
З д р а в с т в у й , 

д о р о г о й 

читатель! Мы 

п о  т е б е 

со ску чились . 

П о д  с т а т ь 

названию нашей 

г а з е т ы , 

начинаем снова выпускаться, после 

большого перерыва с ноября 2010 

года, как будто выпускаем не 

седьмой номер, а самый первый, с 

нуля, с начала. 

Пользуясь случаем, редакция 

студенческой газеты «DE NOVO» 

х о ч е т  п о з д р а в и т ь  в с е х  с 

прошедшими праздниками одним 

махом. С Новым годом! С днем 

студента! С 23 февраля, защитники! 

С 8 марта, дорогие женщины! С 

юбилейным днем космонавтики!.. А 

может, сразу с Днем победы? Нет, 

об этом, надеемся, в следующем 

номере. 

Это всѐ шутки, конечно, но есть 

п р о б л е м а :  е д и н с т в е н н о й 

студенческой газете биолого-

почвенного факультета необходимо 

ваше участие, как можно скорее. 

Нам нужны авторы, много новых 

авторов, чтобы они каждый месяц 

предлагали вашему вниманию 

м но го  интер есных  статей , 

бесперебойно .  Нам ну жны 

дизайнеры, чтобы сделать газету 

п р и в л е к а т е л ь н е е  и 

профессиональнее. Надо расти! Нам 

нужны мастера верстки, как 

воздух. Нам нужны фотографы, 

конечно. Редакторы, наконец. Нам 

просто нужны идеи. И люди, 

которые будут эти идеи воплощать. 

Давайте делать газету вместе! И 

прямо сейчас... 

 

http://bio.pu.ru/netroom/denovo/  

ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРОФБЮРО БПФ 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА БИОЛОГО-ПОЧВЕННОГО ФАКУЛЬТЕТА СПБГУ 

“DE NOVO” с вами снова! 

Читайте нашу газету 

в полном цвете  

в интернете!!! 

 

http://bio.pu.ru/

netroom/denovo/ 

 

Ваши вопросы, по-

желания, предложения, 

материалы и статьи мы 

ждем на почту 

vovsav@hotmail.com  

или в группе ВКон-

такте club16746691 

В.С. 
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DE NOVO Факультет 

Студенты биофака, знайте: 5 апре-

ля 2011 г. на нашем факультете был 

учрежден Студенческий совет. Анало-

гичные структуры студенческого са-

моуправления созданы или создаются 

на всех факультетах Университета по 

инициативе администрации СПбГУ и 

Управления по работе с молодежью, в 

частности. Эта мера, предпринятая 

«сверху», имеет ряд целей, например: 

(1) структурирование и регламентиро-

вание всех существующих организа-

ций студенческого актива на факуль-

тетах; (2) создание эффективных цен-

тров студенческого самоуправления 

повсеместно для взаимодействия с 

администрациями факультетов и рек-

торатами направлений; (3) улучшение 

информационной работы администра-

ции СПбГУ и подразделений со всеми 

студентами в области социальной за-

щиты и внеучебной деятельности. На 

Ученом совете СПбГУ 28 февраля 

2011 г. было утверждено Положение о 

Студенческом Совете СПбГУ, регла-

ментирующее работу общего Студсо-

вета Университета. Членами этого 

студсовета являются Председатели 

Студсоветов факультетов. С текстом 

этого Положения можно ознакомиться 

на сайте Управления по работе с моло-

д е ж ь ю  С П б Г У :  h t t p : / /

www.students.spbu.ru/mmen-novosti/18-

novosti/78-polozhenije-ss-spbgu.html 

Теперь на биофаке дружно сосуще-

ствуют две студенческие организации: 

опытное Профбюро, покрывавшее 

весь спектр внеучебной активности в 

одиночку с начала 2004 г. и по сей 

день, и новенький Студсовет, приняв-

ший на себя большую часть социаль-

ной работы на факультете. Лично я 

считаю, что наши студенты только 

выиграют от работы такого дуэта. Так 

что отныне все вопросы касательно 

профилактория, баз отдыха, общежи-

тий, культурно-массовых и спортив-

ных мероприятий, этой газеты и раз-

ных других акций на факультете и в 

Университете можете направлять этим 

смелым и ответственным ребятам, 

вашим друзьям. 
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Свежую информацию в 

полном объеме о внеучеб-

ной и социальной работе 

на факультете можно полу-

чить у стендов Внеучебно-

го  отдела  биолого -

почвенного ф-та (в декана-

те, возле комнаты № 6) и 

Профсоюзной организации 

студентов (возле каф. ци-

тологии и гистологии), а 

также в Профбюро и Студ-

совете факультета 

График заездов студентов  

в Санаторий-профилакторий 

СПбГУ на весну-лето 2011 г. 
 

