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Полезная информация для первокурсников
Ñàéòû

Управление по работе с
молодежью (УРМ)
http://students.spbu.ru
Виртуальная приемная
СПбГУ
http://guestbook.spbu.ru
Студгородок
http://campus.spbu.ru
ПМ-ПУ СМИ
http://vk.com/smipmpu
Кафедра физической
культуры и спорта
http://sport.spbu.ru
Научная библиотека
http://library.spbu.ru
Сайт факультета ПМ-ПУ
http://www.apmath.spbu.ru
Студенческий совет СПбГУ
http://vk.com/ssspbgu

Здесь размещена актуальная информация о различных конкурсах,
стипендиях, экскурсиях, кружках и многом другом.
Здесь вы можете задать интересующие вопросы по учебному
процессу, общежитиям, переводам и т.п. и получить достоверную
информацию «из первых уст». На вопросы ответят деканы,
проректоры и другие должностные лица.
Информация об общежитиях, оплате, бланки заявлений, контакты
комендантов - это и многое другое можно найти на сайте
студгородка.
Вся свежая информация об учебном процессе, спортивных и
культурных мероприятиях, проходящих на нашем факультете
появляется в паблике ПМ-ПУ СМИ. Следите за новостями!
На данном сайте вы можете найти посмотреть календарь
спортивных мероприятий, расписание занятий по физкультуре и
многое другое.
Электронные книги и журналы, каталог библиотеки и различных ее
филиалов доступен на этом ресурсе.
Актуальное расписание, анонсы, учебные планы, информация о
преподавателях, кафедрах, предметах - это все можно найти на
сайте нашего факультета.
Паблик Студенческого совета СПбГУ с анонсами
общеуниверситетских мероприятий.

Ñòèïåíäèè
Перейдем к материальным вопросам. Стипендии, которые может получать студент СПбГУ:
• Государственная академическая стипендия. Если вы
закрыли сессию без троек, то ежемесячный доход в размере 1407 рублей вам гарантирован.
• Повышенная государственная академическая стипендия. Если ты хорошо учишься, активен, социален и
спортивен — то можно претендовать на получение примерно 10000 рублей в месяц. Но для этого надо пройти
непростой конкурс.
• За достижения в отдельных сферах можно претендовать на получение различных именных стипендий.
• Также некоторые студенты могут получать социальную и повышенную социальную стипендии.
Подробную информацию можно найти на сайте УРМ.
Ìåñòà
Кабинет УРМ. Химфак, 4 этаж, каб. 4116. Здесь вы можете подать заявления на материальную помощь, компенсацию обедов, записаться на экскурсии и многое другое.
В библиотеке на факультете можно найти необходи-
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мую литературу. На сайте размещен каталог библиотеки и
электронные версии некоторых книг и журналов. На этаж
Прямо напротив читального зала находится компьютерный класс для самоподготовки. Там находятся с компьютеры со всем необходимым для учебы программным
обеспечением, так что там можно выполнять домашние
задания.
На третьем этаже факультета, помимо всем хорошо известного деканата и кафедры английского, находятся Зал
ученого совета (там проходят все защиты дипломов и презентации кафедр) и кабинет диспетчера расписания (каб.
312, все вопросы по расписанию — туда).
На четвертом этаже находится кабинет профбюро
(427/1). На 12 этаже в 15 общежитии вы можете найти
комнату профбюро. Именно здесь каждую неделю проходят собрания различных комиссий профбюро и рождаются идеи, планируются мероприятия, а потом празднуется
их успешное проведение.
Полезные места вы можете
посмотреть на карте:

Ôàêóëüòåò

Чем заняться, куда податься?
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ДП-2013. Как это было
Вернемся немножко в прошлое.
Представьте себе 31 августа 2013
года, 10 утра, толпа уже не школьников, но еще не студентов с выпученными глазами, радостью и в то
же время недоумением на лице спешат отмечать «День первокурсника
СПбГУ». Одним из таких людей была
я.

Поступив на факультет Прикладной Математики - Процессов Управления, я думала, что все вокруг будут
очень серьезными, деловыми и спокойными людьми, но, познакомившись со своей группой и кураторами,
которые только-только успевали за
нами, я поменяла свое мнение и поняла, что студенческая жизнь на факультете ПМ-ПУ будет очень насыщенной
и интересной.
Весь день 31 августа мы ходили
с кураторами по чудесному Питеру,
знакомились, общались друг с другом, играли в разные игры, слушали
истории о факультете.

Наши кураторы оказались очень
крутыми и веселыми ребятами, которые сразу ввели нас в курс дела.
Показали созданную для нас общую
группу в контакте, в которую можно скидывать любую интересную и
полезную информацию. Также кураторы сказали, что мы обязательно
должны каждый месяц устраивать
день группы и как-то вместе проводить его. Мы выбрали пятое число,
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потому что наша группа тогда была
под номером 105. В общем, студенческая жизнь обещала быть нереально
крутой.
После этого дня такого ярого желания начать учиться я не испытывала никогда! Хотелось побыстрее приблизить 2 сентября и отправиться на
учебу, чтобы познакомиться с новыми
преподавателями и самим факультетом. И вот, наконец, учеба началась.
Кураторы нас ненадолго оставили, и
мы стали потихоньку втягиваться в
учебу: тестирования по английскому,
первые в жизни пары в университете,
новые предметы, лекции, на которых
произносились такие слова, что волосы на голове дыбом вставали, огромные домашние задания...

