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Обращение редакции
Дорогой Первокурсник!
Факультет магии математики, а
точнее Прикладной математики –
процессов управления, рад приветствовать тебя в своих стенах! Тебе
предстоят четыре года, полные новых знаний, знакомств и сессий!
Ничего не бойся! «Чудовищную
книгу о чудищах» изучать тебя не
заставят, да и за соплохвостами
ухаживать не придется. Зато ты
сможешь познакомиться с робототехникой и придумать свою «Вингардиум левиосу» - но все зависит
только от тебя! Для всех любителей
нумерологии наш факультет идеален. Ведь именно цифры творят
магию ;)
Мы не обещаем, что эти четыре года будут простыми, наоборот,
василиски и богарты будут часто
встречаться на пути, но студенты
нашего дружного факультета всегда будут рядом! Схватки с Пожирателями смерти, предсказания от
профессора Трелони (ты будешь
работать в «Макдоналдсе») гарантируем!
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Не упусти захватывающее студенчество! Почаще ходи на Святочные балы и турниры волшебников, которые ждут тебя впереди! А если вдруг возникнут проблемы, то знай: старшекурсники с
удовольствием дадут совет, преподаватели поделятся знаниями, а
новые друзья помогут весело провести время и найти приключения!
Наслаждайся, колдуй, вступай в ряды волшебников, которым
покоряются Науки!
С уважением,
редакция ПМ-open

ПМ-open рекомендует

День первокурсника 2014
Помните посвящение хогвартских первокурсников? Первая поездка на «Хогвартс-экспресс», огромный Хагрид с фонарем в руках, встречающий на платформе, маленькие лодочки, на которых одиннадцатилетние ребята переплывают Черное озеро и видят Хогвартс
во всем великолепии... Редакция не поверит, если вы скажете нам, что никогда о таком не
мечтали. Поэтому наш магический факультет, не желая разочаровывать своих студентов,
тоже проводит обряд посвящения, но немного другой.
(Воспоминание из Омута Памяти)
Итак, ты успешно сдал экзамены, поступил в СПбГУ, стал студентом факультета Прикладной
математики – процессов управления. Одним словом – ты первак.

В чем твоя удача? Ты можешь
пройти Посвящение и стать настоящим студентом нашего факультета, окунувшись в море
захватывающих испытаний, научившись работать в команде,
проявив смекалку...
Свое Посвящение в первокурсники я помню прекрасно и с наслаждением пересматриваю его в
Омуте Памяти. Среди моих знакомых и друзей есть те, кто проспал Посвят в теплой кровати общежития, те, кто не услышал или
проигнорировал призыв Полной
Дамы (в среде маглов мы называем ее куратором, пол куратора
роли не играет). Но все они пожалели, что пропустили это захватывающее приключение. Я же не
встретил ни одного недовольного
человека, уходившего под конец
Дня первокурсника с концерта,
дабы переодеться и направиться в
клуб. Да, тут я уже выдал некоторые подробности - после череды
испытаний, победившие вместе с
побежденными будут награждены. Но об этом чуть позже.
Подготовка к Посвящению
начинается заранее. К счастью,

никакого Кубка Огня нет и каждый первокурсник приглашен
пройти испытания, которые готовят опытные маги нашего факультета. Благодаря разнообразным
конкурсам я лучше узнал моих
одногруппников, факультет и
смог проявить себя.
Наш День первокурсника был
на военную тематику. Заглядывая
в свое воспоминание, я поражаюсь, сколько же старшекурсников
в военной форме бегали по всему
факультету, чтобы устроить для
нас праздник, достойный Турнира Трех Волшебников. Хотя и нам
пришлось немало сил потратить,
чтобы придумать себе название,
флаг, продумать костюмы и сделать коллективное фото. Гарри
Поттер участвовал в Турнире
один, но ему помогали друзья.
Мы же участвовали все вместе,
спорили, старались собраться на
коллективное фото и придумывали множество вариантов, которые
могли бы нас выделить из общей
толпы перваков, которыми восхитились бы судья и призраки нашего факультета шептали бы со
всех уголков: «Именно эта группа
заслуживает победы, бананов и
значков».

Но даже победа - не главное.
Множество интересных заданий,

людей с безумными глазами и
загадочных улыбок наших кураторов, когда мы не понимали,
как выполнить задание - это все
волшебная атмосфера ПМ-ПУ,
места, где предстоит учиться магии каждый день. Наградой также считаю шикарный концерт, на
котором выступали наши самые
талантливые студенты - команды
КВН, певцы, танцоры (да, любая
вейла позавидует тому, как наши
ребята зажигают на сцене)...Это
же ПМ-ПУ, здесь каждый второй
студент или музыкант, или спортсмен, или бешеная смесь из всего понемногу!

