
ЖУРНАЛ МЕЖВУЗОВСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В МСГ ПОЙМУТ

Н А М  50!
тема номера:

2016 ГОД | ЮБИЛЕЙ | СПЕЦВЫПУСК| №2(92)

136 8

ПоздравленияЮбилей в картинках Отзывы студентов

С ЮБИЛЕЕМ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОДОК!



Содержание
В МСГ ПОЙМУТ
№2 (92) ЮБИЛЕЙ | 
СПЕЦВЫПУСК 2016

РЕПОРТАЖНЫЙ 
ОТЧЁТ

04

ПОЗДРАВЛЕНИЯ08

10

11

12

13

16

ИНТЕРВЬЮ С 
ЗАВЕДУЮЩЕЙ 
НИНОЙ 
ВАСИЛЬЕВОЙ

ЗАКЛАДКА
ПАМЯТНИКА

ПУБЛИЦИСТИКА 
В МСГ

СТУДЕНТЫ О 
ЮБИЛЕЕ

АНОНСЫ

ОТ РЕДАКЦИИ

Строительство Межвузовского студенче-
ского городка началось в 1964 году. Это была 
масштабная кампания по возведению зданий 
и сооружений для проживания иногородних 
студентов, поступивших в учебные заведения 
Санкт-Петербурга.

После торжественного открытия 5 марта 1966 
года, корпуса городка распахнули свои двери 
для первых жильцов. Началось активное засе-
ление будущих молодых специалистов. В 70-е 
годы проходило активное развитие хозяйствен-
ных корпусов: душевые и ванные, прачечные 
и гладильные комнаты, поликлиника и парик-
махерская, библиотека, студенческий клуб. В 
библиотеке действовало два читальных зала, 
а в корпусах были открыты большие учебные 
комнаты. В студенческом клубе проводились 
занятия по танцам, шахматам, борьбе и игре на 
пианино. К большим праздникам студенты го-
товили концерты. В клубе проходили собрания 
и встречи с артистами и знаменитостями. Здесь 
же проводили заседания Совета ректоров вузов 
Санкт-Петербурга.

В те годы, в городке работала своя ремонтная 
группа. Ежегодно ремонтировалось не менее 
двух корпусов: меняли двери и окна, проводилась 
окраска стен и полов.

В городке велась активная студенческая работа: 
в каждом корпусе был свой студенческий совет, 
осуществлялось дежурство на этажах и вахте, 
проводились ежемесячные субботники. Значи-
тельное внимание уделялось иностранным сту-
дентам: с ними велась активная работа. В апреле 
каждого года проводилась аттестация студен-
ческих комнат: совместно с кураторами вузов 
по итогам аттестации студенческий совет решал 
вопрос о дальнейшем проживании студентов.

Культурно-досуговый центр на протяжении 
многих лет является эпицентром развития ин-
теллектуальных, научных и творческих достиже-
ний студентов городка. Центр доступен для всех 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ОТ ВЫПУСКНИКОВ

«От имени студентов, 
первооткрывателей жизни 
МСГ в 1966 г., поздравляем 
нынешних студентов, 
администрацию МСГ, лично 
Александра Алексеевича 
Белокобыльского с 50-
ти летием МСГ. Желаем 
нынешним студентам 
успешно закончить учебу 
и в дальнейшем трудиться, 
не теряя студенческого 
задора в трудовой жизни. 
Задора, который вы 
получили во время учебы и 
жизни в МСГ- быть всегда 
первыми среди равных. 
Сотрудникам МСГ желаем 
здоровья, достойной 
оплаты вашего труда в 
МСГ, успехов в работе 
по повышению условий 
жизни, порядка в МСГ. 
Александру Алексеевичу 
желаем здоровья, 
успехов в руководстве 
коллективом сотрудников 
МСГ, плодотворной работы 
со Студенческим Советом 
по повышению порядка, 
условий жизни в МСГ, 
сохраняя девиз: МСГ всегда 
первый среди равных». 

Нефедов В.В. студент ГУАП 
(бывший ЛИАП) 1965-1971 гг., 
житель студенческого дома 
№3 МСГ 1966-1971 гг.

