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МЫ ПОЙДЕМ ДРУГИМ ПУТЕМ
ВОПРОСЫ РЕКТОРУ

Фраза «Мы пойдём другим путём», некогда 
произнесенная Владимиром Ильичём, сегодня 
вновь актуальна. Из интервью с ректором 
Львом Николаевичем Карлиным вы узнаете 
об истинном положении дел в Высшей Школе, 
и какой путь развития выберет Гидромет.
ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ, НЕДАВНО В РГГМУ И 

ГПА СОСТОЯЛИСЬ ДВА УЧЕНЫХ СОВЕТА 

ПО ПОВОДУ УСЛОВИЙ ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

УДАЛОСЬ ЛИ ПРИЙТИ К ЕДИНОМУ РЕШЕ-

НИЮ?

Да. Сейчас два вуза совместно пишут 
программу развития единого универ-
ситета. Она включает в себя стратеги-
ческий план нового университета, кото-
рый должен учитывать интересы обоих 
вузов: основные направления РГГМУ и 
ГПА должны быть сохранены и дальше 
с помощью синергетического эффекта 
получить дальнейшее развитие. 
 А КОГДА ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ НА-

ПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ?

В конце июня она должна быть согла-
сована. Более того, мы собираемся уча-
ствовать в конкурсе с уже совместной 
программой с ГПА. Министерством об-
разования и науки был объявлен кон-
курс на поддержку ведущих вузов стра-
ны. Президент поставил задачу, чтобы 
два вуза из России были в рейтинге ве-
дущих вузов мира. Будет составлен спи-
сок из 15-20 вузов, которые будут пре-
тендовать на попадание в рейтинг. Им 
Правительство окажет материальную 
поддержку. Мы тоже подаем заявку на 
участие в конкурсе.
КАКИЕ САМЫЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ПРОИ-

ЗОШЛИ В ЭТОМ ГОДУ? И ЧТО ОНИ СУЛЯТ 

НАМ В СЛЕДУЮЩЕМ?

Сейчас Высшая Школа стоит на пере-
путье: новое руководство Министерства 
ставит перед фактом, что бюджетная 
поддержка будет только у федераль-
ных и национально-исследовательских 
университетов. Все остальные могут на 
нее не рассчитывать. Мотивация тако-
ва: если направления, преподаваемые  
в вузе, не нужны бизнесу, значит и го-
сударству это не надо. Поэтому наша 
задача сейчас попадать либо в число 
ведущих университетов, либо искать 
поддержку у бизнеса, чтобы обеспечить 
своё существование, либо концентри-
роваться на науке. Другими словами, та 
модель развития, по которой мы шли 
раньше, себя исчерпала. Поэтому весь 

этот год был посвящен поиску новой 
концепции развития вуза. 

Также перед нами поставлена зада-
ча переделать федеральные образова-
тельные стандарты по направлению 
гидрометеорология. Несмотря на то, 
что по старым мы проработали два 
года, с 1 сентября необходимо запу-
скать уже новые. 

Но в целом год прошел неплохо. Все 
новости наших достижений можно по-
смотреть на официальном сайте, чтобы 
все их здесь не перечислять. Но я по-
вторяю, что они получены в прежней 
модели развития, которая, увы, себя 
исчерпала.
А РАЗВЕ НАШ ВУЗ В СИЛУ ЕГО СПЕЦИФИКИ 

НЕ МОЖЕТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ, НАПРИМЕР, 

МИНИСТЕРСТВУ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ЭКОЛОГИИ?

Дело в том, что сейчас политика Прави-
тельства такова, чтобы практически все 
вузы находились в ведении Минобрна-
уки. Мы же несколько раз ставили во-
прос о передаче нас в Гидрометслужбу 
и столько же раз получали отказ. 
И ПО ТРАДИЦИИ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ВОПРОС: ЧТО ОЖИДАТЬ ОТ ПОГОДЫ ЛЕ-

ТОМ? 

Жара начала июня спадет и месяц 
войдет в норму. Июль и первая по-
ловина августа будут солнечными и 
теплыми. А вот во второй половине 
августа погода будет постепенно 
превращаться в осеннюю.
И ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ В ЗАВЕРШЕНИИ 

УЧЕБНОГО ГОДА?

Сейчас сессия. И я хотел бы обра-
титься к студентам. В этом году мы 
получили меньшее финансирова-
ние, чем в прошлом, потому что 
численность студентов уменьши-
лась на 300 человек в связи с отчис-
лением, большей частью – за акаде-
мическую неуспеваемость. Поэтому 
я призываю студентов, если уж по-
ступили в университет, будьте до-
бры учиться. Успехов и удачи на 
сессии, хороших практик и веселых 
каникул.

Дорогие читатели!
Представляем Вам отчетный выпуск 
«Бореальной Зоны». А отчетный он 
потому, что мы постарались собрать 
информацию о самых последних ме-
роприятиях и достижениях студентов 
вуза, объединив их ярким названием 
«Гидромет активный».

Читайте в этом номере:
• самые последние новости по пово-
ду пути развития вуза в интервью 
с рек• повлияет ли «демографиче-
ская яма» на цифры приема абиту-
риентов, и что не поделили Центр 
занятости и кафедры РГГМУ – в 
интервью с начальником УДОПТС 
В.Б. Ивановым;
• о выборах и не только: интервью 
с председателем Профкома сту-
дентов А. Алтуниным;
• статистика успеваемости за 
зимнюю сессию 2012/2013;
• об учебе и культурном обогаще-
нии в Мексике;
• почему гребля – не просто спорт, 
а состояние души;
• и многое-многое другое.
Несмотря на предвкушение кани-

кул, следующий учебный год будет ещё 
более тяжелым и богатым на события. 
В том числе и в жизни «Бореальной 
Зоны». Следующий год – выпускной 
для большинства членов редколлегии. 
А потому нам нужна «свежая кровь». 
Если Вы считаете, что Вам есть, что 
сказать миру в лице Гидромета, но при 
этом грамотной письменной речью, 
то пишите прямо мне на почту kate.
zernova@gmail.com. Лучшие из луч-
ших составят новую редакцию «БЗ». 
И возвращаясь к лету, мы желаем всем 
яркой, жаркой и незабываемой поры!

Главный редактор газеты
«Бореальная Зона»

Екатерина Зернова.

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА ЗЕРНОВА

ФОКУС

ОТ
РЕДАКЦИИ



3

Для статьи использовались 
сведения об успеваемости 
по итогам зимней сессии 

2012-2013 учебного года.

По полученным мною стати-
стическим данным, студенты 5 
курса оказались самыми целена-
правленными на хорошие отмет-
ки в зачетных книжках (ещё бы!). 
Свою заключительную сессию 
они закрыли на «Ура». Самые 
лучшие результаты показали сту-
денты групп МП-581, Г-505, Г-505 
и ЭК-567. Студенты, обучающиеся 
по специальности «Связи с обще-
ственностью» тоже не отстают от 
своих сокурсников. Их результа-
ты – 93% своевременно сданных 
предметов, 91% из которых на 4 
и 5. 

Конечно, некоторым пятикурс-
никам есть к чему стремиться, на-
пример студенты групп ОМ-516, 
ОМ-520 и И-564 смогли закрыть 
сессию ровно на ¼ часть от воз-
можных 100%. Причина неуспе-
ваемости именно этих групп не-
известна. Надеемся, что они ещё 
сумеют исправиться и выйти на 
финишную прямую.

Второе место по успеваемости 
занимают студенты 4 курса. Не-
смотря на то, что процент сдавших 
сессию студентов, по сравнению 
с 5 курсом, несколько ниже, зато 
число сдавших практически равно 
числу сдавших на отметки «хоро-
шо» и «отлично». 

Среди четверокурсников на все 
100% сессию закрыли лишь сту-

денты группы МБ-479. Самыми 
«слабыми» в плане успеваемости 
группами стали МК-492, МК-498 и 
И-469, здесь процент сдавших сес-
сию не превышает 30.

Третье место занимают третье-
курсники. Процент сдавших сес-
сию несколько отстает от 4 курса, 
а соотношение сдавших на «хоро-
шо» и «отлично» к числу несдав-
ших вообще составляет примерно 
½. Самой успевающей группой 3 
курса стала группа МА-375, в ней 
процент сдавших сессию равен 
70%.

Далее хотелось бы отметить пер-
вокурсников. Со своей первой сес-
сией они справились достаточно 
неплохо. Особенно порадовали 
успехи студентов Еврогруппы ме-
теорологического факультета – 
процент сдавших сессию на этом 
направлении выше всего имен-
но у первокурсников. Конечно, и 
среди «первых ласточек» группы, 
которым есть к чему стремиться, 
например, ИС-147 и ИС-148. Успе-
ваемость в этих группах составила 
всего-навсего 10%.

Замыкающими на этот раз ока-
зались студенты 2 курса. Метеоро-
логи из Еврогруппы являются яв-
ными лидерами всего потока. Из 
них 80% сдали сессию, причем сда-
ли её на «хорошо» и «отлично».

 Но всё-таки большинство второ-
курсников не справились со своев-
ременным закрытием сессии. Из 
15 групп 2 курса 12 групп закрыли 
сессию менее чем на 43%.