После концерта, следовала не
менее веселая часть с ночью в
клубе. Уж эту часть помнят немногие, но фотографии до сих
пор гуляют по Интернету, хотя
Колина Криви очень упрашивали
не особо хвастаться перед другими факультетами нашим талантом отдыхать. Зажигательные
танцы, фееричные конкурсы, обаятельные ведущие, умеющие расшевелить толпу, а главное… Ну
а главное, чтобы вы все-таки посетили все части этого мероприятия, дорогие первокурсники, ведь
это Ваш день, и пройти он должен
незабываемо.
Noname
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Факультет

Карта Мародёров
Полезная в хозяействе карта Мародёров факультета ПМ-ПУ поможет вам разобраться во
всех тайных переходах и найти спрятавшуюся аудиторию!
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ПМ-open рекомендует

Советы первокурсникам от старшекурсников

1) Первокурсники, не забывайте, что студенчество – это не
только учёба, но и 4 года вашей
молодости! Близнецы Уизли
умудрились и на занятия ходить, и в квиддич поиграть, и
лавку фокусов открыть.
2) Соблюдайте чистоту и порядок. И не только в родной общаге, но и в своих мыслях и делах.
Чистота содействует вашему
успеху. P.S. за подробными инструкциями обращаться к тёте
Петунье.
3) Для вечно опаздывающих:
как известно, все маховики времени были разбиты во время
переполоха в Отделе Тайн, так
что переведите стрелки своих
часов на 5-10 минут вперед и
забудьте об этом. Тогда вы всё и
везде успеете.
4) Найдите хорошую компанию, чтобы не забывать радоваться студенческим будням.
Кто знает, что сталось бы с ботаничкой Гермионой, если бы
не Гарри и Рон.
5) Выходите на пару не за 15
минут, а за 20, чтобы у преподавателей не возникало желания
трансфигурировать вас в часы.
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6) На экзамен всегда берите 3
вещи: логику, накопленные знания и засахаренные лимонные
дольки.

7) Дорогие первокурсники, наполните эти 4 года учёбой, весельем, новыми знакомствами,

впечатлениями, в общем, всем
тем, что вы будете рады увидеть, нырнув в Омут памяти.
8) Если вы будете Гермионами
Грейнджер, то и преподаватели
будут профессорами Люпинами.
9) Оценка – не самый лучший
показатель твоих знаний. Тройка не значит дурак, пятёрка не
значит умный. Низкие баллы
по СОВ не помешали Фреду с
Джорджем придумывать и создавать различные изобретения.
10) Не стесняйся показаться
глупым и задавать вопросы.
Помни, уизлевское «меньше будешь спрашивать – меньше вранья услышишь» не относится к
преподавателям.
11) Хочешь много друзей и
знакомств – купи принтер. Или
войди в ближайшее окружение
профессора Слизнорта.
12) В случае, когда тебе нужно
уйти с пары, а преподаватель
не отпускает, используй блевательные батончики.
13) Если Вам предстоит экзамен у А. Ю. Утешева, помните,
что пиджак-не мантия-невидимка. Лучше в него вообще не
наряжаться.
Линда Адазиева

ПМ-open рекомендует

О КВН на ПМ-ПУ

или зачем первокурснику играть в КВН
«КВН – это наш отечественный интеллектуальный продукт»
В.В.Путин

КВН на нашем факультете
всегда был на высоком уровне!
Каждый год появляются новые
команды, и этот год не станет исключением. Но сначала о последних успехах нашего факультета в
клубе веселых и находчивых.
Команда, основанная студентами ПМ-ПУ - «Доброжелательный
Роман» - в этом году попала в Премьер-Лигу КВН на Первый Канал.
Это вторая команда из СПбГУ,
которая добилась столь высоких
результатов. Первой была команда
«Факультет Журналистики».
«Романы» выиграли 1/8 и 1/4
финала и уверенно прошли в Финал, который состоялся 4 сентября. Ребята являлись главными
фаворитами в игре. И при успешном исходе в следующем году
мы увидим команду в Высшей
лиге КВН. Так что не пропустите
трансляцию игры!
На данный момент капитаном
«Доброжелательного Романа» является выпускник ПМ-ПУ Константин Подольский, кроме этого
в составе играют наши выпускники Вячеслав Титов и Сергей Погорелов. В прошлом всех их часто
можно было увидеть на главных
мероприятиях факультета.

Но стоит помнить, что все эти
ребята тоже когда-то были первокурсниками и делали свои первые
шаги в КВН. Именно поэтому
каждый год мы собираем команду
первокурсников, в которой ищем
и открываем новые таланты. Свой
путь команда начинает в учебной
лиге КВН СПбГУ и в Городской
лиге первокурсников «Дебют».
КВНщики участвуют во всех основных мероприятиях факультета,
пишут сценарии и выступают в качестве ведущих.
Все участники новой команды проходят курс «сценарного

Также стоить отметить работу еще одного нашего выпускника, Федора Ларина.
Федя смонтировал великолепный ролик для ребят в ¼
финала Премьер Лиги.
Кроме того, что наши
ребята играют на Первом
Канале, подчеркнем следующее. Команды ПМ-ПУ
многократно становились
чемпионами лиги КВН
СПбГУ. Так «Романы» являются чемпионами 2010
года, а последние чемпионы
университетской лиги тоже
с ПМ-ПУ.

