За

строительные
кадры
Газета для преподавателей и студентов

Основана в 1931 году

Электронная версия газеты на www.spbgasu.ru

Дорогие первокурсники! От имени Ученого совета СПбГАСУ поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
1 сентября – прекрасный праздник, который дорог каждому из нас: тому, кто учился, кто учит, кто учится. Он символизирует новые
начинания и новые свершения. Но 1 сентября для вас двойной праздник – сегодня вы стали студентами Санкт-Петербургского
государственного архитектурно-строительного университета, старейшего в России вуза архитектурно-строительного профиля.
Студенческие годы – прекрасная пора в жизни каждого человека, и, я надеюсь, что вы в полной мере воспользуетесь теми возможностями, которые в ближайшие годы предоставит вам университет и наш прекрасный город. Вы приобретете все необходимые
навыки и знания, станете высококвалифицированными специалистами, научитесь самостоятельно мыслить, принимать решения,
нести ответственность за свой выбор и станете достойными гражданами нашей великой родины. Учиться в СПбГАСУ очень почетно, но и сложно. Тем не менее, я выражаю уверенность, что спустя 4-6 лет большинство из вас я увижу в этом зале на вручении
дипломов. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в учебе, научных, творческих и спортивных достижений!
Ректор СПбГАСУ, д.э.н., профессор
Е. И. Рыбнов
Уважаемые студенты и преподаватели! Поздравляю вас с Днем знаний, который является всероссийским праздником не
только для школьников, но и для студентов-первокурсников. Вы вступаете в новую жизнь. У вас впереди новые горизонты, новые
открытия, впечатления. Вы будете общаться с преподавателями, которые являются настоящими профессионалами, патриотами
своего дела. Строительный комплекс ждет вас в свои ряды, и, я надеюсь, вы придете туда профессионалами, которыми станете
в стенах СПбГАСУ. Успехов вам и новых достижений!
Вице-губернатор Санкт-Петербурга, Председатель попечительского совета СПбГАСУ
Р. Е. Филимонов
Дорогие студенты, уважаемые педагоги и родители! С таким важным днем, с новым этапом в жизни, с Днем знаний поздравляю
вас! Строительная отрасль в Санкт-Петербурге развивается очень динамично. Многие строительные организации испытывают
жесточайший дефицит подготовленных, профессиональных строительных кадров. Поэтому выпускники СПбГАСУ никогда не
останутся без работы. Поздравляю вас с началом первого студенческого учебного года и желаю, чтобы только отличные оценки
появлялись в ваших зачетках!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
вице-президент СРО «Объединение строителей Санкт-Петербурга»
А. И. Белоусов
Первокурсники! Я поздравляю вас с поступлением в СПбГАСУ и тем, что вы сделали правильный выбор! Наш университет
являет собой некий фундамент всей строительной отрасли России и имеет очень хорошие традиции. Чтите их, учитесь, отдыхайте!
Успехов и удачи во всех делах!
Заместитель главы администрации Адмиралтейского района
В. Н. Гарнец
Дорогие студенты-первокурсники! Поздравляю вас с Днем знаний и успешным поступлением в замечательный, достойный и
славный университет – СПбГАСУ! Его в свое время окончили прекрасные специалисты, знаменитые ученые и архитекторы. Теперь
и у вас есть возможность получить достойные знания и престижные профессии! Ваше будущее зависит от вас!
Генеральный директор ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ»
Ю. П. Груздев
Дорогие друзья! Не только у вас, но и у меня сегодня очень счастливый день, потому что я вижу в этом зале перед собой так
много молодых, умных, красивых ребят, которые выбрали тот же университет, что и я когда-то. Вы избрали очень гуманную, добрую профессию созидателя. У вас будет возможность всегда видеть результаты своего труда, ведь, каждый раз гуляя по СанктПетербургу, вам будут попадаться на глаза дома, дороги или мосты, которые вы построили. Желаю вам хорошо учиться, так как
в России наступает время профессионалов. Я уверен, что через 4-6 лет мы с огромным удовольствием вручим вам дипломы о
высшем образовании, поминая, что в нашем строительном полку прекрасное пополнение. Успехов вам!
Президент ассоциации инженеров по отоплению,
вентиляции и кондиционированию воздуха «АВОК Северо-Запад», выпускник СПбГАСУ
А. М. Гримитлин
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Дорогие студенты!
Уважаемые
преподаватели
и сотрудники!
Поздравляем вас
с началом нового
2011/2012
учебного года!

Начало нового 2011/2012 учебного года
ознаменовалось торжественным собранием первокурсников, которое прошло в
нашем университете 1 сентября. Больше
тысячи первокурсников, собравшихся
в актовом зале СПбГАСУ, получили поздравления с началом нового учебного
года от представителей администрации
Санкт-Петербурга, администрации вуза,
председателей общественных студенческих организаций и гостей университета.
Все выступавшие подчеркнули важность
и знаменательность этого дня – начала
студенческой жизни, которая в ближайшие годы будет проходить в стенах
нашего университета – университета с
такой славной историей, замечательными традициями, прекрасным настоящим
и будущим!

Дорогие первокурсники! Сегодня, наверно, один из самых важных дней в вашей жизни. Я искренне желаю вам, чтобы годы
учебы в СПбГАСУ стали для вас дорогой к успеху и в жизни, и в работе. Пусть ваша учеба будет успешной! С праздником!
Первый заместитель генерального директора СПб ГУП «Пассажиравтотранс»
С. В. Смирнов
Друзья! Вот и наступил день, о котором так давно мечтали и вы, и ваши родители. Теперь вы уже не просто абитуриенты, вы –
студенты! Годы учебы пролетят быстро, но они оставят глубокий след в вашей жизнь, ведь здесь вы найдете друзей, партнеров,
а может, и любовь на всю жизнь. Но, к сожалению, не все дойдут до выпускного – многие бывают отчислены уже с первого курса.
Поэтому советую вам работать ежедневно, не накапливать «хвосты». Наш университет очень серьезно подготовился к новому
учебному году – во многих корпусах, аудиториях, лабораториях, библиотеке сделан ремонт. Поэтому просим беречь все это! А мы
будем всячески помогать вам в овладении знаниями. Желаю вам самых лучших достижений в учебе, науке и спорте! И, конечно,
сохраняйте здоровье! В добрый путь!
Член-корреспондент РААСН, зав. кафедрой геотехники СПбГАСУ
Р. А. Мангушев
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Дорогие друзья!
Поздравляю студентов и преподавателей с началом нового учебного года!
Быть студентом – это значит быть энергичным и любознательным, дерзким и упорным. Впереди у
вас замечательное время, когда можно проявить себя, найти свое призвание. Новые знания, полученные в аудиториях прославленных петербургских вузов, позволят вам сделать еще один шаг на
пути к выбранной профессии, к будущей карьере.
Предстоящий учебный год – это и время активной жизни за пределами студенческих аудиторий.
В нашем городе реализуется много интересных студенческих программ, участником которых может стать каждый из вас. Вы можете проявить свои таланты в фестивалях студенческого творчества, чемпионатах КВН,
интеллектуальных турнирах, в спортивных соревнованиях, стать участниками студенческого трудового движения. В этом
году стартуют новые проекты – фестиваль живой музыки «РОК-ИММУНИТЕТ» и городской фестиваль студенческого
творчества «Я – молодой!».
Город поддерживает инициативы молодых. Многие яркие проекты смогли придумать и воплотить в жизнь ваши сверстники.
Будьте амбициозны и активны! Используйте студенческие годы для творчества и инноваций, для добрых дел.
Желаю вам успехов и новых побед!

