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Ежегодный день первокурсника не оставля-
ет ни одного новобранца в стороне. Во-первых, 
это соревнование, в котором побеждает самая 
сильная и креативная из групп первокурсников. 
Во-вторых, это возможность проявить себя и 
использовать свои таланты по назначению. А 
самое главное - стать сплоченной и дружной 
группой.

Все начинается с продолжительной подготов-
ки. Вечерами, после пар, вся группа собирается 
вместе и обсуждает идеи для представления сво-
ей группы: девиз, визитку, название команды и 
прочее. Чем меньше остается времени, тем боль-
ше кипит работа и нарастает волнение. Не слож-
но нарисовать флаг и придумать общий стиль 
для команды, сложно оказаться интереснее всех 
и быть замеченными жюри. 

И когда наступает тот самый день, все соби-
раются вместе, чтобы показать себя и результат 
своей работы. Каждый год в программу дня пер-
вокурсника вносится что-то новое: меняется ме-
сто проведения конкурсов и итогового концерта, 
правила или даты проведения, но вот как разво-
рачивались события в прошлом году. 

Первокурсников ожидало множество сорев-
нований в Сергиевке. Мы пробовали мерзкие 
блюда, ходили по канату, работали не только 
физически, но и решали всевозможные голово-

ломки. А в это время два участника от каждой 
группы бежали марафон с препятствиями. 

Выигрывал тот, кто первым преодолевал его. (Не 
будем раскрывать все секреты. Пусть это оста-
нется сюрпризом.)

Уставшие победители славных игрищ от 
старшекурсников и проигравшие, среди которых 
никто и не думал расстраиваться, вместе пошли 
на концерт, проходивший уже в зале нашего фа-
культета, угостились бананами, а после поехали 
в клуб, где получили заслуженные призы. Там 
уже все были друзьями. Те, кто учатся в одной 
группе и те, кто еще несколько часов назад были 
заклятыми противниками. И вот он - новый 
курс, готовый к дружной и слаженной работе.

Но не забывайте о следующих соревновани-
ях: студенты против преподавателей. Эта игра 
называется сессией. Но пока до нее далеко, и 
можно от души повеселиться. Не бойтесь, у Вас 
все получится :) 

Tintinfairy

День первокусника 2015
Дожить до дня Х и не сойти с ума - главная задача любого первокурсника с ПМа. 

Сложности, испытания, новые знакомства, адреналин и нескончаемое веселье. 
Здесь главное не победа, а участие. Почему? Не торопитесь, обо всем по порядку.

Факультет
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Факультет

Более десяти 
лет на нашем 
факультете су-
ществует такая 
о р г а н и з а ц и я 
как Профбюро, 
являющееся ча-
стью студече-
ского профсо-
юза. Структура 
Профбюро на 
факультете со-
в е р ш е н с т в о -

валась и сейчас оно состоит из одиннадцати 
комиссий, сферы деятельности которых охваты-
вают все вопросы, возникающие в студенческой 
жизни. Председателем Профбюро факультета 
ПМ-ПУ является Александр Сахненко. 

Культмасс
К у л ь т у р -

н о - ма с с о ва я 
комиссия – за-
к о н о д а т е л ь 
п р а зд н и ко в . 
Мисс и Ми-
стер ПМ-ПУ, 
о ф о р м л е н и е 
всех проходя-
щих на факуль-
тете событий 
и многое дру-
гое – всё на их 
совести. Певцы, ведущие, актёры, организато-
ры – не прячьте свои таланты, покажите себя! 
Здесь очень дружный, слаженный коллектив – 
приходи и ты, ведь комиссии всегда нужны 

свежие мысли и идеи!
Председатель: Инна Погорелова

Спортком
Вся спортивная де-

ятельность факультета 
в ведении этих ребят. 
Фестивали «Тапочки» 
и «Валенки», активное 
участие в жизни глав-
ного спортивного клу-
ба СПбГУ «Балтийские 
орланы», соревнования 
по всевозможным ви-
дам спорта – всё это 
их рук дело! И сколько 
идей ещё впереди! Стань частью этого дружного 
коллектива, без которого не обходится практиче-
ски ни одно мероприятие!

