
 
Это был статус «Вконтакте» как 

раз-таки одногруппницы как раз-
таки глухой ночью. Хм, 19 человек 
онлайн, добрая половина — из моей 
группы. Работа кипит.. Бедные мы! 
У нас тут, понимаете ли, белые 
ночи, финал Лиги Чемпионов, День 

города, температура за 25 тепла, 
гигабайты «хауза» и анимэ, звонки, 
смски, разводы мостов, премьера 
«Робина Гуда», межсезонная 
распродажа, пиво, PokerStars, Наши 
В Городе, последние звонки,  
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СЕССИЯ 
...это когда ты звонишь в 2 часа ночи одногрупп-

нику и знаешь, что он не спит 
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толпы выпускников, велосипеды, 
дни рождения мам или старых дру-
зей, медосмотры, походы.... о, 
черт! И кто придумал летнюю сес-
сию?? Около недели назад мы са-
мозабвенно отмечали закрытие за-
четной недели. Тогда же сидели и 
чесали репы: а чему, собственно, 
радоваться? Штамп в зачетке «к 
сессии допущен» не особо-то и ба-
лует радужными перспективами. 

Вообще на биофаке сессия - 
особая песня. Фактически она 
длится три месяца (зачетная неделя 
+ экзамены + практика, которая 
тоже сопровождается зачетами). А 
раз такая долгая, то и начинается 
раньше всех остальных факульте-
тов. И вот, в славном месяце мае 
ты сидишь, замученный подготов-
кой к какой-нибудь физике-
генетике-оргхимии, а тут тебе друг 
с экономического звонит и гово-
рит: «Сдал курсовую, фух, еле ус-
пел! Айда отмечать!», - и ты, скри-
пя зубами, проклиная, несомненно, 
такую нужную физику-генетику-
оргхимию, отказываешь счастливо-
му приятелю, которого подобные 

мучения ждут только через полме-
сяца.  

Да, кстати, все заметили, что 
биофаковцу неизвестен феномен 
курсовой работы? 

Мы можем мучиться сами и му-
чить преподавателей дотемна свои-
ми отчетами о практических заня-
тиях, но все эти титульные-листы-
о б о с н о в а н и е - выб о р а - т емы -
заключения нам незнакомы. И сла-
ва Богу.  

И вот ты, биолог, преодолел за-
четную неделю, собрал, сколько 
мог, автоматов, остальное еле-еле 
домучил самостоятельно, наградил 
себя новым плеером, шоппингом 
или праздничным полноценным 
обедом и, в виде отдыха, одним 
лениво-бренным днем. Впереди —
первый экзамен. Ты уже, конечно 
же, просмотрел программу курса, 
распределил, по сколько вопросов 
в день тебе нужно готовить, чтобы 
успеть еще и немного повторить, 
ага. Обещаешь себе, что «в этот-то 
раз точно подготовишься по-
нормальному, ну вот точно», ага.  

И вот, собственно, последний 

день перед экзаменом, ты судорож-
но носишься по комнате, дописы-
ваешь хоть какие-нибудь «шпоры», 
«бомбы» и пр. Помню, кстати, рас-
сказ одного из преподавателей. «Я, 
говорит, вообще не понимаю, за-
чем писать шпаргалки? Я вот все-
гда на экзамены с учебником хо-
дил. Один раз, правда, прокололся. 
Книжка больно толстая была и упа-
ла из пиджака прямо во время экза-
мена».  

Ну, в общем, ты используешь 
любой способ спасения, утром - на 
экзамен, с горем пополам сдаешь, 
снова один день - в награду, снова 
обещаешь много учить, снова еще 
три дня - в награду, и так всю сес-
сию. 

В общем, биолог, не грусти! Бу-
дут и на нашей улице белые ночи! 
А пока сдавай экзамены, не нерв-
ничай и не злись на разнообразие 
летних соблазнов! «От злости, го-
ворят, витамины пропадают!»(с) 
Можно, кстати, в статус поставить.  
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Саша Ливанова 

НОВОСТИ СПбГУ 
 
Науке прописали крымское 

солнце 
 
Представительство СПбГУ в 

Крыму расширяет возможности 
для проведения учебных практик и 
научных исследований для студен-
тов и ученых Университета. В этом 
году более 150 студентов СПбГУ 
отправятся в Крым на полевую 
практику. Здесь проводят геолого-
съемочную практику все геологи-
ческие вузы и техникумы Восточ-
ной Европы. Помимо геологов 
Университета, ежегодно практику 
в Крыму проходят физики, биологи 
и географы. В 2005 году база Пред-
ставительства была оборудована 
компьютерным классом, что рас-
ширило возможности студентов и 
молодых ученых, производящих 
исследования в Горном Крыму. 
Расшириться может и список сту-

