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КОТЫ МСГ

ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ

День всех влюблённых не прошёл мимо нашего студенческого
городка. По традиции в каждом корпусе была запущена любовная
почта: каждый желающий мог опустить в почтовую коробку валентинку,
а волонтёры-амуры доставляли открытки по месту назначения...
Подробнее на сайте
Гандбольный матч 1/8 КУБКА ВЫЗОВА, в котором сражались команды
НЕВА (Россия) и ПОВАЖСКА-БИСТРИЦА (Словакия) состоялся на
поле МСГ-Арены в минувшую пятницу. Игра была очень интересной
и непредсказуемой...
Подробнее на сайте:

АКЦИЯ "С 23 ФЕВРАЛЯ!"

ИЗ INSTAGRAM

МЕДИА

9 февраля состоялась всероссийская акция «Лыжня России», в
которой приняли участие студенты, живущие в Межвузовском
студенческом городке. Торжественное открытие мероприятия
состоялось в 11:45 по всей стране, а в 12:00 уже начались забеги...
Подробнее на сайте:

1\8 КУБКА ВЫЗОВА

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ

Как провести
выходные?

ЛЫЖНЯ РОССИИ
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15

16 и 17 февраля 2019 года в Межвузовском студенческом городке
впервые была проведена акция «С 23 февраля!». Основная цель
акции – предоставить возможность студентам поздравить своих
отцов и дедушек...
Подробнее на сайте

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ

Празднование Дня православной молодежи, приуроченного к
празднику Сретения Господня, прошло в Санкт-Петербурге 17
февраля. Наши студенты пели и участвовали в литургии в храме
храме Воскресения Христова...
Подробнее на сайте:

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ

Последний праздник зимы – это 23 февраля, День защитника
Отечества или день воинской славы. Традиционно в этот день
поздравляют всех мужчин от мала до велика, потому что каждый из
них является потенциальным защитником...
Подробнее на сайте

ПРИВЕТ ИЗ 1999 ГОДА

Медиатор для
струн твоей души

2

В МСГ ПОЙМУТ

Выпускница городка, проживавшая в 4 корпусе 20 лет назад посетила
МСГ. Йоханна Меллен, корреспондент Радио Швеции, с теплотой
вспоминает учебу в РГПУ им. А.И.Герцена и жизнь в межвузовском
студгородке...
Подробнее на сайте:
Страница 12
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ВЫБОРЫ 2000: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ

Молодёжный совет Московского района СПб, Школа Будущих
Президентов и Межвузовский студенческий городок проводят
деловую игру "Выборы 2000: Альтернативная история". Главная
задача игры - воссоздать политическую ситуацию...
Подробнее на сайте

группа «ВКонтакте»: vk.com/fgbuumsg
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Расскажи немного о себе.
Я приехала из небольшого шахтёрского
города Гай в Оренбургской области. Учусь
на последнем курсе Санкт-Петербургского
государственного экономического университета. С первого курса была председателем
Студсовета в своём корпусе. В конце третьего
курса меня избрали главой центра творческого
развития, а этим летом я начала работать в
отделе по связям с общественностью.
В январе ты покинула пост председателя.
Уже привыкла к приставке экс? На чем
сейчас сфокусировано твоё внимание?
Я начала привыкать к ней ещё до того, как
покинула пост. Решение далось непросто, но
чем больше тянешь, тем сложнее. Впереди у
меня защита диплома, сейчас большая часть
времени будет посвящена подготовке. Конечно
же, не смогу обойтись без мероприятий МСГ,
без студенческой движухи, без замечательных
ребят, тем более, что это переросло в работу.
Расскажи о Лейле-председателе. В чём ты
видела свои главные задачи?
Честно? Не было никаких определённых
задач, просто хотелось делать всё качественно,
чтобы корпус отличался от остальных, чтобы
в нём царила домашняя атмосфера. Мне
кажется, у нас с ребятами получалось!
Первый обрёл логотип (он был сделан
специально для нас), актив становился всё
больше, мы побеждали на творческих и
спортивных мероприятиях. Да просто жили
ярко и интересно! Приятно слышать, когда
выпускники корпуса называют Первый семьёй.
Это очень о многом говорит.

