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Очень многое, а с самыми интересны-
ми изменениями за эти годы по версии 
нашей редакции предлагаем теперь 
ознакомиться и вам.
 — В 2002 году стипендию разделили 
на академическую и социальную, при-
чем размер академической был 200 
рублей.
— Были созданы информационная и 
культмассовая комиссии, зарождалась 
комиссия ПМ-профи.
— В сентябре 2002 был впервые про-
веден «Петергофский Олимпик».
— Цена путёвки в профилак была 200 
рублей (сложно вообще представить 
себе, что нужно было оплачивать про-
филак).

— В 2002–2003 учебном году поя-
вились две новые кафедры: КТС и 
КММС.
— Если вы любитель пива, то вам 
бы понравилось учиться в СПбГУ 15 
лет назад: именно тогда девушка, по-
бедившая депутата Никитина А. А. в 
армрестлинге, получила ящик пенного 
напитка.
— А вообще, складывается впечатле-
ние, что раньше призы были лучше. 
Ну кто бы отказался от семейников с 
эмблемой ПМа?
— В мае 2003 года можно было напи-
сать Утешеву А. Ю. с предложениями 
о том, что студенты хотели бы изу-

чать, что им не нравится, и УМК всё 
это рассматривала. Так можно сделать 
и сейчас, наша администрация все 
также с готовностью идёт навстречу 
студентам. Правда, теперь с такими 
вопросами всё же лучше обращаться 
к студентам, представляющим наше 
мнение (например, Кирилл Постнов – 
председатель Студсовета, Наталья 
Панькина – председатель СНО).
— Сложно представить, что когда-то 
забора вокруг ПУНКа не было. Что ж, 
в мае 2003 рассматривали первый про-
ект строительства забора. Его плани-
ровали строить в два приема, и к 2004 
году обещали забор по типу огражде-
ния Константиновского дворца. Да, 
вот на таком-то заборе мы вряд ли бы 
рисовали граффити.
— А вообще, в студгородке твори-
лось что-то странное. Плату за про-
живание в ПУНКе поднимали, а в 
ВУНКе оставляли на том же уров-
не. При проведении «Петергофского 
Олимпика» внезапно отказали в фут-
больной площадке и звуковом сопро-
вождении праздника.

— В марте 2004 года было создано 
СНО, и если раньше эта комиссия 
планировала заниматься выпуском 
конспектов, поиском и помощью в 
получении грантов, приглашением 
известных ученых и т.п., то нынешнее 

СНО занимается организацией интел-
лектуальных игр и олимпиад.
— У студентов было настоящее про-
тивостояние с директором Студгород-
ка Еркуловым А. С., который уже в 
мае-июне 2004 года предлагал повы-
сить плату за общежитие до 250 ру-
блей в месяц (сейчас кажется — ко-
пейки, но вспомните, какая у ребят 
была стипендия!)

— В мае 2005 года социальную сти-
пендию могли получать все студенты, 
проживающие в общежитии, а также 
те, чей общий семейный доход слиш-
ком мал, и составляла она 600 рублей. 
Умели же раньше люди шиковать!
— В 2005 году в честь 300-летия Пе-
тергофа, ему было присвоено звание 
наукограда Российской Федерации. 
Правда, сроком всего на 5 лет. Увы и 
ах, продления этого статуса не было.
— Хотите – верьте, хотите – нет, но 
210 автобус был запущен в декабре 
2005 года специально для студентов 
и ходил по маршруту: Университет — 
Петродворец — Автово — Васильев-
ский остров.
— 5 декабря 2005 года были введены 
разовые пропуска в Студгородке. До 
этого гости могли беспрепятственно 
проходить через главный КПП.
— Все-таки перечитывать интервью 
преподавателей интересно. Так и узна-

Ура! Нам 15 лет! 

В апреле 2002 года появился первый выпуск «ПМ-open», ведь кто владеет информацией, тот 
владеет миром. Все началось с четырех чёрно-белых страничек, на которых были описаны 
день химика, планы празднования недели факультета и недели матмеха. Что же произошло за 
15 лет существования газеты?
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ешь, что Смирнов Н. В. познакомился 
с Екимовым А. В. в очереди на подачу 
документов в приёмную комиссию, за-
тем они жили вместе в одной комнате 
и учились в одной группе. 

— 3 ноября 2006 года было открыт но-
вый корпус ПМ-ПУ, где расположены 
библиотека, кабинеты, конференц-зал 
(эх, прошло только 10 лет, а с потолка 
конференц-зала начали падать кирпи-
чи).
— 19 ноября 2006 года проходила тра-
диционная олимпиада по математике 
для первокурсников, и первое место 
(набрав максимум баллов) занял Ба-
сков О. В. Теперь Олег Владимирович 
сам составляет задания для олимпиад 
по математике и матбоёв.
— Наверняка многие из вас находи-
ли ошибки в нашей газете. Ну что ж, 
никто не без греха… Но вдруг мы все 
еще продолжаем конкурс опечаток? 
Например, Окишева Наталья нашла 78 
помарок в 28 выпуске нашей газеты. А 
вам слабо?