и сценического мастерства», где
ребят учат азам, которые должен
знать автор и актер КВН. Кроме
того, все желающие в течение семестра смогут пройти курс «Мастерство ведущего и сценарное
искусство». Таким образом, к концу обучения, студент, кроме степени бакалавра, получает все навыки сценического артиста.
Подробности о наборе в команду КВН ищите в группах Вконтакте, у своих кураторов, а так же
вся информация будет озвучена на
презентации Профбюро для первокурсников.
Айнур Ахметов
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Факультет

Чем заняться, куда податься?
О комиссиях Профбюро

Не только в Хогвартсе действует «Отряд Дамблдора», но и на ПМ-ПУ существует филиал,
который мы называем «Отряд Сахненко» или же просто Профбюро. Именно члены этого
отряда сражаются за права студентов, создают благоприятные условия для жизни в студгородке, отдыха и творчества. За каждую отрасль отвечает председатель соответствующей
комиссии при Профбюро, и с этими людьми мы и хотим вас познакомить. И не забывайте,
что не только председатели помогают студентам, но и студенты-активисты комиссий помогают своим председателям.
А теперь подробнее о волшебном Профбюро!
Глава доблестного Профбюро, человек, которого
страшится любой Воланде-Морт, защитник прав
любого студента ПМ-ПУ,
Гарри Поттер нашего
факультета – Александр
Сахненко! Наш лидер
не может похвастаться
шрамом в форме молнии,
+7 (951) 654-74-96
но отважное сердце ПМПУшника бьется в его груди! Есть какие-то вопросы?
Ожидаете нападения василиска? Вы знаете к кому обратиться! Кстати, подкупить его не удастся – взятки
лимонными дольками, лакричными палочками и прочими волшебными сладостями не берет :(
В нашем университете существует студенческий совет, который занимается студенческими делами уже на
уровне всего СПбГУ. Представителем от нашего факультета является деловой
Перси Уизли. Конечно, наш
Перси рыжей шевелюрой похвастаться не может, но интересы студентов у Марии
Артемовой на первом месте.
+7 (911) 138-05-10
Есть предложения и идеи?
Все к ней!

Комиссии Профбюро
Социальная комиссия

+7 (911) 084-95-79

8

No 78 Октябрь 2015

Как получить еду
бесплатно? Как можно оказаться на базах
СПбГУ? К кому идти,
чтобы получить материальную помощь?
Где забрать символику
за участие в мероприятии? Ответы на эти
и другие вопросы конечно же знает Добби..
тьфу, Аида Магомаева.

ПМ-Профи
Хорошо
ученикам
Хогвартса – надел Распределительную Шляпу и все,
знаешь, куда податься. У
нас на факультете есть своя
Распределительная Шляпа!
Не такая крутая, да и на
Посвящение в первокурсники не поет песни своего
сочинения о доблестных
студентах и выпускниках
нашего факультета, но мо+7 (911) 200-27-93
жет провести «Ярмарку
Вакансий», которая познакомит с лучшими магами
волшебного Питера, ищущими работников. А также с
потенциальными спонсорами наших мероприятий, в
которых Вам еще предстоит участвовать. Барабанная
дробь... Артем Семенюк.
Информационная комиссия
Встречайте, с фотоаппаратом наперевес, Колин Криви
нашего факультета – Анастасия Сень. Как и Колин, она
всегда в курсе событий: студенческая жизнь, университетские мероприятия. Объектив
ее фотоаппарата не дремлет!
Именно в ее руках фотографии самых волшебных меро+7 (931) 531-07-95
приятий факультета. Если Вы
горите желанием знать все и всегда, Настя ждет Вас!
Комиссия по кадрам(HR)
Эта комиссия славится своими квестами и выездами на базу.
А что лучше сплотит
команду, как не козни
Пивза? Евгений Малютин со своей комиссией может придумать
нечто такое, что даже
+7 (981) 127-37-17
полтергейсту и не снилось! Если у вас море идей, как «поиздеваться» над
людьми и создать прочную команду – You are welcome!

Факультет
Газета «ПМ-open»
Наша
редакция
может похвастаться
своим Прыткопишущим Пером. Освещать мероприятия,
делиться
своими
мыслями и творчеством, будь то стихи,
рассказы или рисунки – это всё наша
задача. Словно Рита
+7 (967) 979-05-68
Скитер, главный редактор неподкупна и откровенна (впрочем, ее мнение
может не совпадать с мнением остальных людей) и
к себе в редакцию Рената Тагирова ищет таких же:
творческих, со своим взглядом на происходящее и
ценящих русский язык (последнее очень ценно для
корректоров).
Спортивная комиссия

Ветер в лицо, мимо пролетают квоффлы, бладжеры
ищут в кого бы врезаться,
а золотой снитч пытается
ускользнуть из рук ловца...
Если вы любите спорт и не
можете представить себе
жизнь без него, то вперед,
к Оливеру Вуду! Турниры
по квиддичу, да и не толь+7 (931) 359-88-39
ко, гарантированы! Именно он знает, где и когда состоится что-то спортивное. Хотите участвовать? Организовывать? Или
же свистеть на нерадивых игроков как мадам Трюк?
Значит, Юрий Агафонов именно тот, без кого вам не
испытать спортивного адреналина!
Студенческое научное общество(СНО)
Иногда
кажется,
что этот председатель
везде и всегда. Вот
она договаривается в
деканате о переносе
пар, а за углом уже
собирает у студентов
анкеты о прослушанных
дисциплинах.
Хорошо еще, что Гермиона Грейнджер на+7 (911) 783-77-24
шего факультета решила не вязать носки
домовым эльфам, а рыжего кота Живоглота не берет
на пары. Но это все равно не мешает Наталье Панькиной виртуозно решать проблемы с плохим расписанием, разбирать вопросы с преподавателями и давать
советы по учебе.

