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Колонка главреда
Даша Носова

Наконец-то! Наконец-то всё опять 
началось!

Эти бесчисленные репетиции, 
подготовка праздников, перемежаю-
щаяся с работой на кафедре, написа-
нием статьи, да плюс ещё учёба во 
втором вузе. И, конечно, второй вы-
пуск «Сачка» в этом году! Не могу 
сказать, что я радуюсь нехватке вре-
мени для сна, но и обратного сказать 
тоже не могу.

Не это ли называется интерес-
ная, летящая молодость? Когда ещё 
мы сможем успевать делать столько 
классных вещей за такой малень-
кий промежуток времени. И кстати, 
опираясь на свой опыт, точно знаю, 
что так гораздо лучше, чем просто 
учиться или просто работать. 

В этом году намечается очень ин-
тересный День первокурсника (ДП). 
Я уверена, что всё задуманное не 
произойдёт так, как задумывалось, 
но также уверена, что все организа-
торы — очень заинтересованные в 
успехе люди. В этом номере мы, мож-
но сказать, по традиции как раз и по-
говорим о ДП, но не только. На носу 
коллоквиум, а не так давно были рас-
пределены средства на повышенную 
стипендию. Также на страничках 
этого номера можно почитать о том, 
как отмечают ДП в МГУ, о некоторых 
прошедших событиях и о грядущем. 

Желаю всем, кому это нужно, 
успеха на колобках, хорошо повесе-
литься на ДП и быть активными не-
поседами, ведь совсем скоро после 
ДП будет Вечер песни, а это значит, 
что покой нам даже не приснится!

P.S.: за последний месяц во время 
подготовки ко Дню первокурсника от 
меня «сбежало» целых два партнёра 
по танцу, при том что я не так уж и 
плоха в танце!☺ Куда они подева-
лись и почему, мы, возможно, узна-
ем в одном из следующих номеров 
«Сачка». Приятного чтения!

Science & Progress
Алексей Николаев

Не так давно на физическом фа-
культете прошла ежегодная конфе-
ренция «Science and Progress», ор-
ганизованная Немецко-российским 
междисциплинарным научным цен-
тром или сокращённо — G-RISC. 
Многие слышали о нём, но далеко 
не все чётко представляют, что это 
такое.

По сути G-RISC — это площад-
ка для совместной научной работы 
учёных России и Германии в области 
естественных наук, в частности — 
химии и физики. Основная деятель-
ность центра заключается в отборе 
и финансовой поддержке научно-
исследовательских проектов, пода-
ваемых студентами и аспирантами 
из научно-исследовательских групп 
России и Германии. Также им про-
изводится поддержка исследований, 
проводимых на территории Герма-
нии — для студентов из России и на 
территории России — для студентов 
из Германии.

Сама конференция организована 
следующим образом: в течение не-
дели проводятся лекции по перспек-
тивным направлениям математики, 
физики, химии и биологии, которые 
читают ведущие учёные России и 
Германии. Также существуют так 
называемые «oral sections»: это вре-
мя, когда свои доклады и научные 
работы защищают сами студенты — 
поодиночке или в составе научной 
группы. Всего существует девять 
секций: химия; гео- и астрофизика; 
математика и механика; физика твёр-
дого тела; прикладная физика; опти-
ка и спектроскопия; теоретическая, 
математическая и вычислительная 
физика; биофизика; резонансные яв-
ления в конденсированных средах. 
Как видно из названий, конференция 
почти полностью охватывает самые 
передовые области физики, химии 
и математики, и принять участие в 
ней может как практик, так и теоре-
тик. Помимо этого около распреда 
доступны для просмотра и обсуж-

дения стендовые работы — многие, 
наверно, видели их, проходя на БП 
от Семинарского пр. к сто-правой и 
сто-левой. Для обсуждения такого 
рода работ есть «poster section». Все 
мероприятия перемежаются неболь-
шими кофе-брейками, во время ко-
торых можно выпить чашечку кофе 
с печеньем. К слову сказать, на этой 
конференции кофе-брейки были ор-
ганизованы неплохо — за это отвеча-
ли четыре человека, включая вашего 
покорного слугу.

