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Дорогие первокурсники!
Мы рады приветствовать вас в стенах Санкт-Петер-
бургского государственного университета! Непро-
стой выбор вуза и факультета, экзамены и волнение 
родителей — все это позади, и теперь вы гордо можете 
сказать: «Я — студент первого курса!». Сегодня еще 
незнакомые, стоящие рядом одногруппники через 
годы станут близкими друзьями, а в университетских 
зданиях будет знакома каждая аудитория. Годы 
учебы — это время, которое запомнится на всю жизнь: 
лекции и экзамены, строгие и не очень  преподаватели, 
факультет, который, мы надеемся, станет для вас 
 местом, куда захочется вернуться.  

В этом выпуске нашей газеты мы собрали всю необ-
ходимую информацию, чтобы начать знакомство с 
нашим Университетом: исторические справки, полез-
ные контакты, информацию о Студенческом Совете и 
о том, как можно провести свободное время в стенах 
 СПбГУ. Надеемся, что на страницах номера, посвя-
щенного вам — новым студентам  СПбГУ, вы найдете 
интересные и нужные сведения. Желаем успехов!
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Дорогие студенты-первокурсники!

В Санкт-Петербургском государственном 
университете стартует 289-й учебный год, 
и я искренне рад, что наш многочисленный 
коллектив пополнился одаренными, талан-
тливыми, энергичными и молодыми уни-
версантами.

Вы сделали правильный выбор! И не толь-
ко потому, что наш Университет — это 
стремительно развивающийся современ-
ный образовательный и научный центр, но 
и потому, что у нас сложилась особая, дру-
жеская и творческая атмосфера, где каж-
дый может реализовать себя, повысить 
профессиональный уровень и  раскрыть 
личностный потенциал. Мы даем знания, 
которые позволяют добиваться успехов и в 
работе и в жизни!

Наша университетская молодежь — самая активная часть общества со своим свежим взгля-
дом на мир. И реализуя различные проекты, мы всегда ориентируемся на точку зрения тех, 
кому предстоит строить будущее страны. Мы уверены в своих студентах и гордимся ими!

Дорогие друзья! Я очень хочу, чтобы вы осуществили свои мечты и надежды, связанные с 
 Университетом, и чтобы вы полюбили его так, как любим мы, универсанты, связавшие с 
ним свою судьбу и отдавшие ему частичку сердца.

Успехов, счастья, добра! С новым учебным годом!

 

Ректор  
профессор, д.ю.н.  Н.М.Кропачев           
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История студенческого самоу-
правления в СПбГУ берет начало 
в 2000-х годах. Тогда был создан 
студенческий совет 21–22 обще-
житий (математико-механический 
факультет), тесно работавший с 
администрацией факультета и 
занимавшийся исключительно 
вопросами общежитий. Попытки 
создать подобный орган были и на 
химическом факультете, но они не 
увенчались успехом.
Активность на городских фа-
культетах проявилась в 2001 году. 
Тогда был создан первый студен-
ческий совет на Историческом 
факультете, его возглавил Кармов 
Тимур Михайлович. С тех пор на 
истфаке сменилось уже 11 предсе-
дателей! Примерно в то же время 
ростки самоуправления появля-
ются на филологическом и восточ-
ном факультетах, чуть позже – на 
факультете прикладной математи-
ки – процессов управления. 
В 2007 году было положено начало 
встречам студсоветов факультетов 
истории, социологии и экономики. 
Вопрос о студенческом самоуправ-
лении в СПбГУ обсуждался долго, 
встречал немало трудностей: на 
разных факультетах господствова-
ла разная корпоративная культу-
ра, были созданы разные органы 
студсамоуправления (студсоветы, 