— 2007 год. На спортпразднике все 
еще проводится лотерея оценок. Эх…
— А что вы думаете о воскресниках? 
В те далекие годы, когда наши студен-
ты жили в пятнашке, воскресник был 
ежегодным мероприятиям, в рамках 
которого проводился конкурс на «Са-
мый чистый этаж», призами победи-
телям в этом нелёгком соревновании 
в разные годы были: торты, символи-
ка факультета, вкуснейшие пироги. 
По-моему, хорошая традиция.
— В 2007 году столкнулись с тем, что 
на территории Студгородка царствова-
ла монополия продуктового магазина 
«Провиант», поэтому планировались 
магазины в 15, 16 и 12 общежитиях, а 
кафе — в 14 и 16 общежитиях.

— В феврале 2008 начал работать 
тренажёрный зал в 13 общежитии, 
стоимость одного занятия (не часа!) 
составляла 50 рублей, а потом можно 
было и в сауне попариться.
— Угадайте, чем отличалось Профбю-
ро 2007 года от Профбюро 2008 года? 

Ладно, не буду мучить! В 2008 появи-
лись две новые комиссии: Социальная 
и HR (она же комиссия по кадрам).
— Благодаря мечте стать космонавтом 
и журналу «Квант», Лежнина Е. А. по-
няла, что ни за что не будет получать 
высшее образование в Москве, так ей 
не понравилась столица.
— В 2008 году самой дешёвой столо-
вой считали столовую на Химфаке. 
Также там были замечены пирожные.
— В 2008 году мы получили в подарок 
от доброй Японии робота RBT-1, а в 
2009 году — FANUC M20iA Robot.

— Наверное, уже всем нам стала при-
вычной картина в начале сентября, 
когда первокурсники бегают за бед-
ными коровами и делают с ними сел-
фи. А теперь представьте, какой же 
был ажиотаж у коня, пасшегося около 
ПУНКа, особенно если учесть, что в 
2009 году при поселении были длин-
нющие очереди. Ну грех не сбегать и 
не сфотографироваться с конём!
— 21 октября 2009 года СПбГУ был 
присвоен статус Федерального уни-
верситета. Устав университета с 
тех пор, согласно законопроекту, 
утверждается правительством, а рек-
тор назначается на должность Пре-
зидентом РФ. Также СПбГУ получил 
право самостоятельно устанавливать 
образовательные стандарты, право 
проводить дополнительные профиль-
ные вступительные испытания и пра-
во на выдачу собственных дипломов 
об образовании.
— Декабрь 2009. Благодаря выпуск-
нику ПМ-ПУ Кириллу Дорожкину и 
директору ДКиН СПбГУ «Шайба» 
Николаеву А. В., создан клуб по ин-
тересам для реализации творческого 
потенциала «Фонтан-Самовар».

— Впервые на День факультета ВМК 
мы поехали в апреле 2010, причем ез-
дить на посвящение в первокурсники 
ВМК стало традицией чуть раньше. 
Кроме москвичей, мы ездили в гости 
к рязанским студентам РГРТУ на сту-
денческий фестиваль «МАЙка».
— Судя по архиву «ПМ-open», раньше 

было очень много спортсменов на фа-
культете, что легко можно объяснить 
иной системой оценивания физкуль-
туры. Если сейчас мы упорно соби-
раем свои баллы (хнык-хнык, честно 
отходила все свои 454 балла), то рань-
ше ребятам ставили зачёты в каждом 
семестре. Хитрюшки с химфака «под-
купили» своих студентов зачётом и 
привели на легкоатлетический кросс 
аж 74 человека!
— Благодаря интервью Севрюкова 
С. Ю., буду знать, что говорить о сво-
ей успеваемости в будущем: «Успева-
емость была достаточная для получе-
ния диплома с неким положительным 
оттенком». 
— Наше мероприятие «Мисс ПМ-
ПУ» хвалят на всех факультетах, что 
неудивительно: наши девочки чуть ли 
не с 1 сентября начинают готовиться к 
этому масштабному конкурсу. Так что 
сейчас даже сложно представить, что 
первая мисска, проходившая в рамках 
Недели факультета 2010 года, готови-
лась всего за 3 недели!
— Если вы ещё сомневаетесь, зачем 
вы пришли на факультет, то пример 
Бориса Гребенщикова может вас вдох-
новить на ответ: «Стать музыкантом». 
Да и не только он. Например, про-
ект Костырко С. А. и Макеева И. В. 
(преподаватели нашего факультета) 
«Бензольные мертвецы» в своё время 
ездили в тур в Будапешт, участвовали 
в спектакле «Не Gamlet» театра «При-
ют Комедианта» и издавали свою пла-
стинку в Италии.
— Если к вам на экзамен пришел Тум-
ка О. А., а вы вообще не знаете матан, 
то можете попробовать его отвлечь бе-
седой о его любимой книге «100 лет 
одиночества» Г. Маркеса.
— Декабрь 2010 года, председатель 
Профбюро подводит итоги года и про-
износит пророческую фразу: «Воз-
можно, мы впервые столкнемся с дву-
мя неделями факультета». Что ж, 7 лет 
спустя можем сказать, что не за гора-
ми и три недели факультета.

