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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, МСГ!

МИСТЕР СТУДЕНЧЕСКОГО ДОМА №7

МИСС И МИСТЕР СТУДЕНЧЕСКОГО ДОМА №2

БАСКЕТБОЛ: ФИНАЛ

МИСС СТУДЕНЧЕСКОГО ДОМА №1 

МИСС И МИСТЕР СТУДЕНЧЕСКОГО ДОМА №4

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 

МИСС И МИСТЕР СТУДЕНЧЕСКОГО ДОМА №3

5 марта состоялся концерт для сотрудников МСГ в честь дня рождения 
студгородка. Открыл концерт директор МСГ Александр Алексеевич 
Белокобыльский, представив доклад об изменениях в городке и 
наградив особо отличившихся за этот год сотрудников...

Громкая музыка, наглаженные рубашки, аромат одеколона… Именно 
так Студенческий Дом №7 выбирал своего Мистера. 19 марта в КДЦ 
самые достойные  парни боролись за право представлять корпус на 
конкурсе «Мистер и Мисс МСГ-2019»...

15 марта в КДЦ состоялось событие, которое ждали все! Что за 
событие? Мисс и Мистер Студенческого дома №2! Участники с 
трепетом готовились и показали все свои таланты в 5 этапах конкурса: 
визитная карточка, творческий номер, дефиле...

24 марта состоялись самые важные игры турнира МСГ по баскетболу! 
Четыре команды встретились на поле МУСЦ в нешуточной 
борьбе за призовые места. Эмоции были на пределе и у игроков и у 
зрителей....

3 марта дружная семья Первого корпуса весело и шумно выбирала 
свою Мисс. Красавиц в Первом немало, но пять звёзд в этот вечер 
сияли ярче остальных: Анна Исаева, Гузель Вафиева, Надежда 
Осипова, Наталья Бухилина и Юлиана Лисицкая...

Маскарад тоже может давать жару! 21 марта это доказал Студенческий 
дом №4. "Как доказал?" - спросите вы? В этот день были выбраны 
Мисс и Мистер Студенческого дома - 2019! Ребята показали всю свою 
завораживающую красоту, талант и силу подготовки в 4 этапах...

17 марта состоялись соревнования по плаванию среди студентов МСГ.
Соревнования проходили для девушек и юношей в 4 стилях: вольный, 
брасс, на спине, баттерфляй...

Ну что, "Мисс и Мистер МСГ-2019" всё ближе - вот и Уютная 
Троечка выбрала, кто же будет представлять их корпус в самом 
самом красивом конкурсе МСГ! Девять конкурсантов показали 
все свои таланты 25 марта на сцене КДЦ...
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Кстати, как вы думаете, какая из сказок 
самая весенняя? Для нас – «Снегурочка» А.Н. 
Островского. И дело даже не в том, что в конце 
произведения наступает Лето, а в самой 
атмосфере сказки. Снегурочка — холодное 
дитя Мороза и Весны — всей душой тянется к 
людям и солнцу, олицетворяя борьбу зимы с 
весной. И вот, приближаясь всё ближе к теплу 
и любви, она тает.

Но весна – это же не драма, она должна 
нести в жизнь каждого счастье. Кто сказал, что, 
почувствовав любовь, Снегурочка не стала на 
краткий миг счастливой? В этом и вся суть.

На заметку: опера Н.А. Римского-Корсакова 
по этому произведению была написала в 
нашем городе, а премьера состоялась в 
Мариинском театре.

Ну, закончим наше лирическое отступление 
и перейдём к сути: не получилось начать 
новую жизнь в первого января? Начни с 
апреля! Весна — это еще один шанс.

Праздники прошли, поэтому мы можем 
заканчивать суетиться и отдаться более 
важным или интересным делам. Может, кто-
то из вас хотел похудеть или подкачаться 
к лету? Тогда лучше всего заняться этим 
сейчас. Но не забывайте, что вы прекрасны 
в любом теле и не теряйте голову в погоне 

за мнимым идеалом! А может, кто-то хочет 
начать уделять больше времени учёбе? Что 
ж, пока на улице прохладно и ещё не так 
тянет проводить всё свободное время, гуляя 
по паркам, можно посидеть над учебниками. 
Не так важно, к чему вы стремитесь, будь это 
самосовершенствование, оценки, творчество 
– всё это то, что побуждает нас к действию.