Председатель: Юрий Агафонов

Студком общежития №15
Без этой орга-

низации многим 
студентам ПУН-
Ка жилось бы не 
так хорошо, как 
хотелось бы. Ведь 
именно эти люди 
постоянно дума-
ют о том, как бы 
добыть нам новую 
мебель, поменять 

окна, использовать пустые и простаивающие 
помещения под нужды студентов. И о порядке 
заботятся: регулярно мониторят работу кли-
нинговой компании и проводят «Воскресники». 

Чем заняться, куда податься?
О комиссиях Профбюро
Не только  в Хогвартсе  действует «Отряд Дамблдора», но и на ПМ-ПУ существует фи-
лиал, который мы называем «Отряд Сахненко» или же просто Профбюро. Именно 
члены этого отряда сражаются за права студентов, создают благоприятные.

8 (981) 190-84-71

8 (931) 359-88-39
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Присоединяйтесь к ним и сделайте свою жизнь 
комфортнее!

Председатель: Дмитрий Стариков

Социальная комиссия
Если вас интере-

суют вопросы: «Кто 
заселился в профи-
лак?», «Почему мне 
не назначена стипен-
дия?», «Что сделать, 
чтобы получить со-
циальную стипен-
дию?», то вам в соц-
ком! Присоединяйся 
и будь в курсе!

П р е д с е д а т е л ь : 
Аида Магомаева 

Информационная комиссия
Информационная 

комиссия заботится 
о том, чтобы каж-
дый студент был в 
курсе различных ак-
туальных новостей 
о мероприятиях и о 
работе профбюро. Так-
же организация охотно 
примет в свои ряды 
фотографов и видео-
операторов, любящих 
своё дело, чтобы делать репортажи о наших 
факультетских событиях. Вступайте и будьте в 
теме!

Председатель: Анастасия Сень

ПМ-Профи
Каждый студент рано или поздно задумыва-

ется о работе, но перспектива поиска вакансий 
пугает. Чем же можно ему помочь? ПМ-Про-
фи – то место, где собираются лучшие пред-
ложения! Превалируют в списке профессии IT 

направления, но 
можно подобрать 
себе и что-нибудь, 
удалённое от это-
го. Также комиссия 
проводит регуляр-
ные «Ярмарки ва-
кансий» на нашем 
факультете. Если 
ты хочешь помочь 
себе и другим, при-
соединяйся к комиссии!

Председатель: Александра Пшеборовская

ПМ-Партнер
Ни одно меро-

приятие не обхо-
дится без этих лю-
дей. Именно они 
обзванивают всех 
п о т е н ц и а л ь н ы х 
спонсоров и благо-
даря им наши ме-
роприятия всегда 
проходят на уров-
не. Интересно со-
ставлять спонсор-

ское предложение и часами висеть на телефоне? 
Мы тебя ждем!

Председатель: Екатерина Горыня
ПМ-open
Газета «ПМ-open» 

существует с 2002 
года и всё это время 
радует своих чита-
телей полезной ин-
формацией меропри-
ятиях, интервью с 
преподавателями, вы-
пускниками, творче-
ством наших студен-
тов и многим другим. 
Мы всегда находимся 

Факультет

 8 (931) 531-07-95

8 (981) 197-32-31

8 (967) 979-05-68
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Факультет

в активном поиске авторов, корректоров, вер-
стальщиков, а также редакторов и просто идей-
ных вдохновителей. Если вы хотите поделиться 
с нами своим творчеством или знаете, о чём обя-
зательно стоит написать в ближайшем выпуске, 
то приходите к нам на собрания!

Главный редактор: Рената Тагирова

HR
HR – Human 

Resource, т.е. ко-
миссия по ка-
драм. Цель этого 
сообщества – ор-
ганизация и про-
ведение корпора-
тивных встреч с 
целью укрепления 
командного духа 
и повышения ква-
лификации членов 

профсоюза. Как видите, серьёзная организация, 
приходите к ним на собрания – и не пожалеете!