профсоюзные ячейки, студенче-
ские научные общества, иници-
ативные группы), на некоторых 
факультетах подобных органов 
не было создано вообще. Одним 
из самых сложных вопросов было 
определение формы взаимо-
действия между студенческими 
советами, Профсоюзом студентов 
и аспирантов и администрацией 
Университета. Эти вопросы об-
суждались с 2008 года, когда они 
впервые были подняты на круглом 
столе о студенческом самоуправ-
лении в рамках Недели экономи-
ческого факультета. 
Параллельно развивались и другие 
формы студенческого самоуправ-
ления. Так, на многих факуль-
тетах были и остаются сильны 
профсоюзные ячейки. Профсоюз 
студентов и аспирантов  СПбГУ 
— самая крупная организация 
студенческого самоуправления в 
вузе; сейчас его членами являются 
больше 14 тысяч студентов и ас-
пирантов. В 2005 году был создан 
институт профоргов — представи-
телей Профсоюза на факультетах. 
Сейчас профкомы созданы на 20 
факультетах. Профсоюз традици-
онно занимается организацией 
мероприятий, туристических по-
ездок по Ленинградской области 
и в европейские страны, помогает 
студентам с трудоустройством. 
Еще одной формой развития 
студенческого самоуправления яв-
ляются студенческие научные об-

щества. Их структура разнится от 
факультета к факультету; в основ-
ном, каждое общество является 
независимым органом, некоторые 
сотрудничают со студенческими 
советами факультетов. Сейчас 
 СНО созданы на 10 факультетах, в 
их компетенцию входит развитие 
студенческой науки, организация 
конференций и других научных 
мероприятий. 
2011 год стал поворотным в раз-
витии студенческого самоуправ-
ления. С 2011 года развивается 
общеуниверситетское студенче-
ское самоуправление, проводятся 
регулярные встречи председате-
лей факультетских студсоветов с 
администрацией. Первая встреча 
председателей состоялась 2 сентя-
бря 2011. 
Знаковым событием в истории 
студенческого самоуправления 
стало создание университетского 
Студенческого совета после избра-
ния Президиума Студенческого 
совета СПбГУ 22 апреля 2012 года, 
в который вошли Баранов Олег 
(факультет ПМ-ПУ), Нургалиев 
Жанат (юридический факультет) и 
Федорищев Алексей (ВШЖиМК). 
17 мая 2013 года Президиум был 
переизбран, теперь его членами 
являются Смирнова Анастасия 
(физический факультет), Зуевская 
Анна (факультет международных 
отношений) и Клоков Юрий (фа-
культет географии и геоэкологии).
Сегодня Студенческий совет 

Студенческий совет СПбГУСтуденческий совет СПбГУ

На фото: Кармов Т.М.
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 СПбГУ — это представительный 
орган, в который входят пред-
седатели студенческих советов 
факультетов и колледжей, пред-
седатели профсоюзных бюро 
факультетов и председатель Про-
фсоюза студентов и аспирантов 
 СПбГУ. Основная задача — пред-
ставление интересов студентов 
на высшем административном 
уровне Университета, вынесение 
предложений администрации 
 СПбГУ по улучшению мероприя-
тий в области социального обеспе-
чения студентов (стипендии, об-
щежития, материальная помощь), 
организации досуга студентов 
(спортивные, культурно-массовые 
и общественно полезные меропри-
ятия), защита интересов студен-
тов, обеспечение информацион-
ного обмена между студентами и 

администрацией. Студенческий 
совет  СПбГУ привлекается для 
разработки нормативно-правовых 
актов по студенческим вопросам и 
выносит на рассмотрение админи-
страции предложения по любым 
вопросам, так или иначе касаю-
щимся студентов, например, по 
эксплуатации материально-техни-
ческой базы, социальной защиты 
студентов, обеспечению учебного 
процесса, организации внеучеб-
ной деятельности. Представители 
Студсовета присутствуют во всех 
административных органах, рабо-
та которых касается студентов.
Работа Студсовета  СПбГУ в 2012–
2013 учебном году была особенно 
интенсивной. За этот период он 
выработал критерии назначе-
ния повышенной академической 
стипендии, разработал предло-

