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Коворкинг в СПбГУ
«Особенно приятно, что проект «Open 
space» разработал студенческий совет, а 
сама идея принадлежит администрации.»

Жизнь и принципы
МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА

СКРИПКИНА

«Мне всегда нравилось преподавать…
А совмещать науку и преподавание, на 

мой взгляд, самое лучшее»

ЧЕЛОВЕК НА
РАЗВОРОТЕ //

ШОТЫ // 7 страница / Университет сможет открывать филиалы заграницей совместно 
с иностранными партнерами / Финляндия вводит платное обучение для иностранцев

Анастасия Соломатина

Н. А. Волкова
«Не думается, что те жуткие «децибелы», 
что оглушали в день первокурсника наш 
зимний сад отражают дух химфака.»

Реформа ПАС
«Становясь у руля студсовета, различ-
ные группы пытаются лоббировать 
свои интересы в распределении ПАС.»

Новое слово в 
«самодеятельности» 

Талантливые люди талантливы во 
всем — студенты и преподаватели хи-
мического факультета как нельзя лучше 
иллюстрируют эту мудрость.  Основные 
события в Институте химии уже давно 
нельзя назвать «самодеятельностью».  
Дни Химика и конкурсы Мисс хими-
ческиого факультета уже не обычные 
дилетантские посиделки, а строго ор-

ганизованные и идеально отрепетиро-
ванные шоу, каждая минута которого 
продумана и наполнена яркими момен-
тами, выступлениями, шутками и тан-
цами. Это сложная система, в которой 
каждый участник знает свою роль. А 
результату и красоте этой слаженной 
работы позавидовали бы многие режис-
серы и продюсеры известных телешоу.  
Каждый год на факультете вспыхивают 
все новые открытия, расцветают новые 
таланты. 

Ярким событием этой зимы стала 
театральная постановка Анны Сада-
евой по пьесе французского драма-
турга Робера Тома «Восемь любящих 
женщин». Театр — это новый вид 
искусства на  факультете, который 
открыли для нас, словно первопро-
ходцы,  Анна и собранный ею кол-
лектив. Премьера, состоявшаяся 12 
декабря, собрала полный зал в Цо-
котуха-Холле. Пришли как студенты, 
так и преподаватели, в том числе 
директор Института химии Ирина 
Анатольевна Балова. Стильные афи-
ши, а также промо-ролик данного 
мероприятия сделали свое дело: мы 
уже заранее понимали, что все прой-
дет на высоком уровне. Все были в 
предвкушении. Погас свет, замолкли 
зрители, и началось действие. Перед 
нами на сцене предстали не наши 
одногруппницы, знакомые, друзья, а 
реальные герои — бабушки, женщи-
ны, девушки со своими интересами 
и переживаниями. История о любви 
и предательстве, лжи и преданности, 
алчности и отчаянии прошла сквозь 
души актеров и покорила сердце 
каждого зрителя. А финальный мо-
нолог и драматическая развязка за-
ставил многих прослезиться. 

Огромная самоотдача, работа и ак-
терское мастерство каждой девушки 
заставили зрителей испытать ши-
рокую гамму эмоций, задуматься о 
человеческих ценностях, об отноше-
ниях и о том, как важна искренность, 
взаимопомощь и бескорыстная лю-
бовь. Надеемся, что это только фе-
ерическое начало чего-то нового и 
грандиозного на нашем факультете 
и во всем Университете.  

«Восемь любящих женщин» на сцене Цокотуха-Холла в ДКиН СПбГУ.
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Зима — время грустное, весь окру-
жающий мир погружен в анабиоз, 
но именно такие условия позво-
ляют всецело сосредоточить свои 
силы на научной работе. Ведь без 
настойчивости и упорства вряд ли 
можно добиться больших успехов. 
Я думаю, что именно эти качества, 
а также вера в себя присущи обла-
дателям самой престижной премии 
в науке — Нобелевской премии. В 
этом году её получили трое ученых 
«за создание флюоресцентной ми-
кроскопии высокого разрешения». 
Один из них, немец Штефан Хелль, 
очень близок к нашему университе-
ту, и не только по географическому 
признаку: немало химиков, выпуск-
ников нашего химфака, работали 
или продолжают работать вместе с 
ним. Кроме того, у него есть общие 
публикации с профессором кафе-
дры ФОХ Вадимом Павловичем Бо-
ярским, имеющие непосредствен-
ное отношение к теме нобелевской 
работы. Можно сказать, что россий-
ские ученые вновь причастны к по-
лучению премии, пускай и немного.

