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Студенческая научная деятельность
В последнее время широко распространяется идея создания Университетского Студенческого Научного Общества, состоящего из представителей Студенческих Научных Обществ всех факультетов. Предполагаемые направление деятельности УСНО, его органы управления и порядок
работы определены в соответствующем положении, отправленном на утверждение в администрацию. Согласно ему, УСНО создается с целью развития, поддержки и стимулирования студенческой научной деятельности, способствующей повышению качества подготовки специалистов. Для
достижения заданной установки ставятся такие задачи, как пропаганда и
популяризация научной активности на всех направлениях обучения Университета, проведение направленных на развитие научной деятельности
мероприятий, оказание содействия студентам в их научных исследованиях при помощи административного ресурса и многие другие.
Ожидается, что УСНО будет управляться Главным советом и Исполнительным советом. Главный совет УСНО займется решением общих вопросов Университетского уровня, входящих в сферу деятельности СНО.

Должность его председателя будет переходить в порядке установленной
очереди от представителя СНО одного направления обучения к представителю СНО другого направления раз в семестр. В функции Исполнительного совета УСНО войдут решение текущих задач УСНО, контроль
за выполнением решений Главного совета и координация деятельности
комитетов и рабочих групп УСНО. Члены Исполнительного совета будут
определяться тайным голосованием из членов Главного совета на срок
один год, а контролирующий их деятельность глава Исполнительного совета УСНО – выбираться открытым способом из членов Исполнительного
совета на тот же срок. Все решения в Главном и Исполнительном советах
предлагается принимать простым большинством голосов присутствующих членов.
Профсоюз студентов и аспирантов СПбГУ надеется на скорое осуществление планов по созданию УСНО и желает ему
успехов и продуктивности.

Дневник поездки Финляндия-Швеция

Географический брейн-ринг
В актовом зале на 10 линии В.О. несколько раз
в году создаётся особая атмосфера. Десятки студентов со всего университета готовы как испытать свои
знания, так и узнать много нового. Каждая игра,
как и участвующие команды, неповторима. Ежесезонно в игру приходят новички, и их с каждым годом всё больше. Но есть и команды, в буквальном
смысле писавшие историю игры с самого её зарождения. Попробуем кратко описать игровой процесс
и внутреннюю кухню гео-ЧГК – Чемпионата СПбГУ
по географическому брейн-рингу.
Начало игры. Небольшое вступление, представление жюри. Первая половина. Первоначальный расслабленный настрой быстро пропадает с
первыми вопросами и первыми мозговыми штурмами. В зависимости от сложности вопросов и сил
команд зал наполняется либо радостными возгласами, либо тягостным молчанием. Лёгкие вопросы
сменяются сложными, и наоборот. «Что может
объединять Ржев, Одинцово, Северодвинск,
Братск, Ярославль, Томск и ещё ряд городов
России? Геральдическая близость к одному
из фэнтезийных миров. Вопрос: Как называется сериал по мотивам этого мира?» (ответ
под фото). Радость и удивление, восторг и ступор
постоянно сменяют друг друга, и повод для этого
находится легко, будь то изменённый в последний
момент правильный ответ – как и неправильный, удачная попытка угадать или внезапное осознание
верного пути к ответу. Некоторые команды после
первой половины могут расслабиться, надеясь в
конце на лёгкую победу, другие морально готовят-

ся к решающей второй половине. Стоит добавить,
что в истории игры было совсем немного команд,
щелкавших все вопросы на игре как орешки. В основном ситуация на “игровом поле” постоянно меняется и порой кардинально.
Перерыв. Время остыть и осознать происходящее. Сама по себе такая перемена очень важна для
всех игроков. Снижается и накал страстей, и напряжение. Команда получает время обсудить ход игры
и свои успехи. Или ошибки. Очень важно во второй
половине не растерять форму.
Вторая половина. Снова в бой. В определённый момент воздух от напряжения можно разрезать ножом. Кто-то уверенно держится, кто-то