ИНТЕРВЬЮ

ЛЕЙЛА
МУЗАФФАРОВА

Она ставит дефиле Мисс и Мистерам, организует большинство мероприятий,
готовит ведущих, репетирует с участниками до глубокой ночи. Она четыре года
возглавляла Студенческий совет Первого корпуса. Она – гордость МСГ. Всё это о ней, о
Лейле Музаффаровой, которая 5 февраля праздновала свой день рождения. Редакция
журнала с удовольствием поздравляет Лейлу и присоединяется ко всем пожеланиям!
О председательстве, творчестве и секретах успеха из первых уст героини читай в
нашем интервью.

Ты занимала пост 4 года. Чему научилась
за это время?
Очень многому! Я научилась общаться с
людьми, решать различные задачи и проблемы,
генерировать идеи и спать по 4 часа в сутки.
МСГ давал и даёт каждому невероятные
возможности практики в различных сферах.
Это не просто общежитие. МСГ - особый
город, в котором ты можешь развиваться и
реализовывать все свои амбиции.
Поговорим
о
Лейле-организаторе.
Расскажи о творчестве в своей жизни.
Всё началось в детстве, когда мама привела
меня заниматься во Дворец культуры. С тех
пор я не расставалась со сценой. После
переезда в Петербург мне безумно не
хватало атмосферы творчества. К счастью,
на
праздновании
Масленицы
я,
уже
став
председателем,
познакомилась
с
Лейлой Федоровской, тогда ещё главным
специалистом
отдела
по
связям
с
общественностью. Помню, как подумала:
«Какая же крутая у неё работа - постоянно чтото организовывать и общаться со студентами!».
Тогда она набирала команду организаторов, в
которую вошли председатели всех корпусов
и я в том числе. Мне очень понравилась
активная жизнь в МСГ, и я решила брать от неё

всё! А потом закрутилось: «Мисс», «Мистер»,
который стал моей первой большой победой,
«Dance Battle», «Битва Хоров». Меня было уже
не остановить.

Просто нужно быть собой,
испытывать только искренние
эмоции, развиваться в разных
направлениях и быть частью
большой и сильной команды!
Почему ты выбираешь закулисную роль, а
не стремишься показать себя на сцене?
Это сложно объяснить. С 12 лет я
находилась на сцене, выступая с коллективом
на фестивалях и конкурсах. Наверное,
этого хватило. Примерив на себя роль
постановщика, я поняла, что получаю от этого
море удовольствия! Мне нравится общаться,
координировать ребят, ставить дефиле,
готовить творческие номера и ведущих,
проводить репетиции.
Как тебе удаётся находить время на отдых,
друзей, личную жизнь?
Раньше было очень сложно, потому что я с
головой погружалась в дела корпуса. Если в
пятницу вечером вместо репетиции друзья
звали меня отдохнуть, я отвечала, что отдых
будет после, когда сделаем всё по максимуму.
И мы оставались работать над нашим общим
делом. Иногда вместо сна могли монтировать
декорации всю ночь, хотя утром всем нужно
было на пары. Безмерно благодарна МСГ
за людей, с которыми здесь познакомилась,
за свой Студенческий совет, за свой актив,
за наш Первый дом в Санкт-Петербурге.
Спасибо администрации корпуса, в частности,
Нине Павловне за уроки жизни, помощь и
поддержку! Спасибо администрации МСГ за
возможности!
Чем ещё ты увлекаешься?
Мне нравится шить. Очень нравится! Хотя
в последнее время совсем не успеваю
уделять этому времени, и мои работы
ограничиваются костюмами к мероприятиям.
Ещё я люблю готовить различные вкусности и
экспериментировать с новыми рецептами.
В чём твой секрет успеха?
Это слишком громко сказано. Просто нужно
быть собой, испытывать только искренние
эмоции, развиваться в разных направлениях
и быть частью большой и сильной команды!
И меня не простят, если я не скажу, что
#ПервыйвсегдаПервый.
АНАСТАСИЯ ВОЛКОВА, СД №1
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РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
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Карелия

КАК ПРОВЕСТИ
ВЫХОДНЫЕ?