— Для нас уже утратил свою актуаль-
ность Осенний бал, но, когда осозна-
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ёшь, что раньше среди молодых людей 
проходил неофициальный конкурс: 
кто оригинальней пригласит девушку 
на бал, а дамы тем временем кусали 
локти, свои и близ лежащих соседок, 
почему к ним еще никто не заходил 
и не звонил с данным предложением, 
становится немного грустно, что те-
перь таких приглашений даже не при-
ходится ждать. Эх.
— Итак, на дворе 26 марта 2011 года, 
проходит «Мисс ПМ-ПУ». Мало того 
что 6 лет назад конкурс проходил в тот 
же самый день, что и в 2017 году, так 
еще и в конкурсе участвовали три де-
вушки Анастасии: мисс ПМ-ПУ стала 
Анастасия Игольникова, звание ви-
це-мисс получила Анастасия Жбако-
ва, а Анастасия Холинова стала мисс 
Зрительских симпатий. Повод всем 
Анастасиям задуматься об участии в 
следующей мисске.
— 2011 года также подарил нам ФИИТ 
(просто переименовали направление 
«Информационные технологии», хо-
тели запустить направление «Инфор-
мационные технологии в процессах 
управления»).
— Предположим, вы организовываете 
мероприятие, в котором очень хочется 
увидеть участвующим преподавателя. 
Откроем вам секрет, кто точно согла-
сится, так как в свои студенческие 
годы упустил «движуху» и теперь на-
верстывает — Антонов А. Ю. Можете 
нас не благодарить.
— Вы наверняка уже не замечаете 
замечательных фотографий, разве-
шанных у нас на факультете. Но факт 
остается фактом: раньше стены родно-
го ПМа были голыми, лишь в ноябре 
2011 года на них появились фотогра-
фии. А также появилась полка для 
буккроссеров. 
— В 2011 году Михайлов Д. В. 
(председатель Студсовета физфака и 
студент магистратуры) стал испол-
няющим обязанности директора сту-
дгородка. А всё благодаря поселению 
первокурсников: активисты исполня-
ли роль коменданта общежития. И это 
ещё не всё, активисты договорились 
о снижении цен на интернет и повы-

шении скорости; произошли: покупка 
нового спортивного инвентаря на хим-
фак, создание парковочных мест для 
велосипедов, поднят вопрос о замене 
лифтов. И планировалось, что корпус 
Г будет сдан в 2013-2014 и будет со-
держать спортивные площадки.

— Итак, на дворе 2012 год. В 10, 12 и 
14 общежитиях заменили лифты. По-
дана заявка на замену лифтов в 15 об-
щежитии. Видимо, обещанного ждут 
далеко не три года…
— Подход к Тумке О. А. мы вам от-
крыли, а как же отвлечь на экзамене 
Коровкина М. В.? Очень просто! Мак-
сим Васильевич очень любит велоси-
педы. Теперь вы знаете, что делать.
— Знаете ли вы, что первый «Мистер 
ПМ-ПУ» проходил в 2012 году в клу-
бе? Вот что значит: «Организаторы 
подсуетились».
— Но 2012 год стал очень грустным 
для курильщиков. На факультете на-
чали уничтожать места для курения. 
Впрочем, от года к году курильщиков 
постоянно вытесняют — теперь даже 
перед 23 общежитием запрещено ку-
рить (все же знают, что за курение мо-
гут отчислить?). А еще раньше, в 2011 
году, закрыли сауну. 
— 19–21 октября 2012 года впервые 
проходил фестиваль студенческих за-
бав «Тапочки». 15–17 марта 2013 года 
появились и «Валенки». Как же слож-
но теперь представить нашу жизнь без 
этих бессонных выездов.

— Ура! В 2014 году мы уже могли по-
хвастаться открытием второго мага-
зина на территории ПУНКа, где были 
такие вкусные булочки. 2016 год. Пом-
ним, любим, скорбим.
— 28 марта 2014 года. На целых три 
дня телевизионщики оккупировали 
нашу «Шайбу», а студенты СПбГУ си-
дели в зрительном зале, аплодировали 
участникам Stand-up шоу канала СТС, 
улюлюкали, топали, кричали. И любо-
вались Митей Хрусталевым... 
— В 2014 году появилась куча ново-
введений: прощай, социальная сти-
пендия; привет, матпомощь; появилась 

онлайн-подача заявления на траекто-
рию и к научному руководителю; для 
коммерции снизилась стоимость про-
живания в общежитии. Также именно 
2014 стал годом появления в СПбГУ 
команды по черлидингу. 