студентов, проживающих на территории городка, 
для репетиций и выступлений, хореографических 
и театральных занятий.

В 2011 году был открыт Межвузовский учеб-
но-спортивный центр при поддержке партии 
«Единая Россия» в рамках программы «500 бас-
сейнов». МУСЦ представляет собой комплекс из 
двух бассейнов, фитнес-зала, универсального 
спортивного зала-трансформера, предназначен-
ного для занятий футболом, волейболом, баскет-
болом и большим теннисом.

Для улучшения условий проживания студентов 
на территории городка работают три прачечные, 
а в каждом корпусе студенческие кафетерии. На 
сегодняшний день Территория Межвузовского 
студенческого городка – это безопасное про-
странство для проживания, учебы, творчества и 
развития иногородних и иностранных студентов. 
Новейшее электронное оборудование позволяет 
вахтерам и охране круглосуточно осуществлять 
контроль и наблюдение.

«в мсг поймут»

3В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru



Фотографии: Татьяна Федотова, СД №5

КТО СКАЗАЛ, ЧТО

  50 ЛЕТ – ЭТО МНОГО?

А нна Екатериненко
О ЮБИЛЕЕ, «ПЕЧКИНЕ»
И ФЕЕРИЧНОМ ШОУ!

Грандиозное торжественное ме-
роприятие, проведённое в стенах 
МУСЦа, лишнее тому подтвержде-

ние. Четвёртого марта сотни студентов, 
сотрудников и гостей городка поздрави-
ли свой родной МСГ с праздником, а за-
одно насладились фееричным празднич-
ным концертом. Массовые танцевальные 
номера, задорная песня в исполнении 

студентов, премьера гимна МСГ и полот-
на российского триколора. Именно так 
началась концертная программа, посвя-
щённая юбилею студгородка.

Под бурные аплодисменты из-за кулис 
вышли популярные петербургские веду-
щие Анатолий Товпенец и Анна Малы-
шева, а также Председатель студсовета 
МСГ Дмитрий Попов. Поприветствовав 

ДЛЯ СТУДГОРОДКА

 - ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!

РЕПОРТАЖ
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зрителей ведущие вечера пригласили 
на сцену почётных гостей, которые 
поздравили МСГ с круглой датой.

Первым с поздравительной речью 
выступил начальник ФГБУ «УМСГ» 
Александр Белокобыльский:

«50 лет – это не воз-
раст. Я думаю, что 

студгородок бу-
дет ещё долгие 
годы стоять и 
развиваться 
с помощью 
Министерства 

образования и 
науки РФ, с по-

мощью Совета рек-
торов вузов Санкт-Пе-

тербурга, руководства города и 
администрации района . Все вместе 
мы добьёмся того, что наш городок 
всегда будет центром студенчества. 
Поздравляю всех с праздником!».

С юбилеем МСГ пришли поздра-
вить:  Директор Департамента 
государственной службы, кадров 
и управления делами Владимир 
Голубовский, председатель Ко-
митета по науке и высшей школе 
Санкт-Петербурга Андрей Мак-
симов, депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Алек-
сей Макаров, председатель совета 
ректоров вузов Санкт-Петербурга 
Владимир Васильев,  председа-
тель Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с 
общественными организациями 
Санкт-Петербурга Рената Абдули-
на, глава администрации Москов-
ского района Владимир Ушаков, 
ректоры вузов Санкт-Петербурга,  
Глава представительства Респу-
блики Дагестан Гасан Гасанов и 
многие другие.
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С поздравительной 
речью выступил 
ректор Санкт-Пе-
тербургского го-
сударственного 

университета инфор-
мационных техноло-

гий, механики и оптики, 
председатель Совета ректоров вузов 
Санкт-Петербурга Владимир Васильев:

«Дорогие коллеги, я имею честь 
от всего Совета ректоров вузов 
Санкт-Петербурга поздравить вас с 
замечательной датой – пятидесяти-
летием со дня основания Межвузов-
ского студенческого городка. Это 
действительно уникальное событие, 
ведь МСГ оказывает высокое влияние 
не только на иногородних студентов, 
но также на жителей нашего города 
и петербургских студентов. Хотелось 
бы выразить благодарность от Совета 
ректоров всем работникам студгород-
ка за их благородный труд».
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После поздравительных речей ра-
ботникам Межвузовского студенче-
ского городка торжественно вручили 
почётные грамоты от Министерства 
образования и Науки РФ, Губернато-
ра Санкт-Петербурга и Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга.