Председатель: Дарья Цаплина

ПMedia
ПМедиа – 

группа дизайне-
ров, художников 
и просто хороших 
ребят, которые 
любят придумы-
вать что-то новое. 
Здесь создается 
дизайн афиш, 
плакатов, призов 
и подарков к раз-
личным событиям 
факультета. Есть классные идеи? Приходи на со-
брания и поучаствуй в создании крутых вещей, 
которые скоро захочет в свою коллекцию каж-
дый студент нашего факультета!

Председатель: Влад Юревич

СНО
Студенче ское 

научное общество 
– прочная органи-
зация с большим 
количеством задач: 
олимпиады, посто-
янные контакты с 
преподавателями, 
научные конферен-
ции и тому подоб-
ное. Здесь у тебя 
появится уникальная возможность пообщаться 
на новом уровне с нашими преподавателями, 
озвучивать и решать возможные учебные про-
блемы. В комиссии собрались активные, яркие 
люди, готовые удивлять весь факультет своими 
задумками, и они ждут тебя!

Председатель: Наталья Панькина

Студенческий совет
Студсовет – 

выборный орган 
студенческого са-
моуправления, в 
компетенцию ко-
торого входят все 
вопросы, так или 
иначе касающиеся 
студентов. Он дей-
ствует на основе 

принципов добровольности, гласности и равно-
правия участников. Основной задачей является 
представление и отстаивание интересов студен-
тов на всех уровнях. Анализируя актуальные 
потребности учащихся в образовательной, куль-
турной, социальной и организационной сферах, 
совет формирует предложения по их усовершен-
ствованию, а затем выносит их на рассмотрение 
администрацией университета. Вы всегда може-
те обратиться к членам студсовета с волнующи-
ми вас вопросами.

Председатель: Кирилл Постнов
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А
Абитура ― люди, закончившие школу и 

пытающиеся поступить в Университет, и это ты 
в прошлом. Теперь этот этап жизни пройден, и 
ты будешь носить гордое звание «Студент!»

Автово ― станция метро (кстати, одна 
из первых в Питере), на которой ты будешь 
появляться чаще, чем на остальных. Именно 
отсюда отправляются 210 автобус и маршрутки 
в Петергоф.

Автомат ― огнестрельное оружие и… весь-
ма приятная штука. Это когда ты получаешь 
оценку на экзамене или зачет благодаря усилен-
ной работе в течение семестра. Но сильно не 
надейся: это бывает очень редко и очень сильно 
зависит от преподавателя.

Автоматы (кофейный, продуктовый) ― 
машины на факультете (в холле и корпусе Е), в 
которых можно купить бодрящий кофе, горячий 
шоколад или что-либо на перекус.

Аквариум ― аудитория на 3-ем этаже, 
официально называется «Зал Ученого Сове-
та» (ЗУС). У нее стеклянная стена (поэтому, 
собственно, ее так и прозвали), и там проходят 
заседания Ученого совета и защиты дипломных 
работ. Так же называется музыкальная группа, 
лидер которой, Борис  Гребенщиков окончил 
факультет ПМ-ПУ.

Б
Бакалавр ― академическая степень или 

квалификация, законченное базовое высшее об-
разование. Это тот, кем ты станешь, если сдашь 
полный комплект экзаменов и зачетов. Кстати, 
бакалавр (bachelor) с английского переводится 
как холостяк!

Бал ― ежегодно в нашем университете 
проходят балы : Зимний и Масленичный. Очень 

красивое зрелище! Советую уже сейчас начи-
нать тренироваться, дабы не ударить в грязь 
лицом. ;)

Балты ― народное название Балтийского 
вокзала, куда приезжает электричка со станции 
Университет.

БСК ― Бесконтактная Смарт-Карта ― про-
ездной на метро и муниципальные автобусы. 

Банка (бочка) ― так называют корпус Б 
нашего факультета. Если смотреть на фасадную 
часть здания, то этот корпус самый левый (ле-
вый 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 авто-
ритетом 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 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 музыку, то 
туда можно уйти. 