Важно! Ни в коем случае не
останавливайтесь на своём пути. Будет 
сложно, но нельзя поддаваться соблазну всё 
бросить и плыть по течению. Даже если никто 
не поддерживает вас – нельзя сдаваться! Путь 
к успеху всегда тернист, и далеко не каждый 
человек из вашего окружения сможет идти с 
вами. Зато оставшиеся люди докажут вам, что 
готовы быть рядом , несмотря ни на что.

Одна из причин, по которой люди не 
завершают начатое – прокрастинация. 
Прокрастинация – это склонность к 
постоянному откладыванию даже важных 
и срочных дел, приводящая к жизненным 
проблемам и болезненным психологическим 
эффектам. С этим состоянием надо бороться! 
Одним из эффективных способов борьбы 
является чёткое планирование. Дня, недели, 
месяца, года – неважно, главное, чтобы вам 
было удобно. Вам нужно чётко знать, на что 
вы тратите своё время и распределять дела 
так, чтобы не оставалось свободных минут на 
«залипания».

Особое внимание хотелось бы обратить на 
ребят, которые сейчас учатся на выпускном 
курсе. Они находятся на финишной прямой, 
на которой тратится больше всего сил и 
нервов. Друзья, хотелось бы пожелать вам 
больше сил и усердия! Потратив сейчас 
лишний час на подготовку к выпускным 
экзаменам, вы сделаете большой вклад в своё 
будущее. Поэтому не завидуйте гуляющим 
первокурсникам, им это всё ещё предстоит.

Главное, запомните, что всем нам надо 
стараться, чтобы добиваться своих целей. 
Даже если мы будем идти маленькими 
шагами - мы будем двигаться впёред. Не 
отказывайтесь от мечты только потому, что 
путь к ней сложен. Вы способны справиться 
со всеми трудностями, что встретятся на 
вашем пути!

Март – время отходить от зимней спячки, а это означает, что пора вылезать из своих 
тёплых комнат и выходить в свет. Весна всегда похожа на сказку – кажется, как только 
растает снег, произойдет чудо. И мы ждём этого чуда, как сказок в детстве перед сном.

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

ВЕСНА!
ПРОСЫПАЙСЯ!

Чтобы оправдаться в 
собственных глазах, мы 
нередко убеждаем себя, что 
не в силах достичь цели; 
на самом же деле мы не 
бессильны, а безвольны 

Ларошфуко

СЛОВО
ДИРЕКТОРА

Уважаемые сотрудники и студенты Межвузовского студенческого городка! 
Поздравляю вас с Всемирным днём авиации и космонавтики! 12 апреля 1961 
года советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый космический 
полёт. Первый полет человека был трудным и опасным, но стремление к 
покорению космоса многих тысяч людей, принимавших участие в подготовке 
полета, преодолело все преграды.

Юрий Гагарин находился в космическом пространстве 108 минут. Сейчас 
человек может находиться на орбите 878 суток. Прогресс колоссальный!

Но именно первый полёт продемонстрировал всему миру величие 
науки, мужество и героизм первооткрывателей, которые своим трудом и 
талантом сумели воплотить в жизнь фантастическую мечту людей. В честь 
полёта Юрия Гагарина 12 апреля во всем мире отмечают как Всемирный
день авиации и космонавтики. В этот день желаю вам чистого и ясного неба 
над головой, космического вдохновения, оптимистичного настроения и 
покорения новых вершин! Пусть звёзды указывают верный путь к успеху, а 
взлёт к карьерным вершинам будет головокружительным!

ВЕТЕРАН КОСМИЧЕСКИХ ВОЙСК РФ,
ДИРЕКТОР ФГБУ "МСГ"
А.А. БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ АНГЕЛИНА ПОПОВА, СД №5
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С воспоминаниями о доме, о тепле семейных 
посиделок Межвузовский студенческий 
городок устроил масштабные и яркие 
масленичные гуляния для всех желающих. Всю 
неделю в каждом корпусе пеклись эти круглые 
маслянистые солнышки. Нельзя было обойтись 
без стука венчика, купленного пару дней назад 
(а зачем он еще студенту?) о большую миску, 
вечных поисков лучшей сковороды, которая 
не испортит тесто, рецепт которого мама 
диктовала по телефону. Конечно, не обошлось 
без душевных посиделок с соседями по 
комнате с горячим чаем и сгущёнкой, ведь 
снег растает только от теплоты наших сердец. 
Масленица - это же не только про блины, 
верно?

