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СЧАСТЬЕМ!СЧАСТЬЕМ!
С Новым Годом!

Четвертый год подряд новогодние праздники для 
сотрудников СПбГУТ и их детей проводит профсоюз 
университета. 

27 декабря в 12 часов – новогодняя елка для детей 
и внуков сотрудников. 

В детском празднике примут участие профессиональ-
ные артисты. В программу включены спектакль (в этом 
году – сказка “Снежная королева”), игровая программа 
и вручение подарков. Все малыши получат бесплатные 
подарки вне зависимости от того, состоит их родитель 
в профсоюзе или нет. 

29 декабря в 17 часов – новогодний праздник для 
сотрудников.

В программе – выступления творческих коллективов 
университета, игровая программа, застолье, дискотека, 
а также специальные гости: Дед Мороз М.М. Берсон и 
очаровательная Снегурочка – Н.Г. Осенний!

Новогодние праздники пройдут в актовом зале на 
Мойке, 61.

Это страшное слово – “сессия”! Раскрываем карты на с. 4-5

Два последних месяца главным предметом разговоров в уни-
верситете были студенческие общежития: бытовые проблемы 
рассорили студентов и администрацию. Коллективные письма 
в адрес ректора А.А. Гоголя направили представители двух 
студенческих общежитий, а последствия процесса оказались 
весьма неожиданными.

Из истории
В мае 2004 года приказом ректора 

был создан Студенческий городок, в 
состав которого вошла Дирекция студ-
городка и три университетских обще-
жития – “Лесное”, ”Дальневосточное” 
и ”Рыбацкое”. Были разработаны и 
утверждены документы, регламенти-
рующие всю деятельность общежитий: 
“Правила внутреннего распорядка”, 
“Положение о студенческом городке” 

и приложения к нему – внутренний ор-
дер на право временного пребывания, 
бланки заявлений и ”Договор о вза-
имной ответственности”. Последний 
заключают две стороны – студент и 
университет в лице Дирекции студ-
городка. 

Плата за проживание в общежитии с 
1 сентября была увеличена на 10%, но, 
как отметил проректор по админист-
ративно-хозяйственной деятельности 

В.Е. Черенков, это было вызвано инф-
ляцией, и размер оплаты значительно 
уступал себестоимости каждого кой-
ко-места в общежитии (см. “Связист.
spb”, №3). 

В сентябре этого года каждый прожи-
вающий в общежитии студент должен 
был заключить “Договор”, а также 
– по решению Ученого совета СПбГУТ 
– внести плату за полгода вперед, что 
и сделали 85% студентов. По словам 
А.В. Алехинцева, Дирекция пошла на-
встречу некоторым студентам, разре-
шив заплатить меньше (например, за 
3 месяца вперед) по мере финансовой 
возможности. На сегодняшний день 
оплата проживания в общежитиях СПб-
ГУТ колеблется от 275 руб. (3х-местная 
комната в “Лесном” для российского 
студента-бюджетника) до 891 руб. в 
месяц (“двушка” для иностранного сту-
дента-контрактника в “Рыбацком”).

(Продолжение на с. 6)

“Дело общежитий”

С НОВЫМ
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Подпись к фото

Конгресс был посвящен 75-
летию образования Санкт-Пе-
тербургского государственного 
университета телекоммуникаций 
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича и 
40-летию факультета технологий 
средств связи и биомедицинской 
электроники (ТСС). 

Организаторами конгресса вы-
ступили СПбГУТ им. проф. М.А. 
Бонч-Бруевича, Северо-Западный 
научно-координационный центр 
физики, биологии и прикладных 
технологий и Региональный инно-
вационный центр “Мир”. Большую 
роль в организации конгресса 
сыграл декан факультета ТСС, док-
тор технических наук, профессор, 
член-корреспондент Международ-
ной академии информатизации 
Анатолий Степанович Ястребов. 
Для проведения мероприятия 
была закуплена современная 
аппаратура, с которой работали 
студенты факультета ТСС.

В первом международном конг-
рессе приняли участие как пред-
ставители российских научных 
организаций и вузов, ученые, так 
и их коллеги из США, Франции, 
Финляндии и Венесуэлы. По со-
держанию конгресса были изданы 
три книги – “Тезисы докладов”, 
“Форум идей” и “Сборник научных 
трудов”, а так же программа рабо-
ты мероприятия.

Всего в рамках конгресса про-
вели четыре конференции. На 
первой из них по теме  “Нейро-
биология и медицина” рассмат-
ривались заболевания нервной 
системы. В докладах были приве-
дены результаты многочисленных 
исследований, причем особое 
внимание   уделялось остеопати-
ческому методу лечения. Вторая 
конференция  была посвящена 

компьютерным диагностическим 
и лечебно-профилактическим 
системам в нейробиологии, ме-
дицине и спорте. Конференция 
“Проектирование и технологии 
электронных, инфокоммуникаци-
онных и биотехнических систем” 
была напрямую связана со спе-
циальностью 190500 факультета 
ТСС. Доклады заключительной 
конференции касались, в основ-
ном, проблем методического 
обеспечения учебного процесса 
старшей школы на примере  лицея 
при СПбГУТ.

Еще весной этого года в рамках 
конгресса для студентов универ-
ситета состоялись лекции А.П. 
Смирнова (“Метафизика, алхимия, 
заблуждения современной физи-
ки, проблема нового поколения”), 
А.И. Крашенюка (“Сексуальная ре-
волюция и гирудотерапия”) и В.Г. 
Стрельца (“Вселенная и человек”). 
Эти лекции и проведенные конфе-
ренции вызвали большой интерес 
студентов, что в очередной раз 
доказало пользу данного мероп-
риятия для будущих специалистов 
в этой области.

“Нейробиотелеком-2004” стал 
настоящим событием для науч-
ных работников и специалистов, 
поэтому организаторы в будущем  
планируют периодическое прове-
дение конгресса.

Жанна Геворгян
Агентство новостей

С 14 по 17 декабря в уни-
верситете прошел первый 
международный научный 
конгресс “Нейробиотеле-
ком-2004” (“Инфокомму-
никационные технологии и 
радиоэлектронные систе-
мы в медицине, нейробио-
логии и образовании”). 

Новости отрасли
17 декабря в Центральном 
музее связи им. А.С. Попова 
состоялось награждение по-
бедителей студенческого кон-
курса на лучшую публикацию 
“Новый музей Петербурга”. 
Среди победителей – две сту-
дентки университета телеком-
муникаций.

Конкурс провели Центральный му-
зей связи имени А.С. Попова, студен-
ческая секция СЗ РАСО, агентство BC 
Communications и  информационная 
газета “Метро” с целью выявления 
талантливых студентов – специалис-
тов по связям с общественностью и 
будущих журналистов, предоставле-
ния им возможности проявить себя 
как специалиста в компаниях теле-
коммуникационного сектора и СМИ 
Санкт-Петербурга. 

Еще одной целью конкурса стало 
привлечение внимания молодежной 
аудитории к отрасли “Связь” и Цен-
тральному музею связи имени А.С. 
Попова, в котором в полной мере 
представлены история, современные 
тенденции и перспективы развития 
связи и телекоммуникаций.

К участию в конкурсе приглашались 
студенты петербургских вузов, обуча-
ющиеся по специальностям “Связи 
с общественностью” и “Журналис-
тика”. Студентки СПбГУТ Виктория 
Португальская и Юлия Шестова за-
няли призовые места.

Сейчас каждый студент задумы-
вается над тем, как  получить про-
фессиональное признание. Конкурс 
стал шансом для активных студентов 
заявить о себе в профессиональном 
мире и узнать профессиональные 
секреты PR-специалистов. Побе-
дители награждены стажировкой 
в Северо-Западном филиале ОАО 
“Мегафон”, информация о них вне-
сена в базу данных PR-специалистов 
агентства BC Communications, а ста-
тьи победителей будут опубликованы 
в СМИ. Конкурс, скорее всего, станет 
традиционным, а, значит, у каждого 
есть возможность выиграть и начать 
успешную карьеру.

* * *

С 22 по 26 февраля 2005 года 
в Санкт-Петербурге пройдет 
международная выставка сис-
тем связи и телекоммуникаций 
“Норвеком”.

Выставка “Норвеком” проходит в 
двенадцатый раз и в полной мере 
отражает все сегменты ИКТ от-
расли, предоставляя участникам и 
специалистам оптимальные воз-
можности для расширения сферы 
деятельности, установления деловых 
контактов.

Выставка будет разделена на экс-
позиции “Норвеком pro” и “Норвеком 
open”, каждая из которых ориенти-
рована на свою целевую аудиторию. 
Всем потенциальным посетителям 
будут разосланы пригласительные 
билеты в количестве 100 000 штук, а 
также пригласительный билет можно 
получить через Интернет, зарегист-
рировавшись на сайте выставки www.
restec.ru/norwecom.

В ходе деловой программы, со-
провождающей выставку, пройдут 
конференция “Инфокоммуникации: 
возможности и развитие, “Открытый 
конкурс профессионального мас-
терства специалистов по монтажу 
и измерениям параметров кабелей 
связи”. В рамках выставки состоит-
ся награждение лауреатов премии 
“Лидер Российского бизнеса в об-
ласти телекоммуникаций и связи”. 
Место проведения: Санкт-Петербург, 
Выставочный комплекс Ленэкспо в 
Гавани, Большой проспект В.О., 103, 
павильоны 1, 2, 3 и 4(I, II этажи).

Поздравляем

Акмаля Эргашевича Алла-
ева (тема “Модели и методы 
исследования мультисервис-
ных сетей доступа”) 

и Антона Александровича 
Зарубина (тема “Исследова-
ние контакт-центров NGN”), а 
также их научного руководителя 
д.т.н., проф. Б.С. Гольдштейна.

Сергея Викторовича Кис-
лякова (тема “Разработка и 
исследование метода распоз-

навания фонем русского языка 
на основе аппарата линейного 
предсказания”) и его научного 
руководителя д.т.н., проф. Е.А. 
Шульгина.

Алексея Борисовича Носкова 
(тема “Система предикативного 
сжатия графической информа-
ции на основе ее представления 
в виде полевой структуры”) и его 
научного руководителя к.т.н., 
проф. Ю.Ф. Болтова.

Организаторами конкурса 
выступили СПбГУТ им. Бонч-
Бруевича и Северо-Западный 
филиал ОАО “МегаФон”. Подобный 
конкурс был организован впервые 
специально для студентов-
связистов. Как отметил Директор 
по новым технологиям Северо-
З а п а д н о г о  ф и л и а л а  О А О 
“МегаФон” Денис Ночевнов, “мы 
смотрим на молодых талантливых 
людей, как на наших будущих 
сотрудников,  поэтому нам 
интересны и участие в учебном 
процессе, и результат”. 