Игра престолов

сходу начинает спотыкаться. Как неудачи, так и
победы, что интересно, начинают выбивать из колеи. И снова кто-то берёт вопрос за вопросом, а у
кого-то растёт непонимание происходящего. Самое время для чудес. Разрыв баллов между лидерами к концу игры порой ничтожен, и именно в
этот момент недобрым словом поминаются вопросы, которые были недодуманы, нераскрыты и потому не взяты ранее. В итоговой таблице важная
каждая одна десятая.
Конец игры. Объявление результатов. Как
правило, каждый коллектив и без того имеет возможность оценить свои сегодняшние достижения.
Полная победа или полное поражение очевидны
без подсчёта. Но дождаться результата своей команды иногда не менее сложно, чем пройти через
целый сезон. 21 место... 17 место... 5 место... 4, 3,
2 и, наконец, 1 место! Поздравляем сегодняшнего
победителя! До встречи на следующей игре! Спасибо, команда, мы классно отыграли!
Географический брейн-ринг СПбГУ – не только шанс с пользой и с удовольствием провести время. Это не игра только для географов и геологов,
брейн-ринг завлечёт каждого увлечённого познанием мира и жаждующего показать себя и получить океан положительных эмоций! Игра открыта для всех желающих, вся информация имеется
в группе Чемпионата СПбГУ по географическому
брейн-рингу; регистрация же проходит традиционно: в сентябре, для участия в сезоне, и в декабре, на Новогодний кубок.
Диденко Дмитрий

4 ноября - Солнечный Хельсинки
Поздняя осень редко радует хорошей погодой, но смена обстановки и порция солнечного
света в Хельсинки сделали первый день поездки
особо запоминающимся. Обзорная экскурсия
длилась около 2,5 часов. Кафедральный собор
и Сенатская площадь стали отправной точкой,
а железнодорожный вокзал в стиле модерн –
конечным пунктом экскурсионного маршрута.
После чего студенты, получив свободу, разошлись в хаотичном порядке.
Мой путь с камерой лежал через живописный парк Тёёлёнлахти, где пернатые обитатели водоёма с нетерпением ждали щедрой руки
человека. То был западный берег, но не менее
примечателен восточный берег – это старинный район Линнунлаулу. Архитектура его представлена в основном малоэтажными дачными
резными домиками, которые находятся рядом
с железной дорогой.
У меня есть традиция: при наличии в городе колеса обозрения - прокатиться, запоминая
обозримые черты города. С высоты птичьего
полета синеватыми оттенками открывается вид
на главные достопримечательности (Успенский
собор, Церковь Святого Иоанна и др.), живописную акваторию с величавыми круизными
паромами и снующими туда-сюда прогулочными суденышками.
5 ноября – Стокгольм:
«смотри на звезду»

В Скандинавии моим ногам и рюкзаку ещё
не доводилось бывать, поэтому после долгой
обзорной экскурсии по Старому городу мимо
Королевского дворца появилось естественное
желание слоняться по городу. Но это желание,
а по плану экскурсия в Стокгольмскую ратушу –
место, где вручают Нобелевскую премию.
Готический архитектурный облик ратуши
первоначально вводит в заблуждение непосвященного в историю её создания, и неудивительно: есть визуальная схожесть с дворцом Дожей
в Венеции. Тем не менее ратуша – это архитектурное сооружение XX века в стиле модерн, место заседания городской администрации.
Внутренняя планировка представляет собой несколько больших залов. Первый – самый
знаменитый – «Голубой зал» (который по факту
красный), именно тут проводятся банкеты и награждения. На втором этаже перед тем как нобелевский лауреат предстанет к награде перед
королевской семьей, ему будет сказано: «смотри на звезду». Напротив лестницы архитектор
изобразил на кирпичной стене большую звезду. Гости при спуске должны смотреть на нее,
чтобы получился «королевский ракурс» в фотосессии. Второй – «Золотой зал» – украшен золотой мозаикой в византийском стиле, которая
отражает историю Швеции. Редко можно услышать гордые рассказы экскурсоводов об архитектурных ошибках, но здесь случилось именно
так. При расчете мозаики художники не учли

полуметровый выступ у основания стены, поэтому часть картины получилась обрезанной. В
частности, не хватило места на голову св. Эрика,
покровителя Стокгольма. Архитектор Рагнар
Эстберг терялся в интервью и всегда упоминал,
что св. Эрика согласно его житию обезглавили,
поэтому мозаика так якобы и была задумана!
6 ноября – Долгая дорога
Остаток свободного времени в Стокгольме
я провела на острове Юргорден, который является основным местом рекреации горожан.
К слову о многофункциональности: на острове
расположены музей Нордиска, музей сказок,
этнопарк Скансен и музей группы ABBA. Естественно, при таком обилии экскурсионных объектов мой выбор остановился на самом первом
в мире этнографическом музее под открытым
небом «Скансен», в котором прекрасно функционирует зоопарк.
Ожидая посадку на паром и наблюдая за
счастливыми уставшими лицами, можно было
сделать вывод, что Стокгольм не только поразил
в самое сердце, но и ударил  по карману.
А тем временем мы подъезжаем к российско-финской границе. Студенческий круиз подходит к своему логическому завершению, дав
нам новые впечатления, знакомства и силы на
дальнейшее познание действительности в стенах СПбГУ.
Казанцева Анастасия