Если вы фанаты природы и не знаете,
как провести выходные, то этот вариант
для вас. Здесь найдут отдых по душе и
поклонники активного туризма, и те, кто
любит спокойные путешествия с семьей.
В Карелии находятся самые чистые реки
Европы, самые густые леса и прозрачнейшие
озера. Самое посещаемое туристами место
- горный парк «Рускеала», единственный
комплексный памятник природы и истории
горного дела России и Финляндии.

3

Выборг

Выборг - самый европейский город в
России. Говорят, что приехав сюда, вы точно
захотите бросить всё и остаться ради этих
узких улочек с неповторимой атмосферой.
Кстати, сюда тоже можно добраться на
электричке, не покупая туры с экскурсией.
Колоритные дома, булыжные мостовые,
крепость - Выборг так и пропитан духом
средневековья. Бонус для туристов: с башни
Святого Олафа открывается невероятный вид
на залив и весь город.

6

В МСГ ПОЙМУТ

Великий Новгород

2

Вы знали, что тур в Великий Новгород
можно устроить, просто сев на электричку?
Три часа - и вы уже в одном из старейших
городов России, где когда то княжили
Владимир Красное Солнышко и его сын
Ярослав Мудрый. Интересный факт: Новгород
– рекордсмен по количеству памятников
зодчества и монументальной живописи.
Кстати, все основные достопримечательности
находятся в районе Кремля, так что пройти
мимо вам вряд ли удастся.

4
Старая Ладога
Город-музей с историческими зданиями,
церквями и крепостью. Добраться сюда
можно как на электричке, так и на автобусе.
Помимо исторической ценности, Старую
Ладогу точно оценят любители природы.
Несколько обзорных площадок, речная гладь
в том месте, где река Ладожка впадает в
Волхов, и буйство зелени никого не оставят
равнодушным. Так что не забудьте зарядить
фотоаппарат, без новых аватарок отсюда вы
точно не уедете.

www.msg-spb.ru
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ВИДЕОИГРЫ
Far Cry 5
В округе Хоуп, штат Монтана, существует культ
судного дня под названием «Врата Эдема»,
возглавляемый лжепророком Иосифом Сидом. Он
считает, что был избран, чтобы защитить людей от
«неизбежного краха». На словах всё прелестно, но на
деле Сид является радикальным лидером, а «Врата
Эдема» - это секта религиозных фанатиков. Игрок
берёт на себя роль салаги, освобождает заложников
и потихоньку отвоёвывает территории у секты вместе
с сопротивлением. На пути к «отцу» стоят братья и
сестра, так называемые вестники: Иаков, бывший
офицер, который руководит подготовкой солдат и
одержим целью «проредить стадо»; Иоанн, адвокат,
который смог приобрести большую часть земли для
сектантов, фанатичный поклонник силы слова «ДА»;
Вера, отвечающая за производство наркотика «Блажь»,
действующая как пацифист и манипулятор, чтобы
заставить людей подчиняться своему старшему брату.