Конкурс стартовал в 
начале учебного года 
и проходил в несколько 
э т а п о в .  З а  д в а  с 
половиной месяца 
участникам предстояло 
р а з р аб о т а т ь  и д е ю 
игры, реализовать ее 
в виде мобильного 
приложения, а затем 
продемонстрировать 
свою работу экспертной 
комиссии. К декабрю 
на суд жюри во главе 
с ректором СПбГУТ 
А.А. Гоголем студенты 
представили 8 Java-игр.   

На церемонии награждения 
с т а л и  и з в е с т н ы  и м е н а 
победителей конкурса. Первую 
премию (1000 у.е.) получил 
студент 3 курса факультета 
технологий средств связи Артем 
Черников, разработавший Java-
головомку Slider. 

До конца января финалистам 
конкурса предложили подготовить 
коммерческую версию игры. 
Цена вопроса – 1200 у.е. Затем 
игры будут размещены на сайте 
www.nwgsm.ru для свободного 
скачивания.

Cтудент + Java = $
Как студенту разжиться деньгами? Научиться 
программировать! На прошлой неделе пятеро 
студентов “Бонча” получили денежные премии 
на сумму более 2500 у.е. по итогам конкурса на 
разработку Java-игр для мобильных телефонов.

Нейробиотелеком-2004Нейробиотелеком-2004

директора департамента 
фундаментальной подготовки, 
заведующего кафедрой ТЭЦ, 
п р о ф е с с о р а  В л а д и м и р а 
Федоровича Дмитрикова, 

старшего научного сотрудника 
к а ф е д р ы  Т Э Ц  Н и к о л а я 
Васильевича Антоневича, 

старшего научного сотрудника 
к а ф е д р ы  Т Э Ц  М и х а и л а 

Викторовича Кондратьева 
с  н а г р а ж д е н и е м 

Д и п л о м о м  и  п р е м и е й 
ОАО “Газпром” в области 
науки и техники  за работу 
“Создание малогабаритных 
у с т а н о в о к  К П - 1 4 2 0 
д л я  р а з м а г н и ч и в а н и я 
газонефтепродуктоводов” 
(2004).

В ноябре-декабре в СПбГУТ состоялась защита диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата технических наук.

Поздравляем с успешной защитой кандидатской диссер-
тации 

Вручение главного призаВручение главного приза
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Новости факультета ТСС
С недавних пор жизнь нашего 

факультета стала информативнее: 
у нас появилось агентство новостей. Идея созда-
ния этого проекта принадлежит Ивану Глушанову, 
руководителю Studio TSS-Media, занимающейся 
высокотехнологичными медиа-проектами, и Ни-
ките Гаврилову, руководителю Di-Group Studio, 
работающей над созданием официального сайта 
факультета www.dtbtech.ru. Она была одобрена 
деканом факультета ТСС А.С. Ястребовым. Мы 
предлагаем всем вместе делать мир факультета 
ТСС информативнее и интереснее.

С уважением, 
главный редактор Агенства новостей

Регина Пальтиель

Ночь ТСС
В ночь с 17 на 18 декабря в клубе “Революция” 

состоялся праздник 40-летия факультета ТСС. Ме-
роприятие было подготовлено и проведено Studio 
TSS-Media при активной поддержке ректора уни-
верситета А.А. Гоголя и декана факультета ТСС А.С. 
Ястребова. Ведущими  праздника стали студенты 
– Регина и Андрей (ТСС-22 и ТСС-23). 

Приятно было отметить присутствие на празд-
нике преподавателей и сотрудников, проявивших 
живое участие к выступлению наших студентов. Во 
время официальной части праздника прозвучали 
поздравления от двух выпускников факультета ТСС, 
ранее РК: ректора СПбГУТ – А.А. Гоголя и декана 
факультета ТСС – А.С. Ястребова. В перерыве между 
поздравлениями  вниманию гостей был представлен 
танец двух очаровательных девушек – Веры и Алек-
сандры Поляковых (ТСС-23).

Студентам, активно работающим на благо  фа-
культета, вручили дипломы “за  участие в научной 
и общественной жизни факультета”. Этой награды 
удостоились Studio TSS-Media, которая представи-
ла на суд публики свою последнюю работу – 10-ми-
нутный фильм о жизни факультета, Di-Group Studio, 
учебно-исследовательский центр новых технологий 
биофизики и телемедицины  факультета ТСС, а так-
же группа аппаратной и программной поддержки 
вычислительных сетей нового учебного корпуса.

Особое внимание обратила на себя музыкальная 
миниатюра студенческой жизни, помощь в поста-
новке которой оказал звукорежиссер Юрий Арсен-
тьев (Yuri). С 10 вечера началась развлекательная 
программа клуба, в ходе которой выступили группы 
SPB Boys, “Бонхей”, “Ан-2”, “Стерео”, Lite Song, 
“Шестое чувство”.

С праздником, дорогие преподаватели, студенты 
и работники факультета ТСС! 

Ольга Виноградова
Агентство новостей

Рыцари еще живы!
Каждый из нас в детстве восхищался рассказами 

о доблестных рыцарях, смело бросавшихся на за-
щиту прекрасных принцесс и беззащитных детей. 
Прошли века, но доблесть еще живет в сердцах 
юношей. 

Вечером 15 ноября в городе Пушкине на возвра-
щавшуюся с работы женщину напали, ударили и 
вырвали сумку. На крик о помощи кинулись двое 
молодых людей: Алексей Шпика, студент нашего 
университета из группы ТСС-23, и его друг Влади-
мир Возный, студент Санкт-Петербургской консер-
ватории. Они задержали преступника и собирались 
доставить его в ближайшее отделение милиции, но 
его сообщник, скрывавшийся до определенного 
времени, выбравшись из укрытия, тяжело ранил 
Владимира, чем помог скрыться себе и своему 
сообщнику. Алексей доставил друга в больницу, где 
ему сделали срочную операцию – у Володи была 
проколота почка.

В настоящее время, когда люди так разобщены, 
когда хамство и насилие живет вокруг каждого из 
нас,  поведение Алексея и Владимира, защитивших  
женщину,  заслуживает особого уважения! 

Администрация СПбГУТ, Пушкинское РУВД, а также 
пострадавшая выражают Алексею Федоровичу 
Шпике благодарность за мужество и самоотвер-
женность, проявленные при защите женщины и 
попытке задержания опасных преступников.

Чем больше в мире будет таких, как Алексей и Вла-
димир, тем больше добра и света будет вокруг нас.

Регина Пальтиель
Агентство новостей

Иностранным студентам предложили 
дать общую оценку учебному процес-
су и обозначить основные факторы 
неудовлетворенности им. 55,5% сту-
дентов отметили, что в целом они удов-
летворены учебным процессом, 36,6% 
– “не смогли сказать точно”, а 7,9% – в 
основном не удовлетворены. Высокий 
процент студентов, не определившихся 
с оценкой (36,6%), объясняется тем, 
что основной контингент опрашивае-
мых – студенты 1-го курса. 

На этом фоне настораживающе вы-
глядят следующие данные: все нега-
тивные оценки дали студенты старших 
курсов (за исключением студентов из 
Китая, которых все устраивает). При 
этом основные претензии предъявля-
ются именно к содержанию учебного 
процесса. Симптоматично звучат 
пожелания студента из Иордании: “В 
Бонч-Бруевиче работает уникальный 
преподавательский состав, которому 
необходимо дать возможность про-
являть свои способности в процессе 
модернизации учебного процесса, 
что позволяет идти в ногу с быстро 
развивающимся всемирным научным 
потоком”. Вероятно, в будущем следует 
обратить особое внимание на пробле-
мы методики и содержание обучения 
иностранных студентов и провести 
развернутое исследование.

Среди главных факторов неудовлет-
воренности на 1-м месте оказался не-
достаток учебников и учебных пособий 
– на это указали 37% студентов; второе 
место занимает сложность материала, 
который трудно усваивать (28,6 %); 
плохое знание русского языка отметили 
23,9 % студентов; на последнем месте 
– неудовлетворенность преподава-
тельским составом (7,9 %). 

Последний показатель в основном 
коррелируется с данными ответа на 
вопрос об удовлетворенности общени-
ем с преподавателями. Так, полностью 
довольны 25,4% иностранных учащихся; 
56% выразили свою удовлетворенность 
в целом, но отметили, что “хотелось бы 

большего понимания” преподавателей. 
В то же время 18,6% опрошенных не 
устраивает то, как складываются их 
отношения с преподавательским со-
ставом СПбГУТ.  

Второй блок вопросов был посвя-
щен социально-бытовым проблемам 
иностранных студентов, большая часть 

которых – 51 человек – проживает в об-
щежитиях. Анализ ответов показал, что 
из четырех представленных в анкете 
факторов (соседи; чистота и порядок; 
безопасность; возможность выполне-
ния домашних заданий) наименьшую 
удовлетворенность вызывают чистота 
и порядок, а также безопасность. При 
этом тревогу  за свою жизнь и здоровье 
высказывают практически исключи-
тельно африканские студенты (Ниге-
рия, Марокко, Замбия, Конго и т.д.). 

Иностранные учащиеся из стран СНГ 
озабочены:

отсутствием столовой;
некачественным ремонтом комнат 

или его отсутствием;
старой сантехникой, общим туалетом 

и душем.
Именно в этом блоке вопросов не-

которые студенты указали на необхо-
димость проведения дополнительных 
занятий по отдельным дисциплинам 
(например, по русскому языку). 

В третьем блоке вопросов (пожелания 
и рекомендации ректорату) студенты 
отметили необходимость решения 
указанных выше проблем. Кроме того, 
иностранные учащиеся настаивают на 
введении льготных проездных студен-
ческих карт, поскольку “проезд в Санкт-
Петербурге очень дорогой”, а также 
своевременной выплате стипендий. 

Результаты исследования приводят к 
следующему ответу на поставленный в 
заголовке вопрос: легко ли быть инос-
транным студентом? В России быть 
иностранным учащимся очень трудно, 
и дело администрации вуза – помочь 
студенту адаптироваться к новым ус-
ловиям жизни и учебы.

Начальник Управления общественных 
связей (УОС) В.А. Ачкасова

Легко ли быть иностранным 
студентом?
В октябре иностранный деканат СПбГУТ совместно с Управлением общественных связей 
провели исследование наиболее острых проблем учебного процесса и социально-бытовых 
условий проживания иностранных студентов. Было опрошено 63 учащихся разных факуль-
тетов и курсов.  