Вообще наука, как средство преоб-
разования мира, является неотъем-
лемой частью нашей жизни, и по-
тому должна поддерживаться и на 
более локальном уровне — студенче-
ском. А лучшей поддержкой для лю-
бого студента является повышение 
его финансового благополучия, что 
реализуется в разного рода грантах 
и стипендиях. Одна из них — это 
ПАС. Правда здесь, как показывает 
практика последних лет, наука це-
нится не так уж и высоко и отходит 
на второй план по сравнению с об-
щественной, культурно-творческой 
или спортивной деятельностью. Во-
обще разговор об этой проблеме за-
служивает отдельной колонки.

Настоящая наука держится на не-
поддельном интересе и желании 
докопаться до сути, в то время как 
деньги являются лишь средством, 
но не целью, а премии — результа-
том работы, но не причиной.

колонкаредактораколонкаредактора

T

Коворкинг в СПбГУ

Недавно официальные источники ин-
формации Университета в Интернете 
сообщили об открытии «Open space» 
(«Открытого пространства» — Прим. 
ред.) в стенах Института наук о земле. 
Для студентов были оборудованы ком-
наты отдыха, кинопоказов, настоль-
ных игр и подготовки к занятиям. Про-
странство имеет удачную локацию и 
отличное оснащение: автоматы с едой, 
раздельные рабочие места с большим 
количеством электрических розеток, 
мультимедийную систему и доступ в 
сеть.

Все то, что реализовали для геологов и 
географов под удачным и трендовым 
названием «Open space» напоминает 
популярную модель коворкингов — 
мест, куда творческие и открытые 
люди приходят работать и общаться.   

Появления такого коворкинга, скорее 
всего, первого в СПбГУ, способно дать 
хороший толчок в развитии студентов. 
Неверно полагать, что Университет 
это исключительно научное заведе-
ние, мы знаем множество примеров 
удачного старта выпускников в раз-
личных сферах. Все мы понимаем, что 
«создавать работу намного лучше, чем 

искать работу», и именно такие места 
должны стать центром для реализации 
человеческого потенциала в наших 
стенах.

Особенно приятно понимать, что  про-
ект «Open space» разработал студенче-
ский совет, а сама идея принадлежит 
администрации, которая не вносила 
в него критических изменений. Стоит 
отметить, что и у нашего студсовета в 
свое время тоже были идеи по реорга-
низации мест отдыха  на факультете. 
Предлагалось создать «обустроенный 
внутренний дворик», однако не вы-
шло, да и идея такого места в универ-
ситете, расположенном в северном по-
лушарии, кажется интересной больше 
для людей, пристрастных к курению.

Открытие этого пространства инте-
ресно еще и тем, что на фоне него есть 
примеры, когда доступ к подобным ре-
сурсам в других местах ограничен. Уже 
практически год, как конференц-зал 
20-го общежития, ранее так активно и 
свободно используемый для деловых 
и организационных встреч, ограни-
чен бюрократическими «штуками». По 
факту, это такое же рабочее простран-
ство, успешно используемое для рабо-
ты и творчества студентов химфака, 
место с большой концентрацией орга-
низаторов и инициативных людей. 

Антон Анисимов

Для студентов географов и геологов открыли 
пространство для отдыха и работы

«Open space» в Институте наук о земле на 10-й линии В.О. 33/35
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89
процентов первокурсников 

считают, что их удачно поселили в 
общежитие.

Из них половина оценили условия 
своего проживания как хорошие, 

четверть сказали, что живут 
удовлетворительно, остальные — 

отлично.

Темная сторона 
золотой медали
«Поверь, приятель, ты будешь рад, что судьба 
занесла тебя в это место»

Одна из самых обсуждаемых тем сре-
ди студентов — это новые студенты. 
Многие любят писать о первокурс-
никах, разговаривать с ними «о том, 
о сём».  Но кто-нибудь интересуется 
тем, как им живется на новом месте? 
Ведь порой ожидания совсем не соот-
ветствуют действительности. 

