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	 28	апреля	 	прошел	конкурс	талантов	«Сту-
денческая	 весна».	 Несмотря	 на	 то,	 что	 иници-
атива	 проведения	 конкурса	 принадлежит	 Сту-
денческому	совету	Экономического	факультета,	
в	нем	приняли	 участие	 студенты,	 обучающиеся	
на	 самых	 разных	 образовательных	 программах	
СПбГУ.		Желающих	поучаствовать	в	«Студенче-
ской	весне»	оказалось	действительно	много.	На	
кастинге	было	представлено	11	коллективов	и	59	
сольных	номеров	в	3	номинациях:	вокал,	хорео-
графия	и	оригинальный	жанр.
	 	 	 	 	Мы	были	очень	рады,	 что	 откликнулись	не	
только	ребята,	 обучающиеся	 в	черте	 города,	но	
и	из	Петергофа:	очень	много	участников	было	с	
факультета	ПМ-ПУ,	Мат-Меха,	Физфака,	ВШМ,	
Института	химии.
					В	преддверии	конкурса	участники	упорно	ре-
петировали,	чтобы	удивить	гостей	мероприятия	
своими	 вокальными	 данными,	 хореографией	 и	
оригинальными	сценическими	номерами.	
			 	 	Так	как	сейчас	у	нас	год	кино,	организаторы	
фестиваля	уделили	большое	внимание	созданию	
неповторимой	атмосферы	золотого	века	Голли-
вуда	на	фестивале.	
					В	номинации	«Хореография»	победителем	
стал	 коллектив	 «JaMix	 Dance»	 (в	 нем	 ребята	 с	
разных	 факультетов),	 второе	 место	 занял	 кол-
лектив	MARS	 (ПМ-ПУ),	 a	 третьей	 стала	 Пузык	
Александра	 (Институт	 химии),	 выступившая	 в	
образе	прекрасной	испанки	 в	 номере	 «Дон	Ки-

хот».	
				 	Затем	ведущие	огласили	результаты	в	номи-
нации	 «Вокал»:	 первое	 место	 заняла	 Саксее-
ва	 Елизавета	 (Институт	 философии)	 с	 песней	
«Men’s	 world»,	 вторым	 стал	 Бутанаев	 Азархан	
(Восточный	 факультет),	 исполнивший	 по	 же-
ланию	 публики	 небезызвестную	 песню	 «Pretty	
woman»,	 a	 третье	 место	 заняла	 Александрова	
Анна	(Медицинский	факультет)	с	песней	«В	гор-
нице».	
					В	номинации	«Оригинальный жанр»	все	ме-
ста	поделили	молодые	люди:	победителем	стал	
ведущий	фестиваля	Бортников	Никита	(факуль-
тет	политологии),	выступивший	в	духе	фестива-
ля	со	сценическим	номером	на	тему	Голливуда,	
второе	место	 занял	Феденев	Максим	 (экономи-
ческий	факультет),	а	третьим	стал	Токарев	Вла-
дислав	(ИноЗ).	Однако	призы	фестиваля	на	этом	
не	закончились,	и	жюри	выделило	из	всех	участ-
ников	Ожиганова	Владимира	–	студента	эконо-
мического	факультета,	объявив	его	обладателем	
гран-при	фестиваля.	
				Мы	услышали	очень	много	положительных	от-
зывов	о	данном	мероприятии,	поэтому,	конечно	
же,	хотим	и	в	следующем	году	провести	«Студен-
ческую	 весну».	 Так	 как	 было	 много	 желающих	
поучаствовать,	то,	возможно,	в	следующем	году	
студвесна	 будет	 представлять	 собой	 уже	 ком-
плекс	мероприятий	и	пройдет	в	несколько	дней.

Снежанна Воскресенская

Студенческая весна в СПбГУ

ПУНК. ТОП-10 развлечений (часть 2)
Человека можно забрать из ПУНКа,
Но вот ПУНК из человека - никогда!