Культурно-массовая комиссия
У вас волшебный взгляд
на то, как должны проходить праздники? Вы горите желанием создавать
шум и гам, привлекая к
себе внимание? А может,
вы обладаете талантом
Ли Джордана к ораторству? Словно вейла, завораживаете танцами?
+7 (964) 329-91-10
Или же обладаете чудесным голосом, которому позавидует любая русалка?
Тогда Фред и Джордж Уизли ждут Вас! Точнее, Вас
ждет девушка, которая воплощает в себе всю творческую мощь близнецов - Анастасия Пустозерова! (Товары из магазина «Всевозможные волшебные вредилки»
находятся у Аиды Магомаевой)
ПМедиа
Белобрысый
аристократ Драко Малфой не
мог обойти стороной
наше Профбюро. Правда,
возраст дал о себе знать
– теперь Драко на нашей,
студенческой стороне! И
как натура, талантливая
на выдумки (теперь это не
подлые ловушки для Гарри, а в основном афиши),
+7 (961) 803-00-05
Малфой жаждет творчества и
власти! Тираном Василий Гуров поклялся не быть, а
вот помочь в усовершенствовании навыков создания
афиш, видеороликов, дизайна символики обещал от
чистого сердца! Интересно? Тогда добро пожаловать!
Студком общежития №15

Появляясь внезапно в
самых
неожиданных
местах, Филч нашего факультета, Дмитрий Стариков, поможет всегда и везде.
Проблема с общежитием? Не знаете, как
переселиться? Хотите
весело провести время с
другими студентами из
общаги? Именно Филч
+7 (911) 093-15-96
может вам помочь!
Кстати, неблагодарная
миссис Норрис сбежала от нашего Филча, поэтому,
если есть желание помочь, вперед!
Теперь вы знакомы с нашим Профбюро и мы надеемся, что Вы сможете подобрать себе магическое занятие по душе!
Chief_Penguin
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ПМ-личность

Зубов Владимир Иванович (1930-2000)
Как и в Хогвартсе, у нашего факультета есть основатель –
волшебник высшего уровня, выдающийся математик, с которым мы хотим Вас познакомить.

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
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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 интенсивной творческой работы, хватило на 6
монографий и учебных пособий!
Характерной чертой Зубова 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.
«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. 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.
Дремина Настя
(Выпуск #15, 2004)

Факультет

История факультета ПМ-ПУ
10 октября факультету Прикладной математики - процессов управления Санкт-Петербургского государственного
университета исполнится 46 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».

Летняя школа математики, 1969 г.

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.
Кстати, знаете ли вы, дорогие читатели, что хотя создателем факультета является 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.
Никто не сомневался, что факультет нужен стране. На учебнометодическом 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.

Профессор Петросян Л.А.

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.
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!
Ирина Антонова
(выпуск #47, ноябрь 2009)
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ПМ-open рекомендует

Альфа, Бета, Гамма ПМ-ПУ
Азбука для первокурсников или фантастические студенты и места их обитания