Представьте ситуацию: хрупкая сту-
дентка после продолжительного пу-
тешествия в Петербург наконец-то 
оказывается в своем новом «доме на 
4 года», а перед ней предстают «от-
клеившиеся обои, разбитые двери от 
шкафов, отсутствие холодной воды 
на кухне, лампочка вместо люстры и 
дырка в стене». Как же так случилось, 
что она попала в подобные условия? 

Видимо, её высоких баллов и золотой 
медали оказалось мало. Но при чём 
тут они?

«Существует подписанное ректором 
положение, созданное с участием 
студсовета. Основным критерием при 
расселении в общежития является 
количество баллов по ЕГЭ, также учи-
тываются победы в олимпиадах» — 
рассказал в беседе с нашей газетой 
директор студгородка Дмитрий Вла-
димирович Михайлов. 

К сожалению, далеко не всем перво-
курсникам повезло с условиями про-
живания. В этом случае студенты 
имеют право на переселение, нужно 
лишь обратиться с просьбой в соот-
ветствующие службы. Однако, сле-
дует сказать, что администрация 
старается не допускать появления 
полупустых комнат, поэтому не стоит 
думать, что, попросив о переселении, 
вы попадёте в комнату, где будете 
жить в одиночку.

Вообще, если рассуждать объективно, 
то кампус СПбГУ с точки зрения соот-
ношения цена/качество — отличное 
место. Нельзя не отметить динамику 
развития студгородка: ремонт обще-
житий, благоустройство территории, 
новая мебель, рост инфраструктуры 
(пускай и силами самих студентов). 
Жизнь становится лучше, а число не-
довольных меньше, но, как говорится, 
сколько людей, столько и мнений.

Анна Власова

Никита Кулешов

мнения

Виктория Вернадская
Мои соседки — это первокурсницы 
матмеха и химфака. Такое сочетание 
меня вполне устраивает. Условия на-
шей комнаты не идеальны: отсутствие 
холодной воды на кухне, отклеившиеся 
обои, разбитые двери от шкафов, лам-
почка вместо люстры, дырка в стене с 
запиской и деньгами... Конечно, ведь 
в этой комнате ранее располагались 
трое гостеприимных парней, которые 
придали номеру нашей комнаты осо-
бую славу. Но теперь здесь живут три 
первокурсницы, и общими усилиями 
мы создаем уют и теплую дружескую 
атмосферу.

Никита Балакирев
Меня с однокурсником поселили к аспи-
ранту. Оба с химфака. Безусловно, то, что 
они химики, большой плюс, ведь всегда 
можно обратиться за советом. Аспирант, 
например, отдал нам конспекты по хи-
мии, что очень полезно. У однокурсника 
же иногда спрашиваю, как, по его мне-
нию, лучше сделать то или иное задание. 
Основное, что меня волнует в условиях 
проживания, это ванная комната: сан-
техника очень старая и её хотелось бы 
поменять. Было бы здорово провести 
также косметический ремонт. Но это ме-
лочи, а в остальном всё хорошо, и я до-
волен. 

Валерия Исупова
В ПУНКе живется неплохо: жизнь 
здесь довольно своеобразна, и это на-
много интереснее, чем жить одному в 
квартире. С соседями, в целом, повез-
ло, хотя есть и некоторые неудобства. 
Одна из них с факультета свободных 
наук и искусств, учится в городе, по-
этому встает очень рано, когда поря-
дочному химику еще положено спать. 
Вторая соседка с факультета пм-пу. На 
мой взгляд, лучше жить со своими, по-
этому собираюсь переселяться в одну 
комнату с одногруппницей.

T



Михаил Юрьевич Скрипкин, 
кандидат химических наук, 
доцент Института химии
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Жизнь и принципы
МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА
СКРИПКИНА

Александра Тимофеева

Я РОДИЛСЯ в Ленинграде и учился в самой 
обычной школе №84 на Петроградской стороне.

ДОЛГО ВЫБИРАЛ, КУДА ПОЙТИ. Математика 
после походов в Юношескую  математическую 
школу несколько надоела, в биологии, как и в 
географии, — не видел дальнейших перспектив. 
Поэтому выбор пал на химию.

НЕОРГАНИКА. Большую роль сыграла личность 
преподавателя, ведущего на первом курсе се-
минары, Людмилы Васильевны Черных. Кроме 
того, я колебался еще между химией природных 
соединений, но решил, что с моими руками на 
хпс лучше не ходить.