жения по организации движения 
автобусов до  ПУНКа Комитету 
по транспорту Санкт-Петербурга 
(которые были приняты во вни-
мание, благодаря чему транспорт-
ное сообщение между городом и 
 ПУНКом улучшилось), выработал 
правила распределения путевок в 
Профилакторий  СПбГУ и на базы 
отдыха Университета, принятые 
администрацией, контролировал 
процесс замены окон в общежити-
ях, внес предложения изменений 
в проект технического задания 
по организации общественного 
питания в  СПбГУ, разработал 
предложения для администра-
ции Университета по организа-
ции  поселения в общежития в 
 2013–2014 учебном году.
С весны 2013 года Студсовет 
начал создавать исполнительные 

органы — комитеты. Задачей 
комитетов является всесторонний 
мониторинг, вынесение конкрет-
ных предложений по улучшению 
ситуации, помощь Студсовету во 
всех вопросах, касающихся вхо-
дящей в их компетенцию стороны 
студенческой жизни. Комитеты 
подотчетны Студсовету и являют-
ся его структурными подразделе-
ниями. 
На сегодняшний день создано 2 
комитета: спортивный и по делам 
в общежитиях  ПУНКа. Спортив-
ный комитет активно участвует в 
президентской программе под-
держки студенческого спорта, 
участвовал в создании спортив-
ного клуба  СПбГУ, организовал 
ряд мероприятий. Комитет по 
делам общежитий  ПУНКа следит 
за сохранением порядка в обще-

житиях, контролирует работу 
клининговых компаний, провел 
кампанию по оценке комнат в 
общежитиях и сформировал рей-
тинг комнат.  Комитет этим летом 
проделал очень сложную и трудо-
емкую работу: совместно с пред-
ставителями Студсовета  СПбГУ 
ребята организовали поселение 
первокурсников и распределение 
их по комнатам согласно рейтин-
гу, выстроенному по баллам  ЕГЭ, 
учитывавшимся при поступлении. 
Этот рейтинг соотносился с рей-
тингом комнат, при этом учиты-
валась факультетская принадлеж-
ность поселяющихся и их возраст 
(комитет старался поселить вместе 
студентов, наиболее близких друг 
к другу по возрасту).
Идея исполнительных комитетов 
при Студсовете доказала свою 
жизнеспособность, поэтому 
Президиумом Студсовета было 
принято решение продолжить 
их создание. На очереди комитет 
по правовым вопросам, комитет 
по контролю качества обучения, 
комитет по социальной защите, 
культурно-массовый и информа-
ционный комитеты, комитет по 
трудоустройству. Членом комитета 
может стать любой студент  СПбГУ, 
поэтому приглашаем вас проявить 
активность и внести свой вклад в 
студенческую жизнь.
Студсовет — это не кастовый 
орган и не закрытый клуб для 
избранных. Любой студент 
может обратиться в Студсовет с 
предложениями по организации 
внеучебной жизни факультета 
и Университета, с просьбой или 
проблемой, касающейся любого 
аспекта студенческой жизни — и 
Студенческий совет с радостью и 
оперативно ответит на любой ваш 
вопрос, постарается воплотить 
ваше предложение, выполнить 
просьбу или решить проблему. 
Связаться со Студсоветом можно 
через его официальную стра-
ницу «ВКонтакте» www.vk.com/
ssspbgu, через форму обратной 
связи на сайте www.studsovet.spbu.
ru/vopros-predsedatelyu.html или 
написав членам Президиума.
Студсовет всегда ждет ваших по-
желаний и предложений!

Анна Зуевская, зам. председателя 
Студсовета СПбГУ

На фото: Президиум Студсовета СПбГУ, 2012 г.
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Учеба    
Университет — это в первую очередь 
учеба. Помимо пар и лекций, в СПбГУ 
проводится огромное  количество научных 
мероприятий. Всевозможные конферен-
ции, семинары, мастер-классы, симпозиу-
мы, выступления мировых светил науки, 
деятелей культуры, политиков — это 
полезно и в то же время очень интересно. 
Главное, успевайте следить за анонсами на 
сайте университета и факультетов.

