За

строительные
кадры
Газета для преподавателей и студентов

Основана в 1931 году

Август 2010

№ 50

Уважаемые первокурсники!
Поздравляю вас с поступлением в Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет!
Став студентом СПбГАСУ, вы выбрали для себя интересные и перспективные профессии. В стенах нашего
вуза, вуза со своими традициями и богатой историей, вы получите солидное фундаментальное, базовое
образование, и станете специалистами, которые всегда были и будут востребованы на рынке труда. Стремитесь же стать «специалистами» с большой буквы, ведь вы – будущая элита нашего города, нашей страны!
Имена многих из наших выпускников вписаны в летопись Санкт-Петербурга и других городов России.
Надеюсь, вы продолжите эту традицию, и вуз по праву будет гордиться вами! Успехов в овладении знаниями!

Е. И. РЫБНОВ,
ректор СПбГАСУ,
доктор экономических наук, профессор

Студенты СПбГАСУ на сцене БДТ, празднование 175-летия вуза

50

-й выпуск возобновленной газеты
«За строительные кадры»
Почти 80 лет назад, в 1931 году, в Ленинградском институте коммунального строительства (СПбГАСУ) вышел первый номер газеты «На
стройке». Спустя 8 лет ей дали новое название – «За строительные кадры».
Активное участие в создании газеты всегда принимали студенты.
Наибольшего расцвета газета достигла в 60-е годы. Со второй половины
70-х годов в условиях начинающегося «застоя» газета стала подвергаться все
более жесткой цензуре со стороны парткома (а иногда и райкома) партии и
стала сокращаться в объеме. В начале 90-х годов, в связи с недостатком финансирования, издание закрылось.
И вот в марте 2006 года, после десятилетнего перерыва, в СПбГАСУ вновь
вышел номер возрожденной университетской газеты, которая сохранила прежнее название «За строительные кадры». Вновь на ее полосах появились статьи
о важнейших событиях в жизни вуза, текущих проблемах факультетского,
общеуниверситетского уровня, планируемых и проведенных мероприятиях,
лучших студентах и преподавателях.
За эти несколько лет ежемесячная газета «За строительные кадры» превратилась из четырехполосной, черно-белой в восьмиполосную и полноцветную,
страницы которой вновь открыты для студентов. Августовский номер газеты
«За строительные кадры» – 50-й! Продолжая дело, начатое нашими предшественниками еще в первой половине 19 века, мы стремимся сохранить лучшие
традиции нашего университета.
Дорогой первокурсник! Именно ты можешь рассказать всем со страниц
газеты о жизни вуза, интересующих тебя мероприятиях или конференциях,

своих достижениях и целях, впечатлениях
от путешествия, прогулки с друзьями или
просмотра хорошего спектакля или фильма.
Пиши о волнующих тебя событиях и проблемах, высказывай свое мнение, делись
мыслями и взглядами!
Приходи и приноси свои статьи, рассказы, заметки, стихи, фотографии, идеи
и предложения в редакцию газеты «За
строительные кадры», каб 133, или присылай на почту zskgasu@ya.ru
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творческая мастерская «Чердак Хофнарра»
(Хофнарр в пер. с нем. – придворный шут)
Однажды, 1 ноября 2006 года, в нашем
университете собралась группа студентов не
равнодушных к театральному творчеству. Этот
день принято считать днем рождения творческой мастерской. Все, кто за прошедшее время
соприкоснулся с миром театра, кому посчастливилось выйти на сцену, кто смог преодолеть
свою робость, тот с благодарностью вспоминает
время, проведенное на репетициях, творческие
поиски при работе над ролью, выступления в
концертных программах, походы в театры, да
и просто приятное, теплое общение.
Деятельность Творческой Мастерской тесно связана со студенческой жизнью нашего
университета. Мы стараемся быть в курсе всех
происходящих событий не только в университете, но и в театральной жизни города, посещая