ЕСЛИ БЫ НЕ ХИМИЯ, я стал бы учителем рус-
ского языка и литературы в школе.

МНЕ ВСЕГДА НРАВИЛОСЬ ПРЕПОДАВАТЬ. Даже 
будучи в школе, если меня просили, я замещал 
учителей в младших классах. А совмещать науку 
и преподавание, на мой взгляд, самое лучшее. 

В АКАДЕМИЧЕСКУЮ ГИМНАЗИЮ меня в свое 
время пригласила Анна Алексеевна Карцова ве-
сти факультативы. Затем, когда не стало одного 
из преподавателей, Алины Михайловны Герман, 
я взял и классы. С тех пор веду занятия у школь-
ников. Когда я сам учился, то видел себя скорее 
школьным учителем. Сейчас занимаюсь и тем, и 
тем. Основным местом работы для меня остает-
ся факультет.

СО СТУДЕТНТАМИ Я ОБЩАЮСЬ немало. Это 
дает бодрость и позволяет мне ощущать свои 
годы.

Я ПОСЕТИЛ МНОГО СТРАН. Еще в Советском Со-
юзе был на конференции в Минске, в Алмате и 
на студенческих олимпиадах по химии в Одессе. 
Кроме того удалось побывать в Словении в Пор-
тороже, в Венгрии, Австрии и Германии, в Со-
единенных Штатах Америки. Имея возможность 
работать за рубежом, а я много лет работал в 
Швеции, я посетил также Норвегию, Данию, 
Финляндию, Францию, Бельгию, Голландию, 
Чехию, Италию, Испанию, Таиланд, Египет, Па-
лестину, Иорданию, Израиль и, можно сказать, 
Каталонию, которая во всем хочет стать незави-
симой страной.

БОЛЬШЕ ВСЕГО МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ в Швеции, где я работал летом в 
течение 16 лет в отпускное время до тех пор, пока не ушел на пенсию 
профессор, с которым мы сотрудничали. Там я занимался научно-ис-
следовательской работой – тем же самым, чем я занимаюсь и здесь — 
растворами и кристаллизующимися из них твердыми фазами.

МОИ УВЛЕЧЕНИЯ — это путешествия, лес и музыкальный театр. В лесу 
я люблю и гулять, и собирать, если есть что. Любимым театром остается 
Мариинский, правда сейчас уже не так часто в него хожу, теперь билеты 
не столь дешевы, репертуар весь пересмотрен. Чего-то нового или вы-
дающихся исполнителей удается увидеть не так часто, как хотелось бы. 

МОЯ ЛЮБИМАЯ ИГРА, наверное, футбол. В зале, на факультете. Прав-
да, уже почти полтора года не играл. Если говорить о более пассивных 
играх, то когда-то, в мои аспирантские годы, был очень популярен пре-
феранс, и я не отставал от таких течений. 

ЧАСТЬ СЕМИНАРОВ Я ВЕДУ НА АНГЛИЙСКОМ, это полезно студентам, 
также здесь присутствует воспитательный момент. Английский язык я 
учил, начиная со школы. У меня был сильный преподаватель, несмотря 
на то, что школа была без всяких уклонов. 

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОЧИТАННАЯ МНОЮ КНИГА — «Оскар и Розовая Дама» 
Эрика-Эммануэля Шмитта. К сожалению, в последнее время сил хватает 
в основном на литературу в стиле фэнтези. Из писателей этого жанра 
можно упомянуть, к примеру, Рудасова, Емеца, Лукьяненко.

НИКОГДА НЕ ЖИЛ БЕЗ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, почти всегда были 
кошки. Сейчас у меня двое питомцев. Одному из них четыре года. Мы 
покупали у метро кошечку, но он оказался котом, причем, рыжим и 
сверхнаглым. Второго взяли полгода назад. Одна пожилая женщина 
решила избавиться от кошки, была готова кому-то отдать. Породистых 
животных никогда не было. Также еще во дворе проживает изрядная 
«команда на подкормке».

НЕ СЧИТАЮ себя строгим преподавателем, однако рад, что меня многие 
боятся. Хотя были случаи, когда я отчислял студентов.