День группы прошел очень спокойно. Все вместе мы посидели за
чашкой чая и печеньками. И, вот,
к середине сентября уже решили,
что так и будет продолжаться наша
студенческая жизнь, и каждый уже
себя морально подготовил, что будет
учиться, учиться и еще раз учиться,
но не тут то было...
Где-то в десятых числах в общую
конференцию пришло сообщение
от одного из кураторов, что мы все
должны срочно собраться и кое-что
обсудить. Вечером того же дня с пледами, конфетками и чаем практически
вся группа и кураторы собрались на
парапете одного из общежитий. Нам
стали рассказывать об очень важном
празднике в жизни каждого студента
факультета ПМ-ПУ: «Посвящении
в первокурсники». Нам нужно было
придумать название нашей группы,
девиз, костюмы, сделать общие тематические фотографии и на посвяте в
квесте показать себя в лучшем виде.
Итак, с этого дня у нас начались
постоянные сборы и мозговые штурмы о том, что мы должны придумать

и как сфотографироваться. Спасибо
большое нашим кураторам, которые
просто ставили нас и фоткали без особых выяснений, нравится кому-то или
нет. Но когда мы придумывали название, девиз и одежду... Тут кураторы

были не в силах нам перечить! Какие
только идеи ни выдвигались, как мы
только ни ссорились... В итоге, совершенно случайно, в приступах сильного смеха и постоянных приколов
мы придумали и девиз, и название,
и костюмы! Мы назывались: «Енот
и ладушки», а девиз наш был: «Енот
и ладушки сто пять, матан, приматы,
карандаш!», причем последнее слово менялось в зависимости от того,
какое у нас было настроение: карандаш - апельсин - ананас и так далее.
Одна моя одногруппница была самым
настоящим енотом: с ушками и хвостом. А мы были в майках с отпечатками наших рук, и на спине у каждого
в своей форме было написано 105: у
кого-то в двоичной системе счисления, у кого-то с пределами, у кого-то
прописными буквами, у кого-то цифрами. Это было очень весело!

День первокурсника задумывался
как состязание. Но мы решили получать удовольствие, а не рваться к победе. О, боже мой, сейчас пишу эту
статью и вспоминаю тот день... это
было что-то нереальное. Мы бегали
по станциям, выполняли разные задания, кричали, смеялись, были ужасно
мокрыми. Те эмоции, которые я получила тогда, никак не забыть! Это был
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один из самых безумных и классных
дней в первом семестре. Наши кураторы во всем нам помогали. Будто
это не группы соревновались, а они
сами.

После этого квеста был мини
концерт: песни, танцы, КВН, напутственные слова некоторых преподавателей. После концерта, перед
отъездом в клуб, у нас было совсем
немного времени, поэтому все потные, но счастливые, судорожно поспешили домой купаться и наряжаться. В клуб мы поехали огромной
компанией перваков, причем многих
я не знала, но, пока ехала, успела познакомиться со всеми. Абсолютно
все были очень дружелюбными, при-

ветливыми. Вначале в клубе было
немного нудно. Все сидят, никто не
танцует, народу немного, но потом
пришли ведущие, и сразу началось
все самое интересное: конкурсы,
танцы, знакомства... Ведущие сказали, что та группа, которая победит,
получит vip-стол с фруктами, бутербродами, соками и шампанским.
И вот, мы танцуем, веселимся,
уже забыли о конкурсе, как вдруг
останавливается музыка. Честно,
единственное, что я услышала тогда:
«И победила группа номер 105!», все
последующие слова, поздравления и
какие-либо разъяснения о том, что
мы получили, уже проходили мимо
ушей, ибо мы стали визжать, прыгать, смеяться, обниматься, вспоминать все предыдущие дни, говорить,
как мы друг друга любим...
Да, нам дали это vip-место, и первый час мы провели там только своей группой, а потом просто решили
поделить нашу победу со всеми, поэтому под конец вечера с нами тусо-

вались все, и это было очень здорово,
ведь дело не в том, что наша группа
одержала победу, а в том, что каждая
группа, каждый человек приложил
некоторые усилия к началу загадочной, счастливой и абсолютно новой
жизни, в которой он или она будет ее
маленькой частью.

В заключение хотелось бы сказать большое спасибо своим кураторам Соколовой Дарье и Елфимову
Антону за терпение и поддержку, а
так же спонсорам и организаторам
Дня первокурсника!
С самыми теплыми пожеланиями,
Êàìåíñêàÿ Åëèçàâåòà.

Несколько слов о профилаке
Санаторий-профилакторий
СПбГУ ― учреждение, деятельность
которого направлена на оздоровление студентов за счет федерального бюджета. Курирует его работу
управление по работе с молодежью.
В течение года около 1000 студентов
бюджетного отделения имеют право
пройти определенный оздоровительный курс. В программу профилактория входят диетическое питание (дада, это те самые вожделенные талоны
в Мавзолей), процедуры и получение
различных препаратов, а также комфортное проживание в корпусе профилактория (особенно это обрадует
уставших от соседей и тех ребят из
Питера, которые хотелибы пожить
почти месяц без родителей). Как видите, преимуществ у профилактория
более чем достаточно.
Чтобы попасть в профилак, нужно
потратить немного своего драгоценного времени. Во-первых, убедитесь,
что вы являетесь студентом бюджетного отделения, и вам уже есть 18 лет.
Во-вторых, необходимо позвонить в
поликлинику по тел. 428-45-31 и записаться на прием к терапевту, чтобы

вам выписали справку в профилакторий. Если вдруг записаться не получается, то подойдет справка из любой
больницы, например Николаевской,
но обязательно от терапевта и с указанием вашего диагноза. В-третьих,
вам надо быть очень внимательным,
чтобы не пропустить посты в ПМПУ СМИ о начале сбора заявлений.
Предположим, вы увидели пост и на
руках есть справка. Дальнейшим вашим шагом будет поиск принтера и
ксерокса, чтобы распечатать заявление и сделать 2 копии справки, одну
из которых вы приложите к заявлению, а вторую принесете в профилак
при заселении. Заявление со справкой
надо будет занести в кабинет 4116 на
химическом факультете с 10 утра до 5
вечера в дни после опубликованного
в СМИ объявления. Чтобы заехать в
профилак, придите в первые два-три
дня заезда в кабинет 42, где уже и выдадут витаминки и талончики.
Теперь несколько слов о том, как
попасть в этот список заезжающих.
Тут играют роль несколько факторов.
Между вашим последним и будущим
заездом должно пройти как минимум