Фотостудия СПбГАСУ

«Фотографирование – это нечто вроде предчувствия жизни,
когда фотограф, воспринимая меняющуюся пластическую информацию, в доли секунды захватывает выразительное равновесие, вдруг возникшее в бесконечном движении...» – так говорил о
фотографии известный фотограф Анри Картье-Брессон. Сейчас
даже ребенок легким нажатием кнопки фотоаппарата способен
«остановить мгновенье», но сделать его прекрасным может
только человек с творческим дарованием – художник.
С октября 2006 года на базе студенческого клуба «Кирпич»
возобновила свою работу фотостудия СПбГАСУ. Опытные фотохудожники – участники многочисленных выставок и проектов
– помогают студентам, решившим посвятить свой досуг фотомастерству, понимать и любить искусство фотографии, видеть
и чувствовать прекрасное.
Занятия проводятся в профессионально оснащенной
студии. В программу занятий входит
изучение истории
фотографии, базового курса техники
фотосъемки, композиции, построения
кадра, работы со
студийным светом и
специфики создания
фотообраза. Все эти
дисциплины, мастер-классы и творческие встречи с известными
фотографами, не только способствуют развитию вкуса, зрительной грамотности и «панорамного зрения», чувства перспективы,
цвета и светотени, но и объединяют единомышленников – поклонников искусства «светописи».
Ежегодно студией проводятся масштабные университетские
и межвузовские фотомарафоны и фотоконкурсы на различные
темы. В 2008-2010 годах в таких конкурсах приняли участие
студенты из семи вузов Петербурга. В 2009 году фотоконкурс
немного поменял свой формат: все фотографии выкладывались
в Интернете и потом оценивались компетентным жюри. Работы
победителей ежегодно представляются на выставках, проходящих в стенах университета.
Занятия в студии проходят по пятницам с 19:00 до 21:00
по адресу наб. р. Фонтанки 123, студенческий клуб «Кирпич».
Преподаватель фотостудии – Вадим Фёдоров.

студия Фламенко
Студия была организована в октябре 2007 года.
За время существования коллектив освоил севильяну, аллегриас (танец с настоящими испанскими
веерами), румбу, которые регулярно представляет
на сцене университета, а также на многочисленных
городских конкурсах. У коллектива уже есть и достижения – в 2008 году на конкурсе «АРТ-СТУДиЯ»
блестяще выступила и получила гран-при участница
и руководитель Анна Черкунова. Также студия стала
лауреатом конкурса VII Фестиваля студенческого
творчества вузов Санкт-Петербурга.

Сейчас в арсенале коллектива – солеарес, ронденья и «ритмический этюд», но участницы не останавливаются на достигнутом и учат все новые танцы и
дроби, стараясь усовершенствовать свое мастерство.
Огромное внимание на занятиях уделяют изучению
дробей и развитию пластики рук – двум основным
составляющим фламенко. Приглашаем вас открыть
для себя мир удивительного, грациозного и страстного фламенко.
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спектакли в разных театрах, затем проводим
обсуждение увиденного. Это помогает нам в
творчестве, так как постановка каждого нового
спектакля требует многих навыков, которые
студийцы кропотливо отрабатывают на репетициях.
Итогом первого театрального сезона
2006/2007 гг. стали маленькие постановки «За
стеклом» и «Бессонница», а также литературномузыкальная композиция «В партере ночь…»
по стихам и письмам Блока. В том же сезоне
наш коллектив принимал участие в V фестивале
студенческого творчества «АРТ-СТУДиЯ» и
фестивале «Под крышами Санкт-Петербурга».
Первым же полноценным спектаклем нашей
студии стал спектакль «ЭТО просто ЧУДО…»
по пьесе-сказке Шварца «Обыкновенное чудо»,
премьера которого с успехом состоялась в мае
2008 г. Сезон 2008/2009 гг. коллектив завершил

спектаклем «Репетиция продолжается…» по
пьесам Мольера – своеобразным, гротесковым
калейдоскопом комических, нелепых персонажей, которыми так славится драматургия
этого автора. В сезоне 2009/2010 гг. коллектив
вновь обратился к драматургии Шварца – его
пьесе-сказке «Дракон», по мотивам которой был
поставлен спектакль под названием «Дракон
убит?! Да здравствует...».
Дорогие наши первокурсники!
Каждый человек талантлив!
Талантлив по-своему!
Поверьте в себя и раскройте свой талант!
Все, кому интересно театральное творчество
приглашаем в творческую мастерскую
«Чердак Хофнарра»!