ВПЕРЕДИ ЛЕТО, КАНИКУЛЫ, ОТДЫХ ОТ УЧЕБЫ. НО ПРЕЖДЕ НУЖНО ЗАКРЫТЬ 

СЕССИЮ. КАК БЫ СИЛЬНО НЕ ХОТЕЛОСЬ ДОМОЙ ИЛИ НА МОРЕ – НЕ СТОИТ 

ЗАБЫВАТЬ ОБ УЧЕБЕ. ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СТИМУЛА ПРИВЕДУ СТАТИСТИКУ 

УСПЕВАЕМОСТИ ЗА ЗИМНЮЮ СЕССИЮ. ПУСТЬ ДЛЯ КОГО-ТО ОНА СТАНЕТ 

ОЧЕРЕДНЫМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ТОГО, ЧТО ОН В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ 

ГИДРОМЕТА, А ДЛЯ КОГО-ТО ЕЩЕ РАЗ СТАНЕТ ГОРЬКОЙ ПРАВДОЙ.

РАБОЧИЙ КАБИНЕТ

Успеваемость сама 
собой не вырастет

ТЕКСТ: СВЕТЛАНА ХАМИТОВА

«БОРЕАЛЬНАЯ ЗОНА» ХОЧЕТ 

ПОЖЕЛАТЬ ВСЕМ СТУДЕНТАМ 

СВОЕВРЕМЕННО ЗАКРЫТЬ 

ЛЕТНЮЮ СЕССИЮ, БЕЗ ДОЛГОВ, 

И, ПО ВОЗМОЖНОСТИ, НА 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТМЕТКИ. 

НАДЕЕМСЯ, ЧТО СТАТИСТИКА 

ЗА ЗИМНЮЮ СЕССИЮ СТАНЕТ 

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 

ЗАДУМАТЬСЯ НАД ТЕМ, КАК УЛУЧШИТЬ 

УСПЕВАЕМОСТЬ. ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ, 

ПОМНИТЕ, ЧТО МНЕНИЕ О ТОМ, ЧТО 

ПРИ УСТРОЙСТВЕ НА РАБОТУ НУЖНЫ 

ТОЛЬКО КОРОЧКИ ОТ ДИПЛОМА – 

ОШИБОЧНО. СОДЕРЖИМОЕ ДИПЛОМА 

НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО, ЧЕМ САМ ФАКТ О 

ПОЛУЧЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

ПОЭТОМУ, ВОВРЕМЯ ЗАДУМАЙТЕСЬ 

О СВОЕМ БУДУЩЕМ, РАБОТАЙТЕ 

НА СВОЮ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ НА 

РЫНКЕ ТРУДА.

УСПЕВАЕМОСТЬ
I МЕСТО: 5 КУРС

(ОСОБЕННО МП-581

Г-505, Г-505 И ЭК-567)

II МЕСТО: 4 КУРС

(ОСОБЕННО МБ-479)

III МЕСТО: 3 КУРС

(ОСОБЕННО МА-375)

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА ЗЕРНОВА
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– Владимир Борисович, сколько 
заявок ожидается в этом году? 
СМИ сообщают, что период вы-
пускников времён «демографи-
ческой ямы» ещё не прошел.
– Я склонен думать, что «демографи-
ческая яма» – это всё-таки понятие, 
раскрученное самими СМИ. Да, дей-
ствительно, есть определенный спад, 
но всё зависит от проводимой вузом 
работы по профессиональной ори-
ентации молодёжи, интересов посту-
пающих в РГГМУ и степени «раскру-
ченности» бренда вуза.  За последние 
20 лет в РГГМУ всегда был конкурс, 
позволяющий провести отбор наибо-
лее достойных для обучения в универ-
ситете. Ожидается, что конкурс сохра-
нится на уровне 3-х человек на место. 
В этом году вуз получил контрольные 
цифры приёма на 428 бюджетных ме-
ста, что на уровне прошлого года. И это 
не может не радовать.  Однако есть и 
негативные моменты – направления 
ЭиСГФ остались без государственного 
финансирования. Надеемся провести 
набор студентов на 200-240 платных 
места. Возвращаясь к вашему вопросу 
по поводу количества заявок, то в пла-
не у нас набрать на первый курс более 
800 студентов, включая очников и за-
очников, контрактные и бюджетные 
места. А это значит, что минимум 2-2,5 
тысячи человек пройдет через При-
емную комиссию этим летом. К слову 
о «демографической яме». Несмотря 
на то, что в России существует неко-
торый демографический спад, спрос 
среди молодёжи на наш вуз сохраня-
ется. И в основном среди абитуриен-
тов из регионов, которые составляют 
около 60% поступающих. Видимо, они 
преследуют несколько целей: с одной 
стороны, учеба в престижном вузе, с 

другой – жизнь в культурной столице 
России. Поэтому зачастую трудно по-
нять истинную мотивацию будущего 
студента: учиться или пожить в мега-
полисе. 
– В связи с процессом объедине-
ния РГГМУ с ГПА изменились ли 
правила приема?
– Я могу сказать одно, что реоргани-
зация вуза устанавливается Приказом 
Министра образования и науки. На 
настоящий момент Приказа нет. Ло-
гично, что и Правила приёма никак не 
изменились.
– Планируется ли открыть но-
вые направления?
– Нет, такой задачи не было. Если что-
то и появится, то будем решать в рабо-
чем порядке. Самое главное в этом году, 
что мы получили аккредитацию на 6 
лет вперед. Поэтому я считаю, что вуз 
чувствует себя уверенно, в том числе и в 
плане приема на бюджетные места. 
– Следующий вопрос больше ка-
сается выпускников. 19 апреля 
проходило ежегодное распреде-
ление (ярмарка вакансий). И до 
меня дошла информация, что 
для ЭиСГФ была представлена 
всего одна компания-работо-
датель. Хотелось бы узнать, с 
чем это связано? 
– Если точнее – две. Одна компания, 
что была на распределении, была 
приглашена Центром, другая – кафе-
дрой Связей с общественностью. Это 
связано  с интересом компаний-ра-
ботодателей к нашим выпускникам.  
Существующий в университете Центр 
трудоустройства  проводит с ними 
переговоры. И те, кто откликаются, 
приезжают. По данным Управления 
ДОПТС, многие кафедры проводят по-
добную работу самостоятельно. Такая 

разрозненная работа снижает эффек-
тивность проводимых мероприятий 
в целом. А ведь суть работы Центра 
трудоустройства заключается не в том, 
чтобы перехватить инициативу ка-
федр, а чтобы скоординировать работу 
по вопросам временной и постоянной 
занятости студентов и выпускников. 
 Этот же вопрос касается и производ-
ственных практик. Либо на кафедрах 
эта работа хорошо поставлена, либо 
они пренебрегают совместной скоор-
динированной деятельностью с Управ-
лением ДОПТС. Я считаю, что это не-
правильно.
– И как решить данную про-
блему?
– Очень просто. Заведующим кафедр 
достаточно сообщить в Управление 
ДОПТС, что они пригласили или хотят 
пригласить определенные компании 
на ярмарку вакансий. Приглашение им 
можно выслать не от имени кафедры, а 
от имени руководства университета. Это 
было бы солиднее и представительнее. 
Ещё раз хочу акцентировать внимание, 
что я ни в коем случае не претендую 
на то, чтобы умалять труды выпускаю-
щих кафедр. Но коль прозвучал такой 
вопрос, то он прежде всего относится к 
ним. Почему одна-две компании? А по-
чему на распределение пришло мень-
ше половины выпускников? Самый, 
на мой взгляд, организованный в этом 
году был метеорологический факуль-
тет. Неприятно удивил океанологи-
ческий факультет, студенты которого 
просто проигнорировали данное меро-
приятие. Кстати  на ярмарке вакансий 
были весьма заманчивые предложе-
ния работодателей. Информация о них 
размещена на сайте Управления dovus.
rshu.ru. Поэтому проблема есть. И она 
должна решаться сообща.

В ЭТОМ ГОДУ СТУДЕНТАМИ ГИДРОМЕТА 
СТАНУТ БОЛЕЕ  800  СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Вот и настало время абитуриентам расставлять 
приоритеты – приемная кампания в самом разгаре. Какой конкурс в 
этом году ожидается на место, и повлияла ли «демографическая яма» на 
спрос среди поступающих в РГГМУ, узнаем из интервью с начальником 
Управления ДОПТС и ответственным секретарём приемной комиссии 
Владимиром Борисовичем Ивановым. А также выясним, что «не 
поделили» Центр трудоустройства и руководство кафедр. ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА ЗЕРНОВА

РАБОЧИЙ КАБИНЕТ
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– СУЩЕСТВУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО С 
КАЖДЫМ ГОДОМ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
СТУДЕНТОВ ГЛУПЕЕ ПРЕДЫДУЩЕГО. 
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ?
– Я в корне не согласен с этим мнением. Об-
щий уровень наших студентов достаточно 
высок. Конечно, есть отдельные личности, 
которые выбиваются из общей картины. Но 
это не значит, что из-за них можно утвер-
ждать, что с каждым годом студенты глупе-
ют. 

– ТОГДА ОТКУДА БЕРЕТСЯ МИФ, ЧТО 
«МОЛОДЕЖЬ УЖЕ НЕ ТА, ЧТО БЫЛА 
РАНЬШЕ»?
– Я думаю, что это всего-навсего конфликт 
интересов, который был, есть и всегда будет. 
Вспомнить хотя бы роман И.С. Тургенева 
«Отцы и дети». 