Александр Николаев,
председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

Ежегодное собрание
профессорско-преподавательского состава СПбГАСУ

В начале выступления Евгений
Иванович отметил основные события
в жизни университета в 2010/11 учебном году. Так, со вступлением в силу
с 01.01.2011 Федерального закона от
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений»,
изменился правовой статус нашего университета. С 2011 года наш
университет является федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования.
Также ректор отметил, что
23 мая 2011 года приказом Министерства образования и науки
№ 1723 утверждена новая редакция
устава СПбГАСУ, принятая конференцией научно-педагогических
работников, представителей других
категорий работников и обучающихся 27.01.2011 на основании макета

устава, разработанного учредителем
для государственных вузов РФ, с которой можно ознакомиться на сайте
университета.
Еще одним немаловажным событием стало подведение итогов
ежегодного городского конкурса
«Строитель года» - СПбГАСУ в
четвертый раз удостоился звания
«Лучшее учебное заведение в сфере
подготовки кадров для строительной
отрасли».
Прошлый учебный год запомнился и состоявшимся в мае первым заседанием Попечительского
совета Университета 3-го созыва,
главной целью работы которого
является содействие в решении актуальных задач развития СПбГАСУ
и формировании его как современного центра подготовки высококвалифицированных специалистов.
Как следует из доклада в 2010 году
Комитетом по науке и высшей школе
Санкт-Петербурга были проведены
конкурсы на предоставление субси-

По традиции перед началом учебного года в нашем
университете прошло ежегодное собрание профессорскопреподавательского состава, на котором ректор
Е. И. Рыбнов представил доклад об основных итогах деятельности СПбГАСУ в 2010/2011 учебном году
и задачах на новый 2011/2012 учебный год.
дий в виде грантов молодым ученым,
молодым кандидатам наук, студентам
и аспирантам вузов и академических
институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга. По числу
заявок и побед в конкурсах наш университет вошел в пятерку ведущих
вузов Санкт-Петербурга.
Также Евгений Иванович сообщил о полученных в 2010/2011
учебном году лицензии на две основные образовательные программы по
направлениям подготовки бакалавров 051000.62 «Профессиональное
обучение (по отраслям)» и 140400.62
«Электроэнергетика и электротехника». А также была проведена большая
работа по аккредитации основных

образовательных программ.
Далее ректор уделили внимание
приему в университет 2011 года,
который впервые проводился по
новой, соответствующей Федеральным государственным образовательным стандартам, номенклатуре
направлений подготовки и специальностей. Прием 2011 проходил на
15 направлений подготовки бакалавров, 2 специальности и 7 направлений подготовки магистров. Несмотря
на серьезную конкуренцию между
вузами в борьбе за бюджетных студентов, план приема в соответствии с
контрольными цифрами приема был
успешно выполнен уже в 1-ю волну
зачисления в начале августа 2011 года.
Конкурс на бюджетные места по
СПбГАСУ составил 5,5 заявлений
на место. Следует отметить высокий проходной балл на направление «Строительство» (202), приему
на которое составили 40% от всего
приема бакалавров и специалистов
очной формы обучении. Процент
иногородних российских бюджетных
студентов 1-го курса составил 71%.
Кроме того, для обучения за счет
средств федерального бюджета в
СПбГАСУ направлено 16 иностранных граждан.

День памяти жертв
блокады Ленинграда

Вот уже 70 лет отделяет нас от того
страшного года – года, в который началась
война и блокада. Вражеское кольцо сомкну-
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лось когда вокруг нашего города 8 сентября
1941 года, иссякли запасы топлива, воды, питания, не было света и тепла. Единственным
путем сообщения с блокадным Ленинградом
оставалось Ладожское озеро. Начавшийся в
городе голод, усугубленный проблемами с
отоплением и отсутствием транспорта, привел к сотням тысяч жертв среди жителей.
За 900 блокадных дней Ленинград потерял
почти полтора миллиона человек. На него
было сброшено более 107 тысяч авиационных бомб и свыше 150 тысяч артиллерийских
снарядов, разрушено около 10 тысяч домов.
Большинство умерших в блокаду жителей Ленинграда похоронено на Пискаревском
мемориальном кладбище. В длинном ряду

Как отметил Евгений Иванович,
основные задачи на новый учебный
год связаны с подготовкой и празднованием 180-летия СПбГАСУ, которое
состоится в мае 2012 года. Также необходимо продолжить аккредитацию
по направлениям подготовки бакалавров, совершенствование основных
образовательных программ, работу
по информатизации образовательной
деятельности и др.
В заключении собрания Е. И. Рыбнов поздравил преподавателей и
сотрудников СПбГАСУ с началом
нового учебного года и пожелал всем
крепкого здоровья и успехов.
Отдел по связям
с общественностью

К 70-летию начала Великой Отечественной войны
Советского Союза с фашистской Германией

В летнем саду

Гуляли мы в саду в июне в день воскресный,
Где старый Летний сад лишь только сбросил сон.
С полуденных небес струился свет чудесный,
И наших сердца два стучали в унисон.
Там ветерок с Невы ласкал листву густую.
Не надо было нам тревожить мудреца,
Чтоб вывести самим ту формулу простую:
«Любить, любить, всегда до самого конца».

могил лежат жертвы блокады, число которых
только на этом кладбище составляет около
700 тысяч человек.
В Санкт-Петербурге прошел ряд мероприятий ко дню памяти жертв блокады Ленинграда, состоялись встречи блокадников,
которые почтили память тех, кто не пережил
трагические события 1941-1944 гг., а также
тех, кто стал свидетелем тех страшных событий.

Там дедушка Крылов читал свои нам басни,
Немало в этот день пришло к нему гостей,
Но не было для нас милее и прекрасней,
Чем пребывать в плену своих страстей.
И в Летнем том саду мечтали мы о счастье,
И в Летнем том саду узнали мы тогда:
Что началась война! Что нам грозит несчастье!
И мы с тобой в тот день расстались навсегда.
Д.т.н., проф. В. В. Инчик
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К каждому новому учебному году наш вуз меняется, становится
более красивым, современным и уютным. Летом 2011 года в
СПбГАСУ также полным ходом шли ремонтно-строительные
работы, в результате которых до неузнаваемости изменились
не только аудитории, но и целые этажи.