Студийцы творческой мастерской
и режиссер Сергей Петрович Сулим

Целый новый мир
Отдел социальной и
внеучебной работы
со студентами
приветствует вас!
Всю воспитательную деятельность
в СПбГАСУ координирует Отдел социальной и внеучебной работы со
студентами и его начальник А. М. Буренев. Работа проводится в соответствии с ежегодным планом работы
отдела,утвержденным первым проректором университета А. Н. Вихровым.
Воспитательная работа со студентами реализуется на общеуниверситетском уровне, факультетском (с
учетом специфики специальностей
факультетов) и академической группы,
где организована система студенческого самоуправления.
Основными направлениями воспитательной работы СПбГАСУ является развитие студенческого самоуправления, духовно-нравственное,
патриотическое воспитание, обеспечение культурного досуга, трудовое
воспитание,формирование здорового
образа жизни и социальная работа
со студентами.
Одним из приоритетных направлений в воспитательной деятельности отдела является организация
культурно-досуговой и художественнотворческой деятельности студентов.
Большой вклад в развитие данного
направления работы отдела вносит
студенческий клуб «Кирпич» и его
директор Ирина Деева.

Студенческие годы – это самое
яркое, веселое и запоминающееся время в жизни каждого
человека! Поэтому так важно
провести это время с пользой.
Студенческий клуб «Кирпич» открывает для вас другую жизнь –
увлекательную, наполненную новыми эмоциями и впечатлениями! Это целый мир безграничного студенческого творчества.

Особенно приятно, что теперь
клуб имеет новое лицо – 17
февраля 2010 года состоялось
торжественное открытие клуба
после капитального ремонта.
Благодаря этому преображению
удалось создать еще более
благоприятную атмосферу для
творческого формирования, развития, самовыражения и самореализации личности студентов.

КВН

КВН в СПбГАСУ появился
в 2000 году. С тех пор много раз
менялось число команд и их составы, но желание дарить людям
улыбку и смех оставалось всегда.
За эти годы сборная команда ГАСУ
становилась чемпионом города
(2000 г.), вице-чемпионом (2005 г.),
принимала участие в Славянском
базаре в Витебске (2008 г.). Также
команда является обладателем
кубка СТЭМов, дважды лауреатом
городского конкурса «АРТ-СТУДиЯ» и участником центральных и региональных
лиг Международного Союза КВН «АМИК».
Внутри вуза ежегодно проходят игры Университетской Лиги КВН. Любой
студент ГАСУ может собрать свою команду и стать чемпионом межфакультетских
игр КВН!
КВН – очень сложный жанр, сравнить который можно, пожалуй,
только с состязанием интеллектуалов. Ведь придумать хорошую шутку
курсы Тайцзи-цюань
довольно непросто. Так что, ШУТКА – ШТУКА серьезная!
Уже год в студенческом клубе «Кирпич» работают курсы китайской
Попасть в ряды квнщиков можно, записавшись в каб.131, Прооздоровительной гимнастики Тайцзи-цюань. Тайцзи-цюань объединяет
фкоме (каб. 130), придя на собрание, которое состоится в сентябре,
в себе приемы самообороны (ушу), способы управления внутренней
или позвонив по телефонам: 8(921)7888222 – капитан команды Анэнергией, и потому считается «внутренним» боевым искусством.
дрей Майоров, 8(921)3640458 – администратор команды Валерия
Ныне известно пять основных стилей гимнастики Тайцзи-цюань:
Кузьмина. Мы ждем каждого! А самые талантливые смогут попасть
Чень, Ян, У, У (другой иероглиф) и Сунь. Однако наибольшей популярв сборную команду КВН ГАСУ!
ностью во всем мире пользуются два стиля: главный, исходный стиль –
Чень, и более мягкий и более медитативный стиль – Ян. Стиль Чень, исходный стиль Тайцзи-цюань, получил широкое распространение во всем
мире. С помощью этой древней китайской оздоровительной гимнастики
танцевальная аэробика
вы сможете восстановить эмоциональное равновесие, повысить рабоНе секрет, что регулярные занятия физическими упражнениями
тоспособность, развить гибкость тела, улучшить качество сна и общее
тренируют не только тело человека, но и поднимают настроение,
состояние организма. Занятия подходят для людей разного возраста и
вселяют уверенность, закаляют нервную систему. Вы давно хотите
физической подготовки. Мягкость движений подразумевает не безвользаняться танцами, но не знаете, какое направление выбрать, с чего
ную вялость тела, а его раскрепощенность, сознание должно сохранять
начать? Тогда танцевальная аэробика подойдет вам как нельзя лучбдительность, но без нервного напряжения. Также замедленность движений дает отдых мозгу. Движение с равномерной скоростью выравнивает
ше! Занятия аэробикой, проходящие в клубе «Кирпич», сочетают в
потенциалы в коре головного мозга, предохраняет его от местных пересебе всевозможные
грузок. А поскольку
виды физических
данная гимнастика
упражнений: танцы,
тренирует все сустааэробика, шейпинг,
вы, связки и сухопластика и пилатес!
жилия, тайцзи также
Каждое занятие униназывают суставной
кально.
гимнастикой.
Занятия проходят
Если вы хотите
в клубе «Кирпич» по
получить массу повоскресеньям с 11:00
ложительных эмодо 13:00
ций и заряд энергии
Инструктор – Окна весь день, тогда
сана Даценко.