Попасть туда не так тяжело, как 
кажется на первый взгляд — неко-
торые студенты уже к четвёртому 
курсу успевают не раз побывать на 
конференции со своими докладами. 
Для того чтобы стать участником 
конференции, необходимо заполнить 
анкету на сайте www.g-risc.org. Это 
единственное условие помимо, ко-
нечно же, того, что должен быть сам 
доклад.

Собственно, это самая общая ин-
формация, более подробно можно 
узнать на официальном сайте и на 
сайте физфака в разделе «G-RISC». 
Завершу этот небольшой рассказ о 
большом мероприятии отзывами 
самих участников нынешней конфе-
ренции. 

 
Артём Письменский, аспирант
Привет! Я уже шесть раз высту-

пал на этой конференции. Поначалу 
она не была международной и на-
зывалась «Физика и прогресс», а до-
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клады читались на русском языке. 
Первый раз я выступал в ноябре 2008 
года, когда учился на 5-м курсе. Я 
тогда узнал об этой конференции от 
своего научного руководителя Юрия 
Михайловича Письмака, он руко-
водитель секции «Теоретическая и 
математическая физика». Он поре-
комендовал принять участие в кон-
ференции и рассказать о результатах, 
полученных в бакалаврской работе. 
Мне понравилась конференция, и на 
следующий год я снова захотел при-
нять участие. С тех пор я ежегодно 
в ней участвую. В 2008 и 2009 годах 
это всё ещё была конференция «Фи-
зика и прогресс», а с 2010 года — 
уже международная конференция 
«Science and Progress».

Анастасия Мёрзлая, 4 курс
Впервые я приняла участие в про-

шлом году по рекомендации научни-
ка — он случайно увидел объявление 
на стенде кафедры и сказал мне: «На-
стя, а тут, оказывается, конференция 
проводится, и там студенты прини-
мать участие могут! Было бы непло-
хо, если бы ты что-то подготовила 
туда». Вот так я и узнала об этом на 
своём опыте. Мне всё очень понрави-
лось, поэтому решила и в этом году 
поучаствовать. Помню, рассказывал 
кто-то историю об обменах с Герма-
нией: одна девушка поехала то ли в 
Берлин, то ли в Мюнхен. Закончи-
лось всё тем, что, когда она уезжала, 
у неё был парень здесь, в России, а 
пока она там училась, нашла будуще-

го жениха! Так теперь там и живёт. 
Вот такая милая история.

Дмитрий Пудиков, 2 курс маги-
стратуры 

Мой научный руководитель вхо-
дит в состав оргкомитета G-RISC, а 
одна знакомая девушка из лаборато-
рии работает координатором, так что 
узнал я об этом относительно рано — 
курсе на 3—4. В прошлом году было 
много интересных докладов. В этом 
году, к сожалению, не успел многое 
посмотреть. Плюс, сходить посмо-
треть, как твои знакомые толкают 
речь о своей работе на устной секции, 
очень даже забавно.

Колобок, колобок, а ты меня не съешь?
Любовь Азарова

В преддверии для кого-то перво-
го, а для кого-то последнего коллок-
виума мы решили поинтересоваться 
у некоторых лекторов первокурсни-
ков о том, как на их взгляд студенты 
готовы к его сдаче.

Наталья Васильевна Смородина
Люба: Наталья Васильевна, как вы 

можете оценить подготовку к коллок-
виуму нынешних первокурсников?

Н. В.: На лекции добросовестно 
ходят, добросовестно слушают, во-
просы задают. А уж что они услыша-
ли и как подготовились, увидим на 
коллоквиуме.