3 заезда. Исключения составляют те
случаи, когда не набирается определенное количество человек. Иерархия распределения такова: первыми идут выпускники и те ребята, у
которых хронические заболевания,
что подтверждает справка терапевта; вторыми ― те старшекурсники,
которые ни разу еще не были в профилаке; третьими ― первокурсникии
все остальные. Обычно мест хватает
всем, так как нашему факультету выделяется 10-20 мест. Если вы вдруг не
попали в список, но подавали заявление, то ваше заявление фиксируется в
базе. Поэтому при подаче заявления
в следующем заезде ваши шансы на
попадание в профилакторий очень
высоки.
Как видите, вам придется потратить минимум времени, чтобы потом
почти целый месяц ходить и получать
удовольствие, что никакие готовкиуборки вам не страшны. Так что следите за объявлениями, записывайтесь
к терапевту и будьте здоровы!
Qrash
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История факультета ПМ-ПУ
10 октября факультету Прикладной
математики - процессов управления
Санкт-Петербургского государственного
университета исполнится 45 лет. Много
это или мало? Ответ может быть любым,
но фактом является то, что за этот промежуток времени на нашем факультете
случилось великое множество событий.
Создание факультета проходило далеко не безоблачно. Причин тому было
несколько. Прежде всего, это некоторые
особенности В.И. Зубова. Блестящий
стратегический ум Владимира Ивановича, широта его взглядов позволили добиться, казалось бы, невозможного. В
принятом постановлении Правительства
было предусмотрено громадное здание в
центре города, 400 человек приема и т.д.
Факультет «прикрывался» лауреатом Ленинской премии, героем Социалистического Труда академиком Новожиловым.
Факультет поддерживал ректор К.Я. Кондратьев, академик Ю.В. Линник и многие
другие влиятельные люди. Казалось бы
– все замечательно. Но, факультет «понесло по ухабам». И причинам тому были
многочисленные тактические просчеты.
По существу, постановление было проведено в обход обкома КПСС. А такие вещи
не прощались. Владимир Иванович рассказывал впоследствии, как его приглашал (тогда еще второй) секретарь обкома
Г.В. Романов: «Заходи, обговорим все».
К сожалению, В.И. Зубов не воспользовался приглашением. Далее сыграла
роль и активность декана мат.-мех. факультета С. В. Валландера, увидевшего
в создании нового факультета прямую
угрозу старому. Кстати, он соглашался
(и заявлял об этом), чтобы создаваемый
факультет был просто факультетом Процессов управления, но ни в коем случае
не Прикладной математики. На это уже
никак не соглашался Зубов.

Летняя школа математики, 1969 г.

Кстати, знаете ли вы, дорогие читатели, что хотя создателем факультета явля-
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ется Владимир Иванович Зубов, главным
идеологом создания ПМ-ПУ был академик и первый декан ВМК МГУ Андрей
Николаевич Тихонов. И хотя лидеры мат.
меха и новосибирского академического
городка были против воплощения этой
идеи, в обход горкома и обкома партии
10 октября 1969 года в кабинете ректора
Университета был собран учебно-методический совет под председательством
академика Валентина Валентиновича
Новожилова, который провозгласил открытие первого в нашей стране факультета Прикладной математики – процессов
управления.

Профессор Петросян Л.А.

Никто не сомневался, что факультет
нужен стране. На учебно-методическом
совете Тихонов А.Н. отмечает: «Оказывается, у нас катастрофическое положение.
По сведениям зам. Министра радиопромышленности, им надо будет свыше 40
тысяч подготовленных специалистов на
ближайшее 10-летие. Где же готовятся
кадры, связанные с вопросами математического обеспечения и специалисты
в области использования электронных
машин, имеющие опыт работы на машинах? И сколько таких кадров выпускается? Очень небольшое количество, а с
точки зрения того, какой эти кадры имеют опыт работы, здесь коэффициент еще
более низкий. Учебные труды в этой области написать трудно. Пока он пишется,
взгляды меняются…»
Вы никогда не задумывались, почему
наш факультет называется именно факультет Прикладной математики – процессов управления? Почему не факультет Прикладной математики или просто
Процессов управления? Дело в том, что
здесь прикладная математика звучит в
том смысле, что речь идет не только о теории процессов управления, - ею занимаются многие. У нас эти вещи стремятся
довести до конца, до программы, до промышленности.
Давайте представим, как все начиналось. Не было учебников, не хватало
кадров, но нашлись люди, имеющие за

своими плечами большой научный опыт,
решившиеся начать с нуля очень важное
дело – создание отдельного факультета.
Первопроходцы ПМ-ПУ предполагали открыть 11 кафедр (сейчас их 20).
Первой была кафедра Теории управления. Затем в ближайшее время было открыто еще 2:
- вычислительных методов механики
деформируемого тела;
- механики управляемого движения.
На первом же заседании В. И. Зубов
обозначил 3 основных направления деятельности: развитие работы по теории
процессов управления, управление технологическими процессами и еще одно
направление, связанное с распределением сил и средств. Эта задача связана,
прежде всего, с функционированием
крупных машинных комплексов и с автоматизацией сложных систем.

«ПМ-ПУ – ключ к
модернизации, инновации,
информатизации»
Декан ПМ-ПУ Петросян Л.А.