Мероприятия в СПбГУ

Спорт  
 

 
Быстрее, выше, сильнее! Не 
забывайте развиваться не только 
в интеллектуальном плане, но 
и в физическом. Поддержать 
себя в тонусе можно с помощью 
регулярных походов на заня-
тия физкультурой и участия в 
спортивных мероприятиях. На 
протяжении всего года проходят 
Спартакиада СПбГУ и Спарта-
киада ПУНКа; первокурсники 
могут проявить себя в рамках 
соревнования «Приз певокурсни-
ка»; традиционным стал празд-
ник спорта «Петергофский Олим-
пик» в сентябре. Помимо этого, 
постоянно проводятся эстафеты, 
общегородские соревнования и т. 
д. Актуальную информацию ище-
те на сайте www.sport.spbu.ru

Друзья!  Д ля вас наступил новый этап жизни. Как провести 
его с пользой, как сделать эти годы поистине веселыми и за-
поминающимися? Вливайтесь в студенческую жизнь, а чтобы 
понять что происходит у нас в университете, обязательно 
прочитайте эту статью!

Праздники 
 

 
Студенческую жизнь невозмож-
но представить без праздников. 
Осенью первокурсникам обяза-
тельно присутствие на Посвяще-
нии в студенты, хотя настоящи-
ми студентами вы станете только 
после первой сессии. Новый Год, 
8 марта, 23 февраля и другие об-
щие праздники — отличная воз-
можность здорово повеселится с 
друзьями. Весной не пропустите 
День Рождения университета, а 
потом и Дни Факультета (а у не-
которых даже Недели).  И, навер-
ное, самый желанный праздник 
у студента — это, все-таки, сдача 
сессии. Желаем, чтобы результа-
ты ваших сессий действительно 
были радостными!

Балы  
 

 
Девушки в прекрасных 
платьях в пол, парни в 
строгих костюмах, звуки 
венского вальса — попасть 
в эту атмосферу можно 
очень просто: надо прий-
ти на Зимний (в декаб-
ре) или  Масленичный (в 
марте) бал СПбГУ. Кроме 
того, на факультетах тоже 
проводятся аналогичные 
мероприятия. И, раз уж 
затронули тему танцев, 
то выбирайте интере-
сующий вас коллектив: 
www.students.spbu.ru/
samodeyatelnost.html и 
вперед —танцевать!

Грусть   
 
Веселье! Студенческую жизнь невозможно представить без КВНа. 
Если ты остроумен и находчив, смело вступай в команду КВН фа-
культета или собери свою. Лига КВН СПбГУ ждет новые таланты! 
(www.vk.com/kvn_spbgu) Чувство юмора и мастерство импровиза-
ций ждут и от новых участников творческой лаборатории «Фон-
тан-самовар» (www.vk.com/fountain_samovar). Обязательно сходите 
или даже поучаствуйте в студенческом фестивале «Петергофская 
осень». Ежегодно проводится конкурс красоты, ума и таланта «Мисс 
СПбГУ» и соревнования в масштабах факультета. Стать лучшей в 
университете — это действительно круто, так что вперед!
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Здание Двенадцати коллегий 
Здание Двенадцати коллегий представляет собой двенадцать 
трехэтажных однотипных корпусов, стоящих вплотную друг к 
другу, обращенное 380-метровым парадным фасадом к Стрелке. 
Оно является одним из выдающихся памятников раннего петер-
бургского барокко. Строилось с 1722 по 1742 год архитекторами 
Доменико Трезини,  Джузеппе Трезини и   М.Г. Земцовым. Здание 
предназначалось для правительственных учреждений России: 
Сената, Синода и десяти коллегий. В дальнейшем коллегии пере-
ехали отсюда, и в начале XIX века здесь находились Государст-
венный архив, типография и синодальная книжная лавка. 
В 1804 году был организован Педагогический институт, который 
занял ряд помещений бывших коллегий. Он послужил основой 
для возобновления в 1819 году деятельности Петербургского 
университета.  
В 1828–1837  А.Ф. Щедрина реконструировал помещения для 
учебных целей. Проект предусматривал полную перепланировку 
здания и значительные изменения фасадов, но Николай I велел 
оставить крышу старой конфигурации и сохранить Петровский 
зал как памятник искусства прежнего времени.