В
Васька ― Васильевский остров. Долго 

произносить, когда ты в 6 часов утра просы-
паешься, 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 бу-

Если ты читаешь эту штуку, значит, ты поступил в СПбГУ, с чем мы тебя и поздрав-
ляем! И чтобы процесс адаптации в студенческой жизни прошел очень гладко, ты 
можешь почитать эту азбуку: некий ликбез по нашему факультету.

ПМ-open рекомендует

Аз, Буки, Веди ПМ-ПУ
Азбука для первокурсников, или как освоиться на факультете
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дет ходить на занятия один день в неделю (пока 
остальные будут отдыхать), а потом месяц про-
сидеть в казарме. А после всего этого получить 
своего лейтенанта запаса, и уже не бояться, 
что заберут в армию (случай войны не рассма-
триваю, 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.

Г
ГЗ ― Главное Здание (здание 12-ти колле-

гий). Оно очень красивое и является историче-
ским достоянием Петровской эпохи. Там очень 
атмосферный коридор со стеллажами книг, 
поэтому обязательно зайди в гости! Также в 
этом здании самый длинный коридор в СПб. 
Находится по адресу Университетская наб. 7/9.

Гитара ― то, с помощью чего студент ста-
новится: душой компании, объектом внимания 
девушек, звездой Акустики (вы еще узнаете, 
что это). Но будьте осторожны, если играть на 
гитаре на парапете после 11-ти вечера, за вами 
могут прийти охранники.

Д
Дебильник ― некий минимум на экзамене, 

зная который, можно получить отметку больше 
двух. Включает в себя определения по предме-
ту, формулировки теорем и лемм.

Декан ― главный человек на факультете. 
Эту почетную должность вот уже на протя-
жении 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 процес-
са можно задавать туда. Работает ежедневно с 
09.00 до 17.45, кроме субботы и воскресенья.

Диплом ― документ об успешном оконча-
нии высшего образовательного учреждения и 

о присуждении степени бакалавра. Он у нас 
очень красивый и красный у всех (по цвету ко-
рочки). Ну, а чтобы получить диплом с отличи-
ем за все время обучения, у тебя должно быть 
не более 25% отметок «хорошо», ни одного 
«удовлетворительно», а остальные – «отлич-
но». В конце обучения можно пересдать одну 
отметку.

Дипломная работа ― главная твоя работа 
за все время обучения. Ее надо будет готовить 
долгое время с научным руководителем, а по-
том защищать перед нашими учеными препо-
давателями. После ее защиты сможешь смело 
считать себя бакалавром!

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.

Е
Е-корпус ― корпус с тайными лестницами, 

проходами, библиотекой, аудиторией и компью-
терными классами. Попасть можно через 2-ой 
этаж, ориентируясь по табличкам.

Ж
Журналист ― судя по прессе и телевидению 

– главная профессия в нашей стране. У нас на 
факультете они тоже есть и сейчас в руках ты 
держишь газету «ПМ-open», которую они и на-
писали. Если с пером ты обращаешься лучше, 
чем с интегралами, то тебя ждут в редакции. 

З
Зачет ― проверка знаний по предмету. У 

разных преподавателей разные требования к 
зачету, будь внимателен. В основном, зачеты 
идут по практическим курсам. И чтоб его 
получить, тебе необходимо большое количество 
посещений, сданные домашние, самостоятель-
ные и контрольные работы.  Если этот комплекс 
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 будут 
отмечаться все твои достижения по учебе, все 

ПМ-open рекомендует

7



No 83 Сентябрь 2016

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».

Зубов ― Зубов Владимир Иванович – вели-
кий 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.

И
Инновации ― очень модное слово, без него 

сейчас никуда! «ПМ-ПУ – ключ к модерниза-
ции, 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 
вам магию на контрольных и самостоятельных 
работах. Но мы вам советуем все делать своей 
головой.

К
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 ка-
кой-либо из комиссий.