СИТУАЦИЯ НА УКРАИНЕ, на мой взгляд, достаточно странная и слож-
ная. Я считаю, что международные договоренности должны соблюдать-
ся. Достаточно вспомнить о будапештских соглашениях, которые закре-
пили современную политическую карту Европы. Поэтому такие вещи не 
поддерживаю. 

ЗАПРЕТ НА ИМПОРТ ПРОДУКТОВ не отразился на мне никак, потому 
что всегда могу съездить в ту же Финляндию, если что-то нужно. Пока 
санкции совершенно не чувствуются.

НАВЕРНОЕ, СЧИТАЮ СЕБЯ ПАТРИОТОМ. Хотя мне и предлагали рабо-
тать за рубежом, больше чем на два месяца уехать я не могу. Это моя 
страна.
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САМОЕ ЯРКОЕ ВОСПОМИНАНИЕ ИЗ ДЕТСТВА мне не удается вспом-
нить. Полагаю, детство было слишком хорошим, чтобы что-то одно 
выделить.

НИКОГДА не выбираю себе группу студентов на первом курсе. Кого 
дают, того дают.

Я ВЫРОС ЕЩЕ ПРИ КОМСОМОЛЕ и был достаточно активен, поэто-
му многие комсомольские и пионерские жизненные девизы, на мой 
взгляд, достаточно актуальны: «Делать людям хорошее и хорошеть 
самому». Также нравится цитата из Маяковского: «Светить всегда, 
светить везде». Такой взгляд на жизнь был правильным. 

САМОЕ ЦЕННОЕ КАЧЕСТВО В ЛЮДЯХ — доброта.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВОЗРАСТ в районе тридцати лет, на мой взгляд.

НЕ ВИЖУ НЕОБХОДИМОСТИ что-либо менять в прошлом.

БОЛЬШЕ ВСЕГО МЕНЯ УТОМЛЯЮТ бумаги и сражение с бюрокра-
тией. 

ТЕЛЕВИЗОР мне удается включить иногда где-то в полпервого-ночи, 
газеты просматриваю в это же время. Все, что успеваю посмотреть — 
это Travel Channel. Также люблю порой передачи по «Культуре». Не-
давно несколько раз позволял себе послушать, сидя за компьютером 
в другой комнате, «Большую оперу». 

ЛЮБИМЫЙ ЖАНР В КИНО отсутствует. Имел неосторожность один 
раз сходить в кинотеатр в прошлом году на расхваленный в рекламе 
фильм «Елки-2». Плевался долго. Перед этим двадцать лет в кино не 
ходил, больше пока не пойду.

ПРЕДПОЧИТАЮ домашнюю кухню. Любимое блюдо несколько зави-
сит от времени года. Одно из них — окрошка.

МОЙ ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ начинается с того, что я приезжаю на фа-
культет где-то в районе половины одиннадцатого. Я, к сожалению, 
сова, поэтому раньше мне приходить тяжело. Иногда у меня занятия 
в школе, а иногда сразу же здесь на факультете. Лекции, семинары, 
побеги в НИИФ подписать бумаги в службах и так далее. Обычно по-
сидеть поработать нормально не удается. Нужно иметь целый день 
на это, а такого почти никогда не бывает. 

ЛЮБИМОГО ПРАЗДНИКА сейчас, пожалуй, нет. Со многими из них 
связаны не самые лучшие воспоминания, поэтому выделять ничего 
бы не стал.

ЛЮДИ РАЗОЧАРОВЫВАЮТ, слава богу, неча-
сто. Хотя все бывает.

МЕНЯ РАДУЕТ все то хорошее, что происхо-
дит. 

В СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ любимыми были, в 
первую очередь, все химические предметы. 
Из нехимических  очень хороши были заня-
тия о политэкономике капитализма.

ВЕРЮ, что через десять лет японцы построят 
космический лифт. Прокатился бы я? Нет, я  
не сторонник таких экстремальных увлече-
ний.

МЕЧТАЮ наконец разделаться со всеми бума-
гами и получить время для нормальной рабо-
ты.

ИЗ МУЗЫКИ предпочитаю классическую.

ТАРАКАНЫ В ЛАБОРАТОРИИ не мои. Их хо-
зяин — Илья Михайлович. Их принесли двое 
студентов и до сих пор продолжают с ними 
возиться. А что, хотите взять?!