— 7–8 марта 2015 года СНО органи-
зовало школу робототехники на мат-
мехе, преподавателями которой были 
Илья Широколобов и Александр Кир-
санов.
— Каемся, что ещё ни словом не об-
молвились о замечательной команде 
«Доброжелательный Роман», в ко-
торой играют и выпускники нашего 
ПМ-ПУ. В 2015 году после игр в Пре-
мьер-лиге им задали провокационный 
вопрос: «КВН — это навсегда?», на 
что ребята ответили: «Мы надеемся, 
что всё-таки, нет. Когда-нибудь, мы 
закончим играть в КВН и вернёмся в 
ПУНК, чтобы закончить, наконец, ма-
гистратуру ПМ-ПУ!».
— Парилина Е. М. прожила в обще-
житии 8 лет и убеждала нас, что дис-
котеки в «Шайбе» проходили каждый 
день! 
— В 2014 году Садаева Анна постави-
ла спектакль «8 любящих женщин», а 
в 2015 году порадовала «Божествен-
ной комедией». Так что не нужно быть 
профессиональным режиссером и ак-
тёром, чтобы проявлять себя на сцене.

— 17 марта 2016 года состоялись вы-
боры в Студсовет факультета. Теперь 
Профбюро и Студсовет фактически 
два разных органа.
— В 2016 году состоялся LecTOP, и 
всем нам выпала возможность вы-
брать лучших преподавателей.

— 10 апреля 2017 года. Ровно 15 лет с 
момента выхода первого номера газе-
ты «ПМ-open».

Это далеко не все факты, которыми 
хотелось бы поделиться с вами. Всёго 
лишь подборка самых интересных, по 
мнению редакции. 

Давайте творить историю вместе!
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Дневник 
«Мисс ПМ-ПУ»

206 дней до мероприятия, четверг
Это будет грандиозно! Мисс ПМ-ПУ 
2017, и я в роли организатора! Афиши, 
сцена, слава. Сделаю все возможное, 
чтобы именно об этом конкурсе го-
ворили, как о самом лучшем за всю 
историю. Учеба только начинается, 
а я уже предвкушаю этот год! Он бу-
дет полон хлопот, крутых идей, новых 
знакомств. А пока нужно определить-
ся с командой организаторов, собрать 
всех-всех и начинать подготовку. Жду 
с нетерпением.

192 дня до мероприятия, четверг
Ого, так много первокурсников хотят 
влиться в нашу активную студенче-
скую жизнь. Такая активность не мо-
жет не вселять оптимизма.

157 дней до мероприятия, четверг
Запустили регистрацию на мисску. 
Крепко сжимаю кулачки, чтобы девоч-
ки не боялись участвовать и регистри-
ровались. За моей спиной и за спина-
ми моих помощников опыт не только 
организаторства разных мероприятий, 
но также и участия в конкурсах кра-
соты, ума и таланта. Так что будем 
менять что-то старое, привносить но-
вое. Беседы с организаторами мисс и 
мистеров прошлых лет – Ксюшей Ста-

роверовой, Машей Артемовой, Настей 
Пустозеровой – проведены. Отметила 
для себя все важное.

156 дней до мероприятия, пятница
Ура, свершилось. Выбрали тему книг 
и литературы, должно получиться по-
трясающе. Хорошие идеи, как извест-
но, рождаются спонтанно.  Обсужда-
ли с ребятами В Контакте возможные 
темы для недели факультета (нужно 
же заранее определиться с тем, что бу-
дут рисовать оформители бессонными 
ночами), появилась идея посвятить 
2НФ чему-то колдовскому, пришли к 
Булгакову с его балом Сатаны на «гал-
ку», а затем пришла и мысль о книгах 
и книжных героинях для мисс ПМ-ПУ. 
Вот так и бывает. Ищу жертв для под-
готовки сценария и надеюсь, что кто-
то найдется, но уже не сегодня. Спать.
P.S. У нас есть первая зарегистриро-
вавшаяся девочка! Лиза Каменская, 4 
курс. С нетерпением жду, кто же еще 
пополнит ряды будущих претенденток 
на звание «Мисс ПМ-ПУ».

149 дней до мероприятия, пятница
Итак, объявили о регистрации следу-
ющих девочек: Ксюша Антропова (3 
курс), Аня Смоленцева (2 курс), Ира 
Цеханович (1 курс), Настя Мищен-

ко (1 курс), Даша Казакевич (3 курс). 
Ого, идея проводить мисску раз в два 
года явно была хорошей. Столько за-
мечательных девушек!

147 дней до мероприятия, 
воскресенье
Продлили регистрацию всего на день, 
а количество смелых девочек возрос-
ло просто в разы! Вчера написали про 
Аню Федину (3 курс), Аню Филип-
пову (4 курс), Юлю Лахину (3 курс), 
Настю Седелеву (4 курс), Сашу Мар-
ченко (1 курс магистратуры), а сегодня 
зарегистрировались Даша Цаплина (4 
курс), Таня Шехтман (1 курс) и Ната-
ша Панькина (4 курс)! Выбрать среди 
этих девочек будет очень непросто! И 
уже сейчас в комиссию на отбор на-
прашиваются многие ребята, придется 
выбирать и среди них.

137 дней до мероприятия, среда
Объявили результаты отборочного 
тура. До последнего не могли выбрать, 
кого же оставить, а с кем попрощаться. 
Теперь, когда окончательный список 
известен, пора назначать мастер-клас-
сы, тренировки, объявлять тему!