НИФИ 
Физический институт сооружался в 1898–1901 годах архитек-
торами  И.Н. Коковцевым и  Н.А. Виташевским в соответствии с 
программой, разработанной специалистами-физиками. Здание 
имело ассиметричную композицию, сформированную тремя 
корпусами: главным, предназначенным для учебных и научных 
целей, квартирным флигелем, примыкающим с юга и корпусом 
для машинного отделения и мастерской с севера. Оригинальным 
новшеством являлся перекрытый световым фонарем внутрен-
ний отапливаемый двор, предназначенный для опытов, требую-
щих большой высоты. Под помещениями для проведения опы-
тов особой точности на первом этаже во избежание вибраций не 
было устроено подвалов.

Химическая лаборатория 
Инициатором строительства Химической лаборатории был 
 Д.И.  Менделеев. В 1893–1894 годах по проекту архитектора 
 А.Ф.  Красовского возвели здание химической лаборатории. 
Главный фасад решен в характере поздней классицистической 
эклектики. Западное трехэтажное крыло предназначалось для 
научных и учебных занятий, а восточное — жилое, но имеющее 
при той же высоте четыре этажа. На первом этаже были устро-
ены лабораторные залы для студентов, научные лаборатории и 
весовые комнаты. На втором этаже находится Большая хими-
ческая аудитория на 350 мест, в которой висит Периодическая 
система, изготовленная по заказу  Д.И.  Менделеева. Отсюда 24 
(12) марта 1896 года была отправлена первая в мире радиограм-
ма на приборе, изобретенном А.С. Поповым.
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Здания СПбГУ

Здание «Же де пом» 
Трехэтажный кирпичный «корпус для 
игры в мяч» — «Жё де пом» был соо-
ружен в 1778–1782 годах по проекту 
 Ж.-Б.  Валлен-Деламота. Это первое в России 
крытое спортивное сооружение. Через сто 
лет оно было перестроено для устройства 
физического кабинета, размещения Физиче-
ского общества и библиотеки университета. 
24(12) марта 1896 года  А.С. Попов здесь при-
нял первую в мире радиограмму.

Ректорский флигель 
В конце XVIII века на этом месте возвели ка-
менный трехэтажный дом, где находился пи-
тейный дом. В 1840–1842, архитектор  А.Ф. Ще-
дрин переделал его под ректорскую квартиру 
с архитектурной обработкой фасада, сходной 
с декором Двенадцати коллегий. В флигеле в 
1880 году родился поэт  А.А. Блок. 

Ботанический сад 
В 1841 году  СПбГУ выделил средства на 
устройство при университетском здании 
Ботанического сада. К 1843 году в нем 
произрастали сорок девять видов расте-
ний. В 1866–1869 профессора  А.Н. Бекетов 
и  А.С. Фаминцын заложили Ботанический 
сад с учебной оранжереей. Южная часть сада 
получила пейзажное решение. Основу ее 
композиции составил живописный пруд, за-
вершавшийся горкой с гротом и деревянным 
мостиком. Остальная территория получила 
регулярную планировку. В настоящее время 
в оранжереях Ботанического сада насчиты-
вается 2200 видов тропических и субтропи-
ческих растений.

Текст: Роман Гапешин
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Учеба в Университете занимает много времени и требует 
сил, но кроме нее в  СПбГУ есть множество способов инте-
ресно и с пользой провести время. 