Если ты читаешь эту статью, значит, волшебная шляпа определила тебя на факультет ПМПУ, где учатся самые храбрые и благородные студенты.
Для успешной интеграции в мир Магии и Волшебства студентов СПбГУ первокурсникам
требуется знать:
А
Абитура – маглы, которые закончили школу и пытаются поступить в Университет.
Автово – волшебная станция метро, на которой ты будешь появляться чаще, чем на остальных. Именно оттуда
едет Ночной 210-ый рыцарь в Петергоф.
Автомат - магия высших сил, которая позволяет получить экзамен или зачет, не сдавая его.
Автоматы (кофейный, продуктовый) – машины на факультете (в холле и корпусе Е), меняющие галеоны на
бобы Берти Блоттс и шоколадные лягушки, а также снабжающие студентов магическим ободряющим зельем.
Аквариум – нетайная комната, которая находится на
3 этаже факультета и называется «Зал Ученого Совета».
Для каждого любознательного первокурсника стены и
двери аудитории становятся прозрачными, а на факультете у нас любознательные все. Так же называется музыкальная группа, лидер которой, Борис Гребенщиков,
окончил факультет ПМ-ПУ.
Аптека – ближайшая лавка волшебных зелий находится в Старом Петергофе, тебе подскажет Карта Мародеров
или Гугл.
Б
Бакалавр – начальная степень высшего чародейского
образования. Простые маглы склонны считать, что это
незаконченное высшее, и приравнивают его к среднему.
Бал – по традиции Святочный бал на нашем факультете не проводится, зато проводятся Осенний или Зимний
балы, где чародеи парного танца соревнуются в мастерстве.
Балты – маглы зовут его Балтийским вокзалом. Это
место, где расположена платформа 93⁄4 и откуда отправляются экспрессы до станции Университет.
Банка – так зовется Западная башня факультета ПМПУ.
Ботан – если бы Гермиона Грейнджер училась на нашем факультете, то именно так ее бы и называли.
БСК – Бесконтактная Сказочная Карта, которая наделяет владельца навыком трансгрессии на метро, автобусе, трамвае и троллейбусе всего за 850 рублей в месяц.
Чтобы получить данный магический предмет, необходимо пройти проверку на обладание магическими способностями. Для этого надо приехать на ст. метро «Александра Невского 2», Чернорецкий пер. 3. При себе иметь
студенческий билет, паспорт. Стоимость карты 350р.
Но будьте внимательны! Аппараты гоблинов искажают
фотографию на карте. Также темная магия запрещает
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использовать карту на одной станции метро дважды в течение получаса.
В
Васька – Васильевский остров. Если в расписании в
графе «аудитория» ты увидел В.О – радуйся, значит, ты
будешь ездить на учебу в Межфакультетский магический
центр, который находится по адресу Средний Проспект
В.О. 41/43.
Военка – девушки могут пропустить этот пункт. А
остальные читайте внимательно. Это место, где вас научат навыкам мракоборца. Для этого необходимо отучиться 2.5 года (раз в неделю) и месяц просидеть в казарме.
А затем вы получите гордое звание лейтенант (сержант,
рядовой) запаса. Кроме того, Военная кафедра - это ваш
«экспекто патронум» от армии. Владея им, вы можете не
бояться, что вас заберут на службу.
Г
ГЗ – Главное Здание, которое так же старо как Хогвартс, маглы называют его зданием 12-ти коллегий.
Построено во времена правления Петра для заседания
правительства Российской Империи. Там есть длинный
атмосферный коридор со стеллажами древних магических книг, с картинами и скульптурами, которые оживают
за вашей спиной. Каждый первокурсник обязан посетить
Главное Здание Университета.
Гитара – волшебная палочка студента, с которой тот
становится: душой компании, объектом внимания девушек, звездой Акустики (вы еще узнаете, что это). Но
будьте осторожны, если вы будете играть на гитаре на
парапете после 11-ти вечера, за вами могут прийти дементоры.
Госы – Государственный экзамен. Конечно, не СОВ,
но тоже очень важный. Он последний на пути вашего обучения и охватывает все дисциплины, которые вы проходили.
Д
Дебильник – это магия, благодаря, которой ты можешь
получить оценку выше 2-х. Это некий минимум на экзамене, который ты должен знать. Обычно это определения
и формулировки теорем и лемм.
Декан – Альбус Дамболдор факультета, у нас его зовут
Леон Аганесович Петросян. Самый могущественный маг
на ПМ-ПУ, его надо знать в лицо и здороваться.
Диплом – документ об успешном окончании высшего
магического образования. Даже если вы учились на удовлетворительно, все равно получите красный диплом (конечно же, по цвету).
Дипломная работа - главная работа за все время
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твоего обучения, кто-то готовит её долго, а кто-то магическим образом может написать её и за 2 недели. Работу
надо будет защитить перед Чародеями факультета, а после защиты смело можешь считать себя бакалавром.
Допса – дополнительная сессия. Еще одна сессия для
тех, чьи заклинания типа «ну я читал», «пожалуйста»,
«мы это не проходили» не сработали на первой сессии.
Говоря предметно – это пересдача экзаменов, за одну сессию таких может быть не больше двух.
Е
Е-корпус – корпус с тайными лестницами, проходами,
библиотекой, аудиторией и компьютерными классами.
Попасть можно через 2-ой этаж, ориентируясь по табличкам.
Ж
Журналист – судя по прессе и телевидению – главные
волшебники нашей страны. У нас на факультете они тоже
есть и сейчас в руках ты держишь газету «ПМ- open»,
которую они и написали. Если с пером ты обращаешься
лучше, чем с интегралами, то тебя ждут в редакции.
З
Зачет – период времени, когда студент пьет оборотное
зелье и на две недели становится прилежным учеником.
Зачеты обычно бывают по практическим курсам. И чтоб
его получить, тебе необходимо большое количество посещений, сданные домашние, самостоятельные и контрольные работы. Если этот комплекс магических мер выполнен, то автограф преподавателя ты наверняка получишь.
Но не стоит забывать, что по зачетам тоже есть пересдачи
и комиссии.
Зачетка – зачетная книжка. В ней преподаватели будут
оценивать твои магические способности путем написания слов: зачет, удовл, хор или отл. Есть хитрость, которую вам надо знать. «Первые 2 года студент работает на
зачетку, а потом зачетка работает на него».
Зубов – Зубов Владимир Иванович – великий человек,
основатель нашего факультета. Именно его бюст стоит
на 1-м этаже ПМ-ПУ в фойе. Выдающийся ученый, написавший множество научных работ. Наш Годрик Гриффиндор.
И
Инновации – магическое заклинание для чиновников,
которые организуют различные мероприятия. Если это
слово есть в названии, то деньги из бюджета вы получите. Вообще очень модное слово. «ПМ-ПУ» - ключ к
модернизации, инновациям, информатизации» - слова
декана Петросяна Л.А.
Интернет – это ваш верный помощник в учебе, а также то место, где большинство студентов проводят свой
досуг. Подключить его можно в абонентском отделе на
1-м этаже 10-го общежития. Кроме того, качественный
интернет на вашем смартфоне поможет творить магию
на контрольных и самостоятельных работах. Но мы вам
советуем все делать своей головой.