26.04—16.05 

18.05—07.06 

09.06—29.06 

 

Санаторий-профилакторий находит-

ся на территории Студгородка ПУНКа, 

г. Петергоф. Правом заезда пользуют-

ся студенты бюджетной формы обуче-

ня. Студентам предоставляется на срок 

заезда: проживание, питание, медика-

менты, лечебные процедуры.  

Подробности — в Профбюро, Студ-

совете или Внеучебном отделе факуль-

тета. 

В августе 2011 г. студенты 

биолого-почвенного факуль-

тета могут получить возмож-

ность отдохнуть на УОБ 

СПбГУ «Горизонт» (г. Туап-

се). 
 

График заездов студентов БПФ в 

УЩБ «Горизонт» 

 

31.07—13.08 

15.08—28.08 

 

Путевки студентам бюджетной фор-

мы предоставляются бесплатно. Про-

езд до базы оплачивается студентами 

самостоятельно! Прием заявлений на 

путевки осуществляется до 20 мая.  

Подробности — в Профбюро, Студ-

совете или Внеучебном отделе факуль-

тета. 

Студенческий совет  

Биолого-почвенного факультета СПбГУ 

Положение о Студенческом совете Биолого-почвенного факультета СПбГУ целиком 

можно прочитать на сайте факультета www.bio.pu.ru в разделе «Студенту», а здесь приведем 

лишь некоторые выдержки: 

2. Цели и задачи Студенческий совет Биолого-почвенного факультета СПбГУ: 

2.1. Основными целями деятельности Студенческого совета Биолого-почвенного факуль-

тета СПбГУ являются: 

2.1.1. Развитие студенческого самоуправления в СПбГУ. 

2.1.2. Сохранение и развитие демократических традиций студенчества. 

2.2. Для достижения данных целей Студенческий совет Биолого-почвенного факультета 

СПбГУ ставит перед собой следующие задачи: 

2.2.1. Формирование активной гражданской позиции обучающихся СПбГУ, содейст-

вие их социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганиза-

ции и саморазвитию. 

2.2.2. Сохранение и развитие ценностей и традиций взаимного уважения между обу-

чающимися и преподавателями (работниками) СПбГУ. 

2.2.3. Содействие развитию и реализации личных и профессиональных качеств обу-

чающихся. 

2.2.4. Осуществление деятельности по профилактике социально-негативных явлений 

среди обучающихся, формирование ориентации на здоровый образ жизни. 

2.2.5. Взаимодействие с администрацией СПбГУ и Биолого-почвенного факультета 

СПбГУ в решении вопросов, затрагивающих интересы обучающихся, в органи-

зации воспитательного процесса. 

2.2.6. Анализ актуальных потребностей обучающихся в образовательной, научной, 

культурной, социальной и организационной сферах и формирование предложе-

ний для администрации СПбГУ по вопросам: 

2.2.6.2. Организация отдыха и досуга обучающихся. 

2.2.6.3. Организации и проведения культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

2.2.6.4. Улучшения материального и бытового положения обучающихся. 

2.2.7. Внесение предложений по совершенствованию системы поощрения обучающих-

ся за достижения в различных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе за активное участие в деятельности органов студенческого самоуправле-

ния СПбГУ, в общественной жизни Биолого-почвенного факультета СПбГУ. 

2.2.8. Содействие укреплению дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и 

общежитиях СПбГУ. 

2.2.9. Развитие всесторонних связей со студенческими организациями СПбГУ в Рос-

сийской Федерации и за рубежом. 

В.С. 
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Университет — место для дис-

куссий 

В СПбГУ открылся клуб студенче-

ских парламентских дебатов. Эта ин-

теллектуальная игра набирает попу-

лярность в университетах страны. Де-

бат-клуб СПбГУ создан при поддерж-

ке Лиги СПб по парламентским деба-

там. 1 марта на открытии клуба быва-

лые игроки рассказали о своем увлече-

нии всем желающим и даже продемон-

стрировали игру, полемизируя на тему 

возможной отмены студенческих сти-

пендий. Дебаты проводятся по системе 

британского парламента: есть два сто-

ла правительства и два стола оппози-

ции (всего восемь участников), кото-

рые соревнуются между собой, отстаи-

вая свою точку зрения по поводу объ-

явленной темы. Игра позволяет игро-

кам овладеть навыками ораторского 

искусства, найти новых друзей среди 

дебатеров и получить удовольствие от 

захватывающей игры. Организаторы 

клуба приглашают всех желающих 

посетить мастерские, попробовать 

свои силы в этой игре каждый четверг 

в 18.00 на факультете психологии. 