Официальная часть завершилась 
концертом, в котором приняли уча-
стие самые талантливые жители сту-
дгородка. Зрители стали настоящими 
путешественниками во времени, ведь 
программа была поделена на времен-
ные блоки: от 60-х годов до наше-
го времени. Самые важные моменты 
истории были показаны с помощью 
ярких номеров, в которых чувство-
валась неповторимая студенческая 
атмосфера каждого десятилетия. Так 
студенты «прочитали» летопись МСГ с 
момента его основания.

По завершении концерта зрители 
вышли на улицу, чтобы посмотреть 
красочное пиротехническое шоу. 
Студенты бурно отреагировали на 
файер-шоу Театра «Без границ», 
которое переросло во вспыхива-
ющую цифру 50 и праздничный 
фейерверк. Вечер закончился дис-
котекой, которую провёл популяр-
ный Санкт-Петербургский шоу-
мен-ди-джей Николай «Печкин».

«в мсг поймут»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

50 лет - это громкая дата. Полвека 
студгородок открывает свои двери для 
иногородних студентов, в День рождения 
было сказано много приятных слов от 
лучших друзей студгородка

Александр Белокобыльский,
начальник ФГБУ «УМСГ»

Дмитрий Попов,
Председатель студенческого совета

ФГБУ «УМСГ»

Дорогие жители и администрация 
Межвузовского студгородка!

Поздравляю вас с юбилеем! Желаю нам всем 
плодотворной работы над созданием уютной 

и творческой атмосферы для улучшения 
качества жизни в нашем городке!

Дорогие друзья! В честь большого 
юбилея Межвузовского студенческого 

городка состоялся грандиозный 
праздник. Этот концерт стал 

очередной вехой и знаком отличия, 
подтверждающим слаженную работу 

всего коллектива, а также вновь 
продемонстрировал непревзойденные 

таланты и способности наших студентов. 
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Георгий Полтавченко,
Губернатор Санкт-Петербурга

Владимир Васильев, 
Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга,
ректор НИУ ИТМО

Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

Сердечно поздравляю всех работников 
и жителей Межвузовского студенческого 

городка с 50-летием его создания!
Желаю коллективу управления и всем 

студентам, проживающим в студгородке, 
благополучия, оптимизма, успехов в труде и 
учебе, реализации всех задуманных планов!

От имени депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга поздравляю вас 
с 50-летием Межвузовского студенческого 

городка. Этот уникальный комплекс по 
праву стал одной из визитных карточек 

петербургской системы высшего образования. 
Желаю всем студентам и сотрудникам 
Межвузовского студенческого городка 

успехов, здоровья и благополучия!

Уважаемые студенты и коллектив 
Межвузовского студгородка!

Поздравляю вас с юбилеем! 50 лет 
студгородок является общим домом, общей 
дружной семьей для многих тысяч студентов 

нашего города!
Желаю вам процветания и скорейшей сдачи 

новых студенческих домов.
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ДЕЛА ДОМАШНИЕ

Почему Вы решили пойти работать 
именно в МСГ?
Н.П.: До этого я работала на тяжелой 
работе. У меня была маленькая дочка. 
Хотелось проводить  с ней больше вре-
мени. А здесь как раз меня устраивал 
график и условия работы. 

Расскажите, с чего всё началось?
Н.П.: В городке я работаю очень давно, с 
1981 года. Я пришла работать кастелян-
шей в 4 корпус. Отработала 7 лет. В 1988 
году начальник, на тот момент им был 
Медведев Виктор Александрович, пред-
ложил должность заведующей 1 кор-
пуса. Надо сказать, ситуация в корпусе 
была не самая лучшая, пришлось  всё 
налаживать.