ОАО “Гипросвязь СПб” более 10 
лет сотрудничает с Университетом 
телекоммуникаций. Настоящая программа 
рассчитана на студентов-старшекурсников, 
которые будут получать денежную награду, 
начиная с  7 семестра (4 курс). Размер 
выплаты составит 500 рублей в месяц, с 
каждым семестром будет увеличиваться и 
при условии успешного прохождения всех 
сессий достигнет 1250 рублей. Кандидатов 
на получение стипендии выдвигают деканы 
факультетов совместно со специально 
созданной квалификационной комиссией 
от ОАО “Гипросвязь СПб”. 

Если студент достигнет исключительных 
результатов в учебной деятельности 
университета и деятельности компании 
ОАО “ГипросвязьСПб”, ему полагается 
дополнительная разовая премия. Если 
же участник выйдет из программы по 
собственному желанию или по причине 
неуспеваемости, на освободившееся место 
на общих условиях сможет претендовать 
кандидат с того же факультета. Денежные 
выплаты будут назначаться сверх 
установленного размера государственной 
стипендии. По словам Т.И. Шабановой, 
менеджера по персоналу ОАО “Гипросвязь 
СПб”, университет телекоммуникаций 
– главный поставщик кадров, поэтому 
компания заинтересована в поддержке 

молодых талантливых студентов.
У участников программы будет еще 

р я д  п р и в и л е г и й :  р е б я т а  с м о г у т 
проходить производственную практику 
в технологических отделах компании, 
пользоваться информационными ресурсами 
при написании дипломных проектов и 
других работ. По окончании университета им 
гарантируется трудоустройство и включение 
в программы повышения квалификации на 
базе ОАО “Гипросвязь СПб”.  

Алена Дьякова

Для справки: ОАО “Гипросвязь СПб” 
- один из крупнейших институтов России 
по комплексному проектированию 
предприятий, объектов и сооружений связи. 
Основан в 1927 году.  Главные  направления 
деятельности организации:  предпроектная 
подготовка объектов строительства и 
разработка технических заданий на них; 
бизнес планирование; технические и 
финансовые консультации; проектирование 
объектов инфотелекоммуникационного 
назначения на различных стадиях; поставка 
оборудования и программного обеспечения 
и др. Участвует в работах по созданию 
нормативных документов. Коллектив 
института насчитывает более 350 человек. 

По материалам сайта 
www.giprosvyaz-spb.ru

Стипендии Erasmus 
Mundus CoMundus

Открыт конкурс для студентов в области 
коммуникаций и журналистики для про-
хождения обучения на программе Евро-
пейского Магистра European Master of 
Arts in Media, Communication and Cultural 
Studies по специальностям:

- Международные коммуникации
- Прикладные языки и европейские 

масс-медиа
Стипендиаты получают стипендию 

Erasmus Mundus в размере 1600 евро 
в месяц на весь период обучения 
(2 года). Кандидаты должны владеть 
французским и английским языками 
(преподавание ведется на двух языках). 
Кандидаты должны отправить мотива-
ционное письмо в университет Дижона 
(Франция) и в университет города Аксель 
(Германия) до 15 января 2005 на англий-
ском языке. 

Дополнительную информацию и 
адреса университетов можно получить 
на сайтах: 
www.mediastudieseurope.net, 
www.u-bourgogne.fr/Etranger/index.
html, 
europa.eu.int/comm/education/program-
mes/mundus/indexfr.html
в Представительстве EduFrance Фран-
цузский институт в Санкт-Петербурге 
(наб. реки Мойки, 20)
тел. 117-09-95, 312-96-35, факс 312-
02-39
marinach@institfr.sp.ru, ulia@jnstitfr.sp.ru,
а также в Управлении международных 
связей СПбГУТ.

Именные стипендии 
от ОАО “Гипросвязь СПб”
В ноябре ОАО “Гипросвязь СПб” учредила для студентов факультета СС, 
СК и ВТ и факультета МТС  восемь именных стипендий, выплата которых 
начнется в 2005 году. 
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Библиотеки
Наверное, самой популярной петербургской 

библиотекой среди студентов является Цен-
тральная городская публичная библиоте-
ка им. В.В. Маяковского.

Напомним, что ее читателем может стать 
любой житель Санкт-Петербурга старше 16 
лет, имеющий постоянную прописку в север-
ной столице. При записи нужно предъявить 
паспорт с указанием прописки или документ, 
удостоверяющий личность, а также справку 
о регистрации в Санкт-Петербурге. Жители 
Ленинградской области, других городов, а 
также лица, имеющие временную прописку в 
Санкт-Петербурге, могут пользоваться лишь 
читальными залами библиотеки. В этом слу-
чае необходимо предъявить только паспорт 
или документ, удостоверяющий личность. 
Читательский билет выдается бесплатно. 

Библиотека работает с 11.00 до 20.00 (отдел 
литературы на иностранных языках с 12.00 до 
19.00). Выходной – воскресенье. Последний 
четверг каждого месяца – санитарный день. 
Адрес: наб. реки Фонтанки, д. 44-46. Более 
подробную информацию смотрите на сайте 
www.pl.spb.ru

Российская национальная библиотека 
(РНБ) хранит более 33 млн. книг и докумен-
тов по ведущим отраслям науки и техники. 
Библиотека осуществляет раздельное об-
служивание читателей. Лица, не имеющие 
высшего образования, занимаются в общих 
читальных залах, научные залы предназначе-
ны для специалистов.   

Для получения читательского билета не-
обходимо предъявить паспорт с отметкой о 
регистрации по месту жительства в Санкт-
Петербурге или Ленинградской области; 
студенческий билет (для обучающихся в 
вузах); две фотографии 3х4 см; заполненные 
регистрационные карточки (регистрационная 
и алфавитная). 

Часы работы общих читальных залов: поне-
дельник – пятница с 9.00 до 21.00; суббота и 
воскресенье с 11.00 до 19.00. Общие читаль-
ные залы находятся по адресу Московский пр., 
д.165, корп.2. Сайт библиотеки: www.nlr.ru

Существенным недостатком этих библиотек 
являются длинные очереди в выходные дни 
и пиковые часы на неделе. Кроме того, вам 
понадобится не один день, чтобы разобраться 
в каталогах Российской национальной библи-
отеки. Да и расположение научных залов РНБ 
в разных концах города создает проблемы: 
иногда вы заполняете формуляр на книгу в 
одном здании, а получаете кладезь знаний в 
другом. Без терпения не обойтись!

Библиотека Российской Академии наук
Пользоваться читальными залами Библи-

отеки Российской Академии наук имеют 
право сотрудники научно-исследовательских 
учреждений Российской Академии наук, а так-
же лица с высшим образованием. В порядке 
исключения временный читательский билет 
до конца этого года выдавается студентам-
дипломникам. Но как нам сообщили сотруд-
ники информационного отдела,  с 2005 года 
правила обслуживания  читателей меняются, 
и студенты, скорее всего, не смогут пользо-
ваться фондами этого книгохранилища.

Кстати, в 1988 году в Библиотеке Россий-
ской академии наук случился один из круп-
нейших за всю историю библиотек пожаров,  
во время которого огонь уничтожил около 400 
тысяч книг. Поэтому не удивляйтесь, если вы 

получите обгоревшую книгу 1988 года, внеш-
не напоминающую фолиант 16 века. Зато 
почувствуете себя археологом!

Режим работы: пон. – пятн. с 9 до 19, в суб. 
c 10 до 18, воскр. – выходной. Адрес библи-
отеки: Биржевая линия, 1. Сайт библиотеки: 
www.ban.ru

Библиотека-филиал Центральной би-
блиотеки им. М.Ю. Лермонтов, центр 
Деловая книга

Об этой библиотеке мало кто знает, но она 
может здорово помочь при подготовке к экза-
менам по общим дисциплинам. В читальном 
зале представлена новейшая учебно-спра-
вочная литература по экономике, менедж-
менту, связям с общественностью, рекламе, 

философии, истории и др. предметам. 
Правда, технической литературы вы здесь 
не найдете. Главное преимущество этого чи-
тального зала в том, что все книги находятся 
в открытом доступе, и вам не придется тра-
тить время на длинные очереди. Библиотека 
является филиалом, но обслуживает всех 
жителей Петербурга. Находится библиотека 
по адресу: Лиговский проспект, 99 и работает  
в будние дни с 13.00 до 19.00.; в воскресенье    
с 11.00 до 17.00. Суббота - выходной.

Районные центральные библиотеки
В этих библиотеках порой можно найти даже 

больше информации, чем в центральных 
городских. Многие районные запасники лите-
ратуры практикуют выдачу книг под залог ино-
городним студентам. Иногда это выручает.

Магазины
В книжном магазине “Техническая книга” 

(филиал Дома книги) есть несколько стендов, 
посвященных литературе по электротехнике, 
связи, радиоэлектронике, компьютерным 
технологиям. Все книги находятся в открытом 
доступе. Магазин расположен по адресу: ул. 
Пушкинская, д.2 и работает с 9 до 22.00 (в 
воскресенье с 10 до 21.00).

“Книгомания” – это сеть книжных эконом-
магазинов, в которых распродаются нереа-
лизованные складские издательские запасы, 
поэтому цены в 2-3 раза ниже привычных 
розничных. С технической литературы здесь, 
увы, проблемы. 

Адреса магазинов: ул. Гороховая, д.28 
(м. Сенная площадь); ул. Бабушкина, д. 42 
(м. Ломоносовская); пр. Елизарова, д.1 (м. 
Елизаровская), ул. Заставская, д.25 (м. Мос-
ковские ворота); 8-я линия ВО, д.45/34 (м. 
Василеостровская), пр. Каменноостровский, 
д.38/96 (м. Петроградская).

Книжная ярмарка (ДК Крупской) предла-
гает литературу на любой вкус. Работает яр-
марка в выходные дни. Отсюда вывод: прийти 
нужно пораньше, чтобы не стоять в очереди 
за входным билетом (да-да, вход в субботу и 
воскресенье платный, хотя сумму вы запла-
тите символическую). Да и пробиваться к 
нужному продавцу сквозь толпу не придется. 
ДК им. Крупской находится по адресу: пр. 
Обуховской Обороны, д. 105.

Где и как  вы будете готовиться к сессии, 
решать вам. Главное, чтобы найденные вами 
книги не лежали мертвым грузом на полке, 
а действительно помогали при подготовке 
к экзаменационным испытаниям. Если вы 
знаете другие библиотеки или книжные ма-
газины специальной литературы, присылайте 
информацию на svyazist @bonch.ru.

Алена Дьякова

“От сессии до сессии живут студенты 
весело” – это начинаешь осознавать 
сразу после того, как на стенке у декана-
та появляется  расписание экзаменов. 