мы ждем вас!
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камерный Хор
В сентябре 2008 года в СПбГАСУ появился новый
творческий коллектив – камерный хор. Довольно быстро коллектив сумел набрать участников – студентов
различных факультетов – и начать активную репетиционную деятельность – даже выступить на нескольких
площадках нашего города.
За время существования коллектив принял участие
в межвузовском фестивале – конкурсе студенческих
хоров, в концерте камерного хора СПбГАСУ в Овальном
зале Елагиноостровского дворца – музея. В новогодние
праздники хористы встречались в «неформальной»
обстановке: руководитель хора Ольга Кислицкая пригласила ребят отметить Рождество в Красном Селе.
В феврале состоялось открытие студенческого клуба
СПбГАСУ «Кирпич». Хор успешно выступил на «родной» сцене, все участники коллектива по достоинству
оценили благоприятные перемены в обстановке клуба
и, непосредственно, нашей репетиционной базы. 18
апреля 2010 года состоялось выступление камерного
хора на сцене Белого зала Политехнического универси-

тета в рамках ежегодного фестиваля любительских
хоровых коллективов Санкт – Петербурга «Апрельская капель-2010». В мае хор принял участие в
праздничном концерте, посвященном 65-летию
Великой Победы и прошедшем в актовом зале
университета.
В новом учебном году наш коллектив планирует
продолжить активную репетиционную деятельность, наладить творческие контакты с другими
хоровыми коллективами города, выступать на различных городских сценах, участвовать в конкурсах
и фестивалях хорового и вокального творчества.
Юноши и девушки! Вы любите петь, хотите

выступать на сцене, желаете развить
свой талант? Тогда мы ждем вас
на занятии хоровой студии! Кроме
групповых занятий проводятся уроки сольного пения для участников
хоровой студии.
Репетиции проходят в Студенческом клубе «Кирпич», в зале № 2
(наб. р. Фонтанки, 123) во вторник
с 19.00 до 21.00 и в четверг с 18.30
до 20.30

для тебя

Сегодня клуб «Кирпич» работает в различных направлениях творческой
деятельности. Здесь вы
сможете заниматься современными танцами в студии
«Made’Ира», танцевальной
и клубной аэробикой, арабскими танцами и фламенко,
стать участниками творческой мастерской «Чердак Хофнарра», хорового
коллектива или фотостудии СПбГАСУ. Сегодня мы
расскажем вам о главных
составляющих клуба «Кирпич».

треннинги и
мастер-классы
актерского
мастерства и
ораторского
искусства
На наших тренингах и мастер классах
вы будете постигать искусство публичного
выступления, научитесь уверенно говорить
и импровизировать на сцене, свободно общаться с людьми. Ведь каждый из вас может
стать архитектором своего воображения
и быть в центре внимания студенческой
жизни! Поверьте, жизнь интересней, чем
кажется!
Ждем вас на наших тренингах и мастерклассах во вторник 17:00-19:00 в студенческом клубе «Кирпич» (Зеркальный зал, наб.
р. Фонтанки, 123) и в четверг 18:00-20:00 в
актовом зале СПбГАСУ.
Или в Контакте club16979411