Однако, на мой взгляд, невозможно оцени-
вать поколение по каким-либо одинаковым 
критериям. Например, раньше мы могли то-
пором дом срубить. Сейчас 99,9% молодых 
людей этого не сделают и не потому, что они 
якобы глупее. 50 лет назад спроси любого 
студента, что такое компьютер, тебе никто не 
ответит, но это не значит, что нынешний сту-
дент-знаток компьютеров умнее. 

Меняется время, критерии, и я думаю, что 
борцы за преимущество прошлого поколе-
ния перед нынешним – неудачники, кото-
рые не нашли себя в жизни. Ведь и раньше 
всё было точно так же: и предатели, и нар-
команы – просто об этом не было принято 
говорить, цензура. 

Поэтому я не согласен с этим мифом и по-
вторюсь, что общий уровень студентов Ги-
дромета достаточно высокий, и это позволя-
ет с оптимизмом смотреть в светлое будущее.

– К СЛОВУ О «СВЕТЛОМ БУДУЩЕМ». 
ПРОЦЕСС ОБЪЕДИНЕНИЯ С ГПА 

ЗАПУЩЕН. В ДЕКАБРЬСКОМ ВЫПУСКЕ 
ВЫ БЫЛИ ПРОТИВ ТАКОГО ТАНДЕМА. 
ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ ВАШЕ МНЕНИЕ ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА?
– Если раньше я думал, что было бы неплохо 
объединиться, взяв студентов ГПА и «отки-
нув» его руководство, то сейчас я однозначно 
против. На мое решение повлияли некото-
рые негативные моменты, которые всплыва-
ли после Ученого совета.

– А ЧТО ЗА НЕГАТИВНЫЕ МОМЕНТЫ?
– Это не для общего обсуждения.

– ТО ЕСТЬ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО 
ОБЪЕДИНЕНИЕ С ГПА НЕ ПОЙДЕТ НА 
ПОЛЬЗУ РГГМУ?
– Однозначно сказать не могу.

– И КАК БЫТЬ?
– Сложный вопрос. Политика государства 
по оптимизации вузов, которую я, кстати, 
поддерживаю, должна быть. Но так как 
страна у нас большая, и каждый вуз по-сво-
ему уникален – нельзя взять и по общим 
правилам объединять всех подряд, что мы 
сейчас и наблюдаем. 

Если говорить о студентах, то они в дан-
ной ситуации самая заинтересованная и за-
щищенная группа, потому что они, по сути, 
ничего не теряют. 

Они защищены Постановлением Прави-
тельства, который гласит, что студент по-
ступает в вуз, чтобы получить выбранную 
специальность. Специальность вы получи-
те. Знания тоже. Но семейного дружеского 
отношения, я думаю, уже не будет в новом 
вузе.

Со слезами на глазах и дрожью в голосе я 
предполагаю, что уникальность Гидромета 
с 1930-го года в объединенном вузе «канет 
в лету».

Выражения «А вот в наше время…», «Молодежь 
уже не та, что была раньше…» и подобные фразы в 
последние время вошли в постоянный обиход старшего 
поколения. Действительно ли «молодежь уже не та» и 
с каждым годом студент всё примитивнее смотрит на 
мир, «Бореальная Зона» решила узнать у Александра 
Владимировича Дядюры не только как у проректора по 
АХР, но и преподавателя некоторых дисциплин в РГГМУ.

РАБОЧИЙ КАБИНЕТ

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА ЗЕРНОВА

КОНФЛИКТ интересов



6 НАША ЛЕТОПИСЬ

Г И Д Р О М Е Т
А К Т И В Н Ы Й

Чемпионат по футболу
ФОТО: Е.Кармелюк

День Донора
ФОТО: М.Соколин

Школа Актива Гидромета 
ФОТО: Е.Чеботарева

День донора
ФОТО: Е.Чеботарева



7НАША ЛЕТОПИСЬ

КВН в Минске
ФОТО: Е.Чеботарева

1 мая
ФОТО: Е.Чеботарева

Отчетно выборная конференция
ФОТО: Е.Чеботарева

День донора
ФОТО: Е.Чеботарева

День победы
ФОТО: Е.Чеботарева

КВН в Минске
ФОТО: Е.Чеботарева
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– САША, ЧТО ПРИВЕЛО ТЕБЯ В ПРОФКОМ?

– В профком меня привело удачное стечение об-
стоятельств. Когда я был на втором курсе, один 
знакомый рассказал мне о чудесной возможности 
съездить на летний отдых от Гидромета. Мне по-
везло: я попал в список счастливчиков, поехал на 
летний отдых и там познакомился с действующей 
на тот момент командой Профкома и его предсе-
дателем Васильевой Юлианой. Возможно, наше 
знакомство так и осталось бы на уровне «при-
вет-пока», но на одном из обедов я услышал, что 
им (Профкому студентов) нужна помощь – у них 
сломался компьютер. Я тогда занимался ремон-
том компьютеров и предложил прийти и починить 
его. И пока я занимался компьютерным ремонтом, 
погрузился в профкомовскую атмосферу. А затем 
в течение 7-8 месяцев просто выполнял различ-
ные и всё более ответственные поручения. Моим 
первым крупным мероприятием было массовое 
катание 10 марта 2010 года во Дворце Спорта СКА. 
Дальше, имея такой организационный опыт, я по-
нял, что мне интересно продолжить свою работу в 
Профкоме на более серьёзном, не только исполни-
тельском, но и руководящем уровне.

– БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ТЫ РЕШИЛ ВЫДВИНУТЬ СВОЮ 

КАНДИДАТУРУ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРО-

ФКОМА?

– Мою кандидатуру выдвинул не я сам, а дей-
ствующая команда Профкома. Быть председате-
лем – это колоссальный опыт. А также единствен-
ная реальная возможность попробовать себя в 
качестве руководителя на момент обучения и пер-
вого времени после получения диплома. Работа с 
людьми всегда самая сложная, потому что нужно 
уметь слышать каждого, не забывать о своём мне-
нии и всегда искать компромиссы, урегулировать 
конфликты – это очень непросто, но, несомненно, 
поможет при трудоустройстве после получения 
диплома и адаптации в любом коллективе. Точ-
нее, я уже себя нашёл: буду и дальше развиваться 
в направлении общественной деятельности. 

– А УЖЕ ЕСТЬ ПЛАН РАБОТЫ ПРОФКОМА НА СЛЕДУЮ-

ЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД?

– В первую очередь, необходимо сохранить все 
традиции и мероприятия, которые были в универ-

ситете. Также более активно взаимодействовать с 
различными городскими общественными органи-
зациями, органами власти и экологическими ор-
ганизациями для того, чтобы дать многим студен-
там больше выбора для прохождения практики по 
специальности. 

Конечно, одна из главных задач – это PR вуза. 
Профком студентов будет поддерживать положи-
тельный образ РГГМУ в студенческой среде го-
рода и не только. Ведь мало провести мероприя-
тие – нужно, чтобы о нём узнали. 

В этот год, год охраны окружающей среды, мы 
обязаны выводить наш вуз на лидирующие по-
зиции в пропаганде здорового образа жизни и 
заботе об окружающей среде. И уже сделаны 
первые шаги: в рамках проекта «Зеленые обще-
жития» Молодежной Коллегии при губернаторе 
Санкт-Петербурга мы договорились с Комитетом 
по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности 
администрации Санкт-Петербурга об установке 
экобоксов, на базе общежитий и учебных корпусах 
планируется создание пунктов сбора вторичного 
сырья. 

В следующем году мы планируем делать виде-
о-новости для улучшения информированности 
студентов о событиях в вузе. Также на каждом 
столике в столовой поставим тейбл-тенты: 80% 
студентов каждый день бывают в столовой, этот 
ресурс нужно обязательно использовать для пода-
чи информации. 

Особое внимание необходимо уделять работе с 
общежитиями. Для первого общежития уже за-
куплена волейбольная сетка и канцелярские при-
надлежности для студсовета. Также в планах про-
ведение различных мероприятий на базе практик 
нашего вуза в Даймище: различные спортивные 
мероприятия, туристические походы, там можно 
сделать очень насыщенную программу и отдох-
нуть.

Как вы уже поняли, работы – непаханное поле. 
Остается дело за малым – продолжать начатые 
традиции Профкома и привносить новое, полез-
ное и интересное в жизнь Гидромет-университета. 

Мы ждем каждого студента со своими инициа-
тивами, предложениями и критикой! Только вме-
сте мы сможем добиться хороших результатов!

НЕ ТАК ДАВНО В НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЛИ ОЧЕРЕДНЫЕ ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФКОМА СТУ-

ДЕНТОВ, КОТОРЫМ СТАЛ АЛЕКСАНДР АЛТУНИН. НА ЭТОТ ПОСТ ОН БЫЛ ВЫБРАН ВТОРОЙ РАЗ. И ПОЭТОМУ 

«БОРЕАЛЬНАЯ ЗОНА» РЕШИЛА УЗНАТЬ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ О ТОМ, ЧТО ПРИВЕЛО ЕГО В ПРОФКОМ, ОБ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТИ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ И ПЛАНАХ ГЛАВНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВУЗА НА ПРЕДСТО-

ЯЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД.

НАПОЛЕОНОВСКИЕ 
ПЛАНЫ ПРОФКОМА

ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ЩЕРБАКОВА
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Предприятие ОАО «Апатит», расположенное в г. Кировске Мурманской области, 
приглашает выпускников метеорологического факультета принять участие в 
программе «Молодые талантливые специалисты». 
Программа предусматривает оплату проезда к месту работы, компенсацию 
стоимости жилья и конкурентную заработную плату.
Студенты 3-4 курса также могут принять участие в данной программе и прой-
ти практику на предприятии.