Сессия – особый период в жизни каж-
дого студента. Для того, кто “учился” 
весь семестр в буфете, это время сдачи 
долгов и постоянной беготни. А для 
тех, кто все эти четыре месяца сидел в 
библиотеке, стоял в огромных очере-
дях, чтобы отксерокопировать нужный 
материал к семинару, это время, в ка-
кой-то степени, отдыха и свободы. Но, 
как показывает практика, последних 
значительно меньше…

Этот период жизни студента напоми-
нает какое-то дурацкое реалити-шоу: 
собери 15 конспектов лекций, найди в 
одном из трех корпусов университета 
нужного преподавателя и убеди его, что 
ты действительно знаешь предмет. Тогда 
главный приз в этой “игре” твой, а это 
– зачет и веселые зимние каникулы. 

Ах, мечты, мечты… Но не все так про-
сто. Твое настроение резко падает, и ты 
становишься раздражительным и апа-
тичным. Тут уж не до очередной гулянки 
с друзьями, когда на носу зачетная не-
деля, а следом за ней “долгожданная” 
сессия. 

Зато у тебя начинают открываться но-
вые таланты. Наверное, кроме студента, 
никто не сможет не спать целую ночь, 

готовясь к завтрашнему зачету или эк-
замену, выучить книгу за день, зазубрить 
все формулы или понять весь курс фило-
софии в такой короткий срок. 

А еще Новый год так некстати… Ве-
селье, подарки, улыбки и отдых – все 
это где-то по другую сторону жизни. 
У тебя-то совсем другие заботы: где б 
достать нужный учебник, когда сдать 
долги да как бы за день выучить все то, 
что должен был учить на протяжении 
четырех месяцев. 

Бывает, что руки опускаются. В таком 
случае, у тебя есть еще одна надежда 
– суеверия. Если делать все вовремя 
и получать “автоматы” – не “наш ме-
тод”, то тебе, пожалуй, не помешают 
несколько правил, которые широко 
распространены среди студентов, осо-
бенно в период сессии: 

1. Внешний вид зачетки:
- не должна привлекать особого вни-

мания,
- должна иметь ухоженный вид,
И главное - никому ее не показывайте!
2. Внешний вид студента:
- студент не должен привлекать осо-

бого внимания,
- должен иметь ухоженный вид,
- студент должен надеть на экзамен ту 

одежду, в которой ему уже везло,
- перед экзаменом не рекомендуется 

стирать и гладить одежду; крайне не-

желательно мыться, бриться, стричь и 
красить волосы и ногти.

3. Времяпрепровождение перед 
экзаменом:

- в ночь перед экзаменом не спать до 12 
часов (в это время студент должен высу-
нуть в открытую форточку руку с зачеткой, 
открытой на нужной странице, и трижды 
прокричать волшебную фразу “халява, 
приди!” или “халява, ловись”. Затем за-
крыть зачетку, положить на нее конфетку 
и не открывать ее до экзамена),

- загадать желание на первую звезду, 
которая зайдет вечером,

- загадать желание на последнюю 
звезду, которая останется на небе,

- собираться на экзамен тщательно, 
ничего не забыв, так как возвращаться 
нельзя ни в коем случае,

- любыми способами избегать встреч с 
черными кошками, собаками.

4. Поведение на экзамене:
- в кабинет входить с улыбкой,
- входить с левой ноги, билет брать 

левой рукой.
Ну, а ежели ты человек несуеверный, 

то выход у тебя один – собрать волю в 
кулак, набраться терпения и сесть за 
тетради и учебники. И тогда наверняка 
тебя ждет новый период веселья в уни-
верситете, а не за его пределами… до 
следующей сессии, естественно… 

Катерина Варакина, СР-41 

Где готовиться 
к сессии?
Как сказал Ф.Бэкон, “Чтение делает человека знающим, беседа 
– находчивым, а привычка записывать – точным”. Этот афоризм 
особенно актуален во время сессии, когда и сидеть над литера-
турой приходится, и переписывать, а то и списывать нужно, и ора-
торские способности влияют на результат. Правда, все начинается 
с книги, точнее с учебника. Итак, где же можно подготовиться к 
сессии и найти нужные пособия? 

ПредСЕССИОнный синдром
Вы постоянно не высыпаетесь, у вас часто болит голова и вас бросает в панику при 
одном упоминании слов “зачет” и “экзамен”? Что ж, вы вполне нормальный студент, 
просто у вас начался… предсессионный синдром.
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Морковка  укрепляет память Морковка  укрепляет память 
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Сессия – тяжелая пора для 
студента. Постоянный стресс и 
погони за зачетами совершают 
свою губительную миссию 
– ослабляют иммунитет и 
с н и ж а ю т  з а щ и т н ы е  с и л ы 
организма. Неудивительно, 
что после сдачи всех экзаменов 
у каждого студента возникает 
непреодолимое желание спать, 
спасть и еще раз спать. Но мы 
ни за что не позволим сессии 
загубить наш организм! Встанем 
на его защиту! 

Правила обороны предельно 
просты. Забудьте про биг-маки 
и картошку с сырным соусом! 
Ешьте морковь, она укрепляет 
память. Если на утро (или 
продолжение ночи) сделать 
себе не чашку крепкого кофе, а 
морковный салат с добавлением 
масла или сметаны, то конспекты 
будут легче выучиваться, а 
формулы длиною в несколько 

строк запомнятся сами. 
Налегайте на все черничное. 

Черника улучшит зрение и 
кровообращение мозга. После 
ночи зубрежки можно поесть 
репчатого лука – он поможет 
при  умственном переутомлении 
и психической усталости. Чай с 
лимоном или просто лимон 
без чая  улучшает восприятие 
информации. Капуста свежая 
и квашеная (или на крайний 
случай пирожки с ней, которые в 
огромном количестве продаются 
в наших кафе) успокаивает и  
снимает нервозность.

И, напоследок, не забывайте 
о чистой воде! Пейте как можно 
больше, ведь ее недостаток 
ведет к ухудшению умственной 
деятельности.  Cпокойной  
сессии!

От стресса оборонялась
Наталья Червякова, Э-33

Секрет 1: изготовление
Самая незатейливая и древняя шпар-

галка – гармошка. Нарезаем листы 
полосками одинаковой ширины, скле-
иваем скотчем и заполняем ответами. 
Далее через равные промежутки делаем 
сгиб в одну сторону, затем – в другую 
и так до конца. 100% гарантия у шпо-
ры-калькулятора. Берем маленький 
листик, выписываем туда главные фор-
мулы, которые нужны для контрольной. 
Потом берем раскладной калькулятор, 
открываем и на верхнюю панельку при-
клеиваем скотчем этот листик.  

Под шпору можно использовать линей-
ку, ластик и любые канцелярские ма-
териалы. Ни в коем случае не забудьте 
про корректор: набранная на компьютере 
шпорка скотчем приклеивается на тюбик, 
получается очень удобно и компактно.

Мобильник – на экзамене помощник 
многофункциональный. Шпору можно 
приклеить на заднюю панель, вписать 
в память или просто засунуть в чехол. 
SMS с правильным ответом, полученная 
от друга, окажется вашим спасением на 
тесте или контрольной. Hands free удоб-
но использовать девушкам с длинными 
волосами, особенно зимой. Тогда все 
провода прячутся под свитер, а микро-
фон в длинных волосах не видно.  

Секрет 2: использование гида
Гид представляет собой список воп-

росов в алфавитном порядке, которым 
соответствует порядковый номер 
шпаргалки. Ваша задача – поиск вопро-
са и его идентификационного номера. 

Секрет 3: способы списывания
1. Ваше секретное оружие (шпорка) 

лежит под листом, на котором вы пи-

шете. Вы можете запросто откинуться 
на спинку стула и “задуматься”, когда 
преподаватель проходит рядом, не 
беспокоясь, что шпору увидят. Но 
главный недостаток – списывать та-
ким образом неудобно и медленно, 
приходится постоянно двигать лист, 
на что уйдет уйма времени. 

2. Шпаргалка лежит под рукой между 
локтем и запястьем. Выбор руки зави-
сит от того, какой рукой вы пишете и от 
личного предпочтения. Мне объяснили, 
что можно списать, если шпора под 
правой рукой и пишете вы тоже пра-
вой. Главное – садиться на такие места 
в аудитории, чтобы преподаватель 
ходил справа от вас. Если же он ходит 
по левую сторону, то с точки зрения бе-
зопасности лучше будет переложить ее 
под левую руку. Используя этот способ, 
будет удачным, если вы наденете на 
себя побольше одежды.

3. Шпаргалка помещается в ладонь 
руки. Минус в том, что приходиться 
держать руку сжатой в кулак – это 
вызывает подозрения.

Приемы боевой техники шпар-
гальщика

Главное при списывании – хладнок-
ровие и спокойствие. В особо опасные 
минуты можно изредка поднять голову 
вверх и задуматься, или посмотреть в 
окошко. Если преподаватель стоит сза-
ди недалеко от вас, главное – не вертеть 
головой. Самое выгодное в этой ситуа-
ции не рисковать, а отвечать на тот воп-
рос, который немного знаешь. Шпорки 
готовились, лекции набирались, значит, 
общее представление имеется.  

70% успеха зависит от того, где вы 
сядете в аудитории. Садиться в самом 
конце не стоит, так как туда обращены 
все взоры преподавателей. Наилуч-
шим местом будет крайний ряд, край-
нее место почти посередине, ближе 
к концу. Итак, сессия не за горами, 
значит, шпоры в карманы, господа 
студенты! Или, может, вместо того, 
чтобы тратить время на изготовление 
рулончика, гармошки или бомбочки, 
стоит сесть и что-нибудь поучить? 
Выбор за вами. А математику, кстати, 
я стала понимать…

Анна Чередникова

Шпаргалку изобрели совсем не 
школьники-двоечники и даже не 
привычно пьющие студенты средних 
веков. Ее авторство приписывают од-
ному из самых могущественных лю-
дей Западной Европы конца VIII века, 
королю франков Карлу Великому. 
Он расширил границы Франкского 
государства вдвое, хотя не умел чи-
тать и писать. Но указы, подписанные 
его рукой, дошли и до наших дней. 
Учеными мужами того времени был 
придуман и изготовлен образец 
подписи на пергаменте. Когда нужно 
было подписать государственный до-
кумент, Карл тщательно срисовывал 
свое имя и титул со шпаргалки.

Преподаватель –  это студент в 
прошлом, и некоторые хитрости 
знает. А если не знает, то его учат 
сами студенты своим неудачным 
списыванием. Если “злой” пре-
подаватель выследил и поймал 
вас за процессом списывания или 
в самый неподходящий момент 
шпаргалки рассыпались по полу, 
как конфетти, не делайте вид, что 
это все материализовалось из 
воздуха. Улыбнитесь, пожмите 

плечами и застенчиво признайтесь, 
что писали все это две недели под-
ряд. Один факт такого внимания к 
своему предмету может сыграть в 
вашу пользу. Не говоря уже о том, 
что преподавателям часто нравится 
сам вид раскаявшегося студента.