Судя по тому, что Вы работаете на 
одном месте так много лет, Вам эта 
работа приходится по 
душе. Почему Вам 
нравится работать 
в МСГ?
Н.П.: Да, я 
люблю свою 
работу, лю-
блю студен-
тов. Все такие 
разные, всегда 
интересно искать 
подход к каждому.  
За всё время своей ра-
боты я приобрела большой опыт 
в общении с молодёжью. Я стараюсь 
помогать им, а они, нередко, помогают 
мне. Они мне все становятся родными. 
И грустно, что приходится с ними рас-
ставаться.

Чувствуется разница 
между поколениями 

студентов?
Н.П.: Несмотря 

на то, что 
годы идут, 
и меняется 
общество, 

студенты 
остаются 

такими же, как 
всегда. Все их про-

блемы, переживания, 
ошибки, - всё повторяется. Всегда 

были и сейчас остаются талантливые ре-
бята, которые могут делать порой удиви-
тельные вещи. Есть и ребята, с которыми 
приходится нелегко. Но в любом случае, 
все они очень хорошие ребята.

«Нина Павловна – человек, 
обладающий удивительной 

способностью запоминать особенности 
характера каждого человека и, исходя из 

них, поселять студентов в подходящие 
комнаты. Она замечательная 
заведующая и просто чуткая, 

скромная женщина».

35 ЛЕТ НА ПОСТУ: Нина Васильева,
заведующая студенческим домом №1 

УЗНАЛА У САМОГО ОПЫТНОГО 
РАБОТНИКА ГОРОДКА,СЕКРЕТ 
СЧАСТЛИВОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

А лександа Пономаренко

10 В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru



Что изменилось в городке за эти 
годы?
Н.П.: Изменилось всё и кардиналь-
но. На первом месте – безопас-
ность студентов. Раньше не было 
ни заборов, ни видеонаблюдения, 
ни контроля. Сейчас безопасность 
у нас на высшем уровне. Очень 
изменился наш спортивный ком-
плекс, стал более модернизиро-
ванным. Удобств стало гораздо 
больше: душ раньше был один в 
хозяйственном корпусе, мылись 
даже просто в умывальных комна-
тах. Сейчас же душ в каждом кор-
пусе, на каждом этаже и не один. 
Библиотека сейчас шикарная, 
кафетерии во всех корпусах. Плюс 
ко всему, проживание сейчас ста-
ло более комфортным, трехмест-
ным, на этажах в кухнях поставили 
духовки, микроволновки. Руковод-
ство старается помогать студентам, 
ребята развиваются, у них есть 
возможность показать себя. Студ-
городок хорошеет на глазах.

Как Вы думаете, что ждёт наш 
городок в будущем?
Я думаю, что он будет ещё краше, 
ещё лучше. Достроят новые кор-
пуса, студентам станет просторнее 
и комфортнее жить, а значит и 
приток студентов увеличится. Пока 
есть студенты, сотрудникам МСГ 
есть ради кого работать и жить.

«в мсг поймут»

Сегодня Межвузовский студенче-
ский городок в Санкт-Петербурге  
– это поистине город в городе.

Однако путь городка не всегда 
был неизменно успешным: слу-
чались и трудности, сложности 
в работе, но основным лозунгом, 
миссией студгородка всегда было 
достижение более высокого ка-
чества в воспитании студентов, в 
совершенствовании условий их 
жизни, защиты, в развитии самосто-
ятельной, внеучебной работы, куль-
турной, досуговой и спортивной 
подготовки. 

Все это вместе взятое как раз и 
составляет основное содержание 
инновационного пути развития го-
родка, участвует, наряду с учебным 
процессом, в воспитании и станов-
лении выпускников высшей школы в 
качестве высококвалифицированных, 
разносторонне подготовленных лиде-
ров национального хозяйства России.