Дополнительную информацию, ново-

сти, фотоотчеты и обсуждения можно 

увидеть в официальной группе дебат-

клуба: http://vkontakte.ru/club24651170 

 

День донора  

6 апреля в СПбГУ прошел уже 

ставший традиционным «День доно-

ра». Такое мероприятие проводится на 

экфаке дважды в год под девизом «Мы 

молоды, активны, и каждый из нас 

имеет возможность помогать людям и 

дарить радость жизни!» и пользуется 

неизменной популярностью у студен-

тов. Всего было собрано 14 литров 164 

мл донорской крови различных групп, 

которая будет передана в больницы 

города. Не остались равнодушными и 

приняли участие в мероприятии 36 

человек, причем, что интересно, в ос-

новном девушки. Не обошлось и без 

обмороков… Но всех теряющих созна-

ние быстро привели в чувство, оказали 

необходимую помощь и напоили чаем. 

Также по распоряжению Администра-

ции факультета все доноры были на-

кормлены завтраком и обедом, полу-

чили освобождение от учебы в день 

сдачи крови и с чувством выполненно-

го долга отправились по домам. 

 

В Университете разработали ме-

тоды борьбы с плагиатом 

В ближайшую сессию в СПбГУ до 

95-99% курсовых и выпускных работ 

студентов будут проходить проверку 

на плагиат. В обязательном порядке 

проверку проходят дипломы, а также 

выпускные бакалаврские и магистер-

ские работы, кандидатские диссерта-

ции. Система контроля за авторством 

работ в СПбГУ существует достаточно 

давно, и Университет продолжает на-

ращивать инструментарий. Силами 

специалистов СПбГУ были разработа-

ны собственные программы поиска 

заимствований. В зависимости от ко-

личества заимствованных частей в 

работе оценка может быть снижена на 

один или два балла или вовсе оценена 

неудовлетворительно. Многое зависит 

и от вида работы. 

 

Принцесса Таиланда – Почетный 

доктор СПбГУ 

Ученый совет проголосовал за при-

своение Ее Королевскому Высочеству 

Принцессе Таиланда Чулапхон Махи-

дон звания Почетного доктора СПбГУ. 

Ее рекомендовал к избранию Ученый 

совет химического факультета. Прин-

цесса по профессии химик, доктор 

наук, профессор Университета Махи-

дон. В числе научных интересов прин-

цессы — химия природных соедине-

ний, химический канцерогенез и про-

блемы окружающей среды. Принцесса 

является президентом Научно-

исследовательского института Чулап-

хон, который был создан по ее ини-

циативе в 1987 году. 

Новости СПбГУ: «чтоб ты знал...» 

Анонсы мероприятий в СПбГУ 

Соревнования фотографов -

любителей FOTO-ONE 

С 17 по 26 апреля 2011 года РОО 

«Совет ректоров ВУЗов Санкт-

Петербурга» совместно с профессио-

нальным фото-центром «FOTO-ONE” 

впервые проводит специальный кон-

курс для студентов. Призовой фонд — 

100 тысяч рублей. Шесть номинаций: 

гран-при, лучшая художественная фо-

тография, лучший репортажный сни-

мок, самая оригинальная фотография,  

лучшая студийная работа, лучший  

снимок по оценке зрителей и участни-

ков. Регистрация участников до 16 

апреля на сайте www.foto-one.com, 

тел.9232833, 3376881, 3376872. Старт 

конкурса — 17 апреля в 12:00 на пло-

щади академика Андрея Сахарова. 

Дополнительную информацию можно 

получить в Управлении по работе с 

молодежью. 

14—16 апреля. Всероссийская 

конференция «М.В. Ломоносов и 

елизаветинское время» 

Конференция приурочена к 300-

летию со дня рождения великого рус-

ского ученого, которое широко отме-

чается российской и мировой общест-

венностью в текущем году. В програм-

ме конференции – 18 докладов, кото-

рые будут представлены сотрудника-

ми ведущих научных и образователь-

ных центров, напрямую связанных с 

изучением русской художественной 

культуры XVIII. Среди участников 

конференции – 5 докторов и 9 канди-

датов наук. 

16 апреля. Всероссийская медико

-биологическая научная конферен-

ц и я  м о л о д ы х  у ч ѐ н ы х 

«Фундаментальная наука и клини-

ческая медицина» 
Цель конференции — привлечение 

молодых исследователей к решению 

актуальных задач современной науки, 

интеграция высшего образования и 

фундаментальной науки. Университет-

ская наб., д. 7-9, Актовый и Петров-

ский залы. 

20 апреля, 17:30. Публичная лек-

ция доцента С.М, Снигиревского 

«Жизнь до человека, или палеонто-

логия» 
Университетская набережная, 7-9, 

ауд. 52. Для посещения лекций жела-

тельно предварительно записаться по 

почте: abiturient@geology.pu.ru  или по 

телефону 3284418. 