дентов, которым будет интересен 
этот регион, как место для прохож-
дения учебной или производствен-
ной практики. «На практику могут 
приезжать классические филологи, 
археологи, астрономы, социологи, 
культурологи, восточники, кон-
фликтологи и даже юристы, - гово-
рит С. Снигиревский, директор 
представительства СПбГУ в АР 
Крым. – Крым уникален не только 
геологическим строением, живой 
природой и почвами, но и своим 
культурным и историческим насле-
дием». На базе сейчас ведутся мо-
дернизационные и ремонтные ра-
боты. Посажены фруктовые дере-
вья (черешня, груши), виноград, 
зацветают молодые розы. Сшито 
18 новых палаток. Все приезжаю-
щие на практику студенты обеспе-
чиваются трехразовым питанием. 

 
28 мая 2010. В СПбГУ состоя-

лось открытие Электронного 

студенческого читального зала 
 
Открытие Электронного студен-

ческого читального зала было при-
урочено к первой годовщине рабо-
ты Президентской библиотеки име-
ни Б.Н.Ельцина. В читальном зале 
студенты и сотрудники универси-
тета получат доступ к книгам Пре-
зидентской библиотеки, переведён-
ным в электронный вид. Впрочем, 
такая возможность представится не 
только студентам и сотрудникам 
СПбГУ – заведующая библиотекой 
юридического факультета Н.Г. 
Мацнева пообещала, что доступ к 
электронным ресурсам библиотеки 
будет свободным и бесплатным для 
всех желающих. 

 
 
 
 

Информация с сайта:  
http://www.spbu.ru/news/ 
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«…просите,  и  дано  будет  вам»  
(Евангелие от Луки) 
 

Учёба в современном Универси-
тете подразумевает не только посе-
щение лекций, семинаров, практи-
ческих занятий и т.д., но и проведе-
ние научных исследований, уча-
стие в летних школах и конферен-
циях международного уровня, за-
граничные стажировки в ведущих 
университетах и колледжах мира, а 
также совместные проекты с зару-
бежными коллегами. Рано или 
поздно, каждому студенту или мо-
лодому учёному придётся столк-
нуться с заявками на гранты и вы-
держать конкурс на их получение. 

"Грант" - это целевая финансо-
вая дотация, предоставляемая на 
проведение научных исследований, 
обучение, внедрение проекта и т.д. 

Гранты, как и девушки в извест-
ной песне, «бывают разные»: гран-
ты на обучение в бакалавриате или 
магистратуре (academic programs), 
гранты для получения степени док-
тора наук (PhD grants), гранты для 
п р о в е д е н и я  н а у ч н о -
исследовательской работы, гранты 
на заграничные поездки в универ-
ситеты или для участия в летних 
школах и международных конфе-
ренциях (travel grants), ну, и, нако-
нец, именные студенческие, аспи-
рантские и докторантские стипен-
дии, выделяемые различными госу-
дарственными и частными фонда-
ми на проведение исследований 
или на разработку небольшого про-
екта. Как правило, гранты распре-
деляются на конкурсной основе, 
чтобы у экспертов была возмож-
ность выбора самых сильных про-
ектов из массы присланных заявок. 

Рассмотрим различные типы 
грантов более подробно: 

 
1) Академические программы 

(Academic Programs) 

Академические программы 
предполагают обучение в каком-
либо учебном заведении в течение 
определенного срока. Они могут 
быть долгосрочными: от 1 до 3 лет 
- и краткосрочными: от нескольких 
недель до нескольких месяцев. 
Академические программы могут 
проводиться как на территории 
России ,  так  и  за  рубежом 
(например, Global UGRAD; Ful-
bright; DAAD; University of Hud-
dersfield). Финансирование может 
покрывать расходы на проживание, 
питание, дорогу, или, возможно, 
вам придется оплачивать часть 
этих расходов самостоятельно.  

2) Гранты на проведение ис-
следований 

Обычно предоставляются на 
небольшой срок (несколько меся-
цев). Предполагают общение с кол-
легами из других регионов, работу 
в библиотеках, доступ к ресурсам 
университетов. Обычно выдаются 
аспирантам и докторантам, уже 
работающим над каким-либо ис-
следованием и способным доказать 
необходимость научной работы за 
границей или в других регионах 
своей страны. Предоставляются 
частными и государственными 
фондами, такими, как, например, 
Фулбрайт или Фонд Фиссена. 

 
3) Гранты на поездки (travel 

grants) 
Гранты на участие в конферен-

циях, летних школах и студенче-
ских конгрессах можно считать 
одним из подвидов академических 
программ. В случае подачи заявки 
на такой грант вы, как правило, 
уже имеете на руках приглашение 
на конференцию, семинар, или ста-
жировку в зарубежном вузе, и вам 
необходимо только покрыть транс-
портные расходы. 