Кафедра ― наш факультет по сферам науч-
ной деятельности подразделяется 20 кафедр. 
Там занимаются наукой. Раньше студенты в се-
редине 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 руководите-
ля. Что это такое ты прочитаешь дальше.

КВН ― 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 ― хлебо-булочное изделие. Но 
булочка не попала бы в этот текст, если не было 
бы еще одного смысла. Колобок ― народная 
интерпретация слова коллоквиум. Это проме-
жуточная проверка знаний посередине семестра 
или репетиция экзамена. Некоторые преподава-
тели проводят его на свое усмотрение. В общем 
и целом это добро: колобок разгружает немного 
сессию и объем материала, который надо к ней 
готовить.

Компот ― то слово, которого боятся все 
студенты, ведь расшифровывается оно так – 
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 полег-
ло...

Компьютерный центр ― находится в 10 об-
щежитии. Там можно распечатать и отксерить . 
Для более продвинутых: в ПУНКе существуют 
аж несколько специальных онлайн-сервисов, 
которые предлагают те же услуги.

Коши ― великий французский математик. 
Эту фамилию ты еще оооочень много раз встре-
тишь, будь уверен.

Кричалка ― речевка, которая работает толь-
ко на студентах ПМ-ПУ. Если кто-то крикнет 
«Лучший в СПбГУ», вы не сможете сдержаться 
и непроизвольно прокричите «факультет ПМ-
ПУ!!!», помохав при этом руками.

Куратор ― твой наставник. У него мож-
но 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!

Л
Лень ― лень писать об этом. Но чем больше 

ты борешься с ней, тем лучше.
М
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Мавзолей ― у нас есть свой, но Ильича там 
нет. Это не склеп для людей, отдавших себя 
науке. Это… столовая! Находится примерно 
между Мат-Мехом и Физфаком. Такое название 
появилось из-за схожести со зданием на Крас-
ной площади. Но заверяю тебя, что батюшка 
Ленин тут не лежал.

Магистратура ― следующая ступень обуче-
ния после бакалавриата, которая длится 2 года. 

Мат-Мех ― Математико-Механический 
факультет. «Братья наши меньшие». На самом 
деле, наш факультет вырос из МатМеха (отпоч-
ковался). Наверное, не будет споров о том, что 
там математику преподают посерьезнее, чем у 
нас. Да и люди там немного другие. Например,  
выпускник Мат-Меха Перельман доказал гипо-
тезу Пуанкаре, а от миллиона долларов отказал-
ся и живет на пенсию его мамы. Тем не менее 
этот факультет попадает под фразу, написанную 
под словом «кричалка».

Н
Неделя факультета ― а точнее 2-е волшеб-

ные недели в апреле. Это 14 дней, насыщенных 
огромным количеством мероприятий, которые 
организовывает Профбюро ПМ-ПУ. Это посто-
янно что-то новое, безудержный праздник жиз-
ни, студенчества и развлекухи! Про нее можно 
так много писать, что я даже не знаю, что еще 
упомянуть! Я помню все свои недели факульте-
та, каждую по отдельности и про каждую могу 
сказать: «Это было офигенно!» 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 достопримеча-
тельности, которые сохранились ещё со времен 
Российской Империи. В Петергофе одни из 
лучших дорог в России, много асфальтовых 
покрытий, которые оценят роллеры и велоси-
педисты.

О
Общага №15 ― наша родная «Пятнашка». 

Ранее в этой башне жили только студенты на-
шего факультета, но сейчас как попадется. 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 зани-
мается. Просто 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 обществен-
ной жизнью. 

Он-лайн игры ― одно из занятий овоща. 
На время учебы лучше забыть про это слово-
сочетание. Достаточно много людей не сдали 
сессию из-за этих игр.

П
Пара ― единица измерения в нашем рас-

писании. В школе были уроки (академические 
часы), в университете часа было бы мало, 
поэтому все занятия длятся два.

Парапет ― место, где пересекаются 3 крыла 
в общаге, там достаточно просторно. Туда 
можно выйти из комнаты, немного развеяться, 
поболтать с друзьями, поиграть на гитаре.