Владимир Анатольевич Слоущ
Л.: Владимир Анатольевич, ска-

жите, пожалуйста, как на ваш взгляд 
меняются первокурсники из года в 
год? И каковы ваши прогнозы на кол-
локвиум?

В. А.: Всё как всегда. Стремление 
есть. Раньше только студенты были 
лучше подготовлены в школе, а сей-

час более ответственны. А прогнозы 
мои никогда не сбываются. Времени 
на подготовку мало очень дают, а 
коллоквиум очень сложный. Наде-
юсь, что всё будет хорошо.

Татьяна Александровна Суслина
Л.: Татьяна Александровна, что 

вы можете сказать о мотивированно-
сти наших первокурсников и об 
их шансах сдать коллокви-
ум?

Т. А.: Слушают лекции 
хорошо, ловят каждое сло-
во. В последние годы сту-
денты более мотивированы. 
Много вопросов задают, спраши-
вают дополнительную литера-
туру. Есть, так сказать, обратная 
связь и это радует. А на подго-
товку к коллоквиуму всего один 
день, этого мало, конечно. Сразу 
сказала студентам учить весь ма-
териал, как только мы его про-
ходим, чтобы потом проблем не 
было. Думаю, что они справятся.

Как видно, наши преподаватели 
настроены более чем позитивно. Так 
что мне, в свою очередь, остаётся 
только пожелать себе и всем моим 
коллегам успехов на колобках!

Ни пуха, ни пера!
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День первокурсника 8 ноября 2013 года
Каждый год вереница праздников физфака начинается со Дня первокурсни-

ка, или как у нас говорят — ДП. Практически каждый студент физфака хранит 
тёплые, весёлые (иногда до слёз) воспоминания своего ДП. Некоторые, правда, 
и вовсе его не помнят, но эти единичные случаи мы в пример приводить не 
будем. И, конечно, каждый год команда организаторов Дня первокурсника об-
новляется, меняется, хотя некоторые ребята уже не год и не два занимаются 
организацией. Вне зависимости от стажа каждый организатор всегда старается 
придумать что-то лучшее и запоминающееся для своей части всего праздника.

Давайте познакомимся с организаторами ДП-2013. С теми, кто уже не одну неделю, а некоторые и не один месяц, 
трудятся для того, чтобы сделать этот день незабываемым для каждого первокурсника.

Конкурсы на ДП
Физфак... Какой образ возникает 

в голове, когда слышишь это слово? 
Те, кто уже отучился несколько меся-
цев, думают, что физический факуль-
тет — это куча математики и физи-
ки, где нет места отдыху. Пары, одни 
только пары. Но ведь это вовсе не 
так! Физфак — это особая атмосфе-
ра, образ жизни, в котором много ме-
ста традициям и весёлому времяпре-
провождению. Однако те, кто учится 
на первом курсе, ещё не вправе назы-
вать себя гордым именем «физфако-
вец», потому что, во-первых, первая 
сессия ещё не сдана, и, во-вторых, не 
пройдено «посвящение», которое со-
ставляет неотъемлемую часть жизни 
на факультете. 

А какое посвящение без традици-
онных конкурсов? Они проводятся 
не просто так. Пройдя все испыта-
ния, вы, дорогие первокурсники, нау-
читесь работать в команде, разовьёте 
навыки нестандартного мышления, 

получите уйму положительных эмо-
ций, ведь всё делается специально 
для вас. Это не просто станции, ко-
торые нужно пройти. Мало того, что 
время будет ограничено, так ещё и 
специфика некоторых конкурсов за-
ставит вас напрячь мозги. И я как 
организатор данного мероприятия 
сделаю всё возможное и невозмож-
ное, чтобы это оказалось для вас 

приятной задачей, которую вы тем 
не менее решите и с гордым осозна-
нием того, что вы смогли справиться 
с этим, отправитесь дальше покорять 
препятствия, зарабатывая себе гор-
дое имя — «физфаковец»!