Именно об этом, на основе зна-
чительного фактического и ил-
люстративного материала, рас-
сказывается в книгах «На пути 
качественного развития» и Сбор-
нике стихов студентов городка «Мы 
помним». Адресуются они и будут, 
несомненно, полезны преподава-
тельскому составу вузов, сотруд-
никам студенческих общежитий, 
а также самим студентам и широ-
кому кругу читателей, интересую-
щихся проблемами студенческой 
жизни.

Васильев К.Е.,
литературный редактор

«В МСГ ПОЙМУТ»

«О публицистиче-
ской деятельности 
городка...»

Надежда Сергеева, 
заведующая 

студенческим домом №5:
«В своё время Нина 

Павловна помогала мне 
обосноваться на рабочем 
месте. Я приходила к ней 
с вопросами и уходила 
всегда с ответами. Она 
часто давала полезные 

советы, делилась опытом. 
С тех пор мы сохранили 
дружеские отношения».
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В церемонии установки закладного 
камня принимали участие представи-
тель ЗАКСа, депутат Алексей Макаров, 
глава администрации Московского 
района Владимир Ушаков, начальник 
Межвузовского студенческого городка 
Александр Белокобыльский, настоя-
тель храма святой Татианы при МСГ 
иерей Леонид Богуславец, авторы про-
екта скульптор Илья Литвинов и архи-
тектор Евгений Черепахин. На закладке 
присутствовал протоиерей Евгений 

Горянчик, сотрудник епархиального 
отдела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению. На 
церемонии присутствовали и студенты, 
живущие в городке. 

Пока конкретная дата открытия само-
го памятника неизвестна, но, возмож-
но это событие приурочат к столетию 
Московского района, которое будет 
отмечаться в 2019 году. 

В завершение торжественной цере-
монии отец Леонид освятил камень. 

МЫ ПАМЯТНИК ВОЗДВИГНЕМ 
РУКОТВОРНЫЙ

Специально к юбилею ФГБУ «УМСГ» администрация 
студгородка опубликовала две книги «На пути качественного 
развития» и Сборник стихов студентов МСГ «Мы помним!», 
а также был заложен камень на месте будущего памятника 
Святой мученице Татиане

Торжественная закладка камня на месте бу-
дущего памятника Святой мученице Татиане 
состоялась 4 марта на территории Межвузов-
ского студенческого городка 
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ОТЗЫВЫ

Эльмира Арустамян, студенческий дом №4

Как тебе сегодняшний праздник?
«Отлично. На уровне, как говорится».

Как думаешь, что будет в МСГ через 10 лет?
«Всё зависит от студентов. Если мы не будем смотреть толь-

ко в телефоны и ноутбуки, а будем активно действовать, уча-
ствовать во всех мероприятиях, то будет развитие».

С чем у тебя ассоциируется МСГ?
«В первую очередь со знакомствами, со связями, общением, с весёлы-

ми, активными, творческими людьми».

Валерий Политов, студенческий дом №7

Как тебе сегодняшний вечер?
«Сегодня грандиознейшее мероприятие, и мне представи-

лась честь принимать в нём прямое участие:
я выступал первым номером с песней «Кто, если не мы». И 

хочу сказать, что гимн МСГ – это что-то потрясающее!»
Что произойдёт с МСГ через 10 лет?

«Я думаю, сбудутся все мечты и к нам на 60-летие
приедет Владимир Владимирович».

Александра Винокурова, студенчески дом №7

Какое впечатление о сегодняшнем вечере?
«Отличное, мне всё понравилось. Я сегодня выступала. 
Это было очень волнительно. Но запомнится это надолго».
Что ждёт МСГ через 10 лет?
«Я думаю, что будут строиться новые корпуса, будут засе-
ляться всё больше студентов».
С чем у тебя ассоциируется МСГ?
«С дружбой. Но могу сказать, что в МСГ очень высокая конкуренция 
во всём. Я на первом курсе, но попав сюда, сразу почувствовала, что 
здесь не придётся сидеть сложа руки: многие ребята очень талантливы 
и сильны каждый в своём деле. Это мотивирует к самореализации».

