городка.
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Анонс
Что нас ждет в следующем месяце?

04 Ворошиловский
стрелок

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

22

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
СРЕДИ СТУДЕНТОВ

14

ЛЭТИ

21

СОБРАНИЕ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО
КУРСА СПБ ГЭТУ (ЛЭТИ) С
РУКОВОДСТВОМ УНИВЕРСИТЕТА.

29

“ИРИСКИ”

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО —
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ШОУ

“DANCE BATTLE”

ЧЕМПИОНАТ МСГ ПО
СОВРЕМЕННЫМ ТАНЦАМ

31

HALLOWEEN

НОЧЬ ПЕРЕД ДНЕМ ВСЕХ СВЯТЫХ

ОБЗОР
И
ФОТООТЧЁТЫ
СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ
НА
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ГОРОДКА MSG-SPB.RU
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