Гранты или финансовая помощь 

могут выдаваться либо всем участ-
никам, либо только участникам из 
развивающихся стран (кстати, Рос-
сия – в том числе). Как правило, 
такие источники финансирования 
покрывают участие в конференции, 
питание и проживание. 

 
4) Именные стипендии на про-

ведение научных исследований 
или небольшого самостоятельно-
го проекта. 

Это наиболее доступная для сту-
дентов форма материальной под-
держки своего исследования. Для 
получения именной стипендии, как 
правило, достаточно характеристи-
ки-рекомендации от декана (о кон-
кретных достижениях студента), 
ксерокопии зачетной книжки, спи-
ска публикаций, копии свиде-
тельств, удостоверяющих участие в 
творческих и научных конкурсах. 
Пример – президентская и губерна-
торская стипендии для молодых 
учёных ;  стипендия  Санкт -
Петербургского общества естество-
испытателей; стипендия им. Вер-
нандского и др. 

 

 

 

Продолжение на стр. 5 

4 

Наука 

Выпуск № 3, май 2010 

Грант – F.A.Q. 



DE NOVO 

Вот несколько общих советов 
подающим на грант: 
 
1. Прежде всего, ещё раз заду-
майтесь... а стоит ли (написание на 
грант – работа нервная). 
2. Если «овчинка» «выделки» всё
-таки стоит, перепроверьте, подхо-
дите ли Вы по возрасту, степени 
(иногда ещё и успеваемости), спе-
циальности и т.д. Перечень требо-
ваний к кандидату обычно присут-
ствует тут же - в анонсировании. 
3. Итак, если всё в порядке, и Вы 
уверены, что подходите, приступа-
ем к собственно написанию. При-
думывая название, соблюдайте 
простое правило: «большое в ма-
лом». То есть больше информации 
о сути работы, но кратко. 
4. Аннотация – это визитная кар-
точка вашего проекта. Здесь вы как 
бы «рекламируете» своё исследо-
вание. Задача – сделать её макси-
мально привлекательной для экс-
пертов. Так что пишите красноре-
чиво, какая полезная, современная 
и супер-пупер-гениальная ваша 
работа, но не увлекайтесь. 
5. Ключевые слова. На то они и 
ключевые, чтобы отражать самую 
суть Вашей работы, её задачи и 
цели. Если объект Вашего исследо-
вания – кальмар, не пишите в каче-
стве ключевого слова 
«головоногие моллюски». Конкре-
тизируйте. 

6. Методы. Методы должны соот-
ветствовать поставленным зада-
чам. Sine dubio. 
7. Оборудование. Глупо запраши-
вать миллион долларов, особенно в 
том случае, если Вы - просто сту-
дент. Запрашивать слишком мало – 
тоже глупо (и в том, и в другом 
случае Вам просто откажут). По-
просите ровно столько, сколько 
нужно. Желательно, чтобы эта 
сумма соответствовала «здравому 
смыслу». По правде говоря, чем 
меньше вы запросите, тем выше 
вероятность, что выиграете грант. 
8. CV. Перечислите все свои на-
учные достижения и публикации – 
не бойтесь себя «пиарить»! Чем 
Вы «круче», тем выше Ваши шан-
сы. Если подаёте на трэвел-грант, 
академ-грант или на именную сти-
пендию, то можете даже указать, 
что «ещё и на машинке вышивать» 
умеете или владеете древнегерман-
ским – зачастую это тоже имеет 
значение при распределении гран-
тов. 
9. Технические ошибки. К сожа-
лению, технические ошибки – одна 
из самых распространённых при-
чин отказа в гранте. Следуйте по-
словице «семь раз отмерь, один раз 
отрежь». Перечитайте заявку не 
менее трёх раз, затем, дайте прочи-
тать кому-нибудь ещё (так сказать 
«свежим взглядом»). Проверьте 
диск/ дискету на «читаемость» - от 

этого зависит Ваша (и Вашего про-
екта) последующая регистрация в 
базе данных. Проверьте оформле-
ние конверта. Иногда ошибки об-
наруживаются…на титульном лис-
те. 

Если всё сделали правильно, 
но… грант не получили. Что ж, не 
стоит биться головой о стену и 
уходить из науки: просто из 100000 
заявок, было выбрано 10 лучших, а 
из 10 лучших – 5 «самых» лучших. 
И Ваш проект, по иронии судьбы, 
в эти 5 «самых» не попал. Пода-
вайте вновь – и Вам обязательно 
повезёт! 