К
Капустник - этакий корпоративчик Профбюро, где
участники готовят разные номера. Традиционно проходит на выезде в загородную базу Университета. Ты тоже
можешь туда попасть, став активистом любой из комиссий Профбюро и пополнить ряды «Отряда Сахненко».
Кафедра – по сферам научной и магической деятельности факультет подразделяется на кафедры. В середине
2-го курса снова придется воспользоваться распределительной шляпой и выбрать траекторию, где ты будешь
изучать какую-то область знаний.
КВН – этакий юмористический квиддич. У нас он развит хорошо, и наши команды всегда становятся самыми
лучшими. Что уж говорить, если единственная команда
из СПбГУ, которая попала на Первый канал, создана студентами ПМ-ПУ и называется Доброжелательный Роман.
Набор новобранцев проводится каждый год.
Колобок – промежуточная проверка знаний или репетиция экзамена. Официально мероприятие называется
коллоквиум. Волшебные свойства колобка заключаются
в том, что сдав его, ты будешь сдавать меньше на самом
экзамене.
Компот – то слово, которого боятся все студенты, ведь
расшифровывается оно так - Комиссия ПО Отчислению.
Если допсы не хватило, чтобы закрыть все долги, то
следующим этапом будет компот. Лучше до этого не доводить. Ведь именно там ты можешь услышать «Авада
Кедавра», что в переводе на язык маглов означает «Отчислен».
Компьютерный центр – находится в 10 общежитии.
Там можно распечатать и отксерить. Для более продвинутых магов в ПУНКе существуют аж несколько специальных онлайн-сервисов, которые предлагают те же услуги.
Коши – тот, кого можно называть и будут называть
очень часто.
Кричалка - заклинание, которое работает только на студентах ПМ-ПУ. Если кто-то крикнет «Лучший в СПбГУ»,
вы не сможете сдержаться и непроизвольно прокричите
«Факультет ПМ-ПУ», помхав при этом ручками.
Куратор – твой наставник, более опытный маг. Он научит тебя тому, что знает сам. Поможет освоиться в твоей
новой жизни. Поэтому, если у тебя появились вопросы,
то можешь звонить ему в любое время дня и ночи.
Л
Лень – лень писать. Проделки темных магов и темной
стороны тебя, с ней лучше бороться.
М
Мавзолей – у нас свой, но Ильича там нет. Это не
склеп, а столовая! Находится между Мат-Мехом и Физфаком. Место большой энергии и в обеденный перерыв
притягивает к себе огромное количество народа.
Магистратура – следующая степень магического образования после бакалавриата, которая длится 2 года.
Мат-Мех – местный Слизерен. Из-за стереотипов именно Математико-Механический факультет
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становится объектом шуток на каждом мероприятии
ПМ-ПУ. Математику там преподают серьезней, но и
люди там другие. Например, выпускник Мат-Меха Перельман доказал гипотезу Пуанкаре, а от миллиона долларов отказался и живет на пенсию его мамы.
Н
Неделя факультета – две волшебные недели в апреле.
Это 14 дней, насыщенных огромным количеством мероприятий, которые организовывает Профбюро ПМ-ПУ.
В эти дни чародейские силы отменяют часть занятий, и
студент всецело погружается в атмосферу праздника и
радости. Словами это не описать, это надо пережить.
Новый – сокращенно от Нового Петергофа. Именно
там находятся знаменитые Фонтаны, парк Александрия,
Луговой парк, Ольгин пруд и многие другие замечательные достопримечательности, которые сохранились ещё
со времен Российской Империи. Вы скажете это магия,
но это факт. В Петергофе одни из лучших дорог в России, много асфальтовых покрытий, которые оценят роллеры и велосипедисты.
О
Общага № 15 – наша «Пятнашка». Ранее в этой башне
жили только студенты нашего факультета, но сейчас как
попадется. Гостиной, конечно, там нет, но есть парапеты, которые выполняют ту же функцию.
Овощ – человек, который ничем не занимается, забыв
про свои магические дарования. Тратит время, просиживая за компьютером. Отличительные черты: играет в
Доту, редко или никогда не ездит в город, живет в грязи и
во мраке, не интересуется общественной жизнью. Такие
призраки есть на каждом факультете.
Онлайн- игры – одно из занятий овоща, много людей
услышали в свой адрес «Авада Кедавра» из-за этих игр.
Говорят, Плакса Миртл стала призраком именно благодаря им.
П
Пара – это два школьных урока или два академических часа, маховик времени тебе не пригодится, если будешь ходить на все пары, особенно на те, где отмечают.
Парапет – место, где пересекаются 3 крыла в башне (в
общаге), в которой ты живешь. Студенты любят выпить
на парапете сливочного пива или эля.
ПМ-ПУ – наш родной факультет Прикладной Магии
(для маглов Математики) и Процессов Управления.
Поликлиника – здесь хозяйничает мадам Помфри,
вход в лазарет находится слева от входа на факультет
ПМ-ПУ.
Посвят – посвящение в студенты. Но больше ты ничего не узнаешь, так как это строго тайный обряд, который
существует уже много тысяч лет и первые его правила
написаны древними рунами. Знай только, что тебе предстоит пройти через огонь и воду, через непреодолимые
испытания ума, воли и чести.
Прачка – чтобы ей воспользоваться сначала предстоит найти тайную дверь, которая находится между
21 и 22 общежитием. Кроме нее на территории ПУНКа