 

Использованные в этом разделе мате-

риалы взяты с сайтов:  

http://www.spbu.ru 

http://www.students.spbu.ru 

http://www.bio.pu.ru 

http://vkontakte.ru/club24651170
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Ни для кого не секрет, что по коли-

честву «уехавших» студентов биофак 

– один из первых. Мы связались с не-

которыми выпускниками нашего фа-

культета и попросили кратко расска-

зать, почему они выбрали продолже-

ние обучения за рубежом, чем опреде-

лялся выбор места и что им больше 

всего нравится как в учебном процес-

се, так и в самой стране. 

Александра, University of Connecti-

cut Health Center, Farmington, CT, USA 

Хочу занимать-

ся в будущем 

наукой, а в Рос-

сии мало того, 

что пока за это 

не платят как 

следует, так 

еще и проблема 

с реактивами, с 

оборудованием 

и т.п. Еще мож-

но добавить, 

что интересно 

посмотреть на «другую» часть мира. 

Больше всего нравится лаборато-

рия: находится в том же здании, где и 

курсы - очень удобно, не надо тратить 

на поездку по часу. Также, есть все 

необходимое для работы, причем все 

современное, что значительно облег-

чает процесс, следовательно, успева-

ешь сделать намного больше за мень-

шее время. Очень доброжелательные 

отношения между соседними лабора-

ториями и вообще между людьми. 

Михаил, Yale University, New Ha-

ven, CT, USA 

Потому что наука – это интересно. 

Если посмотреть на вопрос статисти-

чески (как по странам в целом, так и 

по отдельно взятым лабораториям), то 

очевидно, что лучше, чем в США, мо-

лекулярной и клеточной биологии на 

этой планете пока нет и в ближайшие 

лет 10 точно не будет. Если учиться 

где-то, то нужно выбирать лучшее, я 

так думаю. Бака-

лавриат я закон-

чил в лучшем 

у н и в е р с и т е т е 

города, а PhD, 

если повезѐт, 

получу в одном 

из лучших уни-

верситетов мира. 

В лаборатории 

мне, прежде всего, нравится мой про-

ект. Нравится то, что любую идею, 

которая мне пришла в голову можно 

тут же проверить. Нравится потрясаю-

щее обилие коллабораций и людей с 

огромным опытом в абсолютно раз-

ных областях, работающих над одной 

биологической проблемой. В стране, 

наверное, нравится то, что на тебя не 

смотрят как на очередное "ууу,  пона-

ехали" (что в общем- то норма в боль-

шинстве европейских стран, включая 

нашу). Люди намного приветливее, 

чем в той же Франции, например. 

Залина, Institute of Molecular Bio-

technology, Graz Technical University, 

Graz, Austria 

Вообще-то я не 

выбирала имен-

но эту страну, а 

просто подала 

документы в три 

( Ш в е й ц а р и я , 

Бельгия, Авст-

рия) исходя из 

программ, кото-

рые они предлагали и были мне инте-

ресны, а потом ждала ответ. 

В целом все нравится: и лаборато-

рия, и ВУЗ, и страна. Нравится, как 

поставлена работа в лабораториях в 

стране, как быстро и просто решаются 

бюрократические вопросы. Из мину-

сов – научный уклон больше в биотех-

нологию (но это скорее не минус ВУ-

За, а личные предпочтения). 

Мария, University of Vienna, Vienna, 

Austria 

В венский уни-

верситет меня 

сначала пригла-

сили на летнюю 

практику, и мне 

п о н р а в и л о с ь , 

что и подтолкну-

ло вернуться, но 

уже в другом 

статусе. 

Тема работы мне 

интересна и 

близка, больше возможностей, инте-

ресных людей, да и условия работы, 

жизни в целом намного выше. Здесь 

не только наука на хорошем уровне, 

но и сам город мне нравится, а также 

его близость относительно всех ос-

тальных европейских стран. 

Александр ,  Ecole  Normale 

Supérieure, Paris, France 

По причине 

х р о н и ч е с к о й 

нелюбви к анг-

лийскому. А в 

Париже был 

конкурс на хо-

рошую стипен-

дию, при этом 

можно было 

пройти его пол-

ностью исклю-

чительно на 

французском. 

Абсолютная свобода. Все три года 

стипендии есть возможность делать 

то, что действительно нравится (в ака-

демических рамках естественно). 

Много народа меняет специальность. 

Никакого давления (но тут такой бар-

дак!). По части лабораторий – всѐ 

очень индивидуально, есть и хорошие 

и очень посредственные; как и везде, 

пашут в основном приезжие. 