Здание факультета ПМ-ПУ, наши дни

Прошло 40 лет. Бывшие студенты
пришли к нам преподавателями. Среди
выпускников факультета иного замечательных славных имен. Нам еще мало
лет, но уже есть чем гордиться. Спасибо
и тем, кто были первыми и тем, кто продолжает дело своих учителей!
Èðèíà Àíòîíîâà
(âûïóñê #47, íîÿáðü 2009)
P.S.
Ссылка
на
удивительную
книгу-фотоальбом
«ПМ-ПУ ― 40 лет»: http://www.apmath.
spbu.ru/ru/info/anniversary/pmpu40let.pdf,
созданную Г.В. Алфёровым, А.М. Камачкиным и А. С. Шарлаем. Рекомендую вам
посмотреть фотографии со времён создания факультета до наших дней и увидеть
знакомых преподавателей на них.
Kornelia
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Зубов Владимир Иванович (1930-2000)
интенсивной творческой работы, хватило на 6 монографий и
учебных пособий!
Характерной чертой Зубова-ученого была научная дерзость:
он не боялся браться за решение актуальнейших и труднейших
задач, стоящих перед наукой.
В дальнейшем Владимир Иванович Зубов направил все
свои замечательные способности на разработку только что появившейся теории оптимальных процессов, не только как ученый-теоретик, но и как ученый-организатор науки. Он основал
в ЛГУ сначала кафедру теории управления такими процессами, а вслед за этим, в 1969 году, несмотря на противодействие
влиятельных лиц, факультет Прикладной Математики – Процессов Управления (ПМ-ПУ) и до последних дней своей жизни
успешно руководил этими коллективами. Кафедрой напрямую,
а факультетом – через своих учеников. Так был открыт первый
в нашей стране факультет данного направления.
Каждый год весной на ПМ-ПУ проводилась неделя факультета. И одним из главных событий каждой такой недели была
лекция профессора Зубова, на которой он делился своими мыслями о путях развития той или иной ветви математики.
Человек, по праву носящий звание ПМ-личности.
Родился Владимир Иванович в городе Кашире Московской
области. Происходил из семьи купцов первой гильдии, которая была лишена прав и состояния в 1917 году. Большая семья
Зубовых ютилась в сыром подвале, дети спали прямо на полу.
Матери Владимира Ивановича приходилось собирать картофельные очистки, чтобы хоть как-то прокормить троих сыновей. Уже став всемирно известным ученым, Зубов вспоминал,
как мальчишкой бегал на речку собирать и есть двухстворчатые
ракушки.
В 1944 году, когда Владимиру Ивановичу было 14 лет, произошла трагедия: в результате взрыва гранаты он потерял зрение.
Узнав, что лучшая школа для слепых и слабовидящих находится
в Ленинграде, Владимир Иванович переехал туда учиться.
Окончив школу, Владимир Иванович пришел на общеленинградскую математическую олимпиаду, из призеров которой выбирали для поступления на прославленный мат-мех
ЛГУ (напомню: ПМа тогда не было, а то в друг кто не знает).
С заданиями, рассчитанными на несколько часов работы, Зубов справился за 15 минут. Профессора, среди которых были
Фихтенгольц и Фаддеев, усомнились в том, что он решил их за
столь короткий срок. Зубову дали новое задание. Не отходя от
стола президиума, Владимир Иванович дал верные ответы. Сомнений не оставалось, и ему присудили первое место. В том же
году Зубов подал документы для поступления на мат-мех ЛГУ.
В приеме ему было отказано. Только после личной поездки на
прием к министру в Москву документы были приняты, и Владимир Иванович, сдав восемь экзаменов по общему конкурсу,
все же поступил.
Сочувствие однокурсником к слепому товарищу скоро переросло в уважение. Тем более что на четвертом курсе Владимир
Иванович всех обогнал, окончив обучение досрочно и получив
диплом с отличием. А ведь лекции ему приходилось воспринимать на слух. И он, только прислушиваясь к скрипу мела, мог
указать на ошибку, которую не замечал никто из зрячих!
Вскоре Зубов активно включился в научную работу. Первая же монография Владимира Ивановича была переведена
за границей и принесла автору всемирную известность. Круг
научных интересов Владимира Ивановича Зубова поражает
своей широтой. Результатов, полученных им за первые 20 лет

«Нельзя не отметить, что напряженная и плодотворная
жизнь Владимира Ивановича проходила в сложнейшей обстановке: он был слепым. Для каждого из нас, зрячих, неожиданное отсутствие света поздним вечером на час-два парализует
всю нашу жизнь. А ему пришлось жить и работать в вечной
темноте! Это мы уже просто не можем себе представить» (А.Ф.
Андреев)
Надо быть человеком огромной силы воли, оптимистом и
жизнелюбом, чтобы в таких обстоятельствах, какие выпали на
долю Владимира Ивановича, не пасть духом, жить и работать!
И, надо сказать, Владимир Иванович был именно таким человеком.
Будучи студентом, Зубов катался на коньках, занимался греблей на академической лодке, пел, танцевал на студенческих вечерах и, прежде всего, был прекрасным математиком, образно
чувствующим науку. Он жил полной жизнью: занимался сложнейшей научной работой, общался с широким кругом коллег и
друзей, кроме того, писал стихи. Имел большую семью: Зубов
женился на своей однокурснице Александре Федоровне, вместе
они воспитали и поставили на ноги шестерых детей. Все, кому
когда-либо посчастливилось побывать в доме на Конной, отмечали необыкновенное хлебосольство Зубова. Почти в каждом
втором очерке о Владимире Ивановиче упоминается овальный
стол под белой скатертью с бутербродами, щами и знаменитой
гречневой кашей, которыми он угощал гостей. Он, будучи ученым с мировым именем, в беседе и работе показывал элемент
равнозначности, прислушиваясь и к студенту, и к профессору:
А я дверей не закрываю,
Замков не вешаю стальных,
Друзей с любовью принимаю,
С отрадой в сердце – остальных.
(В.И. Зубов)
Таким был основатель нашего факультета, и мы не имеем
права забывать о нем, его жизни и его деяниях.
Äðåìèíà Íàñòÿ
(Âûïóñê #15, 2004)
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Аз, Буки, Веди ПМ-ПУ