Северо-Восточный филиал ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» приглаша-
ет на работу выпускников метеорологического факультета по специальности 
«Метеорология» и «Информационно-измерительные системы и сетевые техно-
логии». Заработная плата по итогам стажировки составит 40000-45000 руб. в 
месяц. Организация предоставляет жилье и полный социальный пакет.

ООО «Нижновгеострой», расположенное в г. Бор Нижегородской области, пригла-
шает на работу выпускников гидрологического факультета для работы в поле-
вых условиях. Заработная плата – 22600 руб. в месяц, премии по результатам 
работы до 100%, в перспективе карьерный рост и увеличение заработной платы.

Подробную информацию по этим и другим 
вакансиям и мероприятиям можно полу-
чить в центре содействия занятости мо-
лодежи – 1 корпус, 421 каб. (обращаться к 
Татариновой Ольге Афанасьевне); группа в 
контакте – http://vk.com/rabotarshu.

СТУДLIFE

ВНИМАНИЕ !
ТЕРРИТОРИЯ ЗАНЯТОСТИ

Центр содействия занятости молодежи предлагает организации для практики студентам:
 Туроператор «Прогулки по Петербургу» – для студентов, обучающихся по направлению «Туризм».
 Департамент федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному фе-

деральному округу – для студентов факультета экологии и физики природной среды.
 Гидрометеорологическая обсерватория «Анадырь» – для студентов метеорологического факультета 

(оплачивается проезд, предоставляется жилье, выплачивается заработная плата).
 Банк «Уралсиб» и Home Credit&Finance Bank для студентов экономического и социально-гуманитар-

ного факультета.

Работа летом:
 Филиал ФГУП «Почта России» приглашает 

на должности «Оператор ПК», «Оператор авто-
матизированной сортировочной линии» с зара-
ботной платой до 22000 руб. в месяц.

 ООО «Интерсервистелеком СЗ» приглаша-
ет на позицию «Оператор» для обработки вхо-
дящих и исходящих звонков и работы на ПК с 
почасовой оплатой труда в размере 85 руб./ час.

Анонс мероприятий Центра содей-
ствия занятости молодежи на осенний 

семестр 2013-2014 учебного года: 
экскурсия для студентов-гидрометеорологов 

в ФГБУ «Санкт-Петербургский ЦГМС», пре-
зентации компаний-работодателей, телемосты 
и видеоконференции с регионами, посвящен-
ные вопросам трудоустройства выпускников
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Наверняка каждый из нас хоть раз задумывался об обучении за рубежом. 
Но лишь единицы воплощали свои мечты  в реальность. Так и магистрант 

кафедры Прикладной экологии – Наталья Лукьянова – рискнула и 
выиграла стипендию Президента РФ для обучения за рубежом студентов 

и аспирантов российских вузов в 2012/2013 учебном году. Вернувшись 
в родные пенаты, Наталья делится с нами ценной информацией: что за 

конкурс, где найти и как попасть туда, куда хочешь ты.

ЗА ЗНАНИЯМИ
НА РОДИНУ ИНДЕЙЦЕВ

ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ ЛУКЬЯНОВА

О КОНКУРСЕ
Ежегодно Министерство образования 
и науки РФ учреждает конкурс для 
самых талантливых и активных сту-
дентов и аспирантов. О начале кон-
курса можно узнать на сайте самого 
Министерства, а также на официаль-
ных сайтах вузов РФ (в поисковике 
нужно ввести название конкурса). К 
участию в конкурсе допускаются все 
желающие, а необходимым условием 
является предоставление в срок ука-
занных документов. Сразу оговорюсь, 
что визуально их количество вводит в 
небольшой шок (порядка 15 пунктов). 
Кроме того, все бумаги должны быть 
заверены руководством вуза и при-
нимающей организации и переведе-
ны на язык предполагаемой страны 
обучения. Звучит пугающе, но, если 
занять 2 месяца, данные на подготов-
ку к конкурсу, то уверяю вас, успешно 
можно справиться!

С ЧЕГО НУЖНО НАЧИНАТЬ?
Первоначально необходимо выбрать 
научное заведение за рубежом, в ко-
тором будет проходить стажировка, 
и согласовать тему работы с «по-
тенциальным» научным руково-
дителем. На мой взгляд, это самый 
ответственный и сложный этап, по-
скольку все зависит от принимаю-
щей стороны. Усложняется всё еще 
и установленным «deadline». 

В моем случае выбор учебного за-
ведения лег на плечи заведующего 
кафедрой Прикладной экологии, на 
которой в настоящее время учусь и 

работаю. Кафедра Прикладной эко-
логии под руководством проф., д.г.н. 
Шелутко В.А. имеет тесные научные 
и дружеские связи с Национальным 
автономным университетом Мекси-
ки Universidad Nacional Autonomia de 
Mexico (UNAM) и El Colegio de Mexico 
(COLMEX) на протяжении 7 лет. В 
результате совместной работы 10 но-
ября 2008 года был подписан дого-
вор о сотрудничестве между нашим 
университетом и El Colegio de Mexico. 
На этапе выбора университета и на-
учного руководителя мне изрядно 
повезло: доктор Мария Перевощи-
кова (бывшая выпускница РГГМУ 
гидрологического факультета) зани-
мается научно-педагогической дея-
тельностью в COLMEX,― в сжатые 
сроки отвечала на письма и высыла-
ла запрашиваемые документы.

ЧТО ТАКОЕ EL COLEGIO DE 
MEXICO?

El Colegio de Mexico унаследовал 
название одного из старейших мек-
сиканских учебных заведений и в 
настоящее время представляет со-
бой современное образовательное 
учреждение, отвечающее всем меж-
дународным стандартам и осущест-
вляющим подготовку бакалавров, 
магистров и аспирантов по широко-
му спектру специальностей для си-
стемы государственного и муници-
пального управления страной.

В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ
Когда все документы были отправ-

лены в Министерство образования 
и науки, оставалось только ждать. В 
середине июля мы узнали, что заяв-
ка прошла конкурс, и я являюсь сти-
пендиатом Президента РФ! Сколько 
радости было в тот момент! Вскоре 
последовало оформление необходи-
мых документов и сборы чемодана 
для путешествия через Атлантиче-
ский океан на другой конец Земли. 
На протяжении всего этапа подго-
товки к конкурсу мне помогали за-
меститель декана факультета эко-
логии и физики природной среды 
Алексеев Д.К. и начальник отдела 
академической мобильности РГГМУ 
Канухина А.Ю.

В МЕКСИКЕ
Множество впечатлений от коло-
ритных мексиканских улиц, разно-
цветных домов, пикантной еды, кра-
сочной одежды и театрализованных 
представлений (зачастую прямо на 
проезжей части дороги)… 

Чувства переполняли, хотелось 
заглянуть на все выставки, посетить 
все музеи, отправиться с путеше-
ствием во многие штаты. И большую 
часть из желаемого удалось вопло-
тить! Так, я побывала в 6 штатах из 
31. Невозможно выделить какой-ли-
бо из них, поскольку даже друг от 
друга они разительно отличаются, 
обладая своеобразными традициями 
и культурой. А практически во время 
«конца Света» находилась в горо-
де племени Майя (Чичен-Ице), где 
располагается знаменитая пирамида 
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Кукулькана (VII н.э.). В самом сердце 
Мексики, Федеральном Округе, где я 
жила и училась на протяжении полу-
года, посетила Национальный музей 
антропологии, Музей современно-
го искусства, музей-квартиру Льва 
Троцкого, музей-квартиру Фриды 
Кало, Дворец искусств, Дворец Ча-
пультепек, покаталась на лодочках 
местной «Венеции» (Сочимилько) и, 
конечно же, посетила все самые зна-
менитые культурно-исторические 
места центральной части 20-милли-
онного мегаполиса.

НАУЧНАЯ РАБОТА
Но самым интересным было прове-
дение исследований со студентами 
из UNAM под руководством про-
фессора, д.г.н. Oscar Escolero и под 
руководством проф. Перевощико-
вой М. На территории коллектив-
ного хозяйства San Miguel y Santo 
Tomas Ajusco, которое расположено 
на юго- западе Mexico City в районе 
Tlalpan, где собственниками лесных 
участков являются сами жители де-
ревни, мы поднимались на высоту 
более 3000м над уровнем моря, от-
куда можно видеть «верхушку» леса 
и часть облаков.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ

Территория San Miguel y Santo 
Tomás Ajusco составляет 7619,2 га, 
признанных Аграрной реформой в 
начале прошлого века. 45% терри-
тории занимают леса (сосна, дуб, 
ель), расположенные на высоте 
2850-3940м. Благоприятные по-
годные условия, рельеф местности 
способствуют развитию большого 
разнообразия флоры и фауны, пре-
доставляют значительное количе-
ство экосистемных услуг на регио-
нальном уровне. Однако, одной из 
главных проблем зоны исследова-
ния является доступность и качество 

питьевой воды. В частности, среднее 
количество питьевой воды на душу 
населения в 2007 году составило 
около 143 м3/чел/год, а на основе 
прогноза на 2030 год количество по-
требляемой воды будет уменьшено 
до 127◦м3/чел/год. Данный показа-
тель является признаком тревоги, 
поскольку на международном уров-
не потребление воды меньше чем 
1000 м3/чел/год означает низкую 
водообеспеченность, что указыва-
ет на кризис воды. Стоит отметить, 
что более 70% всех водных ресурсов, 
используемых в Мехико, относят-
ся к подземным водам. Остро стоя-
щий вопрос нехватки пресной воды 
привел к тому, что в рамках проекта 
CONACYT «Экологические услуги в 
области гидрологии по сохранению 
почв Федерального округа» иссле-
довательская группа начала свою 
работу 30 апреля 2012 года, когда 
была установлена метеостанция на 
юго-западной границе хозяйства 
для возможности контроля метеоро-
логической ситуации на территории 
исследования.