Не только студенты любят шумные гуляния, 
поэтому разделить веселье в это солнечное 
воскресенье пришли почётные гости. 
Официально открыл праздник директор ФГБУ 
«МСГ» Александр Алексеевич Белокобыльский, 
он, кстати, первым испёк блин, который по 
воле случая достался одному из зрителей. 
Таким же способом раздали и блины, которые 
приготовили депутат Государственной 
Думы РФ Виталий Валентинович Милонов, 
заместитель председателя Комитета по науке 
и высшей школе Владимир Тарасович Гайдей, 
начальник отдела поддержки и развития 
некоммерческих организаций Комитета по 
молодёжной политике и взаимодействию 
с общественными организациями Андрей 
Андреевич Яковлев и представитель главы 
Администрации Московского района по делам 
молодёжи Константин Рыжов.

Вот мы всё про блины да про блины. А я 
думаю, что не стоит пускать слова на ветер 
и пора бы дать проверенный рецепт. Но у 
нас не кулинарный журнал, да и рецептами 
всевозможных масленичных изысков пестрит 
весь интернет, поэтому раскрываем карты и 
рассказываем секрет празднования самой 
настоящей фееричной Масленицы! Всем, кто 
не пробовал – внимательно прочитать, всё 
записать и попробовать, а всем, кто пробовал 
– повторить. Рецепт длинный и сложный, но 
неповторимые эмоции стоят того. Приготовили 
ручки и блокноты? Приступаем.

Для основы вам понадобится горстка 
самых креативных и ответственных людей 
высшего сорта: с ними любое мероприятие 
будет как десерт из ресторана со звездой 
Мишлен. Далее добавляем столовую ложку 
самого зажигательного ведущего Сергея 
Журавлёва, который и толпу разогреет, и 
участников подбодрит, и шутки пошутит, 
и поимпровизирует. К нему замешиваем 
щепотку классного диджея, у которого на 
любой случай есть подходящая музыка, а 
ещё - умение вовремя включать нужные 
композиции. В отдельной миске готовим 
квест - это хороший соус, дополняющий наше 
основное блюдо – Масленицу. Итак, возьмем 
по чайной ложке самых спортивных и самых 
находчивых от каждого корпуса. Добавление 
команд вузов – по вкусу, но это явно добавит 
сладости.

Теперь займёмся приготовлением 
концерта. Сначала добавляем в миску 
танцевальный коллектив «Exclusive», а сразу 
за ним - коллектив Студенческого дома №7 
с номером «Весну звали», чтобы привлечь 
внимание всех зрителей, которые не 
участвуют в квесте. Следующим ингредиентом 
засыпаем коллектив Студенческого дома № 
3 с песнями и танцами. Чтобы было веселее, 
мы вмешаем в наше тесто концерта хор 
«Мелодия» из муниципального образования 
"Новоизмайловское" с частушками. Теперь 
вливаем коллектив Студенческого дома 
№4. Далее по вкусу добавляем прекрасную 
певицу из Студенческого дому №5 Екатерину 
Зайцеву. Чтобы толпа не замёрзла, нужно ее 
перемешивать, а делать это надо с помощью 
коллектива из Студенческого дома №8. 
Следующим пунктиком идёт эксклюзивный 
ингредиент, такой есть только в корпусе №9 
– редкая харизма и пронизывающий тембр 
Вадима Логинова, чей голос обволакивает 
наш концерт и придаёт ему особую структуру. 
Не забудьте добавить один из важнейших 
элементов начинки – коллектив Студенческого 
дома №1. Изюминкой на нашем творении будет 
Анна Стуканёва с песней Полины Гагариной 
«Я твоя». Следующим творческим номером 
выпускаем на сцену потрясающий коллектив 
студенческого дома №2 с песнями и танцами, 
чтобы наше тесто поднялось. Накрываем всё 
это плёнкой выступления от корпуса №10. И 
завершающим штрихом присыпаем сахарной 
пудрой коллектива Студенческого дома №11.