Àçáóêà äëÿ ïåðâîêóðñíèêà, èëè êàê îñâîèòüñÿ íà ôàêóëüòåòå
Привет тебе!
Если ты читаешь эту штуку, значит, ты поступил в
СПбГУ, с чем мы тебя и поздравляем! И чтобы процесс
адаптации в студенческой жизни прошел очень гладко,
ты можешь почитать эту азбуку: некий ликбез по нашему факультету.
Àбитура ― это ты в прошлом. Теперь этот этап жизни
пройден, и ты будешь носить гордое звание «Студент!»
Аквариум ― есть у нас на ПМ-е такая штука. Официально называется «Зал Ученого Совета» (ЗУС). Это аудитория на 3-ем этаже, находящаяся между двумя главными
лестницами. У нее стеклянная стена (поэтому, собственно, ее так и прозвали), и там проходят заседания Ученого
совета и защиты дипломных работ.
Аптека ― к сожалению, ближайшая находится в Старом Петергофе. Адрес писать не буду, великий Гугл тебе
в помощь! Или спросишь у кого-нибудь. Ходят слухи, что
ее собираются открыть у нас в студгородке, но это так,
сорока на хвосте принесла.
Автомат ― огнестрельное оружие и… весьма приятная штука. Это когда ты получаешь оценку на экзамене
или зачет благодаря усиленной работе в течение семестра. Но сильно не надейся: это бывает очень редко и
очень сильно зависит от преподавателя.
Автово ― станция метро (кстати, одна из первых в
Питере), на которой ты будешь появляться чаще, чем на
остальных. По весьма известным причинам. ;)
Áакалавр ― академическая степень или квалификация, законченное базовое высшее образование. Это тот
― кем ты станешь, если сдашь полный комплект экзаменов и зачетов. Кстати, бакалавр (bachelor) с английского
переводится как холостяк!
Бал ― ежегодно у нас проходят балы! Осенний ― у
нас на факультете и Масленичный ― в университете.
Очень красивое зрелище! Советую уже сейчас начинать
тренироваться, чтобы выиграть. ;)
БСК ― Бесконтактная Смарт-Карта ― проездной на
метро и муниципальные автобусы.
Банка ― так называют корпус Б нашего факультета.
Если смотреть на фасадную часть здания, то этот корпус
самый левый (левый по ориентации, но не по значимости).
Ботан ― человек, который много ботает (учится). Это
не зазорно, не хорошо, но и не плохо. Это просто есть.
Обычно такие люди получают хорошие оценки и пользуются авторитетом у преподавателей.
Ботанка ― место, где можно поучиться. Есть они почти в каждом общежитии, например 15-шке в правой бытовке 13-го и 10-го этажей, в 12-шке - 809 блок, в 20-21
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общагах на 9 этаже в холле, в 22-ой - холл 3 этажа и т.д.
Там всегда тихо, и если тебе надо сконцентрироваться, а
сосед хочет слушать очень громко Диму Билана, то туда
можно уйти. Или что-то сделать с соседом. Например,
приучить слушать другую музыку. :)
Балты ― народное название Балтийского вокзала,
куда приезжает электричка со станции Университет.
Âаська ― Васильевский остров. Долго произносить,
когда ты в 6 часов утра просыпаешься, чтоб ехать на учебу. Там находится здание Межфака (Межфакультетский
учебный центр) по адресу Средний просп., 41/43. Если
в расписании занятий в графе «Аудитория» ты находишь
буквы В.О., то можешь начать просто несказанно «радоваться».
Военка ― если ты девушка, то пропусти этот пункт.
Иначе, читай внимательно. У нас в СПбГУ есть военная
кафедра. 2,5 года надо будет ходить на занятия один день
в неделю (пока остальные будут отдыхать), а потом месяц
просидеть в казарме. А после всего этого получить своего
лейтенанта запаса, и уже не бояться, что заберут в армию
(случай войны не рассматриваю, make love, not war!).
Более простой путь – отучиться 2 года и получить сержанта. В любом случае: пойдешь ты на военку или нет,
надо будет зайти в военный стол (находится на Мат-Мехе,
каб. 1511), чтобы сказать тетеньке, которая там сидит: «Я
первокурсник, научите, что делать?» ― и слушать ценные указания.
ÃЗ ― Главное Здание (здание 12-ти коллегий). Оно
очень красивое и является историческим достоянием Петровской эпохи. Там очень атмосферный коридор со стеллажами книг, поэтому обязательно зайди в гости! Также
это самое длинное здание в СПб. Находится по адресу
Университетская наб. 7/9.
Гос ― Государственный экзамен. Самый последний
экзамен. Он охватывает все дисциплины и многие важные темы, которые ты проходил(а) за все время обучения.
Это все весьма серьезно, но пока рано думать, ведь до
него будет достаточно испытаний.
Äекан ― главный человек на факультете. Эту почетную должность вот уже на протяжении многих лет занимает Леон Аганесович Петросян. Его надо знать в лицо,
уважать и здороваться при встрече.
Деканат ― администрация факультета, которая, по
сути, занимается нами, студентами. Вопросы касательно
образовательного процесса можно задавать туда. Работает ежедневно с 09.00 до 17.45, кроме субботы и воскресенья.
Дипломная работа ― главная твоя работа за все время
обучения. Ее надо будет готовить долгое время с научным
руководителем, а потом защищать перед нашими учеными преподавателями. После ее защиты сможешь смело
считать себя бакалавром!
Диплом ― документ об успешном окончании высше-
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го образования и о присуждении степени бакалавра. Он
у нас очень красивый и красный у всех (по цвету корочки). Ну, а чтобы получить диплом с отличием за все время обучения, у тебя должно быть не более 25% отметок
«хорошо», ни одного «удовлетворительно», а остальные
― «отлично». Важно знать: каждый дифференцированный зачет идет в диплом отдельно, а оценки по экзаменам по одному и тому же экзамену коллапсируют, например, если у тебя по матану оценки 4,5,5,5 , то ты псих в
диплом у тебя идет 5. В конце обучения можно пересдать
одну отметку.
Допса ― дополнительная сессия. Еще одна сессия
для тех, кому было мало одной. На ней можно иметь не
более 2-х долгов. Собственно, на ней идут пересдачи экзаменов.
Дебильник ― некий минимум на экзамене, зная который, можно получить отметку больше двух. Включает
в себя определения по предмету, формулировки теорем
и лемм.
Å-блок ― официально, конечно, корпус Е, но так короче. Один из корпусов здания ПМа, в котором находятся
библиотека, аудитории и компьютерный класс. Попасть
туда можно со второго этажа, по дороге висят таблички.
Æурналист ― что здесь делает это слово??? Ан нет,
оно тут не просто так. Попав на математический факультет ты все равно можешь стать журналистом! У нас есть
своя газета «ПМ-open». Там всегда нужны креативные
придумывальщики. Не убивай в себе талант писателя,
твое перо нужно нам!
Çачетка ― зачетная книжка. В ней будут отмечаться все твои достижения по учебе, все твои отлы, хоры
и удовлы. Есть 2 выражения, с которыми можно согласиться и которые не требуют комментариев: «Первые 2
года студент работает на зачетку, а потом она на него» и
«Чистая зачетка ― чистая совесть».
Зачет ― проверка знаний по предмету. У разных преподавателей разные требования к зачету, будь внимателен. В основном, зачеты идут по практическим курсам.
Они бывают двух видов: дифференцированные и обычные. За первые ставится оценка, которая идет в диплом,
за вторые тебе надо получить подпись преподавателя о
том, что сдал. Надо не забывать, что по зачетам как и по
экзаменам бывают пересдачи и комиссии.
Зубов ― Зубов Владимир Иванович ― великий человек. Именно его бюст стоит на 1-ом этаже ПМ-а в фойе.
Он основал наш факультет и был очень выдающимся
ученым, написавшим много научных трудов.
Èнновации ― очень модное слово, без него сейчас
никуда! «ПМ-ПУ ― ключ к модернизации, инновациям,
информатизации» ― слова декана Петросяна Л. А.
Êричалка ― она у нас есть! =) «Лучший в СПбГУ ―
факультет ПМ-ПУ!!!», а потом ручки вверх и ладошками
поболтать ― «УУУ!!!!». Вы ее очень быстро запомните.
Ведь это ― чистейшая правда!
Колобок ― хлебо-булочное изделие. Но булочка не