ПМ-ПУ ― наш родной факультет Приклад-
ной Математики – Процессов Управления. 
Однако, если в названии есть «управление», это 
еще не означает, что вы выйдете отсюда управ-
ленцами. Управление есть еще математическое, 
типа, определенная подача топлива в двигатель 
ракеты. Вот именно его здесь и изучают.

Посвят ― посвящение в студенты. Но боль-
ше ты ничего не узнаешь, так как это строго 
тайный обряд, который существует уже много 
тысяч лет и первые его правила написаны древ-
ними рунами. Знай только, что тебе предстоит 
пройти через огонь и воду, через непреодоли-
мые испытания ума, воли и чести.

Прачка ― если надо постирать что-нибудь, 
то можешь воспользоваться услугами прачки. 
Находится между 21 и 22 общежитием, там 
висит зазывающая табличка, если надо ― най-
дешь!
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Препод ― забудь про школьных учителей, 
здесь работают «Преподаватели». Знай их в 
лицо и по имени и отчеству. Будь ласков и веж-
лив, посещай их пары и учи их предмет. Воз-
можно, тогда тебе повезет, и ты не услышишь 
страшного: «Давайте в следующий раз». 

Профбюро ― студенческая организация, 
благодаря которой на нашем факультете так 
много всякой движухи. Здесь рождаются 
мероприятия, праздники, из-за него у тебя есть 
куратор и газета, которую ты читаешь. В Про-
фбюро множество комиссий по самым разным 
вкусам и есть своя комната в 15-м общежитии. 
Не пропусти собрание Профбюро, где сможешь 
выбрать свою комиссию.

Профессор ― очень умный человек, до-
бившийся многого в науке и преподавании. 
Уважать обязательно! Существует неписаное 
правило: если преподаватель опаздывает на 
пару, то его надо ждать не менее 15 минут, про-
фессора же надо ждать, пока длится пара.

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), включа-
ющий общаги на ул. Кораблестроителей («на 
кораблях»).

Путин ― Президент России, а так же вы-
пускник СПбГУ. На вопрос: где работают ваши 
выпускники – ты знаешь ответ.

Р
Ректор ― 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 соответствую-

щее научное направление.
С
Семестр ― промежуток времени между 

каникулами и сессией, в году их два. Имеет вол-
шебную способность идти очень долго. 

Сессия ― страшное слово. Время, когда 
сдаются экзамены. Зимняя и летняя. Поговорка 
есть: «размер ж..пы на сессии прямо пропорци-
онален размеру болта, положенного в течение 
семестра». Так что размер ты можешь регули-
ровать сам. Конечная цель всего этого меся-
ца – закрыть сессию и уйти на заслуженный 
покой. Не буду больше пугать, тебя еще другие 
попугают!

Сергиевка ― тот парк, который находится за 
ж/д путями и станцией «Университет». Также 
там расположена усадьба Лейхтенбергских. Там 
очень красиво.

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.

Старгоф ― или Старый, так удобно сокра-
щать Старый Петергоф (тот, который к нам 
ближе). Там есть 10-ка, Перекресток, Пятероч-
ка, Магнит, в которых некоторые закупаются. 
Кстати, про закупаться: это делать лучше всего 
в Ленте. Она находится в Стрельне (на границе 
Питера), туда идет 359 и 210 автобусы и марш-
рутки останавливаются. Там дешево и есть куча 
всяких вкусностей. Загляните на досуге.

Стипендия ― деньги! Пособие от государ-
ства за то, что ты хорошо учишься (без троек). 
Размер стипендии - 1485 р.

Стипендия повышенная ― сумма уже в рай-
оне 10 000 рублей. Чтобы получать ее, необхо-
димо 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.

Студак ― студенческий билет. Всегда носи 
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с собой, так как это твой пропуск на некоторые 
факультеты, в общагу, а так же бесплатный вход 
в некоторые музеи.

Студенческий Совет ― студенческая органи-
зация, содействующая и сотрудничающая с ад-
министрацией СПбГУ. На собраниях СС было 
принято достаточно много важных решений, 
воплощенных потом в жизнь.