Со всеми приготовлениями мы совсем 
забыли о нашем соусе из квеста! Все прошли 
испытания, и состоялся подсчёт баллов. 
Барабанная дробь… В гонке среди команд 
на масленичном квесте победила команда 
Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С. О. Макарова. 
Александр Алексеевич Белокобыльский лично 
вручил кубок победителей капитану команды 
Марии Туиновой, а каждому участнику 
команды - подарки.

Остался конкурс на лучший костюм. В 
нём поучаствовали самые талантливые 
и креативные: Баба-бомба, две плюшки 
и сгущёнка, простая русская девушка 
с балалайкой и Ярило. По результатам 
зрительского голосования победил корпус №4 
и их зажигательная девушка в костюме бабы-
бомбы.

Если все пункты отмечены галочкой, то 
время ставить в духовку. Поддаст жару 
нашему мероприятию необычное сожжение 
чучела с помощью фаер-шоу. Достаём из 
духовки и угощаем всех-всех-всех. Ну и какая 
же Масленица без блинов? МСГ и об этом 
позаботился - накормил всех желающих 
блинчиками. А для любителей поесть посытнее 
работала полевая кухня, где раздавали вкусную 
кашу и горячий чай.

Так ярко и грандиозно прошла Масленица 
2019 года в студгородке. Надеемся, что наши 
старания не прошли даром, и зима совсем 
скоро отдаст бразды правления весне!

ГЛАВНОЕ

МАСЛЕНИЦА
Что может быть лучше стопки переливающихся от сливочного масла блинов 

с бабушкиным вареньем или со сметанкой? Закрываешь глаза, и кажется, 
что ты дома в тёплой кровати, только-только открыл глаза, а разбудили тебя 
ароматы с кухни, где мама печёт блинчики с самого утра. Вот кот утащил со 
стола тот самый, первый, который всегда комом…

АНГЕЛИНА БОЛЬШАКОВА, СД №7
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АНГЕЛИНА БОЛЬШАКОВА, СД №7

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ

КРАСОТА
СПАСЁТ МИР

«Нет большего счастья, чем чувствовать, что люди любят 
тебя и радуются твоему присутствию»

Ажиотаж вокруг этого произведения возник ещё в 19 веке 
(причем, не случайно) и наблюдается по сегодняшний день.

В основе произведения лежит несчастливая судьба самой 
писательницы, что целиком и полностью отразилось в этом 

романе.
Главное – не ошибиться, случайно приняв жанр «женский 

роман» за одну из миллиона глупых и скучных любовных 
историй. Героиня - воплощение непоколебимости и силы воли в 
противостоянии жестокости мира - бросает вызов царящему в те 
времена патриархату. 

Книга входит в ТОП-200 лучших произведений мировой 
литературы, а экранизировали ее около 10-ти раз, начиная с 1934-
го года.

«То, что на первый взгляд кажется отклонением от 
намеченного маршрута, в итоге может оказаться судьбой»

Эми Пурди известна тем, что взяла бронзу на соревнованиях 
по сноубордингу на Паралимпийских играх в Сочи, а также 
заняла 2 место в шоу "Танцы со звездами".

Эми Пурди занималась сноубордингом как любитель, и 
когда в 19-летнем возрасте лишилась ног (ниже колен), у неё 
в голове стучала мысль: "Смогу ли я когда-нибудь снова встать 

на доску?" В книге описывается детство Эми, история 
болезни, сноубординг: сначала возвращение в спорт, 

а потом выход на профессиональный уровень. 
Описывается и её деятельность по продвижению 

адаптивного сноубординга и включению его в 
программу Всемирных экстремальных игр и 

Паралимпийских игр, а также участие Эми в 
съёмках клипов, фильмов, телепередач.

Книга Эми – это мощное 
вдохновляющее послание всем, 
кто в нём нуждается: никогда не 
сдаваться и всегда идти вперёд.

«Границы у нас в головах»

События происходят в 60-е 
годы 19 века в Америке, штат 
Миссисипи. В это время особенно 
сильно ощущается расовая 
дискриминация.