Организатор конкурсов на День 
первокурсника Томаш Сыч

Посвящение
Посвящение — это апогей Дня 

первокурсника, важнейший ритуал 
в жизни студента-физика. Здесь каж-
дый может проверить, способен ли 
он стать Ньютоном, Шварцнегером 
или доном Жуаном нашего времени. 
Первое правило посвящения — ни-
кому не рассказывать, что там будет 
происходить. Но кое-что общеиз-
вестно.

На факультете ходят слухи, что 
прошедшие «Посвят» студенты об-
ретают безмерную удачу на экзаме-
нах!

Организатор посвящения Дня 
первокурсника Иван Соловьёв
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Концерт Дня первокурсника

К нам приближается знамена-
тельное событие — День перво-
курсника! Не везде он проходит так 
торжественно как на физическом фа-
культете СПбГУ!

День первокурсника — это целый 
обряд, после которого ты становишь-
ся частью самого факультета. Задача 
старшекурсников — как можно луч-
ше познакомить первокурсников с 
особенностями обучения и жизни на 

физическом факуль-
тете.  Обряд этот 
проходит в несколь-
ко этапов. Первый 
эт ап  включает  в 
себя небольшие со-
ревнования между 
студентами первого 
курса (конкурсы), 
на которых можно 
получить некоторые 
бонусы и впослед-

ствии стать главным героем концерт-
ной программы! Второй этап пред-
ставляет собой само посвящение, но 
что конкретно оно в себя включает, 
остаётся сюрпризом! Третий этап — 
концерт.

Тема Дня первокурсника — вол-
шебная! Наш старый добрый КЗ 
(конференц-зал — прим. ред.) пре-
вратится в большой зал, на стенах 
будут висеть говорящие портреты, 

а освещать его будут таинственные 
фонари. Мы погрузимся в необычай-
ную атмосферу! Вечные противники 
вновь сойдутся в неистовой схватке, 
но именно вы сможете определить 
исход этой битвы!

В этом году он пройдёт в не со-
всем привычном формате: на кон-
церте не будет никакого концерта. 
Однако будет задействовано макси-
мальное количество студентов, ко-
торые будут развлекать вас, дорогие 
первокурсники! Ещё можем сказать 
лишь то, что любой из вас сможет 
принять непосредственное участие 
в действии. Всё! Больше ничего не 
скажем!

Ждём всех на концерте 8 ноября.

Организаторы 
концерта Дня первокурсника
Лолита Докшокова, Любовь 

Азарова, Дарья Носова

Клуб на ДП
По многолетней традиции при-

глашаем всех первокурсников на 
Ночь первокурсника физфака. Сразу 
после всех праздников на факуль-
тете наши автобусы доставят вас в 
шоу-холл «Весёлый баринъ» (метро 
«Сенная пл.»).

Отличная музыка, пунковское 
окружение и ведущий «Модного ра-

дио» MC Tonito подарят вам незабы-
ваемую ночь!

Подробности в группе http://
vk.com/partypunk и по телефону 
+7 921 927-77-01 (Егор). 

Зажжём по полной!

Организатор вечеринки
Егор Гончар

Три волшебные буквы — ФБР
Традиционно ключевую роль в 

создании праздничного настроения 
на факультетских мероприятиях 
играет художественное оформление, 
которым занимаемся мы — ФБР, а 
именно факультетское бюро рекла-
мы (а не то, что вы сейчас подума-
ли). Над оформлением факультета 
ко Дню первокурсника работает до-
статочно большая команда. В составе 
ФБР есть представители от каждого 
курса, что сильно помогает в раскры-
тии темы, которая каждый год заново 
выбирается для всех праздников.

Возможно, главные виновники 
данного праздника догадываются, 

в каких цветах и декорациях будет 
проходить их посвящение. А может, 
и нет. Я надеюсь, что мы сумеем по-
разить их (т. е. ваше) воображение.