По статистике около 90% студентов 
пользуются шпаргалками, поэтому 
приведем примеры наиболее изыс-
канных методик списывания.

Рулонная
Представляет собой распечатку на 

туалетной бумаге. Для этого надо 
набрать мелким шрифтом текст, 
затем распечатать его на плотной 
туалетной бумаге. Если препода-
ватель заметит, что вы списываете, 
необходимо быстро смотать туа-
летную бумагу в рулон, показать ее 
и попроситься выйти. 

Сигаретная
Для курящих: шпаргалку прячем в 

сигареты вместо табака, а пачку на 
экзамене кладем на стол. На сигаретах 
можно написать номер билета.

Воротниковая 
На улице холодно, поэтому наде-

ваем свитер, у которого воротник 

хорошо растягивается, а с внутрен-
ней стороны свитера прикрепляем 
шпаргалку. Когда надо посмотреть, 
делаем вид, что жарко и, оттянув во-

ротник, смотрим в шпаргалку. 
Дискетная 
Берется дискета 1.44. У дискеты 

есть железка, которая движется. 
Отодвигаем ее и пишем на дискете 
шпаргалку. Кто хочет проще, тот 
раздирает дискету на две части, 
вынимает магн. диск, клеит на него 
бумажку со шпаргалкой. Чтобы было 
всё а ажуре, можно ещё на дискету 
сверху что-нибудь налепить, а сбоку 
сделать разметку, как на линейке. 
Если преподаватель спросит :”Що 

це такое?”, - можно уверено сказать: 
“Новая линейка”.

На резинке 
Написать на бумажке ответ, на 

обратной стороне скотчем при-
лепить конец резинки от трусов, 
другой конец привязать к руке. При 
опасном приближении Склифосов-
ского бумажку отпустить, на что она 
немедленно отреагирует исчезно-
вением в рукаве.

Невидимая бомба 
Пишем ответы на билеты, каждый 

ответ на новом листе, но предва-
рительно подкладываем под лист, 
на котором пишем, чистый лист 
бумаги. На ручку надо нажимать 
посильнее. Первый листок (на ко-
тором писал) можно выкинуть. На 
экзамене тянем билет и достаем с 
виду чистый листочек, а на самом 
деле готовый ответ на билет. Ловим 
угол под которым видно лучше и 
обводишь чего там дома накаря-
бал. Все! 

Если на экзамене у вас трясутся 
руки, а вы этими руками пытаетесь 
удержать, спрятать, развернуть 
шпаргалку; если вы при этом еще 
смотрите украдкой на преподава-
теля, зажимаясь каждый раз, когда 
он посмотрит в вашу сторону, тогда 
шпаргалка вам не поможет.

Помните, что главная и незамени-
мая шпаргалка – это наша голова!

Анастасия Комаркова, 
Надежда Бегизова, Э-33

Подруга дней моих суровых …
Шпаргалками в школе я не пользовалась никогда. Ученицей была примерной, честно учила и честно 
сдавала. Против нелюбимых точных предметов моим спасением была не хорошо припрятанная шпо-
ра, а сидящий впереди сосед. После школы, поступив на ГФ, я чуть не “лопнула от счастья”: первый 

семестр начался с высшей математики! И я решила изучить секреты шпаргалочного мастерства.

Учись, студент, или 
основы списывания

Оборона от стресса

Экзаменационная экипировкаЭкзаменационная экипировка

1. К сессии допускаются студенты, 
полностью выполнившие учебный план 
семестра:

–   защитившие все лабораторные работы, 
предусмотренные утвержденными 
рабочими программами дисциплин;

– защитившие все курсовые проекты 
и работы, предусмотренные учебным
планом направления (специальности):

– имеющие  зачеты, предусмотренные 
у ч е б н ы м  п л а н о м  н а п р а в л е н и я 
(специальности).

2 .  З а ч е т н ы е  г р у п п о в ы е 
в е д о м о с т и  п е р е д а ю т с я 
преподавателям за 1,5 недели до
начала экзаменационной сессии и 
сдаются в деканат преподавателем за день
до первого экзамена.

3 .  С т у д е н т,  н е  п о л у ч и в ш и й 
з а ч е т  с в о е в р е м е н н о  ( д о 
п е р в о г о  э к з а м е н а )  и  с д а ю щ и й
зачет во время сессии, должен получить 
в деканате для сдачи зачета индиви-
дуальную зачетную ведомость.

4. Перезачет оценок, полученных при 
обучении в других ВУЗах и на других 
факультетах за семестр, на который 

студент переведен, может быть 
осуществлен только в течение месяца 
с начала занятий по согласованию 
с  деканатом и ка  федрой.  Срок 
ликвидации разницы в программах - 
до начала очередной сес сии.

5. Студент, получивший все зачеты до 
начала экзаменационной сессии, при со-
гласии преподавателя  и декана может 
сдать экзамен досрочно, но не позднее,
чем за три дня до первого экзамена. Для 
этого он должен оформить заявление
по установленной форме.

6. Сдавать экзамен по дисциплине студент 
имеет право три раза: два раза лектору 
и третий раз - на комиссии кафедры (в 
присутствии не менее двух препода вателей). 
При получении неудовлетворительной 
оценки за экзамен на комис сии студент 
отчисляется из университета.

7.  Экзамен,  пропущенный без 
у в а ж и т е л ь н о й  п р и ч и н ы  ( в  т о м 
числе из-за отсутст вия зачета), 
оценивается деканом как сданный на 
неудовлетворительную оцен ку.

8 .  Э к з а м е н ы ,  с д а н н ы е  н а 
н е у д о в л е т в о р и т е л ь н ы е  о ц е н к и , 

пересдаются по разрешению деканата 
только после того, как сданы все 
остальные экзамены сессии.

9. Пересдача одного из сданных  
экзаменов на повышенную оценку 
(одна удов летворительная или одна 
хорошая оценка) возможна только после 
окончания экзаменационной сессии. Для 
этого студент должен получить согласие 
пре подавателя, ходатайство декана и 
разрешение проректора по УР.

10. Студент, заболевший в сессию, 
обязан сообщить в трехдневный срок 
о болезни в деканат.

11. Справка о болезни, полученная 
в медицинском учреждении по месту 
житель ства или регистрации, должна быть 
сдана в деканат в трехдневный срок после 
окончания болезни.

12.  На  основании заявления, 
подписанного у заместителя декана, и 
справки о болезни во время сессии, сессия 
продлевается на количество дней, которое 
сту дент был болен во время сессии.

1 3 .  С т у д е н т,  н а х о д я щ и й с я  н а 
«больничном», не может сдавать зачеты 
и экзамены. В случае сдачи экзамена или 
зачета во время болезни (при получении 
двойки в том числе) справка о болезни не 
учитывается для продления сессии.

14. Для сдачи экзамена после 
окончания сессии студент должен по 
личному заяв лению получить в деканате 

индивидуальную экзаменационную 
ведомость. Экзамен, не сданный в 
течение срока действия ведомости, 
с ч и т а е т с я  п р о п у  щ е н н ы м  п о 
неуважительной причине.

15. Запрещается сдача более1 
экзамена в день.

16. Студенты, имеющие на последний 
день сессии три и более неудовлетвори-
тельных оценок или задолженностей, 
представляются к отчислению.

17. Студенты, имеющие на конец сессии 
не более двух несданных экзаменов, мо гут 
ликвидировать задолженности в течение 
срока, установленного деканатом, но не 
позднее 3-х недель, считая с первого 
дня занятий в следующем семестре. 
Студентам, обучающимся на контрактной 
основе, такая возможность предос-
тавляется при условии внесения оплаты 
за следующий семестр.

18. Заведующие кафедрами обязаны 
в течение трех дней после окончания 
сессии предоставить в деканаты 
графики приема задолженностей 
студентов препода вателями кафедры в 
течение трех недель, считая с первого 
дня занятий в сле дующем семестре.

19. Деканаты в течение первых трех дней 
с начала семестра составляют графики 
сдачи студентами задолженностей в 
течение 3-х недель, считая с первого дня 
занятий в следующем семестре.

Временное положение о сессии
На последнем в этом году заседании Ученого совета, состо-
явшемся 23 декабря, было одобрено положение о сессии 
(протокол №4 от 23 де кабря 2004 года).



№ 6    декабрь 2004 6Связист

“Бездушье”

В сентябре 2004 года между Студ-
городком СПбГУТ и каждым студен-
том, проживающим в общежитии, 
был заключен Договор о взаимной 
ответственности. Ответственность 
университета, в частности, заклю-
чается в том, что бы “обеспечить 
возможность пользования прожи-
вающим всеми социально-быто-
выми помещениями (комнатами 
отдыха, кухнями, постирочными, 
умывальными комнатами, туалетами 
и медицинскими пунктами)” (пункт 
2.3 Договора). Таким образом, душ 
должен находиться в состоянии 
“возможности пользования”. Быть 
может, официально он в этом со-
стоянии и находился, но это только 
официально.

Где же мылись студенты три послед-
них месяца? Где придется – ездили с 
этой корыстной целью к родственникам и знако-
мым, троюродным тетям и дядям, если таковые 
имеются. По чужим общежитиям и квартирам. 
Где угодно, только не у себя. На каждом этаже 
напротив туалета находится моечная раковина. 
Вероятно туда, по мнению директора Студен-
ческого городка А.В. Алехинцева, и должны 
были ходить мыться студенты. В раковину!

Но страшно другое – там, между коридо-
ром и туалетом, действительно мылись те, 

у кого нет в Санкт-Петербурге знакомых и 
родственников, или к ним просто уже ездить 
становилось неудобно. Студент просто вста-
вит в моечный кран одним концом любой под-
ходящий шланг, обмотает все изолентой или 
скотчем, даст напор и польет на себя водой. 
Благо студенты в общежитии народ дружный, 
и на каждого найдется изолента да шланг. На 
старости лет будет что вспомнить…

Студент – это вчерашний школьник и, остав-
шись один в чужом городе, тем более в гига-

нтском мегаполисе, ему про-
ще подчиниться, нежели спо-
рить. И что он станет делать 
в нашей стране, если здесь 
даже взрослые не верят в 
ответственность инстанций, 
не то что молодежь? 

А, может, это просто лень 
вперемешку с нерешитель-
ным страхом, когда начальс-
тво продолжает не спешить? 
Чего можно будет ждать от 
инженера, не знавшего сту-
дентом человеческого пони-
мания и сочувствия вышесто-
ящих? И вряд ли когда-нибудь 
такой человек сумеет воспи-
тать эти качества в себе.