Главная героиня хочет написать 
книгу, из которой все узнают о 
том, как несправедливо относятся 
к чёрным рабочим. Это история о 
жизни целой эпохи, и насколько бы 
ужасно это ни было – знать об этом 
стоит каждому.

«Ты продала свою душу дьяволу, когда в 
первый раз надела туфли»

«Дьявол носит Prada» – это культовый роман, 
по которому снят не менее популярный фильм 
с одноимённым названием.

«Дьяволом» по сюжету романа является 
Миранда Присли, владелица модного журнала. 
Женщина- кремень, настоящая бизнес-вумен. 
Главная героиня Энди Сакс – начинающая 
журналистка, которая пришла устраиваться в 
журнал о мире моды, будучи полным профаном в 
этом деле. Однако судьба ей улыбнулась, и её взяли 
на работу в модный журнал «Подиум». Прототипом 
для издания послужил всемирно известный журнал 
о моде «Vogue» и его главный редактор Анна Винтур.

«Стиль может заменять красоту»

Гейши – это хранительницы высокого искусства и 
древних традиций. Особенностью книги являются 
реальные факты из жизни легендарной женщины, ведь 
Минеко Ивасаки – самая знаменитая гейша Японии. 
Поистине редкий и интригующий роман – тонкое 
сплетение таинственности ритуалов и откровенных 
чувств, погружающее читателя в удивительный мир жриц 
национальной мечты.

Есть в этой книге и любовь. Можете ли вы представить 
себе, что мужчина просит позволения дотронуться до 
женщины одним пальцем?
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ИНТЕРВЬЮ

АЛЕКСАНДР 
ФИЛИМОНОВ

Знакомьтесь, герой этого номера - Александр Филимонов, студент 1-го курса 
магистратуры факультета электротехники и автоматики Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). Он 
стал победителем в весовой категории до 100 килограммов на этапе Кубка 
мира по армлифтингу, который проходил в Сан-Диего, США. Как он связан с 
МСГ? Здесь все просто: он живёт в Четверочке.

Сейчас Александр находится на сборах в США, но нам удалось поговорить с 
ним о спорте, перспективах и жизненных целях.

Поздравляем тебя с очередной победой! 
Расскажи, пожалуйста, как все начиналось: 
в каком возрасте и с какого вида спорта ты 
начинал спортивную карьеру? Как пришёл к 
тому, чем занимаешься сейчас?

До 16 лет спортом я не занимался вообще, 
было ожирение. Потом решил заняться собой и 
быстро втянулся, потому что увидел результат. 
В университете услышал про армлифтинг и 
решил попробовать. Через 8 месяцев занятий 
прошёл отбор на чемпионат мира, где выиграл 
в категории «юниоры». Тогда же поставил 
мировой рекорд в этой возрастной группе, 
который до сих пор не побит.

Это очень здорово. Что можешь сказать 
про тренировки: как часто проходят, сколько 
длятся? У тебя есть личный тренер или 
занятия групповые?

Спасибо. У нас в университете сборная по 
силовым видам спорта, и я там состою. Есть 
тренер, он даёт советы по подготовке, помогает 
с поездками на соревнования. Тренируюсь я 
5-7 раз в неделю, примерно по часу в день.

Сколько обычно по времени проходят 
соревнования в других странах?

Обычно три дня, иногда бывает один 
дополнительный день на взвешивание.

Расскажи о других странах: где был, где 
больше понравилось, как принимают, какие 
условия для спортсменов?

Если именно на соревнованиях, то был в 
Германии, Австрии, Финляндии, Болгарии 
и США. Везде понравилось, уровень 
организации очень высокий. Принимают 
лучше, наверное, в Америке: оплачивают 
проживание, иногда выплачивают «призовые». 
По уровню подготовки спортсменов можно 
выделить трёх лидеров: Россия, Америка и 
Финляндия. Чаще всего эти страны и делят 
призовые места.

Что тебя мотивирует?
Мотивация такая: раз у меня это 

хорошо получается и приносит 
удовольствие, то почему бы не попытаться 
достичь максимума в этом деле. Когда 
начал побеждать, стало ещё интереснее, 
увидел перспективы и решил не 
останавливаться.