Не хочу раскрывать всяких «тайн» 
и «супер-пупер штук», которые мы 
тут осуществляем, так что самым 
правильным и точным, что можно 
было бы написать о том, как у нас 
обстоят дела, будет: «Бодро, весело, 
с огоньком!». В общем, приходите на 
ДП и сами всё увидите.

А после праздника обязательно 
приходите к нам на ФБР!

Директор ФБР Артём Вдовичев
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Кто такой куратор, и с чем его «едят»?
Айдар Гайсин

Как заметили, наверно, стар-
шекурсники, последний годы 
институт кураторства был в «по-
луживом» состоянии. Роль ку-
раторов группы первокурсников 
была практически незаметной и 
состояла лишь в том, чтобы встре-
титься один раз со своей груп-
пой перед Днём первокурсника 
и потом побегать с ними на кон-
курсах. А после кураторы куда-
то улетучивались, словно пары 
эфиров, и бедные первокурсники 
снова оставались один на один с 
этим жестоким миром без помо-
щи старших товарищей.

Такое положение дел не устра-
ивало организаторов ДП, и на-
зрело решение с нового учебного 
года создать кураторство в новом 
формате, а точнее, вернуть дав-
но забытое старое. На заседании 
организационного комитета Дня 
первокурсника (ОКДП) профбю-
ро нашего факультета вызвалось 
воплотить данную идею в жизнь, 

в итоге «куратором кураторов» 
была выбрана Антонина Савелье-
ва.

В конце сентября прошёл ка-
стинг студентов, желающих стать 
кураторами первокурсников. И 
через неделю команда во главе 
Антониной приступила к актив-
ной работе со своими группами.

Я решил поинтересоваться у 
Антонины о новой концепции и 
планах на будущее.

Савельева Антонина: Теперь 
(как это и было давным-давно — 
прим. ред.) куратор академиче-
ской группы не просто «одноразо-
вый» вожатый. Он полноценный 
попечитель первокурсника, при-
званный вести его через «тернии» 
студенческой жизни на протяже-
нии, как минимум, года. Куратор 
должен стать старшим товарищем 
для первокурсников, сплотить 
группу, помочь в учебном процес-
се и ответить на любые вопросы 
касательно любой сферы студен-

ческой жизни, начиная с вопроса: 
«К какому лектору ходить?» и за-
канчивая: «Когда доставать пель-
мени?». Надеюсь, что нынешние 
кураторы продолжат работу со 
своими группами и на следую-
щий год, ведь на втором курсе 
актуальна проблема профориен-
тации, иначе говоря, выбора кафе-
дры, и помощь кураторов была бы 
как никогда кстати. Конечно же, 
деятельность кураторов будет по-
ощряться, но как именно, я пока 
сохраню в тайне.

Посвящение студентов на физфаке МГУ
Дарья Носова

Я учусь на физфаке вот уже 
десять лет (так бывает ☺), но 
ни разу не была на физическом 
факультете какого-нибудь друго-
го университета или института. 
Прошедшей весной наша малень-
кая компания (четыре человека из 
состава команды «Любители») ез-
дила на День физика в МГУ. Нам 
там всё очень понравилось, по-
этому мы не могли отказаться от 
предложения поучаствовать в их 
так называемом «Посвяте».

13 сентября этого года мы со-

брались уже компанией побольше 
и поехали в Москву. 

Нас встретила на вокзале наш 
замечательный гид Женя Левич, 
и мы отправились в дальнейший 
путь. Если честно, то я не ожи-
дала, что путь будет настолько 
дальним. Сначала мы переехали 
с Ленинградского вокзала на Риж-
ский, потом ехали 1 час 40 минут 
на электричке до станции «Ру-
мянцево», потом ещё шли пешком 
5—6 км. И всё почему?