Роман, The Alfred Wegener Institute 

for Polar and Marine Research, Ger-

many 

Я решил про-

должить обуче-

ние в Европе, 

потому что уро-

вень финансиро-

вания науки 

здесь на много 

выше, чем в 

России. Это ка-

сается как осна-

щенности лабораторий, так и размера 

зарплат/стипендий. Конкретно Герма-

нию я выбрал потому, что мне понра-

вилась тематика дипломной работы. 

Занимаюсь полярной микробиологией. 

В институте есть всѐ необходимое для 

постановки опытов, широкая техниче-

ская база для проведения полевых экс-

периментов, экспедиций. Дружный 

коллектив и возможность плодотвор-

ного сотрудничества, равно как и по-

лучения новых знаний - вот основные 

плюсы обучения. Институт разделен 

на 4 филиала: в Потсдаме, Силте, 

Гельголанде и Бремерхафене. В дан-

ный момент я работаю на острове 

Гельголанд, что расположен в Север-

ном море в 60 км от материка. Вторую 

половину работы планирую провести 

в Потсдаме. 
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I’M NOT HERE 
выпускники биофака, которые... «там». 

Evgenika 
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Спорт 
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Раз уж вы попали на эту страничку, 

то не поленитесь прочитать пару слов 

об успехах за минувший сезон фут-

больной команды своего факультета. 

Да-да, такая существует :) В весеннем 

семестре мы играли сразу на два фрон-

та: в городском небезызвестном турни-

ре «Лига чайников» и Чемпионате по 

мини-футболу СПбГУ. Не смотря на 

своѐ юмористическое название, «Лига 

чайников» оказалась довольно серьез-

ным соревнованием. И хоть этот тур-

нир для нас ещѐ не закончен, но итоги 

уже можно подводить. Команды, вы-

ступающие здесь, в большинстве сво-

ем, состоят из взрослых мужиков, 

имеющих большой (пивной живот) 

опыт и, видимо, не первый год играю-

щих на подобном уровне. Чуть больше 

мастерства, чуть больше сыгранности, 

чуть длиннее скамейка, чуть больше 

везения. Возможно, именно этого чуть

-чуть и не хватало нашей команде в 

играх. Открывающим счет первыми 

почти в каждом матче, нам не удава-

лось удержать приемлемый результат, 

и как итог – восемь проигранных мат-

чей из восьми. Но, тем не менее, игры 

не проходили для нас впустую: мы 

смотрели и учились, прибавляя по хо-

ду сезона. Сейчас команде осталось 

сыграть 2 матча — мы разыграем 13-

16 места и спокойно забудем происхо-

дившее в зале Военной Академии Свя-

зи им. Буденого, что у м. 

«Политехническая». 

Второй турнир сложился куда бо-

лее интересно, как по играм, так и по 

результату. В этом году чемпионат 

организовывали совершенно новые 

люди, и надо сказать, что у них полу-

чилось. Новый формат позволил ко-

мандам провести более привычных 

трех матчей и попробовать свои силы 

как против аутсайдеров, так и против 

гладиаторов университетского футбо-

ла. Жеребьевка предварительного эта-

па свела нас в одну группу с мат-

мехом, соцфаком и с единой командой 

от двух факультетов философии и по-

литологии. Для продолжения борьбы 

за первые 8 мест необходимо было 

занимать в группе первое или второе 

место. И после стартовой ничьей с 

факультетом социологии стало ясно: 

из группы выйдет тот, кто больше за-

бьет политологам и меньше 

пропустит от мат-меха. 

Обидно проиграв в дальней-

шем 4:6 мат-меху, нам предстояло за-

бить политологам больше 20 мячей 

(именно столько наколотил им соц-

фак), с чем мы удачно, и неожиданно 

для самих себя, справились. Накидав 

29 безответных мячей, мы установили 

как общекомандный университетский 

рекорд, так и личный – Евгений Фаль-

чук 11 раз поразил ворота жертв тур-

нирного расклада. Заняв нужное для 

выхода из группы второе место, по 

воли регламента мы попали в одну 

группу с будущим чемпионом 

(физфак), серебряным призером 

(ВШМ), и ПМ-ПУ (которые хоть и 

считались фаворитами турнира, но 

довольствовались лишь 5-м местом). 

Став статистами в этой группе, при 

трех поражениях (2:6 от ВШМ, 5:10 от 

ПМ-ПУ и 0:5 от физфака) мы заняли 

справедливое 4-е место и должны бы-

ли разыгрывать символическое седь-

мое место с матѐрой командой эконо-

мического факультета. Игра получи-

лась довольно упорной, счет долго 

держался 0:0, потом 1:1, но победил в 

итоге тот, кто больше хотел. Прекрас-

ный удар Дани Андрейчука, появив-

шаяся игра в пас, чудачества вратаря 

экфака и — закономерное 7-е место 

сборной биолого-почвенного факуль-

тета, отражающее нынешний еѐ уро-

вень. Пожалуй, так высоко за послед-

ние годы команда не поднималась, и 

хочется верить, что свой потенциал до 

конца мы ещѐ не реализовали. За свои 

мучения мы получили порцию апло-

дисментов на награждении, новый 

футбольный мяч и симпатичную фото-

графию неполного состава команды в 

рамочке. 