Расскажи об этих перспективах.
После первой победы на чемпионате 

мира меня позвали на соревнования в 
Болгарию, после второй — в США. Благодаря 
спорту уже три раза съездил на другой 
континент. Последний раз поездка была 
на мировое первенство, где были только 
приглашённые участники. Я был там самым
лёгким по весу, но в итоге удалось занять 
третье место.

Какую цель ты поставил перед собой? Как 
ты ее добиваешься?

Моя цель - выиграть чемпионат мира 
во взрослой категории. Добиваюсь 
постоянными тренировками и изучением
профессиональной литературы - это 
единственный способ. И хочется, конечно, 
чтобы родители мною гордились.

Легко получается совмещать учёбу и спорт 
или приходится чем-то жертвовать?

Жертвовать приходится свободным 
временем, но я уже привык к этому и сейчас 
всё успеваю. В университете идут навстречу, 
иногда принимают зачёты в вечернее время 
или по интернету.

АНГЕЛИНА ЧУРСИНА, СД №11

Из достижений Александра:
- чемпионат мира, 2016 год, 

Россия, категория «юниоры», 
1 место;

-чемпионат Восточной 
Европы, 2016 год, Болгария, 1 
место;

- чемпионат мира, 2017 год, 
Россия, категория «юниоры», 
1 место;

Из достижений Александра:
-чемпионат мира, 2018 год, 

Россия, открытая категория, 3 
место;

-Кубок мира, 2018 год, Лос-
Анджелес, США, открытая 
категория, 2 место;

-этап Кубка мира, 2018 год, 
Сан-Диего, США, открытая 
категория, 1 место;

-Арнольд Классик, 2019 год, 
Коламбус, США, открытая 
категория, 3 место. 
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ПЛАНЕТАРИЙ №1
Кирпичное здание, отделанное в стиле 

лофт, плотная чёрная штора в вестибюле, 
скрывающая основное пространство и, что 
самое главное, тишина. Даже не по себе 
становится, может, мы адресом ошиблись? Но 
нет. Отодвигаешь штору, заходишь в огромный 
зал и попадаешь в настоящий космос! 

Проекционный купол диаметром 37 метров 
частично соприкасается с полом, что даёт 
гостям шанс почувствовать себя в эпицентре 
астрономических событий. Бум! - и над тобой 
тысячей осколков взрывается комета. Эмоции 
непередаваемые!

ПУЛКОВСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ

МУЗЕЙ СВЯЗИ

Пулковская обсерватория — одно из 
старейших научных заведений Санкт-
Петербурга. Именно там ты сможешь стать 
немножечко ближе к звёздам, посмотрев 
в телескоп и увидев передвижение звёзд 
и планет. А ещё там читают интересные 

лекции про космос. Так что всем любителям 
неизведанного - обязательно к посещению! Ах, 
чуть не забыли про главный факт: по центру 
главного купола обсерватории проходит 
Пулковский меридиан — исходная точка 
отсчёта для геодезистов всей России.

Казалось бы, связь - это почта, телефоны и 
телеграфы. При чём тут космос? Но именно 
здесь мы нашли последний кусочек от 
нашей космической мозаики. На территории 
музея действует постоянная тематическая 
экспозиция «Связь с внеземными 

цивилизациями». Посетив её, мы узнали, 
возможны ли контакты с инопланетянами и 
существует ли жизнь вне Земли. Интересно? 
Тогда бегом в музей! Тем более цена за вход 
совсем не ударит по студенческому карману, а 
впечатлений хватит очень надолго.

МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ И РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ
ИМЕНИ ВАЛЕНТИНА ГЛУШКО

Были в музее космонавтики на ВДНХ в 
Москве? Не были? Ну не расстраивайтесь, 
ведь подобный музей есть и в Петербурге! 
Космическое путешествие начинается ещё 
по дороге к музею: рядом с ней расположены 
различные модели ракет и подлинный 
спускаемый аппарат топографического 
спутника «Комета». Уже зарядились 

атмосферой космоса? Подождите, ещё рано, 
ведь внутри всё гораздо масштабнее! Одежда 
для космических перемещений, модели 
космических кораблей и даже настоящая 
космическая еда – ну разве не изумительно? 
Кажется, именно после этого музея жалеешь, 
что не последовал детской мечте стать 
космонавтом.