ЭТО ПРАВДА, что недавно я попросил напи-
сать к коллоквиуму 1000 сигм. Если человек 
не видит разницу между буквами дельта и 
сигма, приходится прибегать к подобному. 
Могу дать более новую информацию. Не так 
давно мне восемь школьников-десятикласс-
ников сдали неподписанные работы, я по-
интересовался, каково мнение класса, сколь-
ко раз люди должны написать свои фамилии 
и имена, чтобы хорошо их запомнить. Один 
предложил пятьсот. Инициативу снизу нужно 
поддерживать. Я возражать не стал. Первая же 
неподписанная работа была его.

СТУДЕНТАМ Я ЖЕЛАЮ учить определения, 
понимать и любить химию. Именно понима-
ние материала — залог успешной сдачи кол-
локвиума и экзамена. 

Это правда, что недавно я попросил написать к коллоквиуму 1000 сигм. 
Если человек не видит разницу между буквами дельта и сигма, приходится 
прибегать к подобному. Могу дать более новую информацию. Не так давно 
мне восемь школьников-десятиклассников сдали неподписанные работы, я 

поинтересовался, каково мнение класса, сколько раз люди должны 
написать свои фамилии и имена, чтобы хорошо их запомнить. 
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Для преподавателей традиционный 
праздник первокурсников дает воз-
можность увидеть своих студентов 
с иной стороны.

Я часто говорю, что на химфак на-
бирают гениальных студентов, 
потому что только гении могут 
достойно справиться с такой на-
пряженной программой. Но то, что 
мои студенты еще так хорошо поют, 
танцуют, в такой спортивной фор-
ме — это было отчасти приятным 
сюрпризом!

Для преподавателей кафедры об-
щей математики химфак — позво-
лю себе традиционное название — 
благодатное место работы, так как 
здесь, наверное, самые лучшие в 
человеческом плане студенты: до-
брожелательные, веселые, работя-
щие, с активным творческим нача-
лом. С ними хочется работать. Про 
отдельные исключения не говорим.

Выступления новичков-первокурс-
ников, которые в ходе подготовки 
этого вечера и становились насто-
ящими химфаковцами, вживаясь в 
традиции, и порадовало, и отчасти 
огорчило. Порадовало энтузиаз-
мом, веселостью, разнообразными 
сценическими находками. Но, как 
преподавателя математики, меня 
насторожило неумение студентов 
создать логически связный сюжет 
своих выступлений на заданную 
тему. Удалось только 5-й группе. 
Это проявление, так называемого, 
клипового, рассыпающегося на ас-
социации мышления, что сулит в 
дальнейшем проблемы с матема-
тикой, не терпящей погрешностей 
в логике.

О математике, которой так страща-
ют, или, точнее, о страшных мифах 
о математике. Все просто: если есть 

хороший школьный фундамент, 
если есть желание серьезно учить-
ся, т.е. делать все, что задают, то и 
проблем никаких не будет. Хотя 
в моей практике было много слу-
чаев, когда студенты даже с очень 
слабым уровнем начальной подго-
товки успешно осваивали курс ма-
тематики. Как исключения были и 
обратные примеры: прогулы и раз-
гильдяйство оставляли за порогом 
университета изначально сильных 
студентов. Честно говоря, я не пом-
ню времени, когда я была бы более 
счастлива, чем студенткой универ-
ситета, прогуливать занятия просто 
не приходило в голову, это же было 
так интересно!

Меня всегда удивляла живая атмос-
фера на химфаке и душевная моло-
дость моих коллег-преподавателей. 
На этом вечере, я кажется разгада-
ла секрет этого «эликсира вечной 
молодости», после выступления 
ансамбля доцентов, во главе с Н.Г. 
Суходоловым. Студенческая песен-
ная классика в их исполнении объ-
единила всех: и первокурсников и 
профессоров. Дело за молодыми – 
за ними новые песни! Не думается, 
что те жуткие «децибелы», что оглу-
шали в день первокурсника наш 
зимний сад отражают дух химфака. 
Мне также показалось странным, 
что на фирменных химфаковских 
футболках надписи на английском 
языке. Такого не представить ни в 
одном европейском университете. 
Там свято блюдут свое националь-
ное достоинство и культуру. Что-то 
в этом от комплекса провинциаль-
ности…

Но это не затмило впечатление от 
праздника по присоединению оче-
редных абитуриентских атомов 
в макромолекулу под названием 
ХИМФАК.