P.S. Когда статья уже была готова к 

верстке, команда 

биофака смогла пре-

рвать безвыигруш-

ную серию в «Лиге 

Чайников», одолев 

команду «Алмаз» со 

счетом 3:2! 

 

Фото цените, 

вырезайте :) 

 
Заходите в гости: 

http://vkontakte.ru/

club2479882  

Анонс спортивных  

мероприятий в СПбГУ 
 

Чемпионат СПбГУ по настольно-

му теннису 

18 апреля в 17:00 в зале физиче-

ского факультета (ПУНК) пройдут 

игры 2-ой группы: сборные команды 

мат-меха, соцфака, психфака, ВШМ 

и биофака. Состав команды: 2 юно-

ши + 1 девушка. В финал, который 

состоится 25 апреля в 17:00, выходят 

по 2 команды из подгруппы. 

Чемпионат СПбГУ по баскетболу 

11, 15, 22 апреля, 17:00. Место 

проведения: зал №1 кафедры ФКиС. 

Женские команды: 22 апреля, 17:00. 

Чемпионат СПбГУ по волейболу 

17, 24 апреля. Место проведения: 

зал №1 кафедры ФКиС. Женские 

команды: 24 апреля, 11:00. 

Бокс. Спартакиада СПбГУ 

25, 26, 27, 28 апреля. Место прове-

дения: В.О., Средний пр., д.43. 

Регби. Матч МГУ-СПбГУ 

5 мая. Место проведения: стадион 

Климовец. 

Летнее ориентирование. Матче-

вые встречи МГУ-СПбГУ 

29 мая. Место проведения: Леноб-

ласть. 

 

Информация с сайта  

кафедры ФКиС СПбГУ: 

http://sport.spbu.ru/

sport_news.php 

 

РАСПИСАНИЕ  

спортивных секций  

кафедры ФКиС: 

http://sport.spbu.ru/

sections.php 

И снова про футбол.. 

Женя Фальчук 

http://vkontakte.ru/club2479882
http://vkontakte.ru/club2479882
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Нидерланды:  

take it easy 
 

Если вы собираетесь продолжить 

своѐ обучение в Нидерландах, рас-

слабьтесь: нет более гостеприимной 

и открытой для иностранных студен-

тов страны! Во-первых, Нидерланды 

– одна из первых европейских стран, 

открывших учебные 

программы на англий-

ском языке. В настоя-

щее время голландские 

вузы предлагают около 

1560 различных про-

грамм и курсов для 

международного обу-

чения, где 1543 из них 

читаются полностью на 

английском языке. Во-

вторых, качество выс-

шего образования в 

Нидерландах гарантируется государ-

ственной системой аттестации и 

стандартами качества. Немудрено, 

что именно поэтому «оранжевая 

страна» - чуть ли не самая привлека-

тельная для иностранных студентов 

среди стран Европы. 

В Голландии находятся 11 универ-

ситетов из числа 200 лучших вузов 

мира по версии Times Higher Educa-

tion Supplement. Образовательная 

система Нидерландов также пользу-

ется всемирной известностью за ре-

волюционную методику проблемно-

ориентированного обучения. Она 

заключается в том, что студенты ана-

лизируют и решают реальные про-

блемы без опоры на наставников: 

основной упор делается на самообу-

чение и развитие самодисциплины. 

Кроме того, голландская система 

образования интерактивна: она стро-

ится на командной работе, из-за чего 

вовлечение иностранных студентов в 

работу оказывается достаточно лег-

ким.  

Высшие учебные заведения Гол-

ландии делятся на два основных ти-

па: исследовательские и прикладные 

университеты. Работа университетов 

первого типа построена на самостоя-

тельной исследовательской практике 

студентов в лабораторных или произ-

водственных условиях. В приклад-

ных же университетах с помощью 

программ профессионального разви-

тия в тех или иных прикладных об-

ластях точных или гуманитарных 

наук студенты получают конкретную 

специализацию. 

Существует также третья, менее 

распространенная разновидность 

нидерландских вузов: это институты, 

специально созданные для междуна-

родного образования. В Голландии 

насчитывается 6 крупных институтов 

международного образования. Обу-

чение в них организовано на основе 

небольших интерна-

циональных групп и 

построено на межкуль-

турном обмене. Этому 

способствует обшир-

ный опыт преподавате-

лей, многие из которых 

имеют практику рабо-

ты в развивающихся 

странах. Институты 

международного обра-

зования предлагают 

разнообразные формы 

обучения — от корот-

ких курсов и мастер-классов до PhD. 