131 день до мероприятия, вторник
Мало того, что у нашего конкурса те-

Факультет
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перь есть видеоблог (я знала, что эти 
первокурсницы не промах!), мы уже 
успели сделать небольшую фотосес-
сию для девочек. 

117 дней до мероприятия, вторник
Каждая девочка выбрала для себя ге-
роиню из любимого произведения: 
Даша Казакевич – Пеппи «Пеппи 
Длинныйчулок», Ира Цеханович – 
Миледи «Три мушкетера», Лиза Ка-
менская – Лизка «Русские народные 
сказки», Наташа Панькина – Мэри 
Поппинс «Мэри Поппинс, до свида-
ния», Аня Филиппова – Маргарита 
«Мастер и Маргарита», Ксюша Ан-
тропова – Женщина-кошка «Batman», 
Саша Марченко – Малефисента «Спя-
щая Красавица», Аня Смоленцева 
– Золушка «Золушка». Картина про-
ясняется, но все еще непонятно, как 
связать их друг с другом и с книгами. 
Они должны попасть в свои книги, но 
как? Видимо, план, как провести мои 
завтрашние пары, определился.

113 дней до мероприятия, суббота
Вчера был ужасно долгий и загружен-
ный день. Зато появилась очень хоро-
шая идея. Надо будет обсудить в по-
недельник на собрании. Надеюсь, что 
все оценят.

111 дней до мероприятия, 
понедельник
Да, утвердили. Сделаем следующим 
образом: каждая из девочек пытает-
ся украсть корону «Мисс ПМ-ПУ», 
но для победы в этом состязании им 
нужно пройти испытания. Нужна 
волшебница, которая отправит их в 
книги (надо найти кандидатуру!!!), 
превратит их в персонажей. Как обыч-
но, победит сильнейший, а точнее, 
сильнейшая. 

109 дней до мероприятия, среда
Волшебницей будет Ира Хромова 
(действующая мисс). Хотя бы с этим 
разобрались. Пока думала над сцена-
рием, совсем забыла про фотосессии. 
Кошмар. Хорошо хоть, что есть года-
ми проверенные фотографы, с виза-

жистами будет чуть посложнее. Уже 
набираю своим помощникам.

107 дней до мероприятия, пятница
С фотосессией уладили, назначили на 
19 февраля. Хорошо, что девочки уже 
давно подготовили идеи, так что дело 
за малым. Уже на следующей неделе 
фотографии будут готовы. А в поне-
дельник будем обсуждать с девочками 
их домашки. Надеюсь, быстро упра-
вимся.

86 дней до мероприятия, пятница
Завтра – Новый год, девочки скинули 
свои наметки сценариев, где они будут 
выбираться из литературного мира, а 
я вся в хлопотах – не думала, что так 
много времени буду тратить на орга-
низацию мастер-классов, тренировок, 
к каждой девочке приходится искать 
свой подход. Подумать: ведущие для 
мисски. Кто это будет? Хорошо хоть, 
что зачетная неделя позади. Теперь 
нужно сдать все экзамены! И девоч-
кам тоже!

35 дней до мероприятия, 
воскресенье
Фух, сессию сдала, да и девочки не 
подкачали! Правда, Саше и Ане при-
шлось покинуть нашу команду. Те-
перь время для фотосессии. Творче-
ский процесс на полном ходу. Так как 
главная идея заключается в том, что 
каждая из девочек попадает в свой 
литературный мир, то рисуем ей де-
корации ее мира мелом на черной до-
ске. Рисунки рождаются прямо здесь 
и сейчас без какой-либо подготовки. 
Очень надеемся успеть все, что запла-
нировали. Фотографы и визажисты – 
большие молодцы. Получилось даже 
лучше, чем я задумывала.

33 дня до мероприятия, 
понедельник
Времени осталось не так много. На-
писали предварительную версию сце-
нария. Перерывы между домашками 
заполнили дефиле, танец и интеллек-
туальный конкурс. Получилось не-
плохо. Через несколько недель поедем 

на генеральные прогоны. Какой ужас, 
всего лишь пара недель.

12 дней до мероприятия, вторник
Не знаю, кто устал больше: я или де-
вочки, но нервы на пределе. Впервые 
репетировали в Ломоносовском ДК. 
Времени на репетиции не хватает ка-
тастрофически. Зато фотографии по-
лучились. Теперь осталось выбрать 
всех членов жюри – хочется, чтобы 
оно было максимально непредвзятым. 
У девочек есть 12 дней, чтобы довести 
до автоматизма работы своих групп 
поддержек. Нужно сходить на пару ре-
петиций, дать ребятам советы. 