Цель работы заключалась в поис-
ке родников пресной воды с посто-
янным расходом для обозначения 
их на местности и в дальнейшем раз-
работки схемы наблюдения за эко-
системными услугами. Привлекало 
в работе то, что полученные в ходе 
исследований данные, могут быть 
использованы соответствующими 
организациями и быть полезными 
для жителей деревни в целях осоз-
нания необходимости рационально-
го природопользования.

КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ?
Так, в результате проведения поле-
вых работ были составлены карты с 
пунктами постоянного расхода воды 
и проанализирована метеорологи-
ческая и гидрометеорологическая 
ситуации района исследования на 

основании данных, полученных в 
качестве ответа на запрос из Коми-
тета по Воде и Национальной Мете-
орологической службы. 

Многочисленные знакомства с 
организациями в сфере мониторин-
га и охраны окружающей среды, 
проведение полевых работ, озна-
комление с организацией учебного 
процесса, установление научных и 
дружеских связей, участие в науч-
но-практических конференциях, 
знакомство с историко-культурным 
наследием Мексики позволили мне 
повысить уровень интеллектуаль-
ного развития, расширить кругозор 
и обрести навыки языковой прак-
тики общения. Кроме того, участие 
в проведении полевых работ спо-
собствовало сбору первичных дан-
ных для дальнейшего написания 
магистерской работы, которые в 
последующем были обработаны и 
проанализированы с выявлением 
зависимостей.

СТУДLIFE 11

Выражаю огромную благодарность 
РГГМУ в лице ректора Карлина 
Л.Н., проректора по УР Саковича 
В.М., деканата факультета ЭиФПС 
Скобликовой А.Л., заведующего 
кафедрой прикладной экологии 
проф. Шелутко В.А., проректора 
по МС Богуша А.И., сотрудника 
ЦМО Архангельского В.М. и всех 
сотрудников кафедры прикладной 
экологии РГГМУ. Отдельная бла-
годарность – заместителю декана 
факультета ЭиФПС Алексееву Д.К. 
и сотруднику УМС Канухиной А.Ю.
Выражаю несоизмеримую благо-
дарность принимающей органи-
зации El Colegio de Mexico в лице 
профессора-исследователя Перево-
щиковой М., академического секре-
таря Dr. Jean Francois Prud'homme, 
директора Центра Демографии, го-
родской и окружающей среды Silvia 
Elena Giorguli Saucedo, студентам 
COLMEX Iskra Rojo, Zenia Saavedra, 
Victor Ricardez.
И отдельное спасибо всей дружной 
семье проф. Перевощиковой М. за 
помощь и теплый прием!
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За круглым столом были разобраны такие важные 
вопросы как «Финансовый анализ, его структура, за-
дача, цель». Ярослав Глаголько и Виктория Петрова 
рассказали о видах финансового анализа и ответили 
на вопрос, почему иногда допускается недостоверная 
информация. Далее была обсуждена тема «Функции и 
задачи управленческого анализа». Иванова Екатерина 
пояснила важность управленческого анализа и невоз-
можность существования компании без него. Третьим 
с докладом на тему «Анализ, разработка и мониторинг 
бизнес-планов» выступил Мишель Алиед. Было дано 
определение бизнес-плана и его мониторинга. В резуль-
тате дискуссии было выяснено, что для разработки тако-
го плана необходимо большое количество специалистов 
и профессионалов. Кристина Кузьменко представила 
доклад на тему «Анализ доходов, объемов производства 
и продаж». Дано определение, что такое доход и расход 

предприятия и проанализирован вопрос возможности 
сокращения расходов компании. Семенова Марина и 
Филиппова Ксения докладывали по темам «Анализ ис-
пользования средств труда» и «Анализ использования 
трудовых ресурсов». В нём были затронуты такие вопро-
сы, как оплата труда и что следует делать менеджеру в 
период сокращения прибыли и кризиса.

В ходе обсуждения участники пришли к выводу, что 
сегодня без правильного и своевременного анализа 
невозможно функционирование любой организации. 
Хотелось бы выразить благодарность преподавателю 
кафедры «Экономики и учётных систем» Бубновой 
Маргарите Евгеньевне за предоставленную возмож-
ность студентам учиться мыслить и рассуждать по про-
блеме, удивлять своими креативными идеями, а также 
смотреть на проблему анализа со стороны профессио-
налов.

Дождь. Настроение находится меж-
ду отметкой «нейтральное» и «не-
много тоскливое». Люди, спешащие 
в свои уютные дома, проскальзывают 
рядом, кто-то даже точно по-воро-
бьиному вжимает голову в плечи, пы-
таясь укрыться от непогоды. Мы же, 
наоборот, направляемся в торговый 
центр «Гранд Каньон» вовсе не за по-
купками, а за вдохновением, которое, 
как мы считали (и не напрасно) нам 
подарит творческий вечер «Дай 5». 
Авторы мероприятия придумали ин-
тереснейшее представление, которое 
пришлось по душе всем зрителям. Я 
впервые видела такое гармоничное 
сочетание музыки, поэзии, прозы и 
актёрской игры! Как точно органи-
заторы показали нам историю люб-
ви – неизменную и в то же время 
абсолютно новую, всеми сопережи-
ваемую, вечную. Историю, которая 

бывает однажды с каждым из нас и 
остаётся в памяти навечно. Проза 
Вячеслава Новикова коснулась каж-
дого сердца в отдельности, скрипка 
Илии Дьякова сделала историю, по-
казанную на сцене, ещё более близ-
кой всем зрителям. Голос Натальи 
Пастушенко, такой женственный и 
лёгкий, её пение под гитару застави-
ли всех, кто был в зале, замереть в 
немом восторге. Открыл второе отде-
ление вечера Тимофей Винковский: я 
никогда не думала, что классическую 
музыку можно так волшебно испол-
нить, играя на... бокалах. За ним вы-
ступил замечательный поэт Андрей 
Пастушенко. В стихах Андрея столько 
мудрости, таланта и целостности, что 
они западают в душу и звучат в ней 
ещё много дольше после того, как их 
впервые услышишь. Завершал твор-
ческий атмосферный вечер гитарист 

Илья Орлов. Его песни «Выше», «Я 
люблю тебя» и «Жизнь» особенно 
запомнились и вновь требуют не-
медленного прослушивания. Пери-
одически со сцены звучали мелодии 
трубача Евгения Чувашова, который 
своей музыкой привносил больше 
шарма и необычности в творческое 
мероприятие. Самое удивительное, 
что все эти выступления были объе-
динены историей двух влюблённых, 
которых на протяжении всего вечера 
великолепно играли актёры «Театра 
Дождей» Екатерина Кожевникова и 
Ярослав Артемьев.

Вечер под названием «Дай 5» за-
кончился. Но мы надеемся, что это 
далеко не самый последний проект 
прекрасной творческой группы! 

Идём к метро, преисполненные 
радостными и светлыми чувствами. 
Дождь прошёл. И не только на улице.

ДАЙ 5 
искусству

ДОСУГ

18 мая на факультете экономики и социально-гуманитарных наук, под 

руководством преподавателя Бубновой М.Е, прошел круглый стол с участием 

студентов группы МБ30 в рамках дисциплины «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Анализ наше всё ТЕКСТ: МИШЕЛЬ АЛИЕД

ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ЩЕРБАКОВА

О творческом вечере «Дай 5» я узнала от одного 
из его организаторов Андрея Пастушенко, который 
незадолго до мероприятия посетил поэтический 
вечер «Пламя моих слов», проходивший в нашем 
университете. Не размышляя ни секунды, мы с дру-
гом решили обязательно посетить это театрализо-
ванное музыкально-поэтическое событие, привлё-
кшее наше внимание в том числе и необычностью 
названия: «Дай 5» символизирует объединение 
основных творческих сил вечера – музыки, поэзии, 
театрального искусства, прозы и песен. 
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Мы – «Молодежная коллегия 
Санкт-Петербурга» (далее МК). МК – 
это  коллегиальный совещательный 
орган при Губернаторе Санкт-Петер-
бурга. Мы начали свою деятельность с 
декабря 2012 года.

Мы созданы с целью:
 разработки предложений по во-

просам взаимодействия молодежи с 
исполнительными органами государ-
ственной власти Санкт-Петербурга;

 привлечения молодежи к уча-
стию в общественно-политическом и 
социально-экономическом развитии 
Санкт-Петербурга;

 учета интересов молодежи при 
разработке и реализации соответству-
ющих программ и планов.