Время обучения в голландских 

вузах сродни российскому: 3-4 года 

бакалавриата, 1-2 года магистратуры 

и 4 года PhD. Одно из обя-

зательных требований к 

поступающим – подтвер-

ждение знания английско-

го языка (сертификаты 

TOEFL 80 или IELTS 6,0), 

а иногда нужно предъявить 

и результаты GMAT или 

GRE. Также потребуются 

заявление, копии дипло-

мов, резюме, мотивацион-

ное и рекомендательные 

письма. Подавать докумен-

ты можно в несколько уни-

верситетов одновременно, 

но необходимо помнить, 

что придѐтся заплатить регистраци-

онный взнос каждому из выбранных 

учебных заведений, иначе пакет до-

кументов не будет рассмотрен. 

Обучение в Нидерландах не бес-

платное, но цены демократичные по 

сравнению с другими странами. 

Стоимость варьирует в зависимости 

от специальности, вуза и его распо-

ложения. Так, например, средняя 

плата за обучение на специальности 

«биология» составляет 9670 евро в 

год. Получение стипендии на обуче-

ние обычно не является проблемой. 

Существует много предложений сти-

пендиальной поддержки, как от при-

нимающего университета, так и от 

правительства страны. Информацию 

о стипендиях можно найти на 

www .grantf inder .nl .  Там же мож-

но подробно узнать про стипендии 

для студентов из России. 

Согласно голландскому издатель-

ству Elsevier, который регулярно 

публикует рейтинги местных вузов, 

тройку лучших на данный момент 

составляют Utrecht University, Lei-

den University и VU University Am-

sterdam. 

Evgenika 

 

Полезные ссылки: 
 
www .studyinholland .nl  

www . internationalstudy .nl  

www.eurogates.ru 

www.nesorussia.com 

www.uva.nl/exchange 

 

http://www.grantfinder.nl/
http://www.studyinholland.nl/
http://www.internationalstudy.nl/
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Любите ли вы кофе так, как люблю 

его я? Черная горькая плотность гус-

того эспрессо с нежной пенкой, сли-

вочный привкус ароматного каппучи-

но с корицей или согревающий эф-

фект кофе по-ирландски – во всех 

ипостасях этот напиток неизменно 

привлекателен. 

Упоминание о массовом употреб-

лении кофе впервые появилось в 1564 

году в Константинополе, еще через 

пятьдесят лет кофе из Турции попал в 

Европу. Первая в Европе кофейня 

была открыта в 1647 году в Венеции. 

Ну а до России ароматный напиток 

добрался лишь к семнадцатому веку. 

Любил его царь Алексей Михайло-

вич. «Вареный кофий, персиянами и 

турками знаемый» был прописан ему 

придворным лекарем как средство от 

простуды и мигрени, мучившей царя. 

Впрочем, настойчивым популизато-

ром кофе стал его небезызвестный 

сын Петр, насаждавший иноземный 

напиток среди двора в комплекте с 

прочими атрибутами европейского 

образа жизни. 

Интересно, что самыми горячими 

поклонниками кофе сегодня являются 

финны (12,4 кг в год), шведы (11,4) и 

норвежцы (11,3), а вовсе не итальян-

цы (10 кг в год). Быть может , северя-

не по достоинству оценили согреваю-

щий и бодрящий эффект кофе, в то 

время как темпераментные итальянцы 

и без кофеина весьма энергичны. 

Впрочем, финам до меня далеко. 

Не возьмусь указать точное число в 

килограммах, но аромат кофе сопра-

вождает меня весь день: от обязатель-

ной утренней чашечки кофе по-

турецки до вечерних глотков успокаи-

вающего кофе по-восточному, с 

медом. Немалый вклад в кофе-

норму на день внесли и кофей-

ные автоматы Университета. И 

хотя можно долго печалиться о 

весьма сомнительном качестве и 

вкусе быстрого кофе из пласти-

кового стаканчика, некоторые 

его виды весьма уместны при 

осторой нехватке времени.  

Надо заметить, что судьба весь-

ма благосклонна ко мне, кофема-

ну. С некоторых пор официантки 

из «Кофе Хауса» одаривают ме-

ня флаерами на «второй напиток 

бесплатно». Хотя в Stаrbucks и в не-

давно открывшемся Brooklyn Local 

кофе вкуснее… 

А вот новость, растревожившая 

мою кофейную душу, - в Starbucks 

новый стакан Trenta вмещает в себя, о 

боги, целых 917 мл! Почти литр сча-

стья, бодрости и ароматной теплоты! 