«На данный момент полностью закончены работы на 6 и 7
этажах главного корпуса, – рассказывает советник при ректорате
СПбГАСУ Евгений Иванович
Масцевой. – Также свои двери
для студентов и сотрудников
скоро откроют фундаментальная
библиотека и кафедра рисунка.
Работы на 6 и 7 этажах, во всех

аудиториях, включая большую
607-ю, проводились ЗАО «Ремстройфасад». Произведенный

ремонт аудитории 701 является
спонсорской поддержкой со стороны ЗАО специализированное
строительно-монтажное объединение «ЛенСпецСМУ», а 501 –
группы компаний «ЛСР».

Теперь студентов ждут просторные коридоры с оригинальным дизайном, чистые, светлые
аудитории, в которых скоро
появится новая мебель. Также
преподаватели и студенты
вскоре получат полностью обновленную фундаментальную
библиотеку. Когда находишься
в ее залах и кабинетах, просто

не можешь
узнать в ней
прежнюю
библиотеку.
Даже теряешься немного, так
как кроме
обновленных стен,
светильнико в и п о лов, тебя
окружает
совершенно
новое пространство, в которое
добавлены стеклянные перегородки, двери совершенно в других местах и прочие новшества.
Возможно, сотрудникам библиотеки потребуется время, чтобы
привыкнуть к данной обстановке, новым цветовым решениям,
которые, надеемся, придутся по
душе и студентам, любящим все
современное и стильное.
Кардинальные преобразования произошли и на кафедре
рисунка, ремонтные работы в
которой, равно как и в библиотеке, выполнены ООО «ШКиД».
Светлые, просторные классы с

высоченными потолками
вполне смогут стать вместилищем художественной
музы, которая пригодится студентам-архитекторам
при многодневной работе у
мольбертов. Окружающая
красота создает особенное
ощущение в душе – чувство
комфорта, уверенности и
удовлетворенности, столь
необходимых творческим
людям.
Дизайн всех вышеперечисленные объектов выполнены проектной студией
СПбГАСУ под руководством
главного архитектора нашего университета Светланы
Владимировны Бочкаревой,
которые продумывали весь интерьер, подбирали материалы,
цвета, мебель, светильники и
многое другое.
И теперь, сидя на лекции в
новых аудиториях, идя после
занятий по отремонтированным
коридорам, заканчивая свой художественный шедевр в классе
кафедры рисунка или переворачивая очередную страницу книги в
читальном зале, студенты смогут

не только оценить долгую и кропотливую работу многих людей,
начиная от администрации нашего университета и заканчивая
малярами, электриками и штукатурами. Они могут подумать о
том, что необходимо сохранить
эту чистоту и уют, созданные для
них, в первозданном виде как
можно дольше.
Юлиана Жукова

Работаем с вами и для вас!

Коллектив магазина студенческих товаров
СПбГАСУ выражает благодарность администрации Университета и всем, кто принимал участие
в его реконструкции и модернизации, а по сути –
создание нового магазина! Теперь комфортнее
всем: и нам – работникам магазина, и вам, дорогие наши покупатели – студенты, преподаватели
и сотрудники.
Мы трудимся в Университете с сентября 1995 года
и стараемся делать все возможное для того, чтобы у вас
все самое необходимое было всегда «под рукой». Надеемся, что и наш труд послужит скромным вкладом
в дело улучшения образования и повышения престижа вуза.
Поздравляем с началом нового учебного года! Здоровья и успехов!

Коллектив магазина
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Инновационные проекты молодых архитекторов
Студентка 5 курса архитектурного факультета СПбГАСУ
Елизавета Пестова стала победительницей Всероссийского
конкурса для молодых архитекторов «Архитектурный образ
России». Ее проект «Жилой дом повышенной этажности
для молодых семей» занял 3-е место в номинации «Многоквартирный дом для молодежи».
На втором, федеральном,
этапе конкурса было представлено около 400 оригинальных по своему исполнению
архитектурных проектов. В
начале августа по результатам заседания Федерального
оргкомитета конкурса в Государственной Думе были
определены победители, награждение которых прошло 27
августа в Ульяновске.
Конкурсные проекты оценивались экспертами профессионального архитектурного
сообщества, специалистами,
пользующимися авторитетом
в соответствующих номинациям сферах деятельности, а
также представителями творческой молодежи в области
архитектуры. Параллельно с
экспертной оценкой проходило интернет-голосование.
Каждая конкурсная работа
оценивалась по таким критериям, как профессионализм,
соответствие архитектурного

проекта номинациям конкурса, композиционное и художественное единство, целостность общего архитектурного
решения и общая инновационность проекта. Также учитывалась экономическая целесообразность, экологичность
используемых материалов и
технологий, аргументированный выбор технологических
и эстетических преимуществ
используемых материалов и
решений в контексте общей
объемно-пространственной
композиции, нестандартность
проектных решений, поиск
новых форм и соответствие
выбранных архитектурных
решений нормативам внедрения энергосберегающих
технологий.
Спроектированный Елизаветой жилой дом для молодых
семей имеет площадь застройки 810 м2. Он состоит из 20
этажей, 18 из которых жилые.
На первом этаже предусмотрены помещения для хранения

велосипедов и детских колясок, а также помещения для
сдачи помещений в аренду.
Верхний этаж предусмотрен
для использования в качестве
рекреационной зоны, зоны
досуга, занятий спортом. Дом
состоит из 108 квартир, но
предусмотрена возможность
расширения площади путем
объединения смежных квартир со временем роста семьей.
Организация общественных
зон придомовой территории
предусматривает подземные
парковки, детские игровые
площадки, рекреационную
зону, в которой имеются дорожки для раздельного движения пешеходов и велосипедистов. Рядом с домом
в 5-минутной пешеходной
доступности находится школа
и детский сад. В микрорайоне
имеются общественная и торговая зона.
«Жилищный вопрос всегда был и остается актуальным
для Санкт-Петербурга, – рассказывает Елизавета в поясни-

тельной записке
к своему проекту. – В последние
годы намечается
тенденция постепенного перемещения населения из домов
старого фонда, расположенных в центре города в новые
дома, где выше качество жилья
и лучше коммуникации. Люди
стремятся жить в экологически чистых районах. Многим
молодым семьям и представителям молодежи, строящим
самостоятельную жизнь, необходимы отдельные жилые
площади. Проектируемый
мной жилой район и жилой
дом ориентирован, прежде
всего, именно на молодежь».
Поздравляем Елизавету
с завоеванием 3-го места в
номинации многоквартирный
дом для молодежи Всероссийского конкурса для молодых
архитекторов «Архитектурный образ России»!
Подготовила
Юлиана Жукова