Мисс и мистер ГАСУ
«Красота спасет мир», – сказал Достоевский! И,
несомненно, был прав.
Вот уже на протяжении нескольких лет одним
из самых нашумевших
и ярких мероприятий в
стенах нашего университета является конкурс
красоты «Мисс ГАСУ».
Он начал проводиться с
2005 года и быстро завоевал популярность, как
среди представительниц
прекрасного пола, так и
их поклонников. С каждым годом становится все
больше и очаровательных
участниц, и интересных
конкурсов, а также зрителей и болельщиков.
Девушки-конкурсантки
достойно проявляют себя в таких конкурсах, как
«Танец», «Творческий конкурс», «Дефиле в вечерних
платьях и купальниках». Полуфинал конкурса проходит в актовом зале, а финальная часть – в лучших
клубах города.
В 2009 году конкурс претерпел значительные
изменения – к прекрасным конкурсанткам присоединились и юноши, и конкурс «перерос» в еще
более захватывающее
и зрелищное действо –
конкурс «Мисс и Мистер
ГАСУ».
В этом году вновь
состоится напряженная
борьба между самыми
яркими, смелыми и талантливыми студентами
университета, ведь каждый из конкурсантов хотят стать обладателями
заветных званий мисс и
мистера ГАСУ. Участвуй
и ты!

клубная латина
Клуб «Кирпич» приглашает вас на уроки клубной
латины, которая по праву царит на всех без исключения
мировых танцполах. Ее популярность объясняется тем,
что она обладает удивительно живым и ритмическим
характером, являясь, по сути, соло версией бальных
латиноамериканских танцев (соло латина).
Клубная латина, также как и бальные танцы, является во многом постановочной. Это означает, что
на тренировках вам будут предлагаться композиции,
рассчитанные на
определенную латиноамериканскую
музыку (сальса, чача-ча, мамба, румба, меренге, самба,
бачата). Каждое занятие начинается
с разминки, танцевальной растяжки. На следующем
этапе изучаются
основы латиноамериканской техники,
а также специально разработанные
связки и композиции.
Ждём вас на занятиях!
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танцевальный коллектив «Made’Ира»
«Танец – единственное искусство,
материалом для которого служим мы сами»
Тед Шон

Коллектив «Made'Ира», образовавшийся в
2003 году, работает в самых разнообразных танцевальных направлениях и стилях. Это бессменный участник всех университетских мероприятий, концертов, конкурсов и праздников. За годы
существования коллектив много раз выступал
Руководитель хора
на различных площадках города, награжден диОльга Кислицкая
пломами участников фестиваля «АРТ-СТУДиЯ»
(с 2005 по 2010 гг.), VII
открытого фестиваля молодежного движения хипхопа «Январский проект»,
фестиваля современного танца «Виват, СанктПетербург!», X, XI и XII
Санкт-Петербургского
открытого хип-хоп фестиваля «Майская тусовка».
Также на его счету 3-е
место конкурса танцев
Адмиралтейского района
(2010 г.).
Сегодня «Made'Ира» –
идеальное место как для
тех, кто, наконец, решил начать заниматься танцами, и, возможно, с их помощью
изменить свою жизнь, сделать ее ярче и интереснее, так и для уже уверенно чувствующих себя на любых танцплощадках ребят. Только надо помнить, что танцы –
это большой труд, если вы готовы пройти «через терни к звездам» (от стрейчинга
до формировании крепкой физической основы), то нам с вами по пути!

конкурсы
Приглашаем всех студентов участвовать в конкурсах, которые организовывает
клуб «Кирпич». Это такие традиционные конкурсы как «Мисс и Мистер ГАСУ»,
фотоконкурс «2010 КАДР», Студенческий фотомарафон, городские студенческие
конкурсы, традиционный конкурс Адмиралтейского района, конкурс «АРТСТУДиЯ» и многие другие. В процессе подготовки к любому из этих конкурсов
вы получите массу положительных эмоций, приобретете новых друзей, а, возможно, станете и почетным победителем! Следите за объявлениями о конкурсах,
появляющимися на информационных стендах университета, официальном сайте
СПбГАСУ и страницах газеты «За строительные кадры». Дерзайте!

Наши вечеринки
На протяжении всего учебного года отделом социальной и внеучебной работы
со студентами и клубом «Кирпич» организуются вечеринки, посвященные Дню
первокурсника, 23 февраля, 8 марта, 14 февраля, Новому году и другим праздникам. Начало целому ряду уникальных тематических вечеринок клуба «Кирпич»,
таких как «День святого Валентина», «Леди & Джентльмены», «Майами бич в
клубе Кирпич», положила
встреча Нового 2009 года.
На каждой вечеринке была
создана соответствующая
атмосфера, а ребята должны
были прийти в костюмах,
соответствующих тематике вечера, что сделало эти
встречи оригинальными
и незабываемыми! Именно этой уникальностью,
изюминкой и отличаются
все вечеринки клуба!