Для интеллектуалов
Дебат-клуб «ГУД». На протяжении последних лет деба-
ты стали невероятно популярным способом отточить 
навыки ораторского мастерства и развить умение аргу-
ментировать свою точку зрения среди молодежи. 
«ГУД» — главный организатор мастерских и чемпи-
онатов по дебатам  СПбГУ, которые проходят на наб. 
Макарова, д.6, ауд. 14 (Факультет психологии) и ул. 
Смольного, д. 1–3, 7-й подъезд (Факультет политоло-
гии). На встречи дебат-клуба приглашаются все желаю-
щие. А проект English-speaking Debate Club проводит на 
английском языке, а это отличная возможность попрак-
тиковать свой английский!

Кейс-клуб ВШМ (Высшей школы менеджмента)   — так-
же место для интеллектуалов, где обсуждаются  реаль-
ные бизнес-кейсы под руководством преподавателей 
факультета.

Поем вместе 
Музыкальные и певческие традиции — повод для гордо-
сти Универсанта. Несколько музыкальных коллективов с 
богатой историей и составом опытных преподавателей 
каждую осень ждет талантливых ребят.

Хор студентов СПбГУ — один из старейших любительских 
хоров в России; в его богатом репертуаре произведения 
отечественных и зарубежных композиторов. Коллектив 
неоднократно сотрудничал с ведущими петербургскими 
оркестрами и дирижерами. Прослушивания и репетиции 
хора проходят по адресу наб. Лейтенанта Шмидта, д.11 
(Институт русского языка и культуры), ауд. 501.

Вокальная студия СПбГУ обладает более чем полуве-
ковой историей. Под руководством педагогов учащиеся 
получают возможность совершенствовать свой голос и 
даже выступать на различных площадках Петербурга. 
Для того, чтобы попасть в студию, необходимо пройти 
прослушивание на факультете филологии.

Фольклорный ансамбль СПбГУ существует бо-
лее четверти века, и за это время он успел не только 
порадовать зрителей выступлениями, но и ежегодно 
проводить фольклорно-этнографические экспедиции 
во время летних каникул. Познакомиться и прийти на 
занятия можно в здание Двенадцати коллегий (2 этаж, 
помещение Совета Ветеранов). 

Оркестр русских народных инструментов также со-
здан в середине прошлого века и по сей день развивает 
русские музыкальные традиции. Занятия проходят в 
Доме национальностей (ул. Моховая, д. 15).

Молодежный камерный оркестр обладает весьма разноо-
бразным репертуаром. Оркестру за долгие годы существо-
вания удалось стать самостоятельным культурным явлени-
ем в жизни города, не обходит вниманием его и пресса.

Университет активности

На фото: Оркестр русских народных инструментов СПбГУ

На фото: «С прялкою девица» - Вечорочный концерт 19 ноября 
Фольклорного ансамбля СПбГУ

На фото: Хор студентов СПбГУ 
Фотограф: Сергей Ушаков
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Театр-студия СПбГУ — место для всех, кто влюблен 
в театр. Студия на Галерной ул. 58-60 с многолетней 
историей и традициями осенью каждого года прово-
дит набор талантливой молодежи. На прослушивание 
необходимо приготовить басню, прозу и стихотворе-
ние — набор в студию почти как в театральном вузе!

Клуб игры на джазовой гитаре расположен на Галер-
ной ул. 58–60 и открыт для всех желающих изучить 
основы игры на гитаре, джазовой стилистики, ак-
компанемента и ритма. В клубе ждут и тех, у кого нет 
музыкального образования, но есть желание освоить 
этот инструмент.

Спорт, спорт, спорт! 
На протяжении всей истории Университета студенты 
успешно участвовали в соревнованиях, в том числе миро-
вого уровня.