	 Предлагаем	 вашему	 вниманию	 	 про-
должение	нашего	рейтинга	самых	распро-
страненных	развлечений	в	ПУНКе.
	 1.	 Играть в спортивные игры. 
Наиболее	 популярно	 -	 фрисби	 в	 центре	
ПУНКа.	 В	 то	 же	 время	 футбольная	 и	 ба-
скетбольная	 площадки	 со	 специальным	
покрытием	не	пустуют	ни	днем,	ни	ночью!	
Есть	 любители	 «ходить	 на	 турнички»	 на	
площадку	 между	 Шайбой	 и	 футбольным	
полем.	Иногда	там	и	девочкам	есть	на	что	
посмотреть!	 А	 более	 профессиональные	
спортсмены	 проводят	 свое	 свободное	 вре-
мя	в	спортзалах	матмеха	и	физфака,	качал-
ках	матмеха	и	13-шки,	в	бильярдной	или	за	
теннисными	столами,	и	даже	на	скалолаз-
ной	стене.
	 2.	 Сидеть на лавочках в центре 
ПУНКа.	 Что	 может	 быть	 лучше,	 чем	
выйти	в	погожий	денек	и	посидеть	в	самом	
сердце	 ПУНКа!	 Кто-то	 читает	 книжки,	
кто-то	 щелкает	 семечки	 и	 пьет	 квас,	 кто-
то	просто	глазеет	на	ребят,	снующих	туда-
сюда	с	пакетами	из	прачки	или	из	магазина.	
Однако	 особым	 магнетизмом	 это	 место	
обладает	лишь	пару	раз	в	году	-	в	новогоднюю	
ночь,	 и	 когда	 во	 всем	 ПУНКе	 отключают	
электричество.	 Вот	 тогда	 собираются	
студенты	на	шабаш!	И	начинаются	салюты,	
костры,	песни	под	гитару,	игры	в	ручеек	и	
самое	настоящее	веселье!
	 3.	 Гулять по окрестностям (же-
лательно ночью). Чаще	 всего	 голод-
ные	 студенты-полуночники	 шныряют	 до	

круглосуточного	 Андреевского	 в	 поисках	
ред-булла	и	чебупелей.	Совсем	недавно	по-
явилось	новое	 увлечение	 -	 прогуляться	до	
К-Руоки.	В	ночное	время	наиболее	привле-
кательны	 там	 отнюдь	 не	 прилавки,	 а	 воз-
можность	покататься	на	тележках!	Каждый	
пунковчанин	 хотя	 бы	 разок,	 да	 побывал	
ночью	в	парке	Сергиевка,	 особым	интере-
сом	там	пользуется	каменная	голова,	напо-
ловину	торчащая	из	земли.	Может,	это	про	
нее	Пушкин	писал	 в	Руслане	и	Людмиле?	
Как	 бы	 то	 ни	 было,	 ночью	 эта	 голова	 вы-
глядит	довольно	устрашающе.	Не	меньшее	
впечатление	оставляет	и	посещение	маяка	
у	залива.	Те,	у	кого	нервы	послабже,	могут	
ограничиться	посещением	Троицкой	горы,	
или	воровством	сирени	в	Старом	Петерго-
фе.	Безусловно,	во	всех	этих	местах	можно	
гулять	 и	 днем!	 Днем	 доступно	 настоящее	
очарование	дворцово-парковых	ансамблей	
в	 Сергиевке,	 и	 Петродворцовые	 фонтаны,	
и	английский	парк,	и	парк	Александрия,	и	
многие	 другие	природные	чудеса	и	 досто-
примечательности.	Днем	в	Сергиевке	мож-
но	бегать	кроссы,	зимой	-	бегать	кроссы	на	
лыжах.	 А	 так	же	 купаться	 в	 снегу	 или	 ку-
паться	в	водоемах,	лазать	по	деревьям	или	
срывать	яблоки	с	парковых	яблонь.	Зимой	в	
центре	ПУНКа	можно	играть	в	снежки	и	ле-
пить	снеговиков,	кататься	с	горок	у	Шайбы	
или	на	Троицкой	горе.	А	еще	каждую	зиму	
обязательно	найдется	шутник,	считающий	
своим	долгом	нарисовать	в	центре	ПУНКа	
большую	картину	на	 свежевыпавшем	 сне-
ге.
	 4.	 Жарить шашлыки.	 Лучший	
способ	выбраться	в	мае	на	шашлыки	-	это	