координатор живого звука
Не все об этом не задумаются, но
музыка оказывает влияние на настроение,
психику человека, а подчас и на его поведение, отношение к себе и окружающему
миру. А какие шедевры можно создать при
помощи семи нот, человеческого голоса,
игры на инструментах и использования
компьютерных технологий!
Музыка нам необходима словно воздух. Хотите услышать живой звук? Или
создать собственную группу? Это возможно! В клубе «Кирпич» уже существует
студия живого звука, в которую входят
коллективы «Alhimia», «GO!Bananas»,
«BBK», «Уваров &Ko». Каждая из существующих
на данный момент групп имеет свой характер,
каждая по-своему уникальна. Например, группа
«Alhimia» существует уже более трех лет. За это
время ребята стали известны во многих городах
России, выпустили два клипа, дали интервью
на радио Rocks… А рок-группа «ВВК» в 2009
году заняла второе место на конкурсе молодых
музыкантов «Отборочный тур».
Но каждый из вас может собрать свой талантливый коллектив, создать свою группу и
репетировать на базе «Кирпича»! Что для этого
нужно? Пожалуй, только желание и любовь к
музыке! Дерзайте!
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Юбиляры
августа

Профсоюзный комитет является самостоятельной организацией, основной функцией которой является защита прав учащихся
и сотрудников в университете. Вступить в
профсоюз может любой желающий.
Профсоюз помогает поступившим влиться в коллектив и адаптироваться в новой для
них среде. Студенты имеют возможность воплотить собственные проекты и оригинальные идеи, раскрыть свои организаторские
способности. Самые активные могут стать
профоргами своих групп, принять участие
в университетских и городских школах
лидеров.
Профком зарекомендовал себя как опытный организатор досуга студентов, активно
сотрудничает с отделом социальной и внеучебной работы и со студенческим клубом
«Кирпич». Регулярно совместно организовываются культурно-массовые, спортивные
мероприятия, межфакультетские игры КВН,
бесплатные поездки в Новгород, Псков, Оло-

нец, Валаам и многое другое.
Профком организует международные студенческие обмены.
Установлены прочные связи между
СПбГАСУ и Хельсинкским Строительным университетом. Дважды в
год студенты имеют возможность
обменяться опытом с заграничными коллегами в строительной
сфере и не только, так как по уже
сложившейся традиции между русскими и
финскими студентами разыгрывается футбольный кубок Baltic cup.
Среди студентов, конечно же, есть и иногородние, живущие в общежитиях, предоставленных университетом. И все трудности,
возникающие у студентов, помогает решить
профсоюз.
Жизнь многогранна и у каждого бывают
моменты, когда человеку необходима чья-то
помощь и поддержка. В такой ситуации студент может рассчитывать на материальную
помощь.
Ежегодно для профоргов первого курса
проводится поездка в Новгород, а самые
активные профорги могут принять участие в
профсоюзных семинарах в Зеленогорске.
Профком сотрудничает со спортивным
клубом СПбГАСУ и совместно проводит
спортивные соревнования среди факультетов. Также профком участвует в городских
мероприятиях и конференциях, осуществля-

ет социальную поддержку детским домам.
Вступая в ряды профсоюза, каждый открывает перед собой грандиозные возможности выразить свое Я, реализовать себя в
обществе, раскрыть свои таланты, воплотить проекты и оригинальные идеи, и тем
самым сделать свою жизнь разнообразнее
и комфортнее.
Кроме всего выше перечисленного Профсоюзная организация – это сплоченная
дружная семья, состоящая из студентов
и аспирантов всех курсов и факультетов,
которые умеют вместе работать и вместе
отдыхать, умеют выслушать новые идеи
и вместе их реализовать. И каждый может
стать членом этой семьи, находя себя как в
развитии уже существующих направлений,
так и воплощая собственные проекты.
Профком находится в каб. 130, 135, 136.
Тел.: 712 63 42