Спортивный клуб СПбГУ при кафедре физической 
культуры и спорта  предлагает всем желающим при-
общиться к здоровому образу жизни и выбрать свой 
вид спорта! Для студентов работает плавательный 
бассейн, лыжная база, игровые залы, специализиро-
ванные залы для аэробики, борьбы, бокса и других 
видов спорта. Подробную информацию можно узнать 
на сайте кафедры физической культуры и спорта  www.
sport.spbu.ru.

В Петергоф!
Часть студентов СПбГУ живет и учится в Петергофе. 
Там, как и в черте города, активных и увлеченных ждет 
множество способов проявить себя.

Музыкальные проекты, вечера салонных игр, на-
стольных игр и  живого юмора – все это объединила 
творческая лаборатория «Фонтан-самовар» во Дворце 
культуры и науки (нижнее кафе).  
Для тех, кто не представляет себя без физической 
активности и танцев двери откроют студии, во Дворце 
культуры и науки (ул. Ботаническая 66/5, аудитории 
204 и 206). Здесь есть из чего выбрать, ведь в Петерго-
фе существует сразу несколько студий!  
Танцевальный коллектив «20 приседаний» ждет люби-
телей современных и бальных танцев, также по этим 
направлениям работу ведет студия танца «Овация». 
По этому адресу расположилась и школа ирландского 
танца «Green Ribbon», где желающие могут познако-
миться с ирландскими, бретонскими и шотландскими 
танцами. А для любителей классической хореографии 
и современного балета на этой площадке работает 
студия «Арабеск».

Кроме богатого выбора танцевальных направлений 
во Дворце науки и культуры существует место и для 
тех, кто любит петь: Джазовый вокальный ансамбль и 
Вокально-хоровая студия (аудитория 105). А в Студии 
изобразительно искусства желающие могут раскру-
тить художественные способности.

Дорогие друзья! Надеемся, что вы сможете выбрать 
себе увлечение по душе, и при этом не будете забывать 
об учебе. Узнать подробнее о внеучебной деятельности 
студентов СПбГУ можно узнать на сайте Управления по 
работе с молодежью СПбГУ www.students.spbu.ru

Ирина Голованова

На фото: Команда КВН «Смысл жизни»,  
проект творческой лаборатории «Фонтан-самовар»  

Фотограф: Тимур Калимулин

На фото: Танцевальный коллектив «20 приседаний» 

На фото: «Пять монологов в поисках автора»
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Абонентские отделы
Регистрация пользователей сети, пополнение баланса по квитанциям, изменения в 
условиях предоставления услуг

Контактная информация: 
Санкт-Петербург  8 (812) 326-49-49 
Петергоф   8 (812) 428-43-72
E-mail  operator@spb.edu
Время работы 10:30 – 16:30 (пн – пт)

Адреса:
Санкт-Петербург Университетская наб., 7/9, Ректорский флигель, цокольный этаж;
Петергоф  Ст. Петергоф, ул. Ботаническая, д. 66, к. 2 ( Общежитие № 10)

Отдел технической поддержки
Адрес: Университетская наб., 7/9, Ректорский флигель, цокольный этаж.

Контактная информация:
Телефон   8 (812) 326-49-90
E-mail  support@spb.edu
Время работы  9:00 – 18:00 (пн – пт)

1 (1), сентябрь 2013

Отдел в ПУНКе
Адрес: ул. Ботаническая, 66/2, общежитие №10, 1-й этаж

Антропова Алла Анатольевна  Старший инспектор  8 (812) 428-43-12
Попова Надежда Леонидовна  Старший паспортист 8 (812) 428-46-93

Отдел в ВУНКе
Адрес: ул. Кораблестроителей, 20/2, Флигель (помещение администрации)

Телефон: 8 (812) 355-34-92
Федорова Светлана Николаевна  Старший инспектор 
Стоценко Лидия Алексеевна  Паспортистка общежития №1,2,3,19

Васильева Елена Аркадьевна Специалист УРМ по вопросам предоставле-
ния мест обучающимся в общежитиях Студгородка СПбГУ 324-12-73