14

No 78 Октябрь 2015

работают цирюльня, прокат велосипедов, роликов и летающих метел.
Препод – забудь про школьных учителей, здесь работают «Преподаватели». Знай их в лицо и по имени и
отчеству. Будь ласков и вежлив, посещай их пары и учи
их предмет. Возможно, тогда тебе повезет, и ты не услышишь страшного заклинания: «Давайте в следующий
раз».
Профбюро – пристанище самых активных волшебников, братья Уизли по своему характеру как раз были
активистами Профбюро. Здесь рождаются мероприятия,
праздники, из-за него у тебя есть куратор и газета, которую ты читаешь. Лидер Профбюро – Саша Сахненко,
добрый белый могущественный маг. В Профбюро множество комиссий по самым разным вкусам и есть свои
Выручай-комнаты в 15-м общежитии. Не пропусти презентацию Профбюро, где сможешь выбрать свою комиссию.
Профессор – очень высокоуважаемый человек, добившийся больших успехов в науке и преподавании. Его
доказательства – настоящая магия. Если преподаватель
опаздывает, его ждут 15 минут, если опаздывает Профессор, его ждут всю пару
Профилак – санаторий-профилакторий, находится
в 23-м общежитии. Алгоритм попадания следующий:
идешь к мадам Помфри, берешь справку, относишь в
Управление по Работе с Магами (Мат-Мех, кабинет
4333), ждешь список попавших на заезд, получаешь лекарства и гематогенки и 21 день бесплатно ходишь на
процедуры и бесплатно питаешься в Мавзолее.
ПУНК – Петродворцовый Учебно-Научный Комплекс, это и есть наш Хогвартс, где расположились 4
естественнонаучных факультета, студенты живут вместе, а рядом есть деревушка.
Путин – Президент России, а также выпускник
СПбГУ. На вопрос: «Где работают ваши выпускники?»
– ты знаешь ответ.
Р
Ректор – главный человек в ВУЗе, сейчас это Кропачев Николай Михайлович – он, кстати, научный руководитель Дмитрия Медведева - Премьер-министра Магии.
Робот – существо, которое подчиняется магам, как и
домашний эльф, но только путем умелого программирования.
С
Семестр – промежуток времени между сессией и каникулами, в году их два. Имеет волшебную способность
длиться очень долго.
Сергиевка – Запретный лес, находится прямо за
станцией «Университет», там расположена усадьба
Лейхтенбергских. Именно там по легенде Пушкин увидел голову-валун и включил его в свое произведение
«Руслан и Людмила». Является частью всемирного наследия «Юнеско». В Запретном лесу имеется множество животных и птиц, изредка можно увидеть кентавров или большого паука. И если вам посчастливилось
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их увидеть, никуда не уходите – за вами приедет скорая.
Сессия – время, когда сдаются экзамены. СОВ, ЖАБА
и другие отдыхают. Здесь реально придется биться. Наш
совет готовиться заранее или биться придется уже в казарме.
Спорт – площадки для квиддича пока в ПУНКе нет,
но есть новейшие площадки для футбола, волейбола и
баскетбола, также стоят спортивные тренажеры на улице. В 13 общежитии есть тренажерный зал, в 20-м можно
взять напрокат велосипед или ролики, там же можно поиграть в настольный теннис или бильярд.
Старгоф – Старый Петергоф, та часть Петергофа, которая к нам ближе всего. Туда юные волшебники ездят
за продуктами и другой надобностью, это наш Косой
Переулок. Есть 10-ка, Перекресток, Пятерочка, Магнит.
Дешевле всего это делать, конечно, в Ленте, которая находится в Стрельне или рядом с Балтийским вокзалом.
Стипендия – деньги, которые приходят тебе на карту
ВТБ. Ее размер 1340 рублей, снять их можешь прямо в
банкомате на факультете, но есть у нас и свой Гринготтс,
находится он на Мат-Мехе. Правда, работают там не гоблины, а очень приятные девушки.
Стипендия повышенная – сумма уже в районе 10 000
рублей. Чтобы получать ее, необходимо получать простую стипендию. И дают ее не всем, а только тем, у
кого есть достижения в науке, спорте или творчестве.
Все свои успехи ты вносишь в анкету, и за каждый твой
успех даются баллы. Далее списки ранжируются. Например, за победу в Кубке Огня ты получил бы 8 баллов,
как за победу в международном мероприятии.
Студенческий Совет – еще один студенческий орден,
но у этого конкретные задачи, содействующие администрации СПбГУ.
Студак – студенческий билет. Имеет магическую способность по пропуску твоего тела в лучшие музеи города
бесплатно или почти бесплатно, также имеет волшебное
влияние на поездку в электричке, она становится в два
раза дешевле.
Т
Танцы – в Шайбе ведутся занятия по бальным и ирландским танцам, кроме этого есть танцевальная студия
и у нас на факультете. Обязательно научись танцевать,
вдруг случится бал и приедет какая-нибудь Флер Делакур или какой-нибудь Виктор Крам, которые пригласят
вас на бал, а вы ни туда – ни сюда. Будьте готовы.
Темяшкино – местный Хогсмид, через него можно
пройти в большой финский гипермаркет К-Руока.
Тренажерка – чтобы победить Волан-де-Морта, придется походить туда. Она есть в 13 общежитии и до 12
часов буднего дня работает бесплатно, но нужна справка
из поликлиники. Также зал есть на Мат-Мехе.
У
Ум – даже важнее чем магия, используй его.
Ф
Фонтан-Самовар – юмористический турнир, который
проходит каждую субботу в Шайбе. Волшебные миниа-