И еще. За все время капи-
тального ремонта общежи-
тия “Дальневосточное” ни 

одному проживающему в нем студенту не 
было предложено переселение в другое по-
мещение одинакового уровня комфорта. Если 
читателю кажется, что человек не может жить 
в том доме, где проходит капитальный ремонт, 
то это не так. Может. Так и живут.

“Дальневосточный” житель
P.S. “Бездушье” в общежитии закончилось 

21 декабря, когда желанный душ был открыт 
после ремонта.  

Студенческое общежитие – местечко веселое. Оно объединит любых, ведь общежитие – это стихия, 
и иначе здесь просто не выжить. У двух на удачу взятых здесь студентов найдется много общего 
– от тотальной финансовой проблемы “где занять денег” до банальной экзаменационной сессии. 
Студентов общежития “Дальневосточное” объединила, ко всему прочему, еще и общая беда – от-
сутствие в общежитии душа. По правде говоря, душ есть, но в ремонте он был три месяца!

Острый вопрос

(Начало на с. 1)
Студенты протестуют коллективно
Весной в общежитии “Дальневосточное” 

начался капитальный ремонт, который вызвал 
массу нареканий и недовольство студентов. 
Был закрыт спортзал, осенью отключили душ. 
Наконец, в октябре уставшие от неудобств за-
тяжного ремонта жители “Дальневосточного” 
направили ректору А.А. Гоголю коллективное 
письмо с просьбой разрешить накопившиеся 
проблемы. 

Через месяц, в ноябре, по тому же пути 
пошли жители “Лесного”. В своем письме они 
обратились к ректору с просьбой разрешить 
проблемы технического состояния туалетов 
и душевых, а также студенческого досуга: 
“Нас лишили комнаты для игры в настольный 
теннис, видеозала, комнаты для собраний 
и студсовета. Закрыт спортивный зал”. Под 
обращением подписались 232 человека.

Осенью представители администрации 
периодически навещали университетские 
общежития и несколько раз встречались со 
студентами. Однако, по словам студентов, 
переговоры с директором студгородка А.В. 
Алехинцевым и с проректором по админис-
тративно-хозяйственной деятельности В.Е. 
Черенковом оказались безрезультатными. 

Жаркий декабрь
Кульминацией событий стала встреча рек-

тората и деканов факультетов со студентами 
общежитий университета, которая прошла 
2 декабря в актовом зале ГУТ. Собрание от 
начала до конца было запечатлено камерой, 
поэтому видеоверсия позволила нам соста-
вить краткий протокол этой встречи.

Ректор Александр Александрович Гоголь 
предупредил собравшихся о необходимости 
срочно уехать в командировку в Москву. При 
этом он пообещал до конца года появиться в 
каждом общежитии и ответить на все вопро-
сы студентов. Ректор отметил, что “не готов 
принимать коллективные письма”, поскольку 
существуют правила взаимоотношений сту-
дентов и администрации. Он также призвал 
студсоветы взять на себя функцию управле-
ния. Фраза А.А. Гоголя: “Претензии не должны 
обсуждаться, их надо устранять”, – очевидно, 
и вызвала последующие действия студентов. 

Ректор ушел, а собрание продолжил проректор 
по учебной работе Сергей Викторович Томаше-
вич. В ответ на это представители студсовета 
“Лесного” заявили, что присутствие ректора на 
данной встрече необходимо, поскольку именно 
от него студенты рассчитывали услышать конк-
ретные ответы на свои вопросы. Возмущенные 
деканы попытались смягчить ситуацию, но их 
увещевания не были восприняты. Предложение 
студентов перенести встречу на другой срок 
было отклонено. После слов С.В. Томашевича 
“Мы сегодня никаких решений не принима-
ем”, 10 членов студсовета “Лесного” (всего их 
19) покинули зал, решив, что с оставшимися 
представителями администрации обсуждение 
проблем общежитий не имеет смысла. 

Юлия Гусинская, председатель студсовета 
“Дальневосточное” отметила, что “студенты  хо-
тят не обсуждать, а слышать решение проблем 
в присутствии ректора”, а затем также покинула 
зал. В результате в актовом зале остались пред-
ставители администрации вуза, деканы, пред-
ставители студсовета “Рыбацкого” и несколько 
жителей “мятежных” общежитий. 

С.В. Томашевич рассказал, что специально 
для этой встречи администрация подготовила 
отчет о ремонтных работах в общежитиях. Он 
отметил, что информация слабо доводится до 
студентов, и это, по мнению ректора, являет-
ся недоработкой администрации. Собрание 
продолжилось еще некоторое время, однако 
без присутствия ключевых участников оно 
вскоре завершилось.

Поведение студентов на собрании 2 декабря 
вызвало большое недовольство руководства. 
От студентов не ожидали отказа обсуждать 
проблему с администрацией без участия 
ректора, тем более в таком проявлении. На 
некоторых факультетах уже прошли встречи 
деканов со студентами, проживающими в 
общежитиях. 

Мнения
Александр Александрович Гоголь, рек-

тор СПбГУТ
“Сегодня в связи с изменением отношения 

государства к образованию задачей номер 
один становится воспитание. Я раздосадо-
ван тем, что произошло. То, что студсоветы 

отказываются разговаривать с деканами, 
вызывает досаду, это позор воспитательной 
работы. 

Моя позиция проста – единственным воспи-
тателем студентов является преподаватель, 
что соответствует его квалификации и при-
званию. Работа с общежитиями – это часть 
воспитательной работы, и у нас будут изме-
нения в системе воспитания студентов. 

До нового года мы планируем восстановить 
давно забытую практику – создать должность 
заместителя декана по воспитательной рабо-
те, к которому студент сможет обратиться с 
вопросами. Сейчас готовится соответству-
ющий приказ. Мы изменим структуру вуза и 
структуру управления вузом; на основе сове-
тов факультетов необходимо создать реально 
действующее представительство студентов 
– вузовский студсовет”. 

Мария Ронжина, Дмитрий Вульбрун, 
сопредседатели студсовета общежития 
“Лесное”

Мы обращались к ректору за помощью, хоте-
ли встретиться с ним в общежитии, рассказать 
о проблемах, показать, что здесь происходит. 
Мы долго добивались этой встречи, надеясь 
услышать от ректора конкретные ответы на 
наши вопросы. Только после этого собрания 
отношение к нам со стороны администрации 
изменилось. После встречи на стенде в об-
щежитии появились график работ текущего 
ремонта “Лесного”, “Правила внутреннего 
распорядка общежитий студенческого город-
ка”, объявление Дирекции студгородка.

(В “Лесном” студенты продемонстрировали 
нам то, что стало причиной написания кол-
лективного письма, – появившиеся на одном 
из этажей стену и двери на месте прежнего 
холла, где раньше студенты играли в теннис; 
висящие вдоль стен коридора провода; за-
крытый спортзал на 1 этаже и др.)

Александр Васильевич Алехинцев, 
руководитель Дирекции студенческого 
городка

Мы бываем в каждом общежитии раз в 
неделю, и всю информацию о ходе и сроках 
ремонта мы всегда были готовы предоставить 
студентам. Работа со студсоветами у нас 
прошла не очень продуктивно – в этом году 
процесс утверждения “Положения о студсо-
вете” задержался, поэтому студсоветы были 

избраны позже обычного. 
На сегодня капитальный ремонт в “Даль-

невосточном” завершен, заканчивается 
косметический ремонт. В кухнях установлены 
новые электроплиты – в каждом блоке будет 
2 плиты. Раньше в “Дальневосточном” стояли 
газовые плиты, а затем в связи с опаснос-
тью взрывов их заменили на электрические. 
Однако общежитие не было рассчитано на 
такой объем потребления энергии, ведь сту-
денты пользуются компьютерами и бытовой 
техникой. В ближайшие дни будет решено, 
каким образом будет введен дополнительный 
входящий кабель, чтобы свет в общежитии не 
“выбивался”. В “Дальневосточном” мы отвели 
и отремонтировали отдельное помещение 
под постирочную. На днях туда привезут 4 
стиральные машины и она будет открыта.

Что касается “Лесного”, в спортзале, на-
пример, сейчас хранится мебель, одеяла, 
постельные принадлежности и даже музей-
ное оборудование Я.И. Дубинского. Это за-
держивает открытие спортзала и проведение 
его косметического ремонта. В “Лесном” 
под теннисный зал мы отвели прекрасное 
помещение на 1 этаже. Это бывшая камера 
хранения, но по назначению она будет ис-
пользоваться только летом.

Претензии студентов к “Договору” понятны 
– сейчас действует типовой, шаблонный до-
говор. В мае 2005 года будет отдельный обра-
зец договора для каждого общежития. У нас 
в Дирекции также будет введена должность 
заместителя по воспитательной работе с об-
щежитиями. Важен воспитательный процесс, 
хотя, на мой взгляд, только материальная 
ответственность будет стимулировать сту-
дентов к бережному отношению к имуществу 
общежитий. 

Как и было обещано, ректор А.А. Гоголь 21, 22 
и 23 декабря посетил общежития университета, 
где встретился со студентами. Вечером 21-го 
в “Дальневосточном” случилось долгожданное 
радостное событие – был открыт душ. Оче-
видно, вместе с ним конфронтация в “Бонче” 
постепенно сойдет на нет. Ведь накануне Но-
вого Года напряженность отношений вряд ли 
кого-то радует.

Ирина Филиппова

Объявление для студентов “Лесного” (со-
кращенный вариант текста):

“Уважаемые студенты! Дирекция студен-
ческого городка информирует вас о планах 

хозяйственных работ по улучшению жизнеде-
ятельности общежития “Лесное”, улучшению 
досуга. Работы будут проводиться в декабре 
2004 года – январе 2005 года. 

Начались работы по перепланировке холлов 
2-5 этажей под жилые комнаты с целью увеличе-
ния количества койко-мест (7 комнат по 3 койко-
места = 21 койко-место). Одна комната (2 этаж) 
будет оборудована под техническое помещение 
для обеспечения работы “Интернет”. 

В результате перепланировки будут обо-
рудованы:

- помещение для видеозала (к 10 января 
2005 года) и закуплено оборудование (начало 
февраля 2005 года); там же будут проходить 
заседания студ. совета общежития;

- 3 комнаты для поселения студентов-заоч-
ников (6 койко-мест); 

Ремонт туалетов 1-5 этажей будет произве-
ден в соответствии с графиком работ фирмы-
подрядчика к 20 января 2005 года.

В связи с аварийным состоянием электропро-
водки в общежитии принято решение о замене 
поэтажных электрощитов и всей электрической 
проводки в жилых комнатах. Работы будут про-
ведены в последовательности с 5 по 1 этажи. 
Срок окончания – конец января 2005 года.