Казанский собор отмечает 200-летие

… здесь смиренно склоняются люди
пред иконой Святой Красоты
и вздыхают с надеждой о чуде,
и возносят молитвы свои…
В сентябре этого года Казанскому собору исполняется 200 лет. С 20 по 25
сентября пройдет ряд торжественных мероприятий, посвященных юбилею этого
православного православного кафедрального храма Санкт-Петербургской епархии
Русской Церкви, являющегося одним из
крупнейших культовых сооружений нашего
города. В рамках программы празднования
юбилея будет открыта большая выставка
«Тебе в дар богатство любви к Отечеству»
о создателях храма, которая откроется
23 сентября в научно-исследовательском
музее Российской академии художеств Академии художеств. В создании экспозиции
данной выставки принимает участие и наш
университет.
Цель выставки, по словам организаторов, – поблагодарить создателей собора.
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Казанский собор (годы строительства
1801–1811) был возведен на месте небольшой церкви, в которой находилась
чудотворная икона Казанской Божьей
Матери, в честь которой собор и был назван. По требованию Павла I храм должен
был походить на собор Святого Петра
в Риме. Проектирование было решено
поручить архитектору А. Н. Воронихину,
бывшему крепостному графа Строганова,
ставшему впоследствии профессором
Академии художеств. На возведение
собора, высота которого достигает 71,5
метра, ушло десять лет.
Собор называют «одВ экспозиции на площади 1170 м2 будут пред- ним из первых национальставлены уникальные работы художников, ных проектов»: по указу
скульпторов, архитекторов – всех лучших Павла I храм возводился
мастеров России, которые создавали храм. силами только русских
Заключительный день юбилея станет общим мастеров и только из русгородским праздником, в котором смогут при- ских материалов. Наружнять участие все желающие. Сценарий этого ные колонны, капители,
дня будет приближен к традиционным для антаблемент, барельефы и
российской истории празднованиям особо облицовка выполнены из
важных дат. Курсанты военных училищ стро- пудостского камня. Грандием пройдут по Невскому проспекту, исполнив озная дугообразная колонсостоящая из колонн
песни русских полков. На площади собора нада,
96 колонн коринфского
состоится грандиозный концерт сводного ордена, располагается с
духового оркестра под руководством глав- северной стороны собора
ного военного дирижера генерал-лейтенанта и ориентирована на НеВ. Халилова, который завершится хором вский проспект, главную
«Славься» М. Глинки – бывшим неофициаль- улицу города, гармонично
ным гимном царской России, колокольным вписываясь в его архитекзвоном и пушечными залпами.
турную композицию. Над
К юбилею собора была приурочена колоннадой возвышается
частичная реставрация памятника архитек- стройный и легкий купол на
высоком барабане.
туры.
Однако проект собора
Подготовила Юлиана Жукова полностью
осуществлен
Стихи Марии Антоновой не был. По замыслу архи-

тектора колоннада должна
была быть с
обеих сторон.
Оказалась построенной
только северная колоннада.
Не закончено
и внешнее
скульптурное
оформление.
Каменные пьед ес т а л ы , д о
сих пор стоящие по обе стороны колоннады, предназначались
для скульптур архангелов
Михаила и Гавриила.
Во время Отечественной войны 1812 года Казанский собор превратился
в хранилище священных
реликвий победоносной
войны. Сюда свозили военные трофеи: армейские
знамена и полковые штандарты наполеоновских войск, ключи от завоеванных
городов, маршальские жезлы. В 1813 году в склепе
Казанского собора был
похоронен фельдмаршал
Михаил Илларионович Кут узов, которому Россия
обязана победой над Наполеоном. В 1837 году перед
собором были установлены
памятники фельдмаршалам
Кутузову и Барклаю-деТолли. В 1899-1900 годах

перед Казанским собором
был устроен сквер.
В 1929 году Казанский
собор был закрыт, а спустя
три года в здании разместился Музей истории религии и атеизма. Находившиеся прежде в храме иконы,
частично были переданы
Государственному Русскому музею. В конце XX века
Казанский собор вернули
Епархии.
С то и т от м ет и т ь , ч то
именно со строительства
Казанского собора начался
«золотой период» российского зодчества, Петербург
окончательно принял вид
столицы Российской империи, а Невский проспект
стал не просто магистралью,
соединяющей АлександроНевскую лавру с центром
города, а парадным городским проспектом.
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В настоящее время достаточно остро стоит вопрос реформы образования. И, пожалуй, справедливо будет заметить, что наиболее интересным нововведением являются программы обмена, двойного диплома (doubledegreeprogram) и практики за
рубежом. Такие программы – мощное средство обеспечения привлекательности российского образования и его конкурентоспособности. Они же препятствуют распространению печальной тенденции «утечки мозгов», так как устраняют необходимости
переезжать в другую страну на пмж для получения необходимых знаний и опыта.

Насколько мне известно,
в России только 40–50 государственных вузов реализуют
программу двойных дипломов. В их число входит и наш
университет.
Интересно, что в большей
степени совместные программы представлены на магистерском и докторском уровнях.
В СПбГАСУ же программа
двойного диплома реализуется и на уровне подготовки
бакалавров по нескольким
направлениям, среди которых
есть промышленное и гражданское строительство.
Итак, мы уже второе поколение будущих инженеров,
воспользовавшихся возможностью получить диплом международного образца по программе двойного диплома.
Мы узнали, что набор
групп по 15–20 человек проходит каждый год в апреле.
Для участия успевающих
студентов в программе необходимо подготовить пакет
документов (состав которого
можно узнать в международном отделе), сдать экзамен
по английскому языку представителям Сайменского Университета Прикладных наук
и получить рекомендацию
деканата.
Конечно, собрать необходимые документы было
не трудно, но предстоящий
экзамен заставил нас поволноваться. Как оказалось, в нем
не было ничего страшного. Он
состоял из двух частей: письменной и устной. В письменной – эссе – необходимо было

аргументировать свою точку
зрения по заданной теме, которая меняется каждый год. А во
второй, которая представляла
собой собеседование, рассказать в форме легкой беседы о
причинах, вызвавших желание
стать участником программы и
нюансах будущей поездки.
Успешно пройдя все необходимые испытания и собрав
нужные документы, мы стали
полноправными участниками doubledegreeprogram. По
ощущениям и волнениям это
событие вполне можно было
сравнить с поступлением в
университет.
Лето прошло в подготовке
к предстоящему переезду,
который состоялся в конце
августа 2010 года. Поскольку
все вопросы, касающиеся проживания, были решены еще в
июле дистанционно, заселение
в общежития прошло очень
быстро и без проблем.
Студенты Сайменского
Университета могут проживать как в общежитиях,
которое стоит около 300 евро
в месяц и оплачивается самостоятельно, или снимать
квартиры. Во втором варианте
нет никакой необходимости,
поскольку общежития очень
комфортабельные. Они представляют собой трехэтажные
дома. На этаже находятся
2-З трехкомнатные меблированные квартиры, заселенные
по 1 человеку в комнате.
В помещениях цокольного
этажа расположены сушильная, гладильная, прачечная
комнаты, сауна и общая ком-