Кстати, прежде чем наведаетесь за 

большой порцией кофе в любимое 

заведение, хочу вам напомнить, что в 

одной чашке кофе содержиться 80-

120 мг кофеина ( к слову, в чашке чая 

его 30 мг, а стакане колы 40). А наря-

ду с возбуждающим и стимулирую-

щим эффектом, большие дозы кофеи-

на чреваты учащенным сердцебиени-

ем и даже обезвоживанием, связан-

ным с некоторым диуретическим 

свойством кофе. 

Впрочем, несмотря на большое 

количество аргументов всех тех, кто 

этот напиток не любит или находит 

вредным, истинные кофеманы знают, 

что лишь только «…кофе проникает в 

ваш желудок, и организм тотчас же 

оживает, мысли приходят в движе-

ние». Так писал о кофе французский 

писатель Оноре де Бальзак. И дейст-

вительно, что может быть приятнее 

теплой волны чарующего аромата 

свежесмолотого кофе, букет которого 

складывается более чем из 600 компо-

нентов и его признанного тонизирую-

щего эффекта? 

 

Кофе по-японски 

Смешать горячий крепкий кофе и 

очень сладкое какао (1:1), довести до 

кипения и разлить по чашкам, доба-

вив в каждую немного сливок. 

 

Кофе «Африка» 

6 чайных ложек кофе мелкого по-

мола смешать с 4 чашками кипятка, 

1 чайной ложкой какао, щепоткой 

молотой корицы и сахаром, варить. 

К готовому кофе добавить немного 

коньяка. 

 

Кофе по-турецки с яичным 

желтком 

Приготовить обычный кофе по-

турецки с сахаром, в него добавить 

половину взбитого в пену желтка. 

Это тонизирующий и очень пита-

тельный напиток. 

 

Фламбированый кофе 

1 чайную ложку растворимого ко-

фе смешать с 1/2 чашки воды, доба-

вить немного ванильного сахара. Ос-

тудить. В высокий бокал положить 

ванильное, ореховое или шоколадное 

мороженое, налить кофе. В медной 

турке разогреть 20 мл коньяка или 

рома с 2-мя кусочками сахара, под-

жечь и горящим вылить в кофе. 

 

Для любителей яркого вкуса пред-

лагаю свой рецепт: 

Сварите кофе привычной крепости 

и добавьте в почти кипящий напиток 

коричневый сахар, щепотку 

молотого мускатного ореха, 

корицу и ванилин. Снимите с 

огня. При желании процедите. 

Подавайте со сливками и кори-

цей. 

Выпуск № 7, апрель 2011 

Яна Чеклярова 

Записки кофемана 
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Все еще проводите свободные ча-

сы за «трофейной рыбалкой», Poker 

stars или легендарной фермой? Знаете 

ли вы, что можно совмещать приятное 

с полезным и превратить свой досуг в 

настоящий научный проект? 

Великие комбинаторы 

Моделирование стабильных моле-

кул РНК - занятие на первый взгляд 

кропотливое и нудное. Однако созда-

тели EteRNA вооружились принципа-

ми классических игр на комбинатори-

ку: цветовые сочетания, объемное 

изображение молекул, специальные 

задания-миссии, доступные поясне-

ния. Все это превращает биологиче-

ский паззл азотистых оснований, му-

таций и повторов в увлекательней-

шую игру. Авторы, научные группы 

университетов Карнеги-Мелон и 

Стэнфорда, не забыли и о встроенном 

чате, где игроки, успешно выполняю-

щие задания допускаются к настоя-

щим лабороторным тестам (http://

eterna.cmu.edu/). 

 

Вклад «Стабильный» 

Фолдинг белка, как вы знаете, про-

цесс сложный и тонкий. Трехмерное 

моделирование третичной структуры 

молекул авторы «Fold It!» представи-

ли в виде многоэтапных головоломок, 

где заветное решение - оптимальность 

устройства протеиновых цепочек. 

Игрокам предлагается 27 обучающих 

пазлов, библиотека решений, коллек-

тивные задачи. Тот факт, что детище 

департамента биохимии и биомолеку-

лярной структуры и отдела компью-

терной инженерии Университета Ва-

шингтона займет вас не на один час, 

наглядно доказывает количество по-

клонников «Fold It!» – более 200 ты-

сяч игроков (http://fold.it/portal/). 

 

 

И снова год пролетел момен-

тально, снова наступил апрель, 

долгожданная весна, желанное 

тепло.. BIOPARTY — традицион-

ный праздник студентов, аспи-

рантов и выпускников биолого-

почвенного факультета СПбГУ! 

 

Друзья!  

Мы приглашаем вас всех на 

вечеринку BIOPARTY2011, ко-

торая состоится в пятницу 22 

апреля в уютном кафе-баре в 

центре города «ОБЪЕКТ» (наб. 

рек. Мойки, 80). Вход с 19:00. 
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