День «Мисс ПМ-ПУ», воскресенье
День  
С самого утра на ногах. Пытаемся ис-
править то, где пропустили какие-то 
косяки, девочки с самого утра здесь, 
красятся, гоняют свои группы под-
держки. Завершили последние прого-
ны и очень рады, что наконец-то на-
стал этот день. Мы же не зря столько 
трудились, правда? Пожелала всем 
победы. А сама предвкушаю, как буду 
отсыпаться после праздника. Заслу-
женно отсыпаться.
Вечер
Это было шикарно. С ума сойти, впер-
вые первокурсница – Ира Цеханович 
– мисс факультета. Все девочки – ум-
нички, отыграли все на ура. Несмотря 
на технические сбои, шоу зрителям 
понравилось, в этом я уверена. Однако 
лучше бы вместо слов благодарности 
– побольше подарков от спонсоров. 
Годовой запас еды от «Take eat». А 
лучше котиков из «Республики кошек» 
для восстановления нервной системы. 
Может, спокойный вечер в антикафе 
«Олень»? На самом деле, поехала бы 
куда-нибудь в тихую степь по путевке 
от туроператора «Миклухомаклай». 
Так все, хватит. Лучше купите мне би-
лет до моей комнаты в один конец и 
табличку «Не беспокоить до сессии».

Особая благодарность 
Инне Погореловой

Tintinfairy
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В качестве небольшого превью рас-
скажите немного о себе. Откуда Вы 
родом? Что является основным ро-
дом Вашей деятельности?
Я родилась и живу в Санкт-Петербур-
ге. С математикой в моей семье никто 
не связан, поэтому я, можно сказать, 
первопроходец. Пыталась уйти от пре-
подавания, но не получилось. Практи-
чески все мои родственники являются 
преподавателями. Пробовала бунто-
вать, но судьба распорядилась иначе. 
Занимаюсь я математическим модели-
рованием. Основное направление ― 
моделирование в медицине (различ-
ные экономические модели, модели 
болезней и т. д.). Параллельно занима-
юсь моделированием в экономике, так 
как наша кафедра непосредственно с 
этим связана. Сам Бог велел!

Вы сказали, что никто в Вашей се-
мье не связан с математикой. Как 
же Вы пришли к царице наук?
Хотелось выбрать что-то, чем еще ни-
кто не занимался. Так и получилось... 
Почему выбрала прикладную матема-
тику, до сих пор не могу сказать, так 
сложились обстоятельства.

ПМ-ПУ ― осознанный выбор? По-
чему, например, не матмех?
Когда мы поступали, то сдавали пись-
менные экзамены. Необходимо было 
сдавать математику, физику и русский 
язык. К счастью, мне не пришлось сда-

вать физику, так как мне достаточно 
было написать математику. И я реши-
ла, что прикладная математика более 
близка к жизни. В моем юношеском 
мозгу матмех ассоциировался с чем-то 
очень глобальным, фундаментальным, 
серьезным, теоретическим, а у меня с 
теорией всегда было туго, я была че-
ловеком практики, поэтому я решила, 
что прикладная математика будет мне 
более по вкусу.

Вы уже достаточно долго препода-
ете. Наверное, приходилось видать 
всякое. Случалось ли что-то курьез-
ное? Бывали смешные моменты?
Смешные моменты случаются посто-
янно. Каждые полгода. На сессии. Это 
заряд бодрости и хорошего настрое-
ния на полгода вперед. Всё время уз-
наешь что-то новое от студентов. Они 
открывают какие-то новые грани ма-
тематики, алгебры, геометрии, о кото-
рых я и не подозревала.

Студенты меняются из года в год? 
Если да, то какие наблюдаются из-
менения?
Да, однозначно! Всегда разное отно-
шение к учебе, к жизни в целом, вос-
приятие мира совершенно разное. Как 
преподаватель, я очень остро это ощу-
щаю. 

А как Вы относитесь к списываю-
щим студентам?

Не могу сказать, что особо люблю 
их, но если человек может объяснить 
то, что он списал, тут возможны ва-
рианты, если же он списал бездумно 
и надеется, что за написанное полу-
чит какую-то положительную оцен-
ку, то здесь, как говорится, пеняйте 
на себя. Разные ситуации ― разное 
отношение. Для меня в первую оче-
редь важно, чтобы студент понимал 
дисциплину. 

У Вас есть хобби? 
Я очень люблю путешествовать. 

Где уже побывали? Где бы хотели 
побывать? 
Мы с друзьями объехали практически 
всю Европу. Хотелось бы еще добрать-
ся до Шотландии. Очень давно меч-
таю туда попасть. А вообще, теперь 
собираемся покорять Азию: Китай, 
Япония... Также я очень люблю языки. 
Собственно, так и работает механизм: 
изучаю язык, а потом еду его практи-
ковать. Сейчас вот учу китайский.
 
К каким методам изучения 
прибегаете? 
Китайский мне помогают учить. У 
меня есть замечательный преподава-
тель по китайскому языку. В принци-
пе, сейчас существует огромное мно-
жество разнообразных онлайн-курсов. 
Ими я тоже достаточно активно поль-
зуюсь.

Балыкина 
Юлия 
Ефимовна
В преддверии самых долго-
жданных двух недель факуль-
тета, один из наших шпионов 
сообщил о замечательной 
женщине – Юлии Ефимовной 
Балыкиной, которая согласи-
лась впервые поучаствовать 
в Неформальной конферен-
ции. И, не в силах удержать 
свое любопытство и выклю-
ченными диктофоны, мы ре-
шили познакомиться с ней 
немного ближе.
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Откуда появилась эта тяга к язы-
кам? Это с чем-то связано? 
С детства мне были интересны культу-
ры мира. Вообще не могу сказать, что 
имею математический склад ума. Как 
раз-таки первым моим желанием было 
поступить на восточный факультет, 
но меня быстро приземлили добрые 
люди, сказали, что не судьба. 