ната для мероприятий с холодильником и столами.
Занятия в университете
начались в сентябре. Для нас
было непривычно и удивительно, что уроки проходят
в одной аудитории. В здании
университета в свободном доступе находился бесплатный
Интернет, большая библиотека, столовая (шведский стол),
очень качественная строительная лаборатория с полным современным оснащением.
Учебный семестр длился
с сентября по февраль. В
процессе обучения сильный
акцент ставился на приобретение практических знаний
и навыков, проводились еженедельные экскурсии, организовывались выезды на строительные площадки и заводы.
Этим же объясняется обилие
лабораторных работ, при сдаче
которых, кроме отчетов необходимо было представить
презентацию.
Лекции несколько отлича-

лись от тех, к которым мы привыкли в родном университете.
Материал подавался очень наглядно и, как правило, преподносился в виде презентаций.
Кроме того некоторые лекции
проводились с участием приглашенных специалистов из
различных организаций.
По окончанию семестра
необходимо было сдать письменные экзамены по пройденным дисциплинам. Обмен
информацией между преподавателями и учащимися
происходил, как правило, посредством электронной почты.
Таким же образом, мы получали результаты экзаменов.
После учебного семестра
дается 4 месяца на написание
диплома. В этот период мы
работали в строительных
компаниях, решая задачи
поставленные организацией. Каждый из нас за время
написания диплома совершил небольшое исследование в какой-либо области,

касающейся строительства.
Дипломная работа представляла собой тезисы – своеобразный отчет о проделанной
практической работе с конкретным результатом, который
будет использоваться фирмой
в будущем. Далее, с июня по
сентябрь, мы проходили оплачиваемую летную практику.
Организацию для создания
работы и прохождения летней
практики каждый студент искал сам. При желании летнюю
практику можно было проходить и в России.
В СПбГАСУ мы вернулись
1 сентября для окончания пятого курса и написания диплома. И уже 30 сентября этого
года мы получим дипломы,
успешно завершив обучение
в Сайменском Университете
Прикладных Наук.
Этот год был полон событий, которые подарили нам
массу впечатлений и ценный
опыт, как в сфере нашей специальности, так и в социально-

бытовом плане. Мы благодарны за то, что нам была представлена такая возможность и
надеемся, что в будущем это
принесет успехи не только нам,
но и отдачу нашим университетам. Будущим поколениям
студентов мы настоятельно
рекомендуем не робеть и ни в
коем случае не упускать такой
шанс в своей жизни!
Алексей Кришталевич,
1-П-V

Мы выбираем СПбГАСУ!

1 сентября – начало не только нового учебного года, это начало новой жизни,
особенно для первокурсников. Почему же наши «новобранцы» предпочли
начать новую жизнь именно в нашем вузе? Мы решили это выяснить…

ГС и ЖКХ

Ольга Баер,
Санкт-Петербург,

Я давно знала, что буду поступать в ГАСУ. У меня в семье все
строители, архитекторы, так что я
пошла по их стопам, продолжаю
династию семьи.
Настя Семерякова, Новороссийск, 8-С-1

Меня привлекли перспективы, высокий уровень образования и жизни.
СПбГАСУ считаю ведущим вузом в области архитектуры и строительства в
стране, поэтому сомнений
в выборе не было.

Вадим Чемоданов, Г. Почеп, Брянская
область, 1-СУЗС-1

Я узнал об СПбГАСУ, когда приезжал в
гости к родственникам. Этот университет
мне сразу очень понравился, поэтому окончательно решил поступать именно в него.
Вера Сычева, Новороссийск, 12-С-1

Окончательно определяясь с выбором университета, я в первую очередь
стремилась поступить в перспективный, с отличной базой знаний, сильный
вуз. Посоветовавшись с родителями,
друзьями и знакомыми, я узнала о
СПбГАСУ. Я очень рада, что стала
студенткой строительного факультета
ведущего архитектурно-строительного
университета в России!

Наталия Бобыкина, Великий Устюг, ТЭ-1

Очень хочу стать высококлассным инженером, потому
искала подходящие вузы в Интернете. В конце концов,
прочитав отзывы, поговорив с родителями и друзьями,
остановила свой выбор на Санкт-Петербургском архитектурно – строительном университете.
Ксения Филиппова, Оренбург, 13-С-1

Еще в начале 11 класса я не знала, куда
буду поступать. Знала только, что это точно
будет Питер! Сначала СПбГАСУ посоветовали
знакомые, а потом я узнала, что это один из престижнейших вузов страны. Говорят, что учиться
будет нелегко, но я трудностей не боюсь!
Виктория Шкондина, Краснодарский край, ТСБ-1

Я узнала о ГАСУ в своей художественной школе, где на специальных семинарах нам рассказывали о лучших вузах России.
Но окончательно определилась с выбором, посетив официальный
сайт вуза, где очень много нужной и интересной информации.
Материал подготовила Елена Одинцова, 3-М-1
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Такой вывод сделала Лена Нечаевская, рассказывая
о впечатлениях после поездки в летник. Летник, он
же летний тренировочный лагерь КВН, проводится
ежегодно на турбазе Сокол в Ленинградской области.
Наша команда отправилась в четвертую смену и пробыла там целых двенадцать дней. Команды, приезжающие сюда, учатся
писать, играть, работать в коллективе, что оказывается невероятно полезным для подготовки городских выступлений.

В этом году в лагерь отправились не только старожилы нашего университетского
КВН, но молодые ребята, активно участвующие в КВНовской жизни вуза.
О лагере можно говорить
много, но лучше о нем расскажут сами участники событий, наши начинающие
КВНщики…

не только. Ведь каждый, кто
едет в летник, знает, что это
не просто отдых с веселыми
КВНщиками, а еще и каждодневный труд, «штурм» мозгов
и соревнования среди восьми
команд Санкт-Петербурга.
Всем было тяжело – комуто в меньшей степени, комуто в большей, так как здесь
собрались разные по уровню команды. Одни играют
в КВН уже несколько лет,
другие – один год. Были и
те, кто вообще играл лишь
на межфакультетских играх
университета. Тем не менее,
борьба была напряженной,
ведь каждый выкладывался как мог, и результат был
очевиден – победили самые
опытные. Но особых разочарований не было.
Каждый конкурс приносил
нам много впечатлений, смеха
и опыта. Все команды очень
разные, а потому было очень
интересно посмотреть на их
творчество и показать свое. Но
сам процесс был невероятно
затягивающим и интересным.
Да и шутки рождались не
только в одиночных раздумьях
над ними. Одна группа ребят
придумывала их в своей комнате, другая – за едой.
Кто-то отдыхал,
играя в волейбол, а
рядом на скамейке
или беседке уже
собиралась шумная
компания и затевала споры или игры.
Даже колонки на
улицу выносили, и,
собравшись в круг,
читали «веселый»
рэп. Особо романт и ч н ы е н ат у р ы
спокойно бродили
по берегу озера и думали
под звуки прибоя. В общем
каждый работал по-своему,
но эта общая обстановка была
настолько дружелюбной, даже
какой-то домашней и очень
уютной и приятной.
Очень не хотелось уезжать
оттуда. Когда мы вернулись в
город, сердцем мы остались в
лагере навсегда».