тюры, магические стенд-апы, чарующая импровизация.
Двери Ф.С. всегда открыты для тебя.
Фонтаны – гордость Петергофа, огромный красивый
величественный парк. Два раза в год проводятся грандиозные праздники как Закрытие и Открытие Фонтанов. В
прошлом 2014-м году именно там Университет отпраздновал свое 290-то-летие. Таким образом, СПбГУ – самый старый университет в России. Конечно, его создали
маглы, но место действительно волшебное.
Х
Халява – самое популярное заклинание и желание студента. Мы ищем ее везде и всегда, а в ночь перед экзаменом со всех башен ПУНКа разносится «Халява, приди».
Хэллоуин – мистический праздник, который проходит
31-го октября. В эти дни ПУНК наполняет нечисть и нежить, победить их ты сможешь в «Ужасном Квесте».
Ч
Числанули – или отчислили. Это равновесно попаданию в Азкабан. Поэтому учись и умей вертеться.
Ц
Царица наук – математика. Предмет, в котором больше всего магии из ныне известных. Для всех кроме нас
достать корень из минус одного – это магия.
Ш
Шайба – Дворец Культуры и Магии. Там устраивают
дискотеки, концерты и другие мероприятия. Говорят, что
в большом зале есть дыра, из которой можно трангрессировать в другую реальность. Кроме того, есть слухи, что
под Шайбой находится бункер.
Шпора – точно волшебная штука, которая может выручить тебя на экзамене.
Э
Электрон – ПМ-эксперсс, ездит от Балтийского вокзала до станции Университет, останавка находится у Запретного леса.
Экватор – праздник, когда проходит половина времени с начала обучения. В дни, когда празднуют экватор в
ПУНКе, снова собирается нечисть.
Экзамены – лучше их сдавать. Любыми способами.
Дементоры рядом, а сессия скоро (да, это из другой истории, но очень актуально).
Ю
Юг – там находится наша морская база Горизонт. Туда
ты можешь поехать совершенно бесплатно, написав весной заявление в Управление по Работе с Магами.
Я
Я – теперь ты можешь гордо сказать: «Я – студент
факультета Прикладной математики – процессов управления Санкт-Петербургского государственного университета».
Теперь ты знаешь многое, но не все. Остальное тебе
расскажет куратор и твой будущий студенческий опыт.
Впереди тебя ждут лучшие 4 года твоей жизни!
Авторы: Shiko, Айнур Ахметов, Ян Коротков
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Знаете ли Вы, как сдать первую сессию?
Как известно из расхожей студенческой притчи, студент становится настоящим студентом только после того,
как успешно сдаст свою первую сессию. Казалось бы,
сессия – чего тут страшного? Однако многие первокурсники до ужаса боятся именно первой сессии, т.к. чётко не
представляют себе, что это такое и с чем её едят. Первый
секрет успешной сдачи сессии – учитесь ради знаний, а
не ради оценок.
С самого начала своего обучения в университете возьмите за правило, что в ВУЗе нужно получать знания и
лишь изредка валять дурака (совсем без этого ну никак
нельзя, т.к. студенческие годы – это лучшие годы в жизни
человека, ну, или одни из самых незабываемых). Ну и конечно готовьтесь заранее к предстоящим дисциплинам,
посещайте занятия и выполняйте то, что вам задают.
Тогда проблем со сдачей сессий у вас никогда не возникнет!:)

Над выпуском работали:
Главный редактор: Р. Тагирова
Верстка: А. Сень
Корректор: Л. Мирзаханова, К. Караваева
Авторы: Л. Адазиева, И. Антонова,
А. Ахметов, А. Дремина, Я. Коротков,
Ю. Медведев

Знаете ли Вы, что
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 робототехники 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»)!

Ждем ваших откликов и предложений.
Если у вас есть идея или уже готовая
статья для ПМ-open, обращайтесь к
редакторам газеты!
Давайте делать газету вместе!
Связаться с нами вы также можете по
email: pmopen.pmpu@gmail.com
Адрес: 199034, г. Петродворец,
Университетский пр. 35, ауд. 427/1

http://pm-pu.proforg.ru
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