попала бы в этот текст, если не было бы еще одного
смысла. Колобок ― народная интерпретация слова коллоквиум. Это промежуточная проверка знаний посередине семестра или репетиция экзамена. Некоторые преподаватели проводят его на свое усмотрение. В общем и
целом это добро: колобок разгружает немного сессию и
объем материала, который надо к ней готовить.
Компот ― КОМиссия По ОТчислению. Если допсы
не хватило, чтобы закрыть все долги, и один все еще
остался ― студент идет на компот. Лучше до этого не
доводить… Много там наших полегло...
Кафедра ― наш факультет по сферам научной деятельности подразделяется 20 кафедр. Там занимаются
наукой. Раньше студенты в середине 2-го курса должны
были выбирать себе одну из них для дальнейшего изучения какой-то области знаний. Теперь студенты выбирают
себе только траекторию и научного руководителя. Что
это такое ты прочитаешь дальше.
Коши ― великий французский математик. Эту фамилию ты еще оооочень много раз встретишь, будь уверен.
Куратор ― твой наставник. У него можно много чему
научиться. А еще он поможет тебе освоиться в твоей новой жизни. Он знает ответы на многие вопросы, а если
не может ответить, то просто подзабыл. Задавай свои вопросы ему, не стесняйся!
КВН ― у нас на факультете он очень хорошо развит.
Наши команды просто жгут напалмом и весьма круты!
Набор в команду будет объявлен дополнительно, следи
за новостями.
Компьютерный центр ― есть такая фича. Там можно воспользоваться компьютером, интернетом, можно
распечатать и отксерить. Находится на 1 этаже в 10-ом
общежитии.
Капустник ― этакий корпоративчик, когда участники подготавливают различные номера. Уже традиционно
проходит у нас в Профбюро. И ты абсолютно спокойно
можешь попасть на следующий! Просто стань активистом какой-либо из комиссий.
Ëень ― лень писать об этом. Но чем больше ты борешься с ней, тем лучше.
Ìат-Мех ― Математико-Механический факультет.
«Братья наши меньшие». На самом деле, наш факультет
вырос из МатМеха (отпочковался). Наверное, не будет
споров о том, что там математику преподают посерьезнее, чем у нас. Да и люди там немного другие. Тем не
менее этот факультет попадает под фразу, написанную
под словом «кричалка».
Мавзолей ― у нас есть свой. Ничего страшного: это
не общий склеп для людей, отдавших себя науке. Это…
столовая! Находится примерно между Мат-Мехом и
Физфаком. 59,880558 29,824713 ― точные координаты.
:) Такое название появилось из-за схожести со зданием
на Красной площади. Но заверяю тебя, что батюшка Ле-
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нин тут не лежал.
Магистратура ― следующая ступень обучения после
бакалавриата, которая длится 2 года. Подробнее потом
сам(а) узнаешь, когда понадобится.
Íеделя факультета ― оооооооооочень крутая неделя!
Проходит в апреле. А три года назад мы стали проводить ДВЕ недели факультета! Это 14 дней, наполненные
огромным количеством мероприятий, организованных
Профбюро ПМ-ПУ. Это постоянно что-то новое, безудержный праздник жизни, студенчества и развлекухи!
Про нее можно так много писать, что я даже не знаю,
что еще упомянуть! Я помню все свои недели факультета, каждую по отдельности и про каждую могу сказать:
«Это было офигенно!» Это не описать, это надо пережить...(комм. автора)
Новый ― сокращенно от Нового Петергофа. Именно
там находятся знаменитые фонтаны. Там еще много чего
есть: например, ближайший к нам торговый центр «Ракета» (жаль, что мне не платят за рекламу), а еще инфа для
роллеров: там почти везде хороший асфальт.
Îбщага №15 ― наша родная «Пятнашка». Это здание
видело многое и еще многое увидит. Тут весело! А еще
принято друг другу помогать, все-таки все соседи, все
свои. Храни традицию!
Овощ ― человек, который ничем не занимается. Просто тратит время, просиживая задницу перед компьютером. Человек, который пропускает все, что творится в
реальном мире, и который замкнулся в своей скорлупе.
Он-лайн игры ― одно из занятий овоща. На время
учебы лучше забыть про это словосочетание. Достаточно много людей не сдали сессию из-за этих игр.
ÏМ-ПУ ― наш родной факультет Прикладной Математики - Процессов Управления. Однако, если в названии есть «управление», это еще не означает, что вы
выйдете отсюда управленцами. Управление есть еще математическое, типа, определенная подача топлива в двигатель ракеты. Вот именно его здесь и изучают.
Профбюро ― студенческая организация, благодаря
которой на нашем факультете так много всякой движухи. Кстати, в плане движухи тебе повезло, здесь ее очень