Лена Нечаевская: «Третья
смена оставила неизгладимые
впечатления у каждого, кто
там побывал. Эти двенадцать
дней пролетели неимоверно
быстро, и их уже невозможно
забыть или остаться к ним
равнодушным. Время, проведенное в лагере, для каждого
несет много нового, в основном только положительные
эмоции, множество событий и
знакомств, море радости и позитива, значимые события и…

Юлия Горбачёва: «Я
первый раз была в летнике.
Наверное, это самое яркое
впечатление за все лето! Мы
до этого выступали только на
межфакультетских играх КВН,
а потому получили море опыта
и положительных эмоций.
Каждый день у нас было по четыре конкурса. Ребята вокруг
были интересные, добрые,
смешные! Никогда не знаешь,
что ожидать от окружающих
и обстоятельств: у нас была и

Разумеется, ребята все
это время вовсе не предоставлены сами себе: с командами работает постоянный
состав редакторов лиги, состоящий из четырех человек.
Они одновременно являются
и кураторами команд, их «наставниками», и членами жюри
на ежевечерних выступлениях,
в рамках которых КВНщики
показывают различные конкурсы, подготовленные за
один или два дня, а порой – за
несколько часов.
В конце смены команды
дают так называемый «отчетный концерт», по итогам
которого победителям смены
предоставляется возможность
улучшить свое положение
в Чемпионате КВН СанктПетербурга.
Каждая смена включает
восемь команд. В программе лагеря предусмотрены
мастер-классы от редакторов
и куратора команд, где ребята
учатся актерскому мастерству,
умению держаться на сцене,
участвуют в тренингах на
сплочение команды. В свободное время можно играть
в спортивные игры, купаться,
загорать…
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свадьба, и «похороны» ребят,
случайно заснувших среди
дня в чужом корпусе. Здесь,
в городе, жутко не хватает лагеря, в котором даже с
чужими людьми ты ведешь
себя как с самими близкими и
родными».
Тёма Данилин: «В отличие от многих ребят, для меня
это был уже третий лагерь
КВН и одновременно самый
трудный, поскольку старики
уступили место молодежи, дав
им сполна понюхать пороху
КВНовских пушек.
Первые дни были самыми
трудными: конкурсов было
много, придумывать приходилось до глубокой ночи,
когда уже над написанными
шутками ухмыляется лишь
портрет Юрия Лужкова, провисевший всю смену над моей
кроватью. Но от конкурсов
не отказывались, и на сцене
выкладывалась на все 100
процентов.
Мы сразу были приятно
удивлены тем, что по соседству с нами живет команда
«Факультет журналистики»,
которую буквально неделю
назад все видели по Первому
каналу у Маслякова-младшего.
Это, безусловно, послужило
мотивацией для всех приехавших команд.
Середина смены ознаменовалась прекрасным шуточным событием – наша
Лена, неожиданно для самой
себя, вышла замуж за участника команды «Брекфаст
Клаб». Свадьба была умело
приготовлена за 15 минут и
прошла с соблюдением всех
обычаев: кольца, свидетели,
выкуп, подарки, брачный
контракт.
Очень запомнилось посвящение в КВНщики. Суть
события до последнего держалась в секрете и отнюдь
не зря. Молодых КВНщиков,
под предлогом прохода испытания, связали и на машинах вывезли в лес, потом
сыграли перед ними сцену,
больше похожую на вырезку
из Mortal Combat, в которой
участвовали лидеры смены
и редактура. Выглядело поистине впечатляюще. Закончилось посвящение прохождением символических
конкурсов и, конечно же, мы
все дали клятву КВНщика.
Все были в восторге от этого
действа.
В общем и целом, я остался
доволен проведенным в лагере
временем. Мне удалось посмотреть выступления очень
сильных команд, тесно пора-

ботать с толковой редактурой
и получить бесценный опыт
выступления и написания
шуток. Спасибо всем, ребята,
было весело!
Настя Скипидарникова:
«Когда наши старшие КВНщики рассказывали нам о том, как
здорово, интересно и весело в
летнем лагере, мне казалось,
что они сильно преувеличивают. Но когда я сама оказалась
в лагере, то поняла, что они
правы.
Состав нашей команды совсем молодой, так что главной
целью поездки было чемунибудь научиться, а не занять
первое место, как, в принципе,
и получилось. Мы учились и
отдыхали одновременно. Чего
только не придумывали наши
КВНовские головы: и в разные игры мы играли, и песни
на ходу под гитару сочиняли,

и ходили на дискотеки. А
также подружились с очень
многими хорошими людьми,
после чего списки друзей
в Контакте резко пополнились. Компания в лагере собралась очень веселая, а потому чем ближе подходил
день отъезда, тем больше мы
понимали, что уезжать нам
совсем не хочется. Но ничего
не поделаешь – удовольствие
хорошо в меру. Память об
этих двенадцати незабываемых днях останется надолго
в моей голове».
Ирина Деева: «От имени
студентов и себя лично хочу
выразить благодарность Университету за предоставленную
нашим ребятам возможность
участвовать в летнем лагере
КВН. Уверена, что с помощью
полученного опыта и пози-

тивного настроя они смогут
сделать наш вузовский КВН
еще интереснее, умнее и
смешнее».
Пусть ребята не выиграли смену в лагере и даже не
заняли призовые места, надеюсь, что для них поездка
в лагерь была необходимым
опытом, и теперь, уже в городском чемпионате, команда
КВН ГАСУ будет радовать
нас новыми победами!
Светлана Ярошик