В преддверии Дня космонавтики наша редакция решила сделать трип по 
космическим местам Санкт-Петербурга. Мы настолько вдохновились, что наш 
главный редактор почти решила сменить профессию и стать космонавтом! Ну, 
шуточки шуточками, а топ космических мест Петербурга мы всё же составили.

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ

КОСМИЧЕСКИЕ
МЕСТА
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АНОНСЫ СОБЫТИЙ В ГОРОДЕ

ФЕСТИВАЛИ 
И ФОРУМЫ

Чудо света Танцы за респект

                     Медиа-стартEpic Con

Если вы не успели посетить осенью 
ежегодный фестиваль «Круг света», 
то у вас есть второй шанс. 3D-дизайнеры 
превратят здание театра юных 

зрителей имени А.А. Брянцева в световое 
здание будущего. Вы сможете увидеть 
картинки из древнегреческих мифов, 
космические пространства и удивительные 
пейзажи. На фестивале впервые в мире
будет создана дополненная реальность 
на массовом мероприятии. Когда ещё вы 
сможете посетить парочку вселенных, не 
покидая города?

Дата: 20 и 21 апреля 2019 года.

Весна - пора танцевать! И мы нашли, 
где можно не только потанцевать, но 
и получить за это респект, признание 
и множество призов от партнёров! 
Основная цель фестиваль – дать возможность 
его участникам поделиться творчеством, 
показать своё мастерство и оценить 
выступления других танцоров. А вместо сухих 
цифр и оценок жюри вы получите полный 
анализ своего выступления и ценные советы 
от профессиональных судей. А что самое 
главное - никаких взносов за участие, всё 
абсолютно бесплатно!

Дата: 7 апреля 2019 года

И снова балуем вас событием для 
молодых журналистов. «Медиа-старт» 
- это площадка для обмена опытом, 
возможности получения стажировок в 
ведущих изданиях и информагенствах и 
раскрытие потенциала студенческих СМИ. 
На форуме представители молодёжных СМИ, 
а также издатели, редакторы и журналисты 
ведущих изданий Северо-Запада обсудят 
вопросы развития медиа-индустрии и методы 
продвижения медиа-продуктов на рынок. 
Форум будет проходить в стенах университета 
промышленных технологий и дизайна.

Дата: 5 апреля 2019 года.

Ну что, ценители фильмов, сериалов, 
игр и хорошей графики, у нас для вас 
кое-что есть. Что же? Пятый, юбилейный 
международный фестиваль фантастики, 

косплея, кино и компьютерных игр Epic Con, 
который будет традиционно проходить в СКК 
"Петербургский"! Крупнейший фестиваль 
гик-культуры, который объединяет на своей 
территории настоящих фанатов передовых 
технологий и анимации. Фестиваль платный, 
но, поверьте, обновлённая шоу-программа и 
буря полученных эмоций стоят потраченных 
денег!

Дата: 27 и 28 апреля 2019 года.

1 2

43

ИЗ INSTAGRAM

#МСГ_
БЛИН

ksushka_mikhailova

aleksey.rackchin

mariya_shhh

juliana_anf juledneva lena__makhnina

dashik_213

medvedyadina

sergiozhuravlini

olesia_butunina

msgspb

1_vsegda_1

14 15В МСГ ПОЙМУТ www.msg-spb.ru группа «ВКонтакте»: vk.com/fgbumsg



Журнал Межвузовского 
студенческого городка в 

Санкт-Петербурге 
“В МСГ ПОЙМУТ”

Главный редактор
С.А. Короткова (СД №11)

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

Верстка Д.А. Михайленко

Корреспонденты и 
фотокорреспонденты:
А.В. Попова (СД №5),
А.В. Большакова (СД №7),
А.А. Чурсина (СД №11)

Фото на обложке: 
К.С. Михайлова (СД №2)

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

АНОНСЫ

АПРЕЛЬ

7 апреля
Культурный
Этно-Движ

28 апреля
Женский 
волейбол: финал

Пасхальный концерт 28 апреля

Мисс и Мистер МСГ 22 апреля