ПОСЕЛЕНИЕ

Полезные телефоны

ИНТЕРНЕТ
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9
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11
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14

15
16
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1819

20

21

23

22

24

25
26

27

28

9. Общежитие №8
10. Общежитие №9
11. Общежитие №10
12. Общежитие №12
13. Общежитие №13
14. Общежитие №14
15. Общежитие №15
16. Общежитие №16
17. Общежитие №20
18. Общежитие №21
19. Общежитие №22
20. Общежитие №23

21. Лесной КПП
22. Центральный КПП
23. Платформа «Университет»

24. Факультет: ПМПУ
25. Факультет: Мат-мех

26. Столовая
27. Супермаркет
28. Супермаркет

1. Общежитие №1
2. Общежитие №2
3. Общежитие №3
4. Общежитие №4
5. Общежитие №5
6. Общежитие №17
7. Общежитие №18
8. Общежитие №19

Карта для первокурсников

QR-код карты



8 (812) 356-06-62

8 (812) 355-36-74

8 (812) 355-31-26

8 (812) 355-00-93

8 (812) 355-00-96

8 (812) 450-66-98

8 (812) 450-67-20

8 (812) 428-46-01

8 (812) 428-45-99

8 (812) 428-48-45

8 (812) 428-46-92

8 (812) 428-46-04

8 (812) 428-48-98

8 (812) 324-12-70
(доб. 5020)

8 (812) 328-68-12

8 (812) 352-58-86

8 (812) 428-46-09

8 (812) 428-46-00

8 (812) 428-48-00
8 (812) 428-46-08

Сунцова 
Елена Вячеславовна

Созонов
Константин Михайлович

Коряковцева
Любовь Вениаминовна

Ткач
Елена Николаевна

Шайхутдинова
Альфинур Альваровна

Кочнева
Тамара Александровна

Холкина
Галина Леонидовна

Гомонова
Галина Петровна

Киреев
Сергей Николаевич

Сушков
Алексей Олегович

Романенко
Наталия Владимировна

Черепович
Оксана Ивановна

Пчелкина
Анастасия Владимировна

Ефимова
Лидия Григорьевна

Веселова
Тамара Ивановна 

Ходос
Тамара Евгеньевна

Гаврилова
Антонина Николаевна 

Орлова
Наталья Сергеевна

Звонарева 
Яна Рафаиловна

Чернышева 
Евгения Евгеньевна

Минасян 
Рамиза Огановна

Спицына 
Галина Валентиновна

Рехтина 
Ольга Михайловна

Харчук 
Людмила Федоровна 

Саушкина 
Ольга Николаевна

Прилепина 
Екатерина Николаевна

Иванова 
Светлана Николаевна

Журавлева 
Эльвира Геннадьевна

Шецко 
Надежда Ивановна

Мостовая 
Галина Владимировна

Кочеткова 
Ольга Анатольевна

Степанова 
Лариса Ивановна

Пашкова 
Наталья Семеновна
Солодкова 
Елена Аледксандровна

Козырева 
Олеся Васильевна

Номер Начальник участка Заведующий хозяйством Телефон

1

2

3

4

5

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22
23

Психологии 328-94-03
Социологии 577-14-19
Стоматологии 329-24-73
Физический 428-43-23
Филологический 328-97-61
Философский 328-94-39
Химический 428-40-32
Экономический 273-40-21
Юридический 329-28-42

Биолого-  100-10-10
почвенный

Восточный 324-12-70
ВШМ  350-13-81
ВШЖиМК 328-59-37
Географии 325-43-41
и геоэкологии
Искусств  323-59-36

Исторический 323-12-74
Математико- 428-42-28
механический
Медицинский 329-24-73
Международных 576-61-94
отношений
Политологии 576-44-68
ПМ-ПУ  428-41-67

Учебные отделы

Телефоны общежитий
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