В какой стране Вам больше всего 
понравилось?
Наверное, я не буду исключением, 
если скажу, что из европейских стран 
наибольшее впечатление на меня про-
извела Италия. Именно с точки зрения 
культурного наследия. С точки зрения 
жизни ― конечно же Германия. Там 
чувствуешь себя как дома. Санкт-Пе-
тербург и Берлин показались мне 
очень похожими.

У Вас были любимые преподавате-
ли в студенческие годы?
У нас были замечательные преподава-
тели. Я считаю, что мне очень повезло 
с курсом. Все, что я знаю из матема-
тического анализа, это благодаря Чи-
стякову С. В. и Гурьянову А. Е., очень 
строгим, но справедливым. Утешев А. 
Ю., Веремей Е. Ю.... Нам преподавали 
мэтры своих специализаций, поэтому 
качество подачи материала, его инте-
ресность были достаточно высокими. 
Нас учили не только формулам, но 
и тому, как их применять и зачем их 
применять. Жизни учили!

Как преподаватель Вы на кого-то 
равняетесь? 
Так как я не являюсь педагогом в пря-
мом смысле этого слова, я, конечно, 
вспоминаю, как и на каком уровне 
преподавали нам, и стараюсь не пони-
жать планку.

Приходилось ли Вам практиковать-
ся за рубежом?
Да, конечно. Я была на нескольких кон-
ференциях, если это можно отнести к 
практике. А вообще, будучи школьни-
цей, я три месяца училась за рубежом. 
Я училась в петергофской английской 

гимназии. Мы ездили учиться по об-
мену в чудесный город Детройт, ко-
торый в то время еще процветал (это 
была эпоха General Motors). Мы жили 
в американских семьях, учились в 
школе... Вот там-то я впервые поняла, 
что такое погружение в языковую сре-
ду. Потому что до этого я думала, что 
знаю язык на определенном уровне, 
но когда приехала в Америку, позна-
комилась со своей приемной семьей, 
осознала, что это не так. Первые два 
дня я не понимала ничего вообще. Я 
испытывала жуткий стресс, потому 
что они говорили совершенно не на 
том языке, которому меня учили. На 
третий день, окончательно оголодав, я 
все-таки начала говорить, со временем 
я адаптировалась, и стало проще.

Как по-Вашему формируются науч-
ные интересы человека?
Я думаю, очень большое значение 
имеет общение, общение между со-
бой и мировой паутиной. Благодаря 
этому общению люди выясняют, что 
из себя представляют их собственные 
интересы. Например, мне, в свое вре-
мя, рассказали много увлекательного о 
медицине, и я, впечатлившись, начала 
искать информацию. Собственно, так 
и сформировались мои научные инте-
ресы. 

Во многом научные интересы форми-
руются еще в студенческие годы во 
время общения с другими студента-
ми, которые уже чем-то занимаются, 
с преподавателями, которые могут 
интересно, в красках, рассказать про 
свой предмет.

Говорят, студенческие годы ― самое 
веселое время в жизни. Вы соглас-
ны с этим?
Период обучения в университете ― 
одно из самых веселых времен в жиз-
ни, однозначно. Не могу сказать за 
будущее, но на данный момент — это 
так. Когда начинаешь работать, посте-
пенно закапываешься рутиной и пере-
стает хватать времени на себя. Студен-
ческая пора — это время свободы во 

всех отношениях. Главное, правильно 
этой свободой распорядиться и иногда 
вспоминать, что учеба пригодится ког-
да-нибудь.

1) Какая Ваша самая характерная 
черта? 
― Терпеливость
2) Что Вы считаете самым большим 
несчастьем? 
― Самое большое несчастье для меня, 
это когда что-то случается с близкими 
мне людьми.
3) В какой стране Вам бы хотелось 
жить? 
― Я человек мира. Вопрос не в стра-
не, вопрос в людях.
4) К каким порокам Вы чувствуете 
наибольшее снисхождение? 
― Если человек меня как-то обидел, 
я могу закрыть на это глаза, допуская, 
что это было не со зла.
5) Ваш любимый литературный 
герой?
― Воланд. Мне по вкусу его чувство 
справедливости.
6) Ваш девиз.
― Могло быть и хуже.
7) Если не собой, то кем бы Вы хотели 
быть? 
― Я хотела бы быть собой.
8) Если бы вы могли пообщаться с 
любым из когда-либо живших лю-
дей, то кто бы это был? О чем бы вы 
говорили? 
― Я бы хотела пообщаться с Алексан-
дром Македонским, узнать, почему 
ему на месте не сиделось. Еще я бы с 
удовольствием поговорила с Буддой. 
О жизни...
9)  Какие качества Вы больше всего 
цените в людях?
― Честность, преданность своим убе-
ждениям и чувство юмора.