Абакумова
Римма Алексеевна
Арсентьева
Галина Африкановна
Архипова
Татьяна Ивановна
Бойцова
Надежда Николаевна
Бучас
Наталия Евгеньевна
Джерихов
Виталий Борисович
Доброборский
Борис Самуилович
Кравченко
Лариса Константиновна
Левочская
Зоя Владимировна
Лобовиков
Дмитрий Антонович
Мамедов
Ширали Махаррам-оглы
Осминкин
Олег Константинович
Платонова
Надежда Михайловна
Смирнова
Людмила Анатольевна

Цель Студенческого совета СПбГАСУ –
создание благоприятных условий для реализации интересов, прав, творческого потенциала студентов и аспирантов университета,
социально и культурно значимых инициатив
его молодежных и юношеских сообществ,
развития студенческого самоуправления.
Для достижения поставленной цели Студсовет ставит перед собой следующие задачи:
• всесторонняя поддержка студенческих
коллективов, работающих в приоритетных
направлениях развития воспитательного
пространства СПбГАСУ. Если ты хочешь чтото сделать на благо университета, факультета, студентов, мы окажем тебе поддержку!
• совершенствование механизма студенческого и аспирантского самоуправления на
уровне группы, курса, факультета, университета. Стань лидером студенческой жизни!
• правовая, информационная, методическая и иная ресурсная поддержка органов
студенческого самоуправления факультетов
СПбГАСУ и университета в создании и реализации различных общественно значимых
проектов. Если ты хочешь сделать, организовать предложить что-то хорошее, доброе,
вечное, стильное – мы поможем! Команда по
игре в боулинг, клуб по прыжкам с парашютом или кружок web-мастеров… Создавай
то, что тебе интересно!
• выступление с инициативами, подготовка предложений для администрации
университета, государственных органов
и общественных объединений по проблемам, затрагивающим интересы молодежи
и контроль над их реализацией. Ты хочешь
предложить что-то новое? Мы сделаем все
возможное, чтобы твоя идея воплотилась в
жизнь! Мы тоже студенты, а потому видим,
что многое можно улучшить!
• организация сотрудничества с молодежными и другими общественными объеди-

нениями Санкт-Петербурга и
других городов, а также с международными организациями
и межгосударственными объединениями. Тебе интересно
общаться со сверстниками из
других городов и стран? Им
тоже! Ты сможешь познакомиться с ними и
реализовать совместные проекты, получить
помощь в воплощении своих идей.
• реализация идейного и творческого
потенциала студентов, их карьерный рост
и веселое времяпрепровождение – все это
ждет тебя в Студенческих отрядах СПбГАСУ. Если ты решил связать свою судьбу со
строительством и осознанно принял решение
учиться в нашем вузе – мы предоставляем
тебе уникальную возможность самоутвердиться в Строительных отрядах! Если ты
общителен, любишь детей и готов провести
лето с ними – предлагаем попробовать себя
в Педагогических отрядах!
Студенческий совет – это ваш ШАНС
найти себя, стать тем, кем вы всегда хотели

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету!
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту!
стать, раскрыть все свои таланты и тайные
возможности, развить их до высшего уровня
и показать, на что вы способны и чего вы
стоите. В Студенческом совете каждый сможет найти понимание, поддержку и помощь
как в учёбе, так и в работе.
В Студенческом совете вы станете активными, уверенными в себе, научитесь
руководить, общаться с людьми, работать
в команде, приобретёте профессиональные
навыки. Вместе мы можем осуществить
самые невероятные идеи, самые смелые
фантазии и даже больше – ВМЕСТЕ МЫ
МОЖЕМ ВСЁ !
Мы будем рады видеть новых людей в
нашем дружном коллективе!
Студсовет находится в каб. 132.

Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем Вам успехов, светлой веры,
И пусть Вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!
Добро пожаловать в Ассоциацию выпускников СПбГАСУ!
Ассоциация выпускников СПбГАСУ
формирует базу данных «Выпускники ЛИСИ-СПбИСИ-СПбГАСУ». С
помощью этой базы мы будем поддерживать с вами обратную связь,
помогать организовывать встречи
одногруппников и однокурсников,
устанавливать контакты с преподавателями,а также сообщать о событиях,происходящих в университете
и приглашать вас на различные
вузовские мероприятия.
Стать членом Ассоциации вы можете, заполнив анкету на сайте:
http://www.spbgasu.ru в разделе Выпускники и выслав ее по
адресу info@spbgasu.ru
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