#ВЕСНА
СКОРО

The Dark Occult
Пожалуй, это самая страшная игра-хоррор. События происходят в
начале двадцатого века, а место действия - заброшенный особняк. В
игре есть сюжет, раскрываемый с помощью записок и заставок. Жуткие
монстры, которые цепляют и заставляют перечитать всё, чтобы понять,
кто из них кто, и что вообще произошло в этом проклятом доме! Если
сейчас вы подумали, что это очередной «Outlast», то вы ошибаетесь!
Карта местности есть, но иногда нужные двери находятся в углу карты,
а чтобы попасть туда, требуется найти пролаз за одной из дверей
Зодиака, который прикрывает диван. К тому же, когда вы открываете
что-то, то знак с карты исчезает, а потому придётся запомнить два
этажа, подвал и чердак наизусть. Если иэтого мало, то испытанием
вам станет тёмный чердак с лабиринтом, в котором находится
монстр, реагирующий на свет. А ещё вас будет сопровождать
некая дама, которая может появиться в любой момент. Приятного
прохождения и крепких вам нервов!
Detroit: Become Human
Приключенческая
видеоигра
с
элементами
интерактивного
кинематографа. События происходят
в городе Детройт, где используются
андроиды - машины, созданные для
помощи людям. В игре три игровых
персонажа: Кэра, Маркус и Коннор. Каждый
из них попадает в различные ситуации, и
только от игрока зависит их дальнейшая
судьба. Кто-то может сломать свою программу
и стать девиантом, а кто-то - стать лидером
«Иерихона» и возглавить сопротивление
угнетённых андроидов. У девиантов-андроидов
после сбоя в программном обеспечении
начинает развиваться самосознание, как у
человека. Спасать жизни андроидов или встать на
защиту людей - решать только тебе!
ЕКАТЕРИНА КОПИЛЬЧАК, СД №9
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Но, к сожалению, конфликтные ситуации
бывают не только нарисованы рукой
талантливого мультипликатора, но и встречают
нас повсеместно. Тем не менее, конфликт – не
препятствие, а предупреждающий знак. И
если вы не очень сильны в психологических
ПДД, то лучше обратиться к мастерам этой
сферы – медиаторам.
Само слово «медиация» происходит от
латинского «mediare» - «посредничать» и
обозначает альтернативное урегулирование
споров с помощью нейтральной третьей
стороны. Можно сказать, что представители
этой профессии существовали ещё до
нашей эры, когда финикийцы использовали
посредников для решения торговых споров.
В современном же понимании медиация
возникла в странах англо-саксонского права
(США, Австралия, Великобритания). Там
характерно
использование
посредника
в урегулировании конфликтов, начиная
от
бытовых
и
заканчивая
сложными
противостояниями
в
публичной
и
коммерческой сферах.
Основным отличием медиации от других
способов разрешения конфликта является
то, что данный процесс не требует участия
государственных органов, несмотря на то, что
регламентируется Федеральным законом РФ.
Может показаться, что медиатор - человек,
решающий сугубо правовые вопросы, но
это не так. К нему на приём может попасть
абсолютно любой человек. Главное – желание
и готовность прийти к общему соглашению.
Запомните, посредник не выбирает того, чьи
доводы кажутся ему более убедительными,
он только координирует вас и помогает
найти верный путь, удоволетворяющий обе
стороны.

Без гнева и пристрастия
(с латыни "Sine ira et studio")

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

МЕДИАТОР ДЛЯ
СТРУН ТВОЕЙ
ДУШИ

«Ребята, давайте жить дружно!» – фраза добродушного кота Леопольда из всеми
любимого мультфильма студии «Союзмультфильм» уже давно стала нарицательной.
Столкновение двух настырных мышат с их главным кошачьим врагом является
началом многих забавных ситуаций и историй.

Общее правило гласит, что посредник не
может судить, делать заключений, давать
свою оценку и предоставлять сторонам
проекты
решения
проблемы.
Можно
подумать, что его роль несущественна, тем
не менее, именно медиатор аккумулирует,
анализирует, систематизирует информацию,
обозначает
перспективы,
создает
соответствующую атмосферу. Такая позиция
обеспечивает конструктивность в общении
и позволяет обеим сторонам почувствовать
ответственность за результат совместной
работы в разрешении спора.
Медиатор - это не психолог, не адвокат и не
дубинка, которой вы уже начали замахиваться
на противника. Он - сопровождающий,
готовый составить маршрут и всегда
изменить
его
в
сторону
обоюдного
согласия. Основными правилами являются:
добровольность,
конфиденциальность,
взаимоуважение,
равноправие
обоих