Т
Танцы ― в Шайбе есть занятия по бальным 

танцам и ирландским, кроме этого есть танце-
вальная студия и у нас на факультете.

Темяшкино ― деревня, лежащая за обща-
гами. Через него можно пройти в большой 
финский гипермаркет «К-Руока».

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

У
Ум ― у тебя он есть. Не потеряй! ;)
Ф
Фонтаны – гордость Петергофа, огромный 

красивый величественный парк. Два раза в год 
проводятся грандиозные праздники как Закры-
тие и Открытие Фонтанов. В прошлом 2014-м 
году именно там Университет отпраздновал 
свое 290-то-летие.

Фонтан-самовар ― творческая лаборатория, 
базирующаяся в ДКиН. Обычно каждую суббо-
ту они выступают в Цокотуха-баре. А если ты 
очень активный и умеешь шутить, то может и 
присоединишься к ним. В любом случае, смо-
три за объявлениями.

Х
Халява ― 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 ― 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. Доживают до 

конца не все, многих отчисляют. Чтобы с тобой 
такого не было, либо учись, либо умей вертеть-
ся.

Ш
Шайба ― официально Дворец Культуры и 

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

Шпора ― твой помощник на экзамене. Ма-
стерство использования шпор очень увеличива-
ется за первые курсы!

Э
Экватор ― половина времени с начала обу-

чения, в дни, когда празднуют экватор в ПУНКе 
снова собирается нечисть.

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

Ю
Юг ― там тепло и хорошо! А еще там 

находится наша морская база «Горизонт». Туда 
ты можешь поехать совершенно бесплатно, на-
писав весной заявление в Управление по Работе 
с Молодежью на Мат-Мехе.

Я
Я ― теперь можешь открыто и гордо ска-

зать: «Я ― студент факультета Прикладной 
Математики – Процессов управления Санкт-Пе-
тербургского Государственного Университета!» 

Теперь ты знаешь многое, но не все. Осталь-
ное тебе расскажет куратор и твой будущий 
студенческий опыт. Впереди тебя ждут лучшие 
4 года твоей жизни!

Shiko, Айнур Ахметов

ПМ-open рекомендует
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Первокурсник! Спешу наградить тебя сове-
том! Да и не одним, пожалуй!

* Совет не есть прямое указание к действию, 
совет – это опыт, приобретаемый бесплатно. 

1)Обзаведись уже наконец ежедневником!
2)Как показывает практика, лучший источ-

ник энергии – это сон.
3)Не пренебрегай возможностью провести 

время с одногруппниками. Почему?  Тебе об 
этом поведает время, при случае.

4)Будь солнышком и посети хотя бы 80% пар 
за семестр. Если начнет пропадать желание,ты 
всегда можешь подменить его азартом. Спор, во-
обще, штука крайне полезная! :)

5) И на лбу себе высеки: «ТЫ НИКОМУ НЕ 
НУЖЕН, кроме себя самого!»

6)Помнишь, как в детстве, открывая роди-
тельские записи в блокнотах, пугался от непони-
мания? Примерно такие же чувства испытыва-
ешь, разбирая чужие конспекты. Решать тебе…

7) Shit happens, не унывай)

8) Билет ты можешь и не знать, но имя препо-
давателя знать обязан!

9)Заглядывай в студсовет, ну такая  там ат-
мосфера душевная!

10) Развивайся! Возможность имеется: при-
ходите в Профбюро или судотряды.

Обязательные процедуры: отдых, желательно 
активный, посещение культурных мероприятий 
факультета и вуза в целом, самостоятельная до-
быча знаний, обмен опытом со студентами.

ВАЖНО: Университет – место, где предо-
ставляют возможность получить образование.
Образование – знания в некоторой области, при-
обретённые  путем освоения конкретных дисци-
плин. 

В университете не учат и, тем более, не за-
ставляют работать, в университете делятся зна-
ниями!

На этом я остановлюсь. Душевного нам рав-
новесия! Верьте в себя.