К 25 декабря 2004 года планируется замена 
всех водосточных труб здания общежития. На пе-
речисленные ремонтные работы по общежитию 
“Лесное” затрачено 1 млн 233 тыс. 606 руб.

Все ремонтные работы проводятся строи-
тельной фирмой ООО “Петербургская строи-
тельная компания”, ген. директор Любимцев 
Александр Владимирович, тел. 324-59-38.

Администрация приносит извинения за 
временные неудобства, связанные с про-
изводством ремонтных работ. Надеемся на 
ваше взаимопонимание и помощь!”

Также отмечалось, что руководство универ-
ситета приняло решение полностью заменить 
мебель во всех жилых комнатах общежитий к 
началу января 2005 года. Для студентов долж-
ны быть закуплены постельные принадлежнос-
ти, 250 односпальных кроватей, 8 шкафов, 410 
тумбочек, 250 книжных полок, 180 столов, 150 
стульев (без учета закупленного имущества 
для первокурсников). На эти закупки выделено 
1 млн. 142 тыс. 984 рубля. В связи с заменой 
мебели администрация попросила студентов 
своевременно вывезти из общежития мебель, 
принадлежащую им на праве личной собс-
твенности. Как сообщил А.В. Алехинцев, это 
необходимо сделать до конца января.

“Дело общежитий”

Самодельный душСамодельный душ



Связист7 № 6    декабрь 2004 Студень

Вам есть что сказать? Форум газеты “Связист.spb” на сайте www.bonch.ru

Говорят, нынешнего сту-
дента ничем не удивить 
– он видел все или почти 
все. Современный сту-
дент стал необычайно 
мобильным, целеустрем-
ленным. Иногда его день 
расписан по минутам, и 
ничто не может нарушить 
этот ход. Но бывают при-
ятные исключения. 

Такое событие недавно случилось 
– среди недели на большом пере-
рыве в холле университета. Яркие 
разноцветные костюмы, танце-
вальная композиция, нарушившие 
размеренную тишину ритмы, весе-
лые конкурсы и улыбки студентов 
ворвались в жизнь университета 
телекоммуникаций. Как заявил 
ведущий шоу Кирилл Бабанов, все 
мы на полчаса окажемся в старой 
Америке и будем играть в настоя-
щие индейские игры! 

Неожиданное шоу началось с за-
жигательного пластического танца, а 
потом каждый студент мог проявить 
свои таланты в оригинальных кон-
курсах. Самые смелые и активные 
получили на промо-акции подарки 
от молодежных компаний Zebra 
Telecom, Sela и Soda. 

Как выяснилось, праздник органи-
зовала команда студентов-второ-
курсников специальности “Связи с 
общественностью” гуманитарного 
факультета. Ребята реализуют PR-

кампанию “ISIComes!” в рамках 
Всероссийского конкурса студен-
ческих PR-проектов, и промо-акция 
в нашем университете – лишь часть 
проекта. 

По словам Андрея Бузины, руко-
водителя проекта, нашей командой 
было запланировано пять стили-
зованных шоу, где каждый из пяти 
университетов-участников высту-
пает определенной стороной  света 
– Африкой, Америкой, Австралией, 
Европой или Азией. 

Кульминацией проекта стала боль-
шая вечеринка, прошедшая 8 де-
кабря в клубе “Apollo”. Штормовое 
предупреждение оказалось не на-
прасным. Студенты со всех сторон 
света стали ближе благодаря ISIC. 
Доказано проектом “ISIComes!”.

Подробнее о конкурсе и о карте 
ISIC – на сайте www.concurs2004.
rasso.ru. 

Оргкомитет проекта “ISIComes!” 
благодарит всех, кто принял участие 
в его подготовке.

Еще успеешь 
пожить скучно!

По задумкам организаторов 
праздника – преподавателей 
финского языка и деканата 
гуманитарного факультета – 
студенты-регионоведы должны 
были проникнуться атмосферой 
ф и н с к о г о  р о ж д е с т в а ,  н е  
знакомой им ранее. Участниками 
стали студенты-“финны” 1-3 
курса ГФ, а провела праздник 
преподаватель финского языка 
Наталья Вениаминовна Белкина. 

В первой части праздника 
студенты демонстрировали свое 
“домашнее задание”: короткие 
сценки из новогодней жизни 
финнов. Жюри вручило премии 
студенту 1 курса Тимуру Корнееву 
(СР-42) “за слияние с образом” 
и очаровательной девушке из 
СР-32 Людмиле Батуриной за 
блистательное исполнение 
песни. Отлично выступили и 
приглашенные ребята из Русской 
христианской гуманитарной 
академии. 

Вторую часть Pikku Joulu отвели 
под развлекательные конкурсы 
и “Новогоднюю викторину” – 
студентам был выдан тест на 
финском языке с вопросами на 
знание рождественских обычаев. 
Сообразительностью отличились 
объединенная команда групп 
С Р - 4 1  и  С Р - 3 1  и  к о м а н д а 
гостей. Завершился праздник 
п р а з д н и ч н ы м  н о в о г о д н и м 
у ж и н о м ,  с о с т а в л е н н ы м  и з 
традиционных финских блюд: 
рисовой каши с миндалем, булочек 
из слоеного теста с вареньем и 
напитка глеги, приготовленного 
лично деканом факультета С.А. 
Лосевым. “Маленькое рождество” 
в  э т о м  г о д у  з а п о м н и л о с ь 
студентам своей неформальной 
обстановкой,  приподнятым 
настроением и нежно-голубым 
галстуком декана с мультяшными 
оленями.

Впечатлительная финка 
Галина Солянникова, СР-42

“Пикку Йоллу” 
Pikku Joulu – “Маленькое Рождество” по-фински 
– наступило на Мойке 15 декабря. 

В конце ноября прошел “Кубок 
ректора” – ежегодный межфа-
культетский капустник. В нем 
участвовало пять команд пер-
вокурсников (факультеты ТСС; 
ЭиУ; РС, РВ и ТВ; ГФ; ДФП и объ-
единенная команда факультетов 
МТС и СС, СК и ВТ). Выступления 
команд оценивало жюри во главе 
с ректором А.А. Гоголем. 

Участники капустника показа-
ли интересные номера, ребят 
активно поддерживали их сокур-
сники-болельщики. Как и в про-
шлом году, первое место заняла 

команда факультета радиосвязи, 
радиовещания и телевидения (РС, 
РВ и ТВ). 

Богдан Дочич, участник коман-
ды-чемпиона, поделился своими 
впечатлениями: “Мы видели ре-
петиции всех команд, но, по-мо-
ему, нашим главным соперником 
была команда факультета эконо-
мики. Мы очень довольны побе-
дой! Спасибо кураторам за то, что 
они помогли нам стать командой 
и сами стали ее частью”.  

Ольга Кореневская

Кубок ректора-2004

В каждой из шести секций кон-
ференции участники высказыва-
ли свое мнение относительно той 
или иной проблемы. Так, в одной 
из секций обсуждалась проблема 
недостаточного использования 
Интернет-ресурсов. Были при-
ведены статистические данные 
о количестве пользователей Ин-
тернетом в России, и оказалось, 
что только 15% россиян исполь-
зуют всемирную паутину для по-
лучения информации. Большую 
часть составляют лица от 18 до 
23 лет. Эта цифра довольно ве-
лика, если учесть, что только 18% 
жителей умеют работать на ПК. 
На Украине этот показатель еще 
ниже: 77% не умеют работать на 
ПК, 16% умеют, но почти никогда 
не пользуются этим, только 7% 
умеют и пользуются часто.

Большое внимание было уде-
лено росту влияния английского 
языка в России. Многие слова, 

которые мы используем в пов-
седневном общении, стали не-
переводимыми на русский язык, 
например: менеджмент, пресс-
релиз, рейтинг, кофе-брейк, 
паблисити и др. Появляется все 
больше и больше фильмов на ан-
глийском языке с русскими суб-
титрами. Участники отметили, что 
остановить процесс внедрения 
английского языка невозможно, 
и сегодня знание иностранного 
языка является признаком хоро-
шего тона, весомым преимущес-
твом при устройстве на работу. 

Ты тоже можешь принять учас-
тие в конференции 2005 года. 
Расскажи о том, что действи-
тельно волнует тебя и предложи 
пути разрешения сложившейся 
ситуации. Будь уверен, тебя обя-
зательно услышат!

Алена Панова, 
Марина Михалкова, СО-42

Хоровая студия, которая объеди-
няет любителей вокального твор-
чества, появилась в университете в 
середине ноябре. Здесь собрались 
как новички певческого искусства, 
так и люди, имеющие определенную 
подготовку. Некоторые студентки 
факультета СС, СК и ВТ, например, 
уже пели в подобной студии Инс-

титута кино и телевидения. В то же 
время на первых репетициях неко-
торые участники задавали вопросы 
о том, как нужно правильно петь 
и дышать, и руководитель группы 
Сергей Чекоданов давал ответы на 
эти простые, но крайне важные для 
начинающих музыкантов вопросы. 
Сам Сергей  учится на 3-ем курсе 

дирижерско-хорового отделения в 
Санкт-Петербургской государствен-
ной Консерватории. Он уже закончил 
хоровое училище им. М. Глинки 
– образцовую школу, которая была 
создана еще при Иване Грозном 
525 лет назад. Сергей убежден, что 
научиться петь может каждый, глав-
ное, чтобы у человека были желание 
и эстетические потребности.

Сейчас в вокальной группе около 
15 человек, поют как девушки, так и 
ребята, хотя преобладают предста-
вительницы прекрасного пола. Есть 
в студии и сотрудники университета. 
Начинающий коллектив планирует 
исполнять разнообразную музыку: 
участники надеются, что со време-
нем они освоят и средневековые 
мадригалы, и джазовые обработки… 
А пока исполнители остановились на 
музыке современных композиторов 
и классике романтического периода 
19 века. Группа встречается два 
раза в неделю по вторникам и пят-
ницам. На время сессии репетиции 
приостановились, но в феврале все 
соберутся снова.

Дебют молодого коллектива на-
значен на 29 декабря, когда пройдет 
новогодний концерт для профессо-
ров и преподавателей. Хоровики 
исполнят несложное, но вырази-
тельное произведение “Кенгуру” 
(слова Н.Гумилева, музыка молодого 
петербургского композитора С. 
Екимова) и две обработки народных 
песен.  

Вдохновленная музыкой,
Алена Дьякова

Лейся, песня

10-11 декабря в университете телекоммуникаций 
на базе гуманитарного факультета состоялась VI 
международная студенческая научно-практичес-
кая конференция. Она была посвящена пробле-
мам коммуникационной и социальной безопас-
ности. В этом году был установлен своеобразный 
рекорд – с докладами на конференции выступили 
90 студентов из Швеции, Украины, Белоруссии и 
регионов России.