Наталия 
Александровна

Волкова
О гениальных студентах, самодеятельности и 
мифах о математике и студенческих традици-
ях — впечатления о дне первокурсника

T

ШОТЫ
Шоты (от англ. short) — короткие новости

Анастасия Соломатина

Университет без границ

СПбГУ, а также МГУ совместно с иностран-
ными партнерами смогут создавать вузы за 
рубежом. Новый законопроект сейчас на-
ходится на рассмотрении в Государствен-
ной думе РФ. Сейчас  СПбГУ и МГУ имеют 
право открывать филиалы за границей. В 
случае одобрения поправок они смогут вы-
ступать совместно с иностранными пар-
тнерами учредителями образовательных 
организаций высшего образования. Это 
позволит  обойти запреты некоторых стран 
на открытие филиалов иностранных вузов 
(в том числе российских). Обучение в таких 
организациях будет проходить по разрабо-
танным отечественным образовательным 
программам, а их выпускники получат ди-
пломы СПбГУ и МГУ. Новый законопроект, 
по мнению авторов, усилит позиции рос-
сийского образования на мировой арене и 
поддержит ведущие университеты России 
в борьбе за иностранных студентов.

Финлядния становится 
дальше

В связи с увеличением потока иностран-
ных студентов в вузы Финляндии прави-
тельство страны планирует сделать обуче-
ние платным для приезжих из-за пределов 
Европейской экономической зоны, в том 
числе и для русских. Минимальная годовая 
плата составит 4000 евро в год. При этом 
программы межвузовского обмена, а также 
финоязычные программы останутся бес-
платными. Изменения планируется ввести 
в 2016 году.

Кино 

Актер и режиссер, «гардемарин», Владимир 
Шевельков  готовит многосерийный фильм 
о молодости Эдиты Пьехи. Съемочная 
группа побывала во дворике здания Две-
надцати коллегий, где в течение несколь-
ких недель можно было увидеть старинные 
автомобили, мотоциклы, девушек в ретро-
нарядах и даже натолкнуться на памятник 
Ленину. Работа над фильмом проходит в 
режиме строжайшей секретности, даже 
сама Эдита Пьеха до последнего времени 
не знала, что ее жизнью заинтересовались 
в кинематографе, и сейчас не скрывает сво-
ей неприязни к организаторам проекта. По 
предварительным данным премьера  со-
стоится на телеканале Россия. T
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Мы строили, 
строили и, 
наконец…

Анастасия Соломатина

К университету в последнее время активно «прирастают» 
новые территории, ремонтируются старые здания и соз-
даются глобальные проекты. 

Так уже началась реставрация фасада Двенадцати кол-
легий, Ректорского флигеля, Дворца Петра II (филоло-
гический и восточный факультеты), так называемого 
«Жё-де-пом» (кафедра физической культуры и спорта). 
Вскоре начнется ремонт здания факультета Искусств на 
6-ой линии Васильевского острова. Работы по ремонту 
Ректорского флигеля и «Жё-де-пом» планируется закон-
чить к концу 2014 года, а восстановление Главного здания 
продлится вплоть до 2018 года.

Начато освоение бывших территорий Военной академии 
тыла и транспорта, которые еще в 2010 году перешли во 
владение СПбГУ. На ближайшее время запланирован снос 
более 10 внутриквартальных построек. В основном это не 
представляющие исторической ценности советские зда-
ния и склады, которые, по мнению экспертов, вносят дис-
сонанс в облик архитектурного ансамбля. Демонтажные 
работы обещают закончить уже в следующем году. На ос-
вободившихся площадях планируется создать междуна-
родный конгресс-центр и новые корпуса, где разместятся 
аудитории, библиотека и студенческое кафе на 500 мест. 
Кроме того здесь будут созданы центр связи, паркинг, а 
также спортивные площадки и теннисные корты. За Ка-
детским корпусом расположится университетский дво-
рик и боскетный сад с фруктовыми деревьями, а само 
здание будет существенно трансформировано: будут от-
крыты заложенные окна, отремонтирован фасад, внутри 
появятся лифты и новые лестницы. 

Скоро откроет свои двери новый кампус Высшей школы 
менеджмента СПбГУ — исторический комплекс «Михай-
ловская дача» на южном берегу Финского залива. Первая 
очередь строительства завершится уже в конце этого 
года, когда будут сданы учебные корпуса. 