МК была сформирована путем от-
крытого конкурсного отбора. Войти 
в её состав смогли молодые люди в 
возрасте от 16 до 30 лет. Главным ус-
ловием участия стала социальная 
значимость проекта: все идеи были 
направлены на решение актуальных 
проблем города. Общая численность 
МК составляет 65 человек, куда входят: 
Председатель коллегии Ростислав Ши-
пицын, 3 заместителя, 12 руководите-
лей комиссий, за которыми закреплен 
штат из 3-5 специалистов, пресс-секре-
тарь. Все члены коллегии осуществля-
ют свою деятельность на доброволь-
ной основе. Профильные комиссии 
МК нацелены на выявление и решение 
актуальных проблем и задач в соответ-
ствующих отраслях социально-эконо-
мической жизни Санкт-Петербурга. 
Комиссии осуществляют взаимодей-
ствие с исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петер-
бурга, общественными объединения-
ми, вузами, организациями города для 
реализации текущих проектов и задач. 
А теперь коротко о наших комиссиях и 
проектах.

КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Развивает систему экологического 
образования и формирует экологиче-
скую культуры молодежи Санкт-Пе-
тербурга. Информирует граждан о 
потребности и методе разделения от-
ходов, внедряет систему раздельного 
сбора опасных отходов в студенческих 

общежитиях  «Зеленое общежитие». 
Объединяет и координирует деятель-
ность молодежных экологических дви-
жений и организаций.

КОМИССИЯ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Привлекает молодежь к обсуждению 
и помощи в реализации возможных 
путей развития Санкт-Петербург-
ской системы образования. Помогает 
школьникам 8-11 кл. в выборе буду-
щей профессии и учебного заведения, 
повышает престижность рабочих про-
фессий. 

КОМИССИЯ ПО НАУКЕ И ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ
Работает в направлении популяриза-
ции научной деятельности в молодеж-
ной среде и развития профессиональ-
ного образования в Санкт-Петербурге. 
Ориентирована комиссия на молодых 
ученых и студентов.

КОМИССИЯ ПО ТРУДУ 
И ЗАНЯТОСТИ

Проводит различные мастер-классы и 
семинары, информирует студентов о 
стажировках и прохождении практики 
в учреждениях города, а также в орга-
нах государственной власти Санкт- Пе-
тербурга через проект «На старт карье-
ра». 

КОМИССИЯ ПО КУЛЬТУРЕ, 
СОХРАНЕНИЮ НАСЛЕДИЯ И 

ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ
Работает в направлении популяри-

зации среди молодежи культурных 
традиций Петербурга, петербургских 
ценностей и культуры в целом, разви-
тии образа Петербурга как культурной 
столицы России и как уникального го-
рода-памятника мирового значения, 
повышения общего культурного уров-
ня молодых петербуржцев.

КОМИССИЯ ПО СПОРТУ 
И МАССОВЫМ

 МЕРОПРИЯТИЯМ 
Главная цель работы комиссии – это 
формирование системы здорового фи-
зического и духовного образа жизни 
среди жителей Санкт-Петербурга.

КОМИССИЯ ПО ГРАЖДАН-
СКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ И АНТИКОРРУП-
ЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ

Разрабатывает и внедряет эффектив-

ные программы, организовывает и 
проводит актуальные мероприятия по 
продвижению идей патриотизма в мо-
лодежной среде.

КОМИССИЯ ПО ВНЕШНИМ 
СВЯЗЯМ И МЕЖЭТНИЧЕСКИМ 

ОТНОШЕНИЯМ
Объединяет социально-активных мо-
лодых людей, не равнодушных к про-
блемам межэтнических отношений. 
Выстраивает механизм обратной связи 
для представителей этнических групп 
города, в частности, создание откры-
той дискуссионной площадки.
КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ
Основная цель комиссии по социаль-
ной политике – собрать и структуриро-
вать смелые, грамотные мысли, проек-
ты молодежи и донести их до органов 
исполнительной власти, всячески спо-
собствовать их внедрению и реали-
зации для достижения качественных 
улучшений в социальной отрасли. 

КОМИССИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕ-
СКИМ ВОПРОСАМ, ИННОВАЦИ-

ЯМ И ТУРИЗМУ
Работает в направлении популяриза-
ции предпринимательской деятельно-
сти среди молодежи. Обучает молодые 
кадры, поддерживает и сопровождает 
бизнес проекты. Повышает уровень 
реализации инновационных проектов. 
Развивает молодежный туризм.

ДОСУГ

Мы приглашаем вас 
посетить наш сайт и 
подробнее узнать о нас и 
наших проектах.
Будем рады общению, 
новым предложениям, 
сотрудничеству и просто 
дружбе с ВАМИ!
 www.mkollegia.ru
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Рады познакомиться!



14 ДОСУГ

Проблема утилизации полиэтилена является одной из наиболее серьезных 
экологических проблем современности. Но каждый из нас может внести 

свой вклад в решение этой проблемы и сделать мир чище и красивее. 
Удивительно, но для этого достаточно лишь отказаться от полиэтилена и 

приобрести экосумку.

ДОЛОЙ 
ПОЛИЭТИЛЕН! 

14

ТЕКСТ: ДАРЬЯ ЕРОШЕНКО

Полиэтиленовый пакет прочно вошел в список 
самых распространенных предметов быта со-
временного человека. Мы используем его для 
упаковки, переноса и хранения разнообразных 
веществ, изделий, продуктов и утилизации 
мусора. Кроме того, сегодня полиэтиленовые 
пакеты, помимо своего основного назначения, 
выполняют еще и маркетинговую функцию: 
они являются одним из наиболее востребо-
ванных мест для размещения всевозможной 
рекламы. 
При всех очевидных достоинствах пластико-
вых пакетов, они имеют особенности, из-за ко-
торых современное мировое сообщество пред-
почитает отказываться от их применения. 

Почему это происходит?
1. Ключевые компоненты в составе поли-
этиленовых пакетов – возобновляемые и 
ограниченные природные ресурсы – нефть 
и природный газ. На производство таких 
пакетов тратится 4% всемирной добычи 
нефти.
2. Самый большой недостаток полиэти-
леновых пакетов состоит в том, что они 
не подвергаются процессам биологического 
разложения. Фактически время разложения 
пластикового пакета может длиться до 
1000 лет 
3. Легкие пластиковые пакеты уносятся 
ветром, забивают сточные трубы и стано-
вятся причиной потопов и наводнений. 
4. Ежегодно миллионы птиц, животных и 
других живых существ гибнут от полиэти-
лена. Или от его заглатывания, или от его 
распада, при котором выделяются вредные 
смертоносные вещества.

Наблюдая, как из-за чрезмерного количества 
пластикового мусора и в особенности поли-
этиленовых пакетов разрастаются свалки и 
ухудшается экология планеты, страны мира 
принимают меры по улучшению ситуации, 

строго ограничивая или полностью запрещая 
использование полиэтиленовых пакетов. Рас-
пространенные по всему миру торговые сети 
отказываются от использования полиэтиле-
новых пакетов в пользу бумажных, линии 
текстильных экосумок запускаются извест-
нейшими модными дизайнерами, а крупные 
бизнес-структуры открывают для себя новый 
вид корпоративной продукции – корпоратив-
ные экосумки.

Наш университет всегда позиционировал-
ся как социально-ответственная организация, 
пропагандирующая бережное отношение к 
окружающей среде и формирующая поколе-
ние «экологически воспитанных» студентов. 
Установка в зданиях университета экобоксов – 
специальных контейнеров для сбора опасных 
отходов – стала ещё одним шагом на пути к 
решению актуальных экологических проблем. 
Следующий шаг – запуск линии корпоратив-
ных экосумок. 

Экосумки – это сумки многоразового исполь-
зования, изготовленные как из натуральных, 
так и из синтетических материалов. Отказ от 
полиэтиленовых пакетов в пользу экосумок – 
важный шаг в борьбе за экологическое здоро-
вье планеты. В плане практичности экосумки 
ничем не хуже пакетов: они легкие, удобные, 
их можно сложить до минимальных размеров 
и всегда носить с собой на случай неожидан-
ной покупки. Последнее, но, может быть, самое 
привлекательное свойство экосумок для моло-
дёжи – яркий и стильный дизайн.

Все достоинства экосумок студенты РГГМУ 
смогут оценить уже в начале следующего учеб-
ного года. Ведь в сентябре в киосках обоих 
зданий РГГМУ учащиеся и сотрудники уни-
верситета смогут приобрести оригинальные 
экосумки с символикой Гидромета, и тем са-
мым внести свой личный вклад в улучшение 
глобальной экологической ситуации. Ведь всё 
глобальное начинается с малого, точнее с каж-
дого из нас.
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ГРЕБЛЯ – СОСТОЯНИЕ ДУШИ
«ПОЛЖИЗНИ В СПОРТЕ. ГОВОРИТЕ, СМЕЛОСТЬ? НЕТ, 
ГРЕБЛЯ – СОСТОЯНИЕ ДУШИ», – СЛОВА ИЗ ОЧЕРЕДНОЙ ПЕСНИ О 
ГРЕБНОМ ВИДЕ СПОРТА КАК НЕЛЬЗЯ ЛУЧШЕ ОПИСЫВАЮТ ЖИЗНЬ 
ГЕРОЯ ИНТЕРВЬЮ – СПОРТСМЕНА, МАГИСТРАНТА ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА И ПРОСТО ИНТЕРЕСНОГО МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА ВО ВСЕХ 
ОТНОШЕНИЯХ – АРТЕМА ИЗМАЙЛОВА.
ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА ЗЕРНОВА

– АРТЕМ, РАССКАЖИ, КАК ТЫ НАЧАЛ ЗАНИМАТЬСЯ 

ГРЕБЛЕЙ?