участников
конфликта,
прозрачность
процедуры и беспристрастность медиатора.
Главным топливом механизма медиации
служит
конфликт,
поэтому
для
того,
чтобы разобраться, подходит ли вам этот
способ
урегулирования
спора,
нужно
немного
углубиться
в
терминологию.
Русский социолог с говорящей фамилией
Здравомыслов
пишет
о
столкновении
взглядов так: «Конфликт - это важнейшая
сторона взаимодействия людей в обществе,
своего рода клеточка социального бытия. Это
форма отношений между потенциальными
или актуальными субъектами социального
действия, мотивация которых обусловлена
противостоящими ценностями и нормами,
интересами
и
потребностями».
Автор
разделяет разногласия на те, что произошли
по причине различия жизненных ценностей
и те, что были выявлены из-за материальных
ресурсов. И как правило, первый тип
разрешить гораздо сложнее. В их основе
обычно кроется внутриличностный конфликт
одной из сторон, не позволяющий ей пойти
на мировое соглашение.

Где согласие – там победа
(с латыни "Ubi concordia – ibi
victoria")
Очень часто мы сами ставим себе палки
в колёса и долго удивляемся, почему же
мы не едем. Разрешение такого состояния
лучше начать не с медиации, а с похода к
психологу. Внутриличностные конфликты
как раз его профиль. Медиатор же
занимается, в основном, межличностными
и межгрупповыми конфликтами. Открытое
столкновение взаимодействующих сторон
в таких случаях происходит по причине
несоответствия представлений об общих
интересах и индивидуальных потребностях.
Такие споры часто представляют собой
семейные и педагогические конфликты.
Их корни часто подтачивает червячок
обиды,
поиска
собственной
правоты,
враждебности. Хочется добавить, что понятие
«справедливость» уже давно утратило свой
смысл и чаще употребляется в качестве
довода, чем по своему прямому назначению.
«Это несправедливо!» – возмущается один
из спорщиков, имея в виду вовсе не поиски
правды, а свою позицию, которую он желает
отстоять. В такой ситуации опять возникает
угроза вернуться к внутриличностному
конфликту. Как её избежать? Обратиться к
специалистам или заняться самоанализом.
Отнестись беспристрастно по отношению
к себе, чтобы лучше увидеть ситуацию.
Конфликтов невозможно избежать, но
можно изменить своё к ним отношение.
Говорил же один известный кот: « Ребята,
давайте жить дружно!».
ДАРЬЯ ШАРАПОВА, СД №2

группа «ВКонтакте»: vk.com/fgbuumsg
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АНОНСЫ СОБЫТИЙ В ГОРОДЕ

1

ФЕСТИВАЛИ
И ФОРУМЫ

Молодёжный форум
Московского района

Медиафорум
«Взлёт-2019»

МЕДИА

КОТЫ МСГ

2

Уже второй год подряд Московский
район проводит форум для активной
молодёжи. Что же ждёт тебя на форуме?
Секции самой различной направленности,
спикеры – профессионалы в своей сфере,
конкурсы, призы и подарки. Не обойдётся без
кофе-брейка для самых голодных студентов.
А ещё каждый участник получит крутой
комплект сувенирной продукции. Скорее
регистрируйся, чтобы не остаться без новых
знаний и подарков!

Журналисты и маркетологи, вы уже
поняли, что самое главное в вашей
профессии - это связи и знакомства? Ну, тогда
вам прямая дорога на форум «Взлёт». Там вас
ждут мастер-классы по различным видам
журналистской и PR-деятельности, круглые
столы по различным проблемам медиасферы,
и, конечно, знакомство с потенциальными
работодателями. Прекрасная возможность
найти практику на лето, а может и любимую
работу.

Дата: 13 марта 2019 года.

Дата: 21 марта 2019 года.

3

Форум
«BreakPoint»

Фестиваль «Знак
равенства»

Интересуешься веганством и экологией?
Борешься за социальную справедливость?
Мы нашли фестиваль, который ты просто
обязан
посетить!
Фестиваль
«Знак
равенства», который состоится в центре
Artplay, соберет людей с твёрдой социальной
позицией. В рамках фестиваля ты сможешь
послушать познавательные лекции, посетить
интересные мастер-классы, пообщаться с
единомышленниками и послушать музыку
молодёжных групп Санкт-Петербурга.