На улице Кораблестроителей планируется строительство 
нового общежития на 400 мест. Здание примкнет к тре-
тьему корпусу и образует с существующими строениями 
закрытый с трех сторон двор. Однако, когда начнется 
строительство, пока не ясно — деньги на него еще не вы-
делены.

Кроме того, Университет разрабатывает концепцию соз-
дания единого городка СПбГУ на намывных территориях 
Васильевского острова. По первоначальному плану сюда 
предполагается перенести факультеты и общежития, 
разбросанные по Санкт-Петербургу, в частности из Пе-
тергофа. Ректор Николай Кропачев назвал этот переезд 
«возрождением вуза на новом уровне». Однако админи-
страция Университета не торопится: проектная докумен-
тация будет подготовлена только к 2020-му году.

Повышенная
академичкская 
стипендия

Стдусовет готовит новую реформу ПАС

Следует подумать и понять, для 
чего 3 года назад всем нам дали 
прекрасную возможность жить 
чуточку лучше.

Чтобы получить ПАС достаточно 
«организовать» 5 международных 
мероприятий, написать 5 стихот-
ворений, 10 раз «побегать» за вуз и 
сверстать 8 афиш. А можно напи-
сать 6 научных статей в «Nature» 
и ничего не получить. Проблема 
того, что в одном из самых на-
учных подразделений Универ-
ситета студенты получают по-
вышенную стипендию совсем не 
за науку, поднимается уже очень 
давно. Попытки как-то исправить 
ситуацию приводят лишь к об-
ратному эффекту: максимальный 
балл, растущий из семестра в се-
местр, увеличивается благодаря 
«организаторским способностям 
и креативному мышлению». Из-
начально создаваемая для благих 
целей, ПАС превратилась в сред-
ство мотивации, объект нездоро-
вой конкуренции и борьбы. 

Октябрь и март стали тем време-
нем, когда люди на кухне обсуж-
дают не дела насущные, а чужие 
успехи и достижения, ценность 
которых порой подвергается со-
мнению. Можете бросить в меня 
камнем, но я считаю неравноцен-
ными «обслуживание питания 
участников международной кон-
ференции» и средний балл зачёт-
ки 5.0. Однако те, кто формирует 
критерии проверки анкет имеют 
противоположное мнение. К сло-
ву о критериях: каждый семестр 
члены студсовета на протяжении 
нескольких часов, переполняе-
мые эмоциями и идеями, дис-
кутируют о том, в какую сторону 

изменить распределение баллов. 
Скандалы на этой почве возни-
кают постоянно, ведь становясь 
у руля студсовета, различные 
группы пытаются лоббировать 
свои интересы в распределении 
ПАС. Так, на последнем собрании 
был предложен проект поправок, 
значительно меняющих условия 
получения стипендии, но при 
этом они снова являются одно-
бокими, и направлены скорее не 
на поддержание науки, а против 
конкретных видов деятельности, 
или, лучше сказать, против кон-
кретных деятелей. Безусловно, 
как было сказано ранее, именно 
оценка научного вклада должна 
играть весомую роль. Но тогда 
забывается истинный смысл по-
вышенной стипендии, которая 
появилась для поощрения сту-
дентов, имеющих «достижения 
в учебной, научно-исследова-
тельской, общественной, куль-
турно-творческой и спортивной 
деятельности». В моих словах от-
нюдь нет кажущегося на первый 
взгляд противоречия. Из-за того, 
что некоторые студенты заинте-
ресованы проявлять свои талан-
ты и организаторские способно-
сти именно ради ПАС, не должны 
страдать те, кто занимается этим 
для получения удовольствия, а не 
денежного поощрения. 

Чтобы решить «проблему ПАС», 
нужно поменять сознание лю-
дей, а не систему оценивания. Но 
до тех пор, пока решением этой 
проблемы занимаются люди за-
интересованные, всё это так и 
будет стоять на месте, и каждый 
семестр студенческий совет будет 
собираться, чтобы улучшить кри-
терии для более «объективного и 
честного» распределения повы-
шенной академической стипен-
дии.

Андрей Митрофанов

@ С проектом поправок можно ознакомиться в Интернете по 
адресу: vk.com/wall-1611055_3240
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