Корреспонденты «В МСГ ПОЙМУТ» узнали у жителей 

МСГ, как прошёл для них юбилей студгородка и что для 

них городок.
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Никита Останин, студенческий дом  №3

Как думаешь, что будет с МСГ через 10 лет?
«Всё точно будет развиваться только в лучшую сторону. Меро-

приятия будут всё масштабнее, количество жителей городка 
будет только увеличиваться, к нам будут чаще приезжать важные 

гости, и весь город будет знать о нас, а может и вся страна!»

Что с тобой происходило интересного за время проживания в 
городке?

«Самое главное, я считаю, что здесь у меня появилось очень много дру-
зей. Я жил на разных этажах и поэтому знаю практически всех из свое-

го корпуса. Это помогает чувствовать себя как дома».

Людмила Безденежных, студенческий дом  №7

Что скажешь о сегодняшнем мероприятии?
«Очень яркое и красочное, интересные и хорошо подго-
товленные номера»

С чем у тебя ассоциируется МСГ?
«С большим количеством новых знакомых. Только в МСГ, 
наверное, можно увидеть такое количество студентов примерно 
одного возраста. Поэтому ты всегда находишься «в своей тарелке».

Анастасия Лобышева, студенческий дом  №4

Что тебе дала жизнь в МСГ?
«Я первокурсница, но у меня уже много новых знакомых и 
друзей. Здесь постоянное движение, постоянные конкурсы и 
мероприятия. Это всё делает жизнь яркой. И, в принципе, я счи-
таю, что, пока есть время веселиться, надо этим воспользоваться, надо 
везде участвовать, всё схватывать и развиваться».

Алина Бурганова, студенческий дом  №4
Что тебе нравится в МСГ?

«Я люблю участвовать в активной жизни, люблю дви-
жение. Конечно, неимоверно много студентов в городке 
и это позволяет заводить новые знакомства. У меня уже 

достаточно много друзей, но в этом вопросе нет предела 
совершенству. Надеюсь, со временем их станет ещё больше, а 

может, здесь я даже найду свою любовь, кто знает».
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Анна Екатериненко, студенческий дом №11.
Заместитель главного редактора газеты МСГ

Тебе нравится жизнь МСГ?
«Конечно, она мне нравится. Без неё я бы не встретила мно-
го замечательных людей, она держит меня в тонусе. Именно 

благодаря этому я веду активную деятельность и за предела-
ми городка, в других сферах своей жизни». 

Как тебе мероприятие?
«Всё было здорово, всё удалось, всё было хорошо организфованным. Все 

быстро вдохновились нашими талантливыми звёздочками МСГ и с вос-
торгом смотрели салюты и фаершоу».

Каким было твоё первое впечатление от МСГ, когда ты только 
заселилась на первом курсе?

«Сначала я некоторое время пребывала не в самом лучшем расположении 
духа: пугала жизнь в комнате с другими девочками, не нравилось, что всё 

общее, хотелось домой. Но потом, спустя полгода, я втянулась в эту актив-
ную жизнь, и мне так понравилось, что теперь у меня есть возможность съе-

хать, но я не хочу уезжать отсюда».

Дмитрий Чехин, студенческий дом №11

Расскажи, как изменилась твоя жизнь после того, как ты 
переехал в МСГ...
«Я на первом курсе магистратуры, в МСГ живу первый год, рань-
ше жил дома, поэтому изменилось, конечно, всё.  К этому можно 
по-разному относиться, но я смотрю на вещи позитивно. Здесь раз-
ные люди, каждый в чём-то интересен. С некоторыми можно поделиться 
опытом, у некоторых его перенять. Это здорово»

Анна Рубаненко, студенческий дом №3

Как тебе сегодняшний вечер?
«Много воспоминаний оставил этот вечер. Он очень яр-
кий, на этом празднике было много важных персон, о 
которых раньше я только слышала, но не видела их»

Много ли изменилось в твоей жизни после заселения в МСГ?
«Конечно. Я приехала из далёкого города Владивосток, всегда 
мечтала жить в Санкт-Петербурге. Ну а МСГ дал мне дом, друзей и беско-
нечные знакомства».
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