 
 
 
 
Анонс мероприятий 
СПбГУ на июнь 

 
16 — 28 июня 2010 
Музей В.В. Набокова СПбГУ и Ир-
ландский культурный центр СПбГУ 
приглашают на 11-ое празднование 
Блумсдэя, праздника ирландской и 
мировой культуры. В рамках меро-
приятия откроется выставка фотогра-
фий, которая продлится до 28 июня 
2010 года. 
 
18 июня — 2 июля 2010 
Студенческий фестиваль «Artes Liber-
ales» факультета искусств СПбГУ. 
Место проведения: Лофт-Проект 
«ЭТАЖИ», выставочная  зона 
«Катушки» 
 
28 — 30 июня 2010 
Четвертая международная конферен-
ция «Теория игр и менеджмент» (GTM 
2010). Конференция пройдет при под-
держке Центра теории игр СПбГУ и 
Российского фонда фундаментальных 
исследований. 
 
11 — 13 июля 2010 
Международный симпозиум по остео-
патии «Функциональная неврология и 
мануальная медицина. Теория и прак-
тика». В 2010 году исполняется 10 лет 
государственному лицензированному 
образованию по остеопатии, праздно-
вание будет проходить в рамках сим-
позиума Osteopathy Open 2010.  
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Информация о грантах в www: 
 
УНИ (Управление научных исследований СПбГУ) 

http://csr.spbu.ru/ 
РГНФ (Российский Гуманитарный Научный Фонд) 

http://www.rfh.ru/ 
Программа Фулбрайт 

http://fulbright.ru/ru/russians/science 
МАПДО (Межгосударственная ассоциация последипломного 
образования) 

http://www.aha.ru/ 
Социальная Научная Сеть 

http://www.science-community.org/ 
SciencePeople 

http://scipeople.ru/ 
MolBiol 

http://molbiol.edu.ru/ 
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«БиоПовар» снова делится с Ва-
ми рецептами вкусной и здоровой 
(по возможности) пищи! Картофель 
– наш «второй хлеб». В России, как 
сообщало Вольное экономическое 
общество, картофель появился бла-
годаря Петру I. Он привез мешок 
клубней из Голландии для рассылки 
по губерниям для выращивания. Но 
широкое распространение эта куль-
тура так и не получила: принималась 
крестьянами она неохотно, вспыхи-
вали бунты. И только лишь с XVIII 
века стал считаться одним из основ-
ных продуктов питания. Вот не-
сколько простых и аппетитных 
блюд, которые можно приготовить 
из этого видоизмененного побега.  

 
Картофель с сыром по-шведски 
Для рецепта Вам потребуются: 

картофель - 600г; сливочное масло - 
1 ст. л.; сыр - 50г; соль. Небольшие 
картофелины очистить, прорезать 
ломтики, но не до конца, чтобы кар-
тофелины не распались, положить 
их на сковороду разрезом кверху, 
посолить, положить сверху каждой 
по кусочку масла, посыпать тертым 
сыром и жарить на среднем огне. 

 
Картофель в сливках 
Для приготовления блюда Вам 

потребуется: картофель - 8 шт.; 
сливки - 400 г; сахар, зелень, соль – 
по вкусу. Картофель очистить, наре-
зать небольшими ломтиками, ошпа-
рить кипятком и сложить в кастрю-
лю. Добавить сливки и припустить 
до готовности, не мешая картофель, 
а встряхивая. Перед подачей доба-
вить соль, сахар и посыпать зеле-
нью. 

 
Оладьи картофельные, драники 
Вам понадобятся: 0,5 кг картофе-

ля, 1яйцо, 4 ст. ложки муки, соль, 
перец по вкусу. Картофель очистить, 
помыть и быстро натереть на мелкой 
терке. Добавить яйцо, муку, соль, 
перец. Все хорошо перемешать. 
Ложкой набрать тесто и жарить на 
хорошо разогретой с маслом сково-
роде до образования румяной короч-
ки с обеих сторон. Можно подавать, 
посыпав сыром, зеленью, полив кет-
чупом, сметаной или майонезом. 

 
Приятного аппетита! 

 

Вчерашняя атеистка Анечка ис-
тово крестится, приглаживает ру-
кой немытые волосы и плюет через 
левое плечо. «Сегодня девятое, это 
четыре плюс пять, значит, точно 
хорошую оценку получу!» - пора-
жает она меня своей безупречной 
логикой. 

Студентку медфака Анечку мож-
но понять - не утонуть в пучине ты-
сяч страниц учебника по фармако-
логии нелегко... И, как на зло, во-
круг все цветет и пахнет, так и зо-
вет на прогулку. А потому оборони-
тельные сооружения из счастливых 
монет, талисманов, заговоров на 
удачу и призывов таинственной