А потому, что на физфаке МГУ 
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такая традиция: каждый год груп-
па смелых и бравых организа-
торов выезжает в какой-нибудь 
подмосковный лес (леса из года 
в год меняются), строят там по-
лосу препятствий — тропу, дли-
ной 12—13 км, готовят местность 
под лагерь для 1000 человек для 
празднования «Посвята» (по-
нашему — это «День первокурс-
ника»).

Что же это за зверь такой? А 
вот что: все первокурсники свои-
ми группами во главе с «группо-
водом» из числа старшекурсников 
отправляются на поиски места, 
где и будет проводиться праздник. 
Они ищут кусочки карты на той 
самой 13-ти километровой тропе, 
преодолевая препятствия. В кон-
це пути куча работы — поставить 
свой лагерь, поучаствовать в кон-
курсах, пройти «Обряд посвяще-
ния», посмотреть два концерта, 
потанцевать на лесной дискотеке 
и пожечь гигантский костёр. Я 
уже не говорю о том, что на сле-
дующий день их ждут зарядка и 
спортивные соревнования.

Что касается старшекурсни-
ков, то им тоже не приходится 
скучать, потому что для них тоже 
есть классное мероприятие — 
«Техосмотр», где команды из трёх 
человек проходят интересные 
конкурсы.

Весь огромный лагерь делит-
ся на несколько зон — лагерь 
«Оргов» (организаторов), «резер-
вация гостей» (именно резерва-
ция — место для нашего лагеря 
находилось в непосредственной 
близости от лагеря Оргов и было 
обнесено заградительной лен-
той), лагерь старшекурсников, 

лагерь первокурсников, тропа 
«Обряда», концертная площадка, 
всякие станции и т. д.

Когда мы приехали, то первым 
делом поставили свои палатки, 
решили несколько вопросов пе-
ред выступлением и пошастали 
по окрестностям. Вечером нас 
накормили ужином — это было 
очень кстати! Некоторые из нас 
прошли «Техосмотр». Кроме нас 
в гости приехали ещё девчонки 
из МИФИ, которых все ласково 
называю «мифические женщи-
ны». ☺

Затем мы пошли на первый 
концерт — музыкальный (свое-
образный аналог нашего «Элек-
тричества»). А потом всех гостей 
(человек 30) схватила наш гид и 
повела по лесу, где были развеше-
ны только красные светодиодные 
фонарики, и кроме них ничего не 
было видно! Шли мы, шли вдоль 
речки, по холмикам, мимо каких-
то палаток, сквозь поваленные 
деревья. И пришли к воротам, где 
нам всем связали правые ноги и 
отправили по ещё более холми-
стой тропе вверх до загадочного 
места, огороженного со всех сто-
рон.

Надо сказать, что местность 
была волшебно-красиво оформ-
лена. По дороге везде горели ма-
ленькие и большие самодельные 
фонарики, которые путь не осве-
щали, но заставляли трепетать и 
создавали впечатление таинства. 
Путь нашей цепочке освещал 
факел в руках впередиидущей 
девушки. Когда мы, наконец, до-
брались до загадочного места, 
оказалось, что там нам придётся 
«вкусить гранит науки и испить 

из источника знаний» (на самом 
деле это был черствейший хлеб 
с солью и перцем и тархун, но 
выглядело очень здорово). Напо-
следок нас стукнули лаптем по го-
лове и поставили печати на физи-
ономию. Кстати говоря, источник 
знаний и гранит науки мы вкуша-
ли возле красивого стола, покры-
того тканью, а во время вкушения 
из-под стола вылезали руки и раз-
вязывали наши ноги — было даже 
немного жутковато.

После возвращения с обряда 
мы поспешили на своё выступле-
ние. Приняли нас очень тепло и 
весело. И несмотря на некоторые 
технические неполадки, мы и 
сами остались вполне довольны.