Конференция по 
безопасности 
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“Ходоки во времени” – это фанта-
стика!

“Ходоки во времени – не крутые ребя-
та, это люди со своими взаимоотноше-
ниями и бытом, радостями и пороками, 
надеждами и заботами, но наделенные 
даром проникать в прошлое и будущее 
время, где их поджидают не всегда при-
ятные встречи или, напротив, там они 
находят свое место в жизни”.

Вышел в свет фантастический роман 
“Ходоки во времени”, книга первая 
“Освоение времени”. Автор – доцент 
кафедры экономики и управления в 
связи СПбГУТ В.В. Ананишнов. Книгу 
можно приобрести в киоске канцтова-
ров (Мойка, 61).

Удивительно, но “Бонч” – это не толь-
ко alma mater специалистов в области 
телекоммуникаций, но и университет, 
в котором, пожалуй, собраны наиболее 
интересные молодые команды, испол-
няющие в Петербурге живую музыку. 

За пять дней до начала великой и 
ужасной зачетной недели рок-клуб 
“Манхеттен” собрал на своей сцене 
свыше 15 команд. Наш университет 
представили группы J.G.B., “Денк”, 
“Намерения”, Ego-ManiaX, Floating 
Point, “Время от каждого” и “Куда-

то пальцем”. Оба дня мероприятия 
проходили в атмосфере дружеского 
общения – подобные вечеринки всегда 
собирают множество исполнителей и 
музыкальных критиков. 

Идея создания рок-фестиваля воз-
никла спонтанно во время одной из 
репетиций на “точке” в общежитии 
“Рыбацкое”, но благодаря стараниям 
бас-гитариста и идейного вдохновите-
ля Димы Зуева и организаторской под-
держке профкома СПбГУТ в лице Вани 
feson’a она воплотилась в жизнь. 

В феврале и марте планируется про-
ведение акций поддержки начинающих 
исполнителей из “Бонча”, организация 
их выступлений на уровне города, 
и фестиваль Rock’eto стал первой 
ласточкой среди бончевских рок-ме-
роприятий. 

С демозаписями и синглами наших 
музыкантов в ближайшее время можно 
будет ознакомиться на сайте probonch.ru 
(до открытия осталось совсем чуть-чуть!). 
Добавим только  одно: “А рок-то жив!”

feson

Спортивные новости 
Турнир по волейболу среди команд общежитий 

СПбГУТ – “Кубок проректора по учебной работе” 
– состоялся в первой половине декабря. За зва-
ние чемпиона боролись шесть команд волейбо-
листов (по две от каждого общежития). В финале 
встретились команды “Лесное-1” и “Рыбацкое-
2”, в результате которого со счетом 3:1 победили 
студенты из “Лесного”. Поздравляем!

С 18 декабря свои спортивные успехи де-
монстрируют студенты с оранжевым мячом: 
между командами общежитий начался турнир 
по баскетболу “Кубок ректора”. Финальный 
матч пройдет 29 декабря в 20:00 в спортзале 
университета. 

Накануне Нового года стартует “Кубок” по на-
стольному теннису под патронажем проректора 
по социальной и воспитательной работе. Лю-
бителей ракетки ждут в спортзале общежития 
“Дальневосточное”, где пройдут все турниры.

В ноябре-декабре мужская сборная студен-
тов по мини-футболу “Форсаж” участвовала в 
отборочном турнире Открытой спартакиады 
молодежи “Звезды третьего тысячелетия”. На 
групповом этапе наши футболисты обыграли 
сильных соперников – команды СЗАГС (Академии 
государственной службы) и Колледжа физкуль-
туры. 20 декабря в финальной игре “Форсаж” 
сыграл вничью с командой СЗАГС со счетом 3:3, 
но уступил по пенальти. Тем не менее команда 
получила выход на российские соревнования 
– борьба продолжится в середине февраля.

Алексей Горбачев, МТС, 3 курс:
“Очень хорошая подруга Оля подарила 

мне однажды галстук с компьютерами. 
По-моему, это довольно нестандарт-
но.”

Алексей, РС,РВ и ТВ, 5 курс:
“Другу я подарил компьютерную игру, 

залитую прозрачным клеем в форму 
куба, молоток и зубило. Игра была его 
мечтой, а инструментами нужно было 
разломать куб.”

Екатерина Голубенко, методист фа-
культета ДФП:

“Пожалуй, для меня не важно, насколько 
оригинален подарок. Мне приятен сам 
факт сюрприза. Еще подарки близких- 
самые дорогие.”

Будал, СС,СК и ВТ, 5 курс:
“Накануне 2000 года сестра вручила 

мне бежевую панамку Gucci, а на этот 
Новый год- кроссовки Louis Vuitton! 
Белые!”

Любовь Юрьевна Цветкова, Промс-
тройпроект, инженер:

“Мы справляли Новый год. Мне тогда 
было 7 лет. Елку было не достать, так что 
она оставалась самой желанной. И вот 
раздался звонок в дверь нашей комму-
налки, а за ней оказалась... настоящая 
елка. Это и был самый необычный сюр-
приз в моей жизни.”

Виталий Николаевич Евдокимов, 
директор Департамента международ-
ного обучения:

“Я играл со своей дочкой Деда Мо-
роза и Снегурочку для больных детей 
своих друзей. Это был наилучший 
подарок. Самым трудным оказалось  
отыграть весь праздник в валенках, бо-
роде и без отдыха.” 

Олеся, РС,РВ и ТВ, 5 курс:
“В прошлом году под елкой нашла 

путевку на двоих в Египет. Этот подарок 
сделал мне мой молодой человек.”

Катерина Варакина, СР-41
Галина Солянникова, СР-42 

Какой был самый 
необычный новогодний 
подарок в вашей жизни?

БЛИЦ-ОПРОС
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Афиша на январь 
2 января – “Новый год 2665” (Jane Air, Amatory, Эскимо и др.) 
в клубе “Порт”.
5-8 января – Чемпионат России по фигурному катанию в 
Ледовом дворце.
14 января  – выступление Maryland – восходящих звезд 
финской сцены в клубе Red Club.
15 января – Третий Международный фестиваль drum’n’bass, 
jungle и 2step музыки – “Пиратская Станция 3” во Дворце Спорта 
“Юбилейный”. В фестивале примут участие более 30 ведущих 
ди-джеев и коллективов со всего мира. 
До 15 января 2005 года – выставка известной британской 
х у д о ж н и ц ы  С э м  Тэ й л о р - В у д  в  И н ж е н е р н о м  З а м к е 
Государственного Русского музея. Героями работ Сэм 
Тэйлор-Вуд становятся мировые знаменитости, которые 
зачастую являются ее хорошими друзьями: сэр Элтон Джон, 
Дэвид Бекхэм, Хью Грант, Кайли Миноуг. Это первая выставка 
художницы в России.
27 января – группа R.E.M в Ледовом дворце.

В кинотеатрах города идут рождественские фильмы: “Плохой 
Санта”, “Пережить Рождество” (Кристалл Палас, Меркурий, 
Балканский, Норд, Заневский каскад, Мираж синема и др.), 
“Рождество с неудачниками” (13-10 января в Jam Hall).

О том, что будет в ночных клубах Санкт-Петербурга в новогоднюю 
ночь, читайте на spb.afisha.ru, www.cityspb.ru/entertainment/

Анекдоты
Однажды в Оксфордском университете случился забавный 

инцидент. Во время экзамена студент потребовал принести ему 
кружку пива, сославшись на древнюю традицию вуза. Такая тра-
диция в XVIII веке действительно существовала, поэтому кружка 
студенту была подана. Однако экзаменаторы не остались в 
долгу: в ответ на столь необычную просьбу они вспомнили еще 
об одной давней традиции Оксфорда и оштрафовали студента 
за то, что юноша явился на экзамен без шпаги.

***
Попал грешник в ад.
Зашел на одну половину - черти на медленном огне народ 
поджаривают, поленья подкидывают... 
Зашел на другую, а там студенты... Гуляют, жизнью наслажда-
ются...
Спрашивает его главный черт:
- Ты какую жизнь выбираешь: обычную или студенческую ?
Ну тот недолго думал...
- Студенческую, конечно!
Cтал тоже ходить, кайф ловить, на других смотреть...
Вдруг раз, среди ночи вбегают черти и начинают в него
гвозди заколачивать !!!
- Что, Где, Почему ?!?!
- Сессия, студент, сессия...

***
Три стадии взросления мужчины:
1) Он верит в Деда Мороза
2) Он не верит в Деда Мороза
3) Он Дед Мороз

***
Самый короткий день в году – 1 января: просыпаешься 
– за окном уже темнеет…

Расписание народных гуляний в 
новогоднюю ночь и Рождество:
31 декабря-1 января Стрелка Васильевского Острова 
С 23-00 до 00-20 Торжественная церемония проводов 
старого и встречи Нового, 2005 года. Лазерно-пиротехни-
ческий светомузыкальный спектакль и большой новогодний 
фейерверк. 
00-20 – 04.00 “Бал новогодних огней” и “Авторадио-ЕЛКА”. 
Всю ночь звёзды “Авторадио”, известные артисты эстрады, 
театра и кино в новогодних танцевальных и концертно-развле-
кательных программах на стрелке Васильевского острова. 
Дворцовая Площадь 
23-00 – 04-00 Новогоднее киношоу “Волшебный фонарь”. 
Кинозал “Кронверк-синема” под открытым небом. Видеопо-
казы в течение пяти часов, Большая новогодняя дискотека, 
розыгрыш счастливых билетов.
Невский Проспект 
23-00 – 04-00 Праздничная развлекательная программа 
“Танцующий Невский”. Видеомузыка в режиме нон-стоп, 
трансконтинентальное путешествие, Большая новогодняя 
дискотека, игры и конкурсы. 
Площадки праздника: 
“Новый год к нам мчится (Новогодняя феерия)” - у Большого 
Гостиного Двора;
“Зажигают другие континенты” - у Казанского собора; 
“Новогодняя Европа” - у Александринского театра. 

7 января 2005 года 
12.30 – 17.00 Праздничное народное гуляние, посвященное 
празднику Рождества Христова.
Заячий остров, Соборная площадь и Кронверкская кур-
тина Петропавловской крепости 
Театрализованные рождественские представления, старин-
ные обряды и гадания, рождественские угощения, зимние 
забавы и конкурсы, фейерверки. 

www.peterout.ru

Внимание!
Вы можете задать свои вопросы 
а д м и н и с т р а ц и и  у н и в е р с и т е т а 
через газету “Связист.spb”. Ответы 
б у д у т  п у б л и к о в а т ь с я  в  г а з е т е . 

Пишите на адрес svyazist@bonch.ru