…Ощущали его силу? Вечером, на
закате, когда тоненькая струнка горизонта позволяет слиться в одной
палитре таким далеким друг от друга
земле и небу… Когда захватывает дух
от порыва ветра, и хочется улететь
вместе с ним – коснуться верхушек
гор, сорвать панамку с рыжеволосой
девчушки и вернуться обратно на пустой, но вовсе не одинокий пляж.
И для каждого оно свое… Для одних – в
мечтах, для других – в воспоминаниях. Но в
любом случае это всегда ПРИКЛЮЧЕНИЕ,
необычное и неповторимое. Будь то танцы
до утра в маленьких ресторанчиках под хиты
прошлого столетия, а после крепкий сон до
обеда, запах масла для загара на пляже и
звуки шумного веселья. Или пробуждение
с первыми лучами солнца, утренний берег,
тепло улыбки такого же раннего случайного
прохожего…
Все это происходит рядом, на расстоянии
вытянутой руки, когда
вспыхивает яркими
красками как будто
отдельная маленькая
жизнь. И в нее тут же
потоком вливаются
люди, истории, приключения. Вот уже
узнаешь в ком-то свои
черты, слушая рассказы из детства и
студенческие байки,
и изумляешься всему
происходящему.
А стук колес поезда уже где-то далекодалеко. Вокруг горывеликаны, за макушками которых прячутся
пестрые южные легенды. Кажется вот там
только что мелькнула пара – девушка нежно
прижалась к любимому, который крепко
держится в седле и готов сразиться с самим
ветром за свою любовь. Герои непростой
кавказской истории…
…И мы отчасти тоже. Но у каждого здесь
эти истории свои. Наверное, они обитают
там, где больше тепла и света, и ждут нас,
чтобы показать, какой удивительной и яркой
может быть жизнь, чтобы мы хранили это
ощущение, а когда придет время, дополняли
его новыми красками.

А теперь пусть все
самое доброе, что с нами
происходило, уложится
в заветный сундучок.
Такой точно у всех есть!
Где-то слева, в районе
сердца. И то, что его
наполняет, помогает не
сломаться в трудную минуту, продолжать свой
путь и делать новые
открытия…
Яна Романова,
М-3

Десять дней студенты провели в мероприятиями на любой вкус. И нашим сопровождающим Ирине Важивописном пансионате «Восток». тренинги на знакомства, и игры, и лерьевне и Анне Юрьевне, а также
Территория пансионата была очень даже караоке, которые проходили всем студентам 2-й смены и, конечуютная: много беседок, цветники, по вечерам с аншлагом. С особым но, администрации ГАСУ за такую
скульптуры. Пляж тоже не огор- трепетом все ребята ждали конкурс чудесную возможность отдохнуть на
чил – был песчаным, а море – теплым- «Любовь с первого взгляда», и я в том море! Сил и энергии теперь хватит на
теплым.
числе. Поучаствовать мне не удалось, целый год!»
Развлекательная программа была но впечатлений осталась масса.
Евгений: «Приехал сюда, на
очень насыщенной, и включала
Имели место у нас и интеллек- море, и уезжать не хочу! Спасибо за
мероприятия от «Брейн-ринга» до туальные игры. Таковыми оказался все! Условия, развлечения, конкурспортивных состязаний. Даже два «Брейн-ринг». Мозговой штурм на сы, питание – все было отлично! Я
дождливых дня, когда было
запрещено купаться, не испортили наш отдых.
Со второй сменой на
море отправилась Ирина
Валерьевна Нурыева – начальник отдела социальной
и внеучебной работы со
студентами СПбГАСУ. «Я и
раньше ездила с ребятами,
но первый раз в пансионат
«Восход», – рассказывает Студенческая жизнь – не только самая запоминаона. – И могу смело скающаяся пора жизни, но и самая тяжелая. Скользать, что эта поездка стала
ко всевозможных заданий, тестовых контрольсамой запоминающейся.
Организация отдыха была ных приходится выполнять студентам в течение
года. Поэтому летом самое время отдыхать!
на самом высоком уровне.
Что и сделали студенты нашего вуза, отправивПансионат располагался в
шись на юг со вторым заездом в поселок Новоочень живописном месте.
михайловский.
У нас было три аниматора,
которые не давали никому
скучать. У студентов были
и тренинги на знакомство,
и спортивные состязания по
мини-футболу, волейболу, а
по вечерам – различные конкурсы, дискотеки. Главное –
это отзывы студентов, а они
были положительными».
И действительно, в конце отдыха каждый студент
поделился впечатлениями.
Вот лишь некоторые из
них:
Наталья Кузнецова:
«Юг великолепен! А когда с тобой рядом друзья
по университету, то время
пролетает вообще незаметно. Так случилось со Путевые заметки второй смены
мной в эту поездку. Очень
порадовал пансионат «Восток», в отдыхе, на мой взгляд, удался, хоть очень бы хотел
котором нам предстояло провести вопросы и были сложные.
вернуться сюда на
десять незабываемых дней. Питание
Также мы совершили большую следующий год. Я
вкусное – было чем полакомиться и развлекательную экскурсию: по- был на море перподкрепится.
бывали в аквапарке, на водопадах, вый раз. И первое
Но, конечно, самое главное на покатались на лошадях и полетали впечатление – это
море – это пляж! Наш пляж был пес- на парашюте.
«Вау!». Здесь я
чаный, а также для пущего удобства
Особенное место в нашей про- познакомился с
нам выдавали лежаки. Так что наш грамме занимали спортивные меро- остальными стуотдых в часы принятия солнечных приятия. Это соревнование по во- дентами. Раньше
ванн лишь немного уступал пятиз- лейболу, в котором я все же косвенно, все и вся крутивездочному.
но поучаствовала –
Единственное неудобство, с ко- мне посчастливиторым мы столкнулись – дорога от ло сь побывать в
моря до пансионата. Она представ- роли судьи и вести
ляла собой затяжной подъем в гору, счет. Занятие это
который сильно выматывал не только мне очень понрадевушек, но и молодых людей. Был и вилось!
плюс – он поддерживал нас в форме,
Также проне давал расслабиться.
шло соревнование
Еще из неприятного – это погода. по мини-футболу
Как только мы приехали в пансионат, среди юношей, посразу зарядил дождь, а на море два сле которого, по
дня был вывешен черный шар (штор- просьбе молодых
мовое предупреждение) – купаться л юд е й , н е м н о го
нельзя!
посоревновались
Казалось, мы обречены, умереть и девушки. Я вперот скуки, сидя по номерам. Но, к в ы е и г р а л а в ф у т б о л и з а - лось только вокруг архитекторов,
счастью, программа оказалась неве- била два гола, один с пенальти. только друзья в этой сфере. Но тут
роятно насыщенная всевозможными Огромное спасибо хочется выразить столько разных, непохожих на меня

Сентябрь 2011

№ 63

связь. Еще раз спасибо СПбГАСУ
и вожатым!»
Полина Гуляк: «Мне очень
понравились ребята-вожатые. Было
очень здорово! Они действительно
классно работали! У меня появилось
много новых друзей. Больше всего
запомнилась игра «Покровитель».
Правда, хотелось, чтобы дискотек
было больше, но наши аниматоры
не давали нам скучать. Эта поездка –
одни из самых запоминающихся и
счастливых дней лета!»
И в конце наших путевых заметок
мы хотели подвести итоги конкурсов
и соревнований