После, конечно, был общий 
костёр, танцы в лесной грязюке, 
песни у костра организаторов, 
очень короткая и довольно-таки 
холодная ночь, совсем не бодрое 
утро, вкуснейшая кашка на за-
втрак и долгий дождливый путь 
домой...

P.S.: во время этого путеше-
ствия многие из нас обрели хо-
роших знакомых, некоторые за-
крепили недавнюю дружбу, но 
абсолютно все мы определённо 
стали ближе и роднее друг другу.
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Повышенные академические стипендии
Студент — личность уникаль-

ная. Только он знает, как прожить 
меньше чем на полторы тысячи 
рублей в месяц, выезжая при этом 
несколько раз на неделе в город. 
Однако всем известна пословица: 
«Волка ноги кормят». Этот прин-
цип работает и у нас — студента 
кормят не только ноги, но и его 
собственные мозги. Как? Сейчас 
расскажу.

В прошлом выпуске вы уже 
познакомились со студенческим 
советом физического факультета. 
Одним из традиционных занятий 
студсовета (наравне с профбюро 
физфака — прим. ред.) явля-
ется распределение ПАС — 
повышенных академиче-
ских стипендий. Работа, 
конечно, объёмная, но 
каждый раз ребята из 
студенческого со-
вета справляют-
ся с ней в срок. 
Так что же это та-
кое?

Повышенная акаде-
мическая стипендия на-
числяется тем студентам, кото-
рые по общей сумме баллов по 
различным критериям проходят 
определённый конкурс и входят 
в число счастливчиков. Как про-
ходит работа по приёму и про-
верке? Сначала в установленные 
сроки производится приём анкет, 
которые каждый кандидат должен 
заполнить, дабы имелись основа-
ния для начисления ПАС. Затем 
эти анкеты проверяются людьми 
из студенческого совета на пред-
мет ошибок и достоверности при-
лагаемых документов. После это-
го появляется предварительный 

список, исходя из которого, пре-
тенденты могут подать на рассмо-
трение апелляцию, с целью улуч-
шить своё положение в списке. 
Эти апелляции рассматриваются, 
и производится корректировка 
списка. Исправленные списки 
отправляются на подпись в вы-
шестоящие инстанции, после ко-
торых на факультет приходят при-
казы с утвержденными списками.

Касаемо критериев стоит отме-
тить тот факт, что учитывается не 
только учебная деятельность пре-

тендентов. Конеч-
но, сред-

ний балл зачётки, участие в 
олимпиадах и конференциях вно-
сят существенный вклад в общую 
сумму баллов, но помимо этого 
котируется и внеучебная деятель-
ность студентов, а именно: уча-
стие в проведении и организации 
мероприятий, культурно-творче-
ской деятельности на благо фа-
культета или университета.

Конечно, любое дело не про-
ходит без каких-либо эксцессов 
и курьёзных случаев. Например, 
в этом году были люди, которые 
просили ПАС за то, что им уже 
платят зарплату на кафедре, или 
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за то, что они съездили на базу 
отдыха и там хорошо отдохнули. 
Куда уж без таких кадров?

Так каковы результаты? Повы-
шенную академическую стипен-
дию на физическом факультете 
получили 48 человек. Было по-
дано и рассмотрено 59 заявлений, 
было проведено 7 апелляций, 
из них одобрено 4. Со списками 
можно ознакомиться на стенде у 
расписания, либо зайти на сайт 
управления по работе с молоде-
жью, где помимо окончательных 
результатов можно ознакомиться 
с критериями, скачать анкету и 
просто узнать много полезной ин-
формации. 

Ссылка на источник:
h t t p : / / w w w. s t u d e n t s .

spbu.ru/mmen-stipendii/
stipendii/povyshennaya-
a k a d e m i c h e s k a y a -
stipendiya.html

Всегда ваш, 
член студенческого совета 

физического факультета
Томаш Сыч