много. Не слышал, чтобы где-то еще в России на факультете было бы столько же. Благодаря профбюро у тебя
есть куратор, существует эта газета, проводится так много мерроприятий. Лично я считаю, что профбюро ― это
абсолютное добро, и если ты станешь его активистом, то
скучать не придется!
Профессор ― очень умный человек, добившийся
многого в науке и преподавании. Уважать обязательно!
Существует неписаное правило: если преподаватель
опаздывает на пару, то его надо ждать не менее 15 минут,
профессора же надо ждать, пока длится пара.
Пара ― единица измерения в нашем расписании. В
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школе были уроки (академические часы), в университете
часа было бы мало, поэтому все занятия длятся два .
Первак ― это ТЫ! :) Это ни разу не обидно, мы все
такими были. Дедовщиной у нас и близко не пахнет, так
что старшекурсник тебе друг, наставник и брат.
Посвят ― Посвящение в студенты. Дополнительную
информацию ты узнаешь прямо на посвяте.
Профилак ― санаторий-профилакторий СПбГУ. Находится в здании 23-его общежития в ПУНКе. Там можно посетить ряд оздоравливающих процедур, а также
получить талоны на питание, которые можно «обналичить» в Мавзоле. Попасть туда можно так: прийти в поликлинику, записаться на прием к терапевту, сходить к
нему, получить справку, потом в определенные дни (следи за информ. стендами) прийти в УРМ и отдать заявление (распечатанное, шаблон лежит на сайте) и справку.
Может быть, тебе повезет, и ты сможешь заехать. Надо
также понимать, что мест мало, а хотят все.
Поликлиника ― находится в здании факультета ПМПУ. Вход ― слева от главного входа. Ты там пройдешь
полное обследование, когда именно ― скажет староста.
Парапет ― коридор в общаге, место, где пересекаются 3 крыла (левое, правое и главное), там достаточно
просторно. Туда можно выйти из комнаты, немного развеяться или поболтать с друзьями.
ПУНК ― Петродворцовый Учебно-Научный Комплекс, именно здесь мы живем и учимся. Территория,
ограниченная забором (кстати, забор не для того, чтобы
нас от мира оградить, а чтобы снаружи всякие гопники
не заходили, а то были раньше случаи), и здания факультетов. Есть еще ВУНК (Василеостровский), включающий общаги на ул. Кораблестроителей («на кораблях»).
Прачка ― если надо постирать что-нибудь, то можешь воспользоваться услугами прачки. Находится между 21 и 22 общежитием, там висит зазывающая табличка,
если надо ― найдешь!
Полный пэ ― будет у тебя, если не будешь учиться!
Ðектор ― главный в ВУЗе. С ним контачить ты вряд
ли будешь, так что ограничимся общей инфой, что сейчас ректор СПбГУ ― научный руководитель Дмитрия
Медведева Кропачев Николай Михайлович.
Робот ― когда-нибудь они нас поработят, ну а пока
мы их совершенствуем. Есть у нас на факультете несколько роботов, и ты сможешь на них поработать, если
выберешь соответствующее научное направление.
Ñтипендия ― деньги! Пособие от государства за то,
что ты хорошо учишься (без троек). Размер стипендии
- 1407 р.
Студень ― студенческий билет. Лучше всегда его
брать с собой, в некоторых местах есть по нему скидки
(например, в Эрмитаж ― бесплатно!) Иногда там еще валяются пропуск, БСК и 100р на всякий случай.
Сессия ― страшное слово. Время, когда сдаются эк-
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замены. Зимняя и летняя. Поговорка есть: «размер ж..пы
на сессии прямо пропорционален размеру болта, положенного в течение семестра». Так что размер ты можешь
регулировать сам(а). Конечная цель всего этого месяца
― закрыть сессию и уйти на заслуженный покой. Не
буду больше пугать, тебя еще другие попугают!
Старгоф ― или Старый, так удобно сокращать Старый Петергоф (тот, который к нам ближе). Там есть Перекресток, в котором некоторые закупаются. Кстати, про
закупаться: это делать лучше всего в Ленте. Она находится в Стрельне (на границе Питера), туда идет 359 автобус
и маршрутки останавливаются. Там дешево и есть куча
всяких вкусностей. Загляните на досуге.
Спорт ― в ПУНКе есть площадки для футбола, баскетбола, волейбола, прокат роликов и велосипедов,
турники, асфальт для бега, велосипеда и роликов, тренажерный зал. Другое ― лучше уточнить на кафедре физкультуры.
Сергиевка ― тот парк, который находится за ж/д путями и станцией «Университет». Также там расположена
усадьба Лейхтенбергских. Там очень красиво.
Студенческий Совет ― студенческая организация,
содействующая и сотрудничающая с администрацией
СПбГУ. На собраниях СС было принято достаточно много важных решений, воплощенных потом в жизнь.