Дата: с 16 по 17 марта 2019 года.

Дата: с 16 по 17 марта 2019 года.

В МСГ ПОЙМУТ

России самая большая доля владельцев котов
в мире: 59 процентов россиян держат дома как
минимум одного кота.
Ну скажите, как их не любить? Мы готовы
простить им любую шалость, достаточно
только услышать громкое «мррр». И уже не
так важны новые джинсы, вдруг покрывшиеся
шерстью или недавно появившиеся царапины
на диване. Кстати, вы знали, что есть такое
психическое растройство как айлурофилия черезмерная любовь к кошкам? Кажется, мы
все немного больны.
Наш городок также не обделён вниманием
хвостатых и сейчас мы немного расскажем
о главных представителях клана МСГшных
кошек.

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!

Кличка: Угрюмый
Принадлежит кошачьему гетто второго
хозяйственного
корпуса.
Согласно
информации от наблюдателей, патрулирует
зону вдоль 9 и 11 корпусов, налюдая за
территорией из-за кустов.

Кличка: Маруся
Не состоит ни в одном объединении
кошачих. Последний раз была замечена
недалеко от студенческого дома №7. Весьма
любвеобильна и просит, чтобы погладили,
чем быстро втирается в доверие.

Кличка: Рыжий
"Крёстный отец" 3 КПП. Исходя из данных
разведки, втёрся в доверие и пользуется
расположением к нему, используя коврик
для сна на третьем КПП. Возможно причастен
к делу о голубях-мигрантах.

Кличка: Разбойники
Неизвестно
когда
они
появились
на
территории
городка,
но
быстро
захватили власть в кошачьем гетто второго
хозяйственного корпуса. Причастны к
хищению рыбки недалеко от Пятёрочки.

4

Ну
что,
студенты
и
выпускники
технических
специальностей,
теперь
обращаемся к вам. Журналистам где найти
практику и стажировку подсказали, теперь
ваша
очередь.
Представляем
вашему
вниманию форум BreakPoint! На форуме ты
сможешь прокачать свои навыки, узнать, как
показать себя с выгодной стороны, пообщаться
с работодателями и найти стажировку. Ну и,
конечно, найти единомышленников и завести
полезные знакомства.

14

1 марта в России отмечается весьма
необычный
праздник
День
кошек.
Так сложилось, что хотя и существует
международный день усатых и хвостатых (8
августа, если ты вдруг не знал), в каждой стране
пушистым любимцам отвели отдельный
день в праздничном календаре. Например, в
Японии День кошек празднуется 22 февраля.
Ну а так как громкие голоса котов на улицах
являются одним из признаков наступления
весны, первый день первого весеннего
месяца в России решили отдать полностью в
их распоряжение.
В 2017 году социологическая компания Dalia
Research провела глобальное исследование
и официально определила, что именно в

www.msg-spb.ru

группа «ВКонтакте»: vk.com/fgbuumsg
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АНОНСЫ

МАРТ
Журнал Межвузовского
студенческого городка в
Санкт-Петербурге
“В МСГ ПОЙМУТ”
Главный редактор
С.А. Короткова (СД №11)

Корпусные
Мисс и Мистер

Встреча с
Вадимом Демчог

4, 11, 13, 15, 19,
21, 25, 27 марта

Редакционная коллегия:
директор МСГ
А.А. Белокобыльский,
зам. директора МСГ
В.И. Слапогузов,
начальник ОСО
Л.А. Федоровская,
специалист ОСО
Л. З. Музаффарова
Корректор E.В. Косьмина

6 марта

Верстка Д.А. Михайленко
Корреспонденты и
фотокорреспонденты:
А.Д. Волкова (СД №1),
Д.В. Шарапова (СД №2),
Е.Я. Копильчак (СД №9)

Студенческая
масленица

10 марта

Соревнования
по плаванию

17 марта

Контактная информация:
Адрес: г. Санкт - Петербург,
ул. Бассейная д. 8
Телефон приёмной: 369-93-80
Факс приёмной: 369-01-08
E-mail: info@msg-spb.ru