И напоследок, дайте напутствие на-
шим читателям!
Ловите момент! Этот момент больше 
никогда не повторится!

dasQuatsch
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Крайне распространено мнение о 
том, что качество образования на 
ПМ-ПУ заметно снизилось. Разделя-
ете ли Вы эту позицию? Как, по-Ва-
шему, обстоят дела с образованием 
на факультете, если взглянуть на 
ситуацию в ретроспективе?

Качество образования стало другим, 
но снизилось ли оно – этого я, пожа-
луй, сказать не могу. Наверное, и неэ-
тично, если я, будучи преподавателем, 
буду говорить о качестве процесса, 
в котором сам же принимаю участие. 
Качество должен оценить кто-то «сто-
ронний». А вот проанализировать, что 
происходило с образованием на фа-
культете за последние лет 20 – это я, 
думаю, в праве. То, что образование 
изменилось – это факт. Как препода-
ватель, я конечно же в первую очередь 
отмечу, что снизился уровень обучаю-
щихся – тех, кто приходит с не очень 
хорошей базой для обучения. Всё по-
тому, что школа сейчас, на мой взгляд, 
не дает тех знаний, которые необходи-
мы: школьники стремятся только хо-
рошо сдать ЕГЭ, не получить знания. 
Но сданный ЕГЭ на данный момент – 
не гарант знаний, а факт того, что ты 
знаешь, как решать несколько типовых 
задач и всё. Это отразилось на знаниях 
обучающихся. Высшему образованию, 
мне кажется, пришлось немного под 
это подстраиваться, снижать планку. 
Уровень изучаемых задач действитель-
но стал ниже, чем это было раньше. 
Если дать обучающимся на контроль-
ной те задачи, которые давали мне, из 
моей старой тетрадки по практике, – я 

знаю результат – будут сплошные ми-
нусы, к сожалению. Поэтому можно 
сказать, что уровень образования сни-
зился. Но не скажу, что из-за того, что 
стали хуже преподавать. По-моему, из-
за того, что приходится подстраиваться 
под контингент. Отчислить много сту-
дентов мы же тоже не можем.

То есть проблема именно в ЕГЭ? 

Нет-нет, в самом ЕГЭ нет проблем. 
ЕГЭ – это хорошо, это некоторая уни-
фикация. Мы же пытаемся проверить 
уровень знаний у школьников, которые 
учились в Санкт-Петербурге, в Мо-
скве, на Дальнем Востоке, в какой-то 
глубинке, где бы то ни было одинако-
вым способом. В советские времена в 
школе была практически единая про-
грамма, но потом появилась некоторая 
свобода для преподавателей школы и 
программы стали очень отличаться. В 
результате, в столичных школах (я про 
обе столицы, то есть и про культур-
ную тоже) знаний могли дать больше, 
нежели в ряде школ на просторах на-
шей родины, и, как следствие, шансов 
иногородних абитуриентов поступить 
в какие-то «престижные» вузы стали 
сильно уменьшаться. Причем для это-
го нужно было обязательно приезжать 
и сдавать вступительные экзамены. 
Сейчас же можно подать заявления од-
новременно во многие вузы, никуда не 
выезжая и не тратя на это средства. Но 
проблема в том, во что эта идея с ЕГЭ в 
итоге превратилась. Все стали гнаться 
за высоким баллом, забыв, что хоро-
шие знания гораздо важнее. И в школе 

в старших классах озабочены больше 
тем, как же написать ЕГЭ получше, а 
не тем, как бы разобрать, понять, изу-
чить побольше нового материала. Пло-
хо не ЕГЭ, плохо то, как его неправиль-
но воспринимают, интерпретируют в 
школе. 

То есть, по-Вашему, изменения в 
уровне образования на курсах фа-
культета вызвано тем, что прихо-
дится подтягивать более слабых 
студентов, так как массы отчислять 
– это не выход?

Можно, конечно, попытаться устроить 
нечто вроде добычи золота: берем мно-
го тонн руды и начинаем промывать, 
находя 2-3 крупинки золота, а осталь-
ное в отвал. Это неправильно. Такой 
отбор мог бы быть в каком-нибудь 
частном вузе, где можно ради того, что-
бы отыскать «гениальных» студентов, 
принять много обучающихся и устро-
ить отсев слабых. В государственном 
вузе никак не может быть такого, что 
мы отчислим почти всех. Мы должны 
попытаться всем дать образование, вот 
и пытаемся. Даже для тех, кто, может 
быть, не очень хочет учиться, мы все 
равно вынуждены придумывать как 
завлечь в процесс обучения, а было 
бы хорошо не тратить время и силы 
на таких студентов, а посвятить время 
сильным студентам, которые пришли 
действительно осознано за знаниями 
(и такие студенты есть).

Продолжение читайте на сайте: http://
aboutapmath.spbu.tilda.ws/pogozhev

Если вы еще не читали наш блог, то... так делать нельзя. Для того, чтобы вы исправились, пред-
лагаем вам ознакомиться с интервью с Погожевым Сергеем Владимировичем.
P. S. Очень скоро мы выпустим и вторую часть интервью с ним. Так что ждите!
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