ся к ним. В любом случае, смотри за объявлениями.
http://vk.com/fountain_samovar.
Õалява ― любимое слово студента! Мы ее ищем везде, где можно, и зачастую находим! Как уже было написано выше, в очень многих местах действуют скидки по
студенческому, будь внимателен!
Хэллоуин ― американский праздник, который мы
тоже решили проводить в общежитии. 31 октября если
ты встретишься с какой-то нечистью, не удивляйся! Это
значит то, что они участвуют в «Ужасном Квесте», приуроченном ко Дню Всех Святых.
Öарица наук ― это математика, как сказал когда-то
Гаусс. Без математики не было бы такого развития химии, физики, биологии и даже социологии. Может поначалу не видно, куда все эти формулы применяются, но
применение на самом деле есть. «Математику только затем учить надо, что она ум в порядок приводит». (Ломоносов)
×исланули ― или отчислили. Доживают до конца не
все, многих отчисляют. Чтобы с тобой такого не было,
либо учись, либо умей вертеться.

Òемяшкино ― деревня, лежащая внизу общаг. Из-за
нее наш ВУЗ можно назвать ТГУ ― Темяшкинский Государственный. :)

Øайба ― официально Дворец Культуры и Науки
(ДКиН). То здание, в которое ты упираешься взглядом,
пройдя главное КПП. Почему так названа? Посмотри на
нее! Там внутри когда-то проводили дискотеки, периодически устраивали концерты и т. п. Сейчас она в аварийном состоянии, но ее обещают отреставрировать. Будем
надеяться, что ты застанешь ее обновленной. :)

Тренажерка ― залы есть в 13 общежитии и на матмехе. В тренажерку в 13-ке бесплатно для студентов до
12-ти часов по будням, на мат-мехе ― спроси у физруков.

Шпора ― твой помощник на экзамене. Мастерство
использования шпор очень увеличивается за первые курсы!

Танцы ― в Шайбе есть занятия по бальным танцам
и ирландским. Также у нас на факультете есть студия
танцев «Марс» под руководством девчонок – Хромовой Иринки и Белеванцевой Настеньки. Они ставят интересные номера в различных стилях. Так что если заинтересовался, можешь найти их на факультете или
http://vk.com/pm_dance.

Ýлектрон ― электричка ― еще один вид транспорта,
на котором можно добраться в нашу дыру наш университет. Действуют студенческие скидки (половина стоимости), и еще там круто ехать, если компанией.

Траектория ― ты узнаешь подробнее, что это такое
только на 2-ом курсе. А пока тебе стоит знать только то,
что это твой будущий путь от научно-исследовательской
работы до диплома, который начнется на третьем курсе.
Óм ― у тебя он есть. Не потеряй! ;)
Ôонтаны ― те самые знаменитые фонтаны, гордость
Петергофа. Если ты там не был, то собирай компанию
и бегом туда! А еще осенью проводится праздник фонтанов (некоторые называют его закрытием фонтанов, но
это не так), там проводится лазерное шоу с проекцией на
здание, театрализованная постановка и фейерверк. Красиво, стоит сходить.
Фонтан-самовар ― творческая лаборатория, базирующаяся в ДКиН. Обычно каждую субботу они
выступают в Цокотуха-баре. А если ты очень активный и умеешь шутить, то может и присоединишь-

Экватор ― праздник рубежа середины учебы. Репетиция выпускного.
Þг ― там тепло и хорошо! А еще туда можно поехать
на халяву от универа! Правда, курсе этак на 3-4, но это
весьма приятная перспектива, согласись.
ß ― теперь можешь открыто и гордо сказать: «Я ―
студент факультета Прикладной Математики - Процессов управления Санкт-Петербургского Государственного
Университета!» Ух!
Возможно, ты многое слышал про студенчество. Это
одновременно и правда, и неправда. Это станет тем или
иным только тогда, когда ты сам(а) все испытаешь. Так
что советуем тебе не тратить время напрасно, а жить активной студенческой жизнью. Это будут крутые 4 года!!!
Shiko
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1. На нашем факультете преподает всемирно известный ученый, автор знаменитой «теоремы Харитонова» о робастной
устойчивости интервальных полиномов В.Л. Харитонов.
2. Существует легенда, согласно которой преподаватель мат.
анализа на ПМ-ПУ А.Ю. Александров и преподаватель алгебры А.Ю. Утешев поспорили, кто больше «вынесет» студентов на экзамене.
3. На ПМ-ПУ есть робот «Вася». Студенты имеют возможность «научить» Васю бегать, кувыркаться, отжиматься, садиться на шпагат, выполнять стойку на руках и т.д. А также
- всеми любимый робот-манипулятор FANUC M-20. И это
еще не все чудеса роботехники факультета.
4. Преподаватели нашего факультета ведут активный образ
жизни! Более 30% из них регулярно ездят на велосипедах, а
многие даже имеют спортивные разряды в различных видах
спорта.
5. Совместно с факультетом менеджмента наш факультет в
2008 году провел уникальную интереснейшую II-ую Международную Конференцию “Теория игр и менеджмент», на
которой с пленарным докладом выступил всем известный
John Nash («Игры разума”)!
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