– Это была моя мечта с детства. Но активно стал 
заниматься с 2007 года. Я был на 2-ом курсе, 
когда на одно из занятий к нам пришел мастер 
спорта по гребле Стажков Стас (сейчас является 
моим спарринг-партнером). Я у него узнал все 
нюансы, и пошло-поехало… Сначала я в тече-
ние 3-х лет занимался на лодке «Дракон» (на-
родный вид гребли в Китае), был неоднократ-
ным призером России и Европы. Потом пересел 
в лодку «Ял», затем – в «Викинг», в которой на 
Чемпионате мира мы командой заняли 8-ое ме-
сто, пройдя дистанцию в 60км!

Но меня не покидала мечта принять участие в 
индивидуальной гонке. Мотивация проста: ког-
да ты один, то можешь рассчитывать только на 
себя; когда ты в команде, то всё может плохо за-
кончится из-за одного человека, который  «вы-
шел из строя». И я со своим желанием обратил-
ся к тренерам Гребного клуба. Но они сказали, 
что я слишком стар для индивидуальной греб-
ли (и это в 18 лет!). Как вы поняли, их аргумент 
меня не убедил. Я начал искать заработок, что-
бы самому себе купить лодку и весло. Чем толь-
ко не приходилось заниматься, но к 23 годам 
мне удалось накопить и впервые сесть в Каноэ. 
Через год я стал чемпионом Санкт-Петербурга. 
В этом – взял Кубок Федерации Санкт-Петер-
бурга по гребле на Каноэ на дистанции 200м. И 
это не предел.

– А ПОЧЕМУ ТРЕНЕРА РЕШИЛИ, ЧТО ТЫ «СТАРЫЙ» 

ДЛЯ ГРЕБЛИ В СВОИ 18 ЛЕТ?!

– Всё до примитивизма просто: если ты до 15 
лет не показал никаких спортивных результа-

тов, то в принципе уже никому не нужен. Поэ-
тому когда человеку аж под 20 лет, и он решил 
заниматься профессиональным спортом, Клубу 
нужно обеспечить его спортивным инвентарем, 
тренером, на что у него (клуба) якобы нет денег.

Ещё одна проблема российского спорта: с 
малого возраста набирают ребят и взращива-
ют  из них чемпионов, тренируют по 8 часов в 
сутки 5 раз в неделю. Я считаю, что это непра-
вильно. Детей, у которых слабо сформировано 
представление не только о спорте, но и о мире 
в целом, начинают «давить» физическими на-
грузками. Как итог, многие ломаются и стано-
вятся заклятыми врагами спорта как культуры. 
А всего-навсего то нужно, чтобы дети имели 
разностороннюю подготовленность: летом пла-
вали, зимой катались на лыжах, осенью-вес-
ной играли в футбол, волейбол и другие игры. 
Сейчас это происходит всё реже и реже. Вместо 
этого их словно инкубаторских растят для како-
го-то одного вида спорта.

– ПОЛНОСТЬЮ С ТОБОЙ СОГЛАСНА. НЕЛЬЗЯ ЗА-

ЦИКЛИВАТЬСЯ НА ОДНОМ, КОГДА ВОКРУГ СТОЛЬ-

КО ВОЗМОЖНОСТЕЙ. В ТОМ ЧИСЛЕ И В СПОРТЕ. 

НО, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ИЗ МНОГООБРАЗИЯ ТЫ ВЫБРАЛ 

ИМЕННО ГРЕБЛЮ. ПОЧЕМУ? 

– Прежде чем определиться, я занимался сам-
бо, дзюдо, армреслингом, плаванием, вело-
спортом, бегом, лыжными гонками. Но у меня 
всегда было одно желание – заниматься гре-
блей. Хотя раньше я ходил на борьбу и хотел ей 
серьезно заниматься, но не нашел такого трене-
ра, который смог бы меня тренировать  по 8 ча-
сов в день. Сейчас я занимаюсь с персональным 
тренером Поляковым Николаем Матвеевичем  



16

по 10 часов ежедневно. Гребля играет большую 
роль в моей жизни. Как говорится в песне: «Гре-
бля – состояние души». Так вот это про меня.

– ЕЖЕДНЕВНЫЕ 10-ЧАСОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ – ЭТО 

НЕ ПРОСТО МНОГО. ПО-МОЕМУ, ЭТО ЗАНИМАЕТ 

ВСЁ СВОБОДНОЕ И ДАЖЕ УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ. ПОДЕ-

ЛИСЬ СЕКРЕТОМ УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ?

– Я сейчас заканчиваю 6-ой курс магистратуры. 
И мое занятие никогда не мешало учёбе. Пла-
нирую поступать в аспирантуру. 

Я живу на спортивно-туристической базе в 
Ленобласти, там снимаю комнату и тренируюсь 
на озере в одном километре от базы. Каждая 
моя тренировка начинается и заканчивается  с 
того, что я лодку несу на себе. Если в день де-
лаю несколько тренировок, то, соответственно, 
количество походов туда-обратно увеличива-
ется. Для того чтобы меньше платить денег за 
комнату, я помогаю Базе по хозяйству: зимой 
убираю снег, колю дрова и так далее. Секрет 
управления временем прост: всё, что я делаю, я 
делаю с любовью. А значит и время пролетает 
незаметно, но главное не зря.

– ТАК ЗАНЯТИЕ ГРЕБЛЕЙ ДЛЯ ТЕБЯ ХОББИ ИЛИ ТЫ 

ПЛАНИРУЕШЬ С НИМ СВЯЗАТЬ СВОЮ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНУЮ КАРЬЕРУ?

– Сейчас это для меня хобби, которое достав-
ляет мне большое удовольствие. А так как про-
фессиональная карьера в любом виде спорта 
зависит в том числе и от материальной состав-
ляющей, то мне с моим непостоянным доходом 
остается пока относить занятие греблей  к хоб-
би. Ведь только за прошлый год на соревнова-
ния я потратил 150 000 рублей. Конечно, уни-
верситет частично оплачивает поездки, так как 
я представляю наш вуз. Однако, после оконча-

ния Гидромета и этой помощи не будет.

– ТОГДА ГДЕ ЖЕ ТЫ ЗАРАБАТЫВАЕШЬ НА ПРАВО ЗА-

НИМАТЬСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ? НЕУЖЕЛИ НА ТЕХ 

ЖЕ СОРЕВНОВАНИЯХ, КОГДА ЗАНИМАЕШЬ ПРИЗО-

ВЫЕ МЕСТА?

– Мой самый большой приз, если говорить в 
денежном эквиваленте, был на Чемпионате по 
триатлону. Тогда мне вручили медаль, грамоту, 
футболку и 100 рублей «на мороженое».

На самом деле, денежный приз – не главная 
составляющая в соревновании. Она начинает 
иметь значение, когда ты начинаешь выступать 
на очень высоком профессиональном уровне. И 
специально проводятся коммерческие турни-
ры, где, например, при взносе $1 000 – призо-
вой фонд $5 000.

А так у меня было 8 экспедиций в Норвегию, 
где я работал гидрологом и зарабатывал.

– КАК ЗАНЯТИЕ СПОРТОМ ПОВЛИЯЛО НА ТВОЮ 

ЖИЗНЬ?

– Начнем с того, что на 1-ом курсе я был самым 
маленьким и худым в строю. После того, как на-
чал активно заниматься спортом, быстро начал 
расти. При родителях ростом 165см, я вырос до 
183см. И это лишь внешние изменения. Если 
говорить о внутренних, то спорт мне дает силы 
жить.

 От каждой тренировки я получаю такое удо-
вольствие, которое не испытываю нигде. Я уже 
не говорю о новых впечатлениях, знакомствах, 
которые я приобретаю в поездках на соревно-
вания по России и за границей. Я постигаю но-
вую культуру, народы, их кухню, еду с получен-
ным багажом знаний и впечатлений домой… И 
вновь тренировки. И вновь соревнования. И это 
прекрасно.

СПОРТ16
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О чем история? О том, как 
люди выживали, на что 
шли, почему шли и на что 

надеялись. Глазами самых низших 
слоев. В данном случае – проститу-
ток. Каждый день к ним приходят 
клиенты, платят копейки за то, 
чтобы воспользоваться их услуга-
ми, но спектакль показывает нам 
их «разговоры за сценой». Они си-
дят у себя в комнатках, пьют чай, 
курят и рассуждают, достойны они 
такой жизни или нет. 

Центральными персонажами 
являются две девушки: одна была 
тяжело больна, поэтому критично 
воспринимала все реплики своих 
подруг, и вторая – наивная девоч-
ка, которая мечтала выбраться из 
публичного дома, чтобы начать но-
вую жизнь. И вот, подвернулся мо-
лодой человек, идеалист, который 
решил помочь бедной девушке. И 
её провожали всем Домом, и пла-
кали, и радовались, и завидовали… 
А через какое-то время она верну-
лась обратно.

Как гласит синопсис: «В спекта-
кле Григория Козлова женщины 
оказываются значительнее и инте-
реснее мужчин. Они благородны, 

способны к любви и дружбе, они 
жертвенны и великодушны, в то 
время как «сильный пол» этими 
качествами не обладает. Женщины 
обречены жить в мире, созданном 
мужчинами по своему образу и по-
добию, в мире ложных ценностей, 
мелких страстей и дешёвых амби-
ций. Этот мир «жесток и груб», но 
другого не существует. За стенами 
публичного дома – тот же публич-
ный дом, где еще больше насилия, 
лжи и разврата». Представьте себе 
такое типичное село, или малень-
кий городок, где все друг друга 
знают. Где проститутки удивля-
ются новым клиентам, потому что 
годами обслуживают одних и тех 
же. Для них такая работа не луч-
ше, чем для алкоголика – бутылка 
водки. Это просто привычная для 
них жизнь. Не ждите счастливо-
го финала: когда ты окунаешься в 
реальную жизнь, тебя ждет только 
разочарование. 