людей. Песни у костра, закат на море,
плавание на паруснике, водопады,
аквапарк – все настолько ярко, полный драйв. Спасибо всем, спасибо
аниматором, всей администрации ГАСУ за
отличный отдых!»
Студент Гулякин:
«У меня было такое
чувство, что эти десять дней я провел в
пионерском лагере. За
это большое спасибо!
Не было печали, ссор
и обид, а лишь одна

Турнир по волейболу
1 место – «Красные перцы»
2 место – «МОТК»
3 место – «Борода»
Творческий конкурс
Победители – команда «ПМС (Пляж,
Море, Солнце)»

Брейн-ринг
Победители – команда «ВВП»
Любовь с первого взгляда
Победители – команда
«Юрий (больше известный всем
как Вася) и Ольга»

улыбка на лице! P.S. Студентыстроители в благодарность возведут
всем дома».
Анастасия Москвина: «Огромное спасибо за замечательный
отдых! Все очень понравилось!
Даже несмотря на то, что я опоздала на поезд. Все равно умудрилась приехать в первых рядах. В
«Востоке» нас встретило ласковое
солнце, теплое море и много замечательных друзей. Эти каникулы мне
запомнятся надолго, и будут греть
сердце еще целый год. Надеюсь, что
вернувшись в Санкт-Петербург, мы
все будем держать друг с другом

На соревновании по футболу было всего две команды без
названий. Они даже не были
награждены грамотами на финальном концерте. А соревнований на воде, к сожалению,
и вовсе не случилось по причине
плохой погоды.
Подводя итоги лета, хочется
выразить огромную благодарность
администрации вуза, начальнику
отдела социальной и внеучебной
работы со студентами Ирине Валерьевне Нурыевой и директору студенческого клуба «Кирпич» Ирине
Деевой.
Надеемся, что заряд позитива
и бодрости, которые ребята получили этим летом, помогут им и
в учебе, и в активной студенческой
жизни!
Светлана Ярошик
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Галина Анкринова,
член творческой организации «СИМ»,
участница литературного объединение «Слово»

Нормальная
осенняя погода
Нормальная осенняя погода:
Туманы, бабье лето. Листопад!
Любимое настало время года,
Созрел кизил и спеет виноград,
  
И в воздухе особенная свежесть,
И в небесах особенная синь.
А на душе все вместе – грусть и нежность,
Когда увижу журавлиный клин,
  
Услышу вдруг прощальное: «До лета!»
Березка машет им косынкой расписной,
И сердцу так тревожно видеть это,
Молюсь за них: «Вернитесь все весной!»

Мы еще поживем

Я не грущу

Отворила окно:
Осень, платьем шурша,
В дом вошла не спеша –
Мы друзья с ней давно.
  
Вместе чаю попьем,
Помолчим, погрустим,
В честь ее именин
Загуляем вдвоем.

Все больше желтого в прозрачной кроне
На ясене любимом за окном,
Он так красив на темно-синем фоне
В сиянье дня, убранстве дорогом.
  
Все больше белого в короткой стрижке,
Но не грущу – характер мой не тот!
Бегу за ветром озорным вприпрыжку,
Чтобы догнать осенний хоровод.
  
Сложу букет их листьев желто-красных,
В них бабье лето и грустинки в них,
Осенним днем нет ничего прекрасней,
Чем первый бал у листьев расписных.

Выйдем в сад, упадем
В ворох листьев и грез.
Что ж, что скоро мороз –
Мы еще поживем!

Юбиляры
сентября
Анисимов
Сергей Михайлович
Берман Юрий Борисович
Борисова
Светлана Анатольевна
Васильев
Владимир Филиппович
Иванова
Лариса Ивановна
Королева
Ирина Владимировна

● 28–30 сентября – 11-й Петербургский международный энергетический форум - 2011
Место проведения: Михайловский манеж
http://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/energyforum/energyforum2011/index.ru.html

Лебедева
Светлана Александровна

● 4–6 октября – «Деревянное строительство 2011»

Малькова
Светлана Ивановна

Место проведения: Выставочный комплекс Ленэкспо, павильон 3
http://www.restec.ru/exhibitions/featured/woodbuild/index.html

● 9–11 ноября – VIII выставка и конференция «ЖКХ России»
Место проведения: Выставочный комплекс Ленэкспо
http://gkh.lenexpo.ru/

Недобенко
Виктор Константинович
Сахаров
Игорь Игоревич
Сванидзе
Николай Владимирович

● 23–25 ноября – «Промышленная электротехника – 2011»

Место проведения: Петербургский СКК
http://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/electrotechnics/electrotechnics2011/index.ru.html

● 2–4 декабря – Международный молодежный форум «Молодёжная волна 2011»
Место проведения: Выставочный комплекс Ленэкспо,
Санкт-Петербург, Васильевский остров, Большой пр., 103

● 7–9 декабря 2011 года – Вторая международная специализированная выставка
гидростроительства и гидротехнических сооружений «Гидрострой – 2011»
Место проведения: Москва, МВЦ Крокус Экспо, павильон 2, зал 5
Организатор выставки: Выставочная компания «Мир-Экспо»

Подробная информация на сайте Ленэкспо http://lenexpo.ru

афиша октября
Отдел социальной и внеучебной работы со студентами СПбГАСУ и студенческий клуб «Кирпич»
приглашают вас на следующие мероприятия:
• Начало октября – благотворительная • 8 и 9 октября – турнир по пейнтболу.
акция «Помощь детям», в рамках коВсе желающие могут подать заявки
торой будет проводиться тематическая
на участие своей команды в каб. 131.
«Школьная дискотека» в студенчеКоличества мест ограничено.
ском клубе «Кирпич». Школьный дресс- • Двухдневная экскурсионная програмкод. Входной билет – канцелярские
ма «Архитектурные памятники стапринадлежности (фломастеры, ручки,
рины», по маршруту: Псков – Печоры
карандаши, ластики, тетрадки, альбо– Пушкинские горы. Поездка состоитмы для рисования, краски, кисточки,
ся 8-9 октября. Запись в каб. 130 и 131
пластилин, линейки, записные книжки
с 28 сентября (экскурсия бесплатная,
и пр.). Следите за афишами.
количество мест ограничено).

Кучерук
Инна Сергеевна

• 25 сентября – полуфинал студенческого фестиваля «Я - МОЛОДОЙ», с участием творческих
коллективов СПбГАСУ. Приходи
поддержать свой университет!
• Начало октября – «Веселые старты» для студентов, проживающих в общежитии на Фонтанке.
Проживи этот день весело и с
пользой для здоровья! Следите
за афишами.

Смирнова
Вера Борисовна
Тунян
Ирма Ашотовна
Шеховцова
Надежда Валентиновна

Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт.
Но пусть побольше
		
будет «лучше»,
И меньше будет «кое-как»!
Мы вам желаем в юбилей
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и удачи
Сегодня, завтра, круглый год!
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.
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