приехать	 в	ПУНК.	В	 тупике	Ботанической	
улицы	для	этого	созданы	все	условия.	Есть	
не	только	годами	поддерживаемые	костри-
ща,	но	и	полянки	со	 столами,	 скамьями	и	
пространством		для	активных	игр.	Ленивые	
могут	попытать	счастья	в	жарке	шашлыков	
за	Шайбой.	А	ленивые	и	 бесстрашные	де-
лают	это	на	пожарках.	В	пользу	последних	
можно	сказать,	что	такие	шашлыки	можно	
жарить	в	любое	время	года.
	 5.	 Загорать.	 Загорать	 на	 сессии,	
что	может	быть	лучше?	Чаще	всего	народ	
загорает	за	Шайбой.	Те,	кому	для	загара	не-
обходима	вода,	идут	в	Сергиевку	или	к	за-
ливу.	Ну	а	если	вам	все-таки	надо	в	сессию	
еще	и	учиться	-	вас	снова	спасут	пожарки!	
Солнечные	 лучи	 попадают	 туда	 точно	 так	
же,	как	и	на	любую	полянку,	а	как	бонус	-	
еще	и	до	кухни	рукой	подать.
	 Наш	рейтинг	подошел	к	концу,	и	лю-
бой	 внимательный	 читатель	 давно	 заме-
тил,	что	наибольшей	популярностью	поль-
зуются	такие	места,	как	площадка	в	центре	
ПУНКа,	 укромное	 местечко	 за	 Шайбой,	
парапеты	общежитий	и	пожарные	лестни-
цы.	Чем	бы	вы	ни	занимались	и	какое	бы	
развлечение	вы	ни	придумали	-	приезжай-
те	 в	 ПУНК!	 Начните	 на	 парапетах.	 Затем	
переберитесь	на	пожарки.	После	этого	по-
сетите	местечко	за	Шайбой.	Ну	а	в	финале	
не	грех	побывать	и	в	центре	ПУНКа.	Если	
вы	достойно	пройдете	все	4	уровня	-	ПУНК	
примет	вас.	И	с	этой	минуты	вы,	как	и	мно-
гие-многие	поколения	студентов	до	вас,	по-
любите	ПУНК	всей	душой!

Ностальгирующий бывший
пунковчанин

Учебные 
подразделения/

направления

Студентов, 
получающих 

ПАС

% магистров/
студентов 5-6 

курсов
%   девушек

Биология 33 87,9 57,6

Востоковедение 33 42,4 57,6
География и 
геоэкология 45 75,6 55,6

Геология 19 47,4 57,9

Журналистика 30 46,7 76,7

Искусства 21 28,6 76,2

История 43 34,9 58,1
Математика и 

механика 43 20,9 46,5

Медицина 25 80,0 52,0

Менеджмент 40 25,0 65,0
Международные 

отношения 50 50,0 74,0

ПМ-ПУ 47 42,6 51,1

Политология 18 50,0 55,6
Прикладные 

коммуникации 13 15,4 92,3

Психология 44 45,5 90,9
Свободные 

искусства и науки 26 23,1 92,3

Социология 35 45,7 74,3

Стоматология 9 55,6 77,8

Физика 30 100,0 33,3

Философия 35 28,6 74,3

Филология 112 39,3 91,1

Химия 24 29,2 66,7

 Экономика 58 39,7 79,3

Юриспруденция 17 35,3 41,2

	 	 	 	 	Профсоюзная	организация	 	провела	 статистический	анализ,	
целью	которого	было	выявить:	какие	различия	существуют	между	
факультетами	СПбГУ	по	итогам	распределения	ПАС	весной	2016	
года?	Сводные	цифры	показывают,	что	2/3	получивших	право	на	
начисление	повышенной	стипендии	–	это	девушки.	К	слову,	это	
соотношение	совпадает	с	общей	долей	женского	пола	среди	обу-
чающихся	СПбГУ.
	 	 	 	 	Наибольшее	количество	студентов,	получающих	ПАС,	учится	
на	 филологическом	 факультете.	 Наименьшее	 количество	 завет-
ных	стипендий	было	предоставлено	стоматологам.	Надо	отметить	
очень	высокую	долю	магистров		-	45%	повышенных	стипендий	по-
лучают	именно	они.	При	этом	на	физическом	факультете	ПАС	по-
лучают	только	лишь	магистры.	
			 	 	Кроме	того,	был	проведен	анализ	распределения	данной	сти-
пендии	в	зависимости	от	характера	достижений	студентов.	К	при-
меру,	в	конкурсе	на	ПАС	у	географов	и	физиков	особо	выделяются	
студенты	с	научными	достижениями.	Экономисты	же	стараются	
учитывать	 все	 категории	 достижений.	 Напомним,	 что	 достиже-
ния	обучающихся	оцениваются	в	баллах.	Виды	деятельности,	 за	
которые	начисляются	баллы,	относятся	к	учебной,	научной,	обще-
ственной,	культурной	и	спортивной	жизни	студентов.

Статистический 
анализ ПАС 2016