В спектакле много горького юмо-
ра, это как смех сквозь слезы: когда 
тебе смешно, но в то же время ты 
понимаешь, что из такой ситуа-
ции невозможно взять и спокойно 
выйти. Показанные в спектакле 

судьбы – это как исписанные пе-
ром талантливого автора страницы 
(Куприн хоть и не так цитируем, но 
очень популярен и любим до сих 
пор). В том, как актеры показыва-
ют своих персонажей, нет наигран-
ности, нет гиперболы. Это чистый 
реализм. Они плачут – за ними 
плачет зал, они умирают – умира-
ем и мы.
Если вы хотите вырваться 

из своего уютного гнезда, 

которое вам свило общество 

потребления, не поленитесь, 

сходите на спектакль «Два 

вечера в веселом доме». 

Это подарит вам несколько 

минут, а может и часов 

действительно стоящих 

размышлений. 

ОБЗОР

ТЕКСТ: НИКОЛАЙ СОЛНЫШКО
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ЕСТЬ РАЗНЫЕ СПОСОБЫ ПОКАЗАТЬ СВОЙ АКТЕРСКИЙ ТАЛАНТ. ЕСЛИ ИНТЕРЕСУЮТ 

ТОЛЬКО ДЕНЬГИ, ТО МОЖНО ИГРАТЬ В ЛЮБЫХ ВТОРОСОРТНЫХ ПЬЕСКАХ И НЕ 

ОБРЕМЕНЯТЬ СЕБЯ. НО ЕСЛИ ТЫ АКТЕР ТЕАТРА «МАСТЕРСКАЯ», ТО ЭТИ СЛОВА 

НЕ ПРО ТЕБЯ. АКТЕРЫ ЭТОГО ТЕАТРА ВСЕГДА ВЫКЛАДЫВАЮТСЯ ПО ПОЛНОЙ 

ПРОГРАММЕ, И ПОСМОТРЕВ СПЕКТАКЛЬ, ПОСТАВЛЕННЫЙ ПО МОТИВАМ 

КУПРИНОВСКОЙ «ЯМЫ», Я ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ В ЭТОМ УБЕДИЛСЯ.

Горький смех, да и только
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МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ТЫ БУДЕШЬ 
ДЕЛАТЬ ЭТИМ ЛЕТОМ

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА ГРИНЕВИЧ

И вновь конец учебного года. И вновь мы не заметили, как к нам незаметно подкралась сессия. 
Но, честно говоря, она всё равно не омрачает наступившие теплые солнечные дни и бессонные 
белые ночи. Совсем скоро начнутся долгожданные каникулы. Для выпускников они, возможно, 
будут последними. А как их собираются провести студенты Гидромета – узнаем из опроса.

В начале лета, когда проходит 
пора экзаменов, перед нами словно 
в ряд выстраиваются вопросы: Как 
провести лето? Как использовать 
свое свободное время? Они стано-
вятся актуальнее с каждым днем. 
«Бореальная Зона» провела опрос 
среди студентов Гидромет-универ-
ситета и выяснила, что наибольшее 
число учащихся – 36,5% (57 человек 
из 156 опрошенных) – предпочи-
тают остаться в городе и работать. 
Трудиться летом – хороший  вари-
ант для тех, кто  хочет подзарабо-
тать так, чтобы работа не мешала 
учёбе, также это удобное время для 
тех, кто рассчитывает остаться ра-
ботать и в учебное время. 

Так как в Гидромете обучаются 
около 60%  иногородних студентов, 
то не удивительно, что на втором 
месте оказались те самые 20,5% 
(32 человека из 156), которые  по-
едут домой навестить родителей, 
бабушек и дедушек. И, конечно же, 
друзей детства. По-моему, абсолют-
но неплохой вариант. Ничто так не 
придает сил после бурного учебного 
года, как встречи с близкими людь-
ми, которых очень давно не видел. 

Тройку лидеров замыкает тре-
тий ответ, который выбрали 
13,5% респондентов (21 человек 
из 156), – это отдых за границей. 
Пляж, море, удивительная приро-
да, масса развлечений, увлекатель-
ные экскурсии, дегустация местной 
кухни – существует множество спо-
собов, если вы находитесь в актив-
ном поиске новых впечатлений. Не 
стоит забывать, что поездка за ру-

беж – отличный способ попракти-
коваться в изучении иностранного 
языка. 

Думаю, у каждого из нас есть 
друзья и родственники, живущие в 
других городах нашей необъятной 
родины, которых мы долгое время 
не видим и, естественно, скучаем по 
ним. Летнее время – чем не повод 
их навестить? 8,3%  проголосовав-
ших студентов нашего вуза (13 че-
ловек из 156) полностью разделяют 
наше мнение.

7,1%  (11 человек из 156) опро-
шенных решили принять участие 
в походе или экспедиции. И это не 
удивительно, судя по специфике на-
шего университета. Да и кто из мо-
лодых не романтик? Ведь поход или 
экспедиция – это не только эффек-
тивный способ познать свою специ-
альность глубже, понаблюдать за 
профессионалами, но и познако-
миться с новыми людьми и еще раз 
насладиться матушкой-природой.

Россия – страна могучая, боль-
шая.  Много интересного можно 
увидеть и на родных землях. Сколь-
ко великих городов, городов-героев 
со своей необычной, интересной 
историей.  6,4%  респондентов (10 
человек из 156) решили путешество-
вать в пределах страны, а пределы 
эти немалые: от Калининграда до 
Камчатки – есть, где развернуться.

3,8% (6 человек из 156) студентов, 
дабы не терять зря появившиеся 
свободные дни, решили усовершен-
ствовать свои знания и решили за-
писаться на дополнительные курсы. 
И тоже верное решение – длитель-

ный отдых вредит системной работе.
И оставшиеся  3,8% (6 человек 

из 156) респондентов либо еще не 
определились, чем себя занять, 
либо действительно собираются 
провести лето в Питере возле теле-
визора и c компьютером под рукой. 
Что ж, это тоже выбор. Слава богу, 
меньшинства.

Вот какие варианты времяпрепровождения летнего периода рассматривают для 
себя студенты РГГМУ. Если вы еще не определились, чем себя занять этим летом, 
подумайте, быть может вам суждено сделать какое-то важное открытие, и экс-
педиция ждет вас. Или вы отправитесь в незабываемый тур, полный приключений. 
А может вы хотите быть самостоятельным, не зависеть от родителей и копить 
деньги на свою «мечту»? В любом случае, «Бореальная Зона» желает вам успешно 
сдать сессию, получить заряд положительных эмоций и бодро отдохнуть!

ОБЗОР

К А К  В Ы  П Р О В Е Д Е Т Е 
ЭТО  Л Е ТО ?
Буду работать 36,5%

Отправлюсь отдыхать за границу 
13,5%

Буду путешествовать по стране  
6,4%

Пойду на курсы 3,8%

Поеду домой к родителям 20,5%

Навещу друзей из других городов 
8,3%

Приму участие в походе/экспеди-
ции 7,1%

Никуда не поеду и работать не 
буду 3,8%
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М Н Е Н И Е

Каждый завершающийся учеб-
ный год ставит перед нами 
больше вопросов, чем  дает от-

ветов.  Студенты озадачены сдачей 
сессии, обустройством летнего отды-
ха, практиками,  приемная комиссия 
проводит очередную абитуриентскую 
кампанию, преподаватели  подво-
дят итоги года по всем видам работ. 
Вроде же  все как всегда? Но нет. Мы 
вступаем в период кардинальных из-
менений в университетской жизни, 
которая является зеркальным отра-
жением всего того, что происходит в 
стране:  новый закон РФ «Об образо-
вании»,  Россия вступила в ВТО. Здесь 
ставится жирная точка на дискуссии, 
является ли образование товаром?  
Да, является. На рынке это теперь об-
разовательная услуга, выводимая ву-
зом в целях продажи.  Теперь все за-
точено на экономию и эффективность 
с минимальными вложениями. Запу-
щен процесс «оптимизации вузов», 
установка на повышение заработной 
платы профессорско-преподаватель-
скому составу до уровня средней по 
стране за счет изыскания внутренних 
резервов на фоне общего  сокраще-
ния числа потенциальных студентов.  
Можно предположить, что к 2016 г. 
количество ППС сократится как ми-
нимум на 30% в каждом вузе автома-
тически. Наш – не исключение.

Мы находимся в критической ситу-
ации. Слияние вузов будет проходить 
с огромными кадровыми и творче-
скими образовательными потерями. 
Это кризис образовательного менед-
жмента. Нам теперь нужно научить-
ся жить в новой, совершенно другой 
системе координат. Время традиций 
уходит. Приходит время инноваций.  
Но необходимо сохранять всё самое 
ценное, дорогое, лучшее.  Мы, как 
один из морских вузов Санкт-Петер-
бурга,  всегда будем непобедимыми 
романтиками, верными законам мо-
рей, и РГГМУ посему,  я верю, оста-
нется непотопляемой субмариной.  

Координатор проекта 
«Бореальная Зона»

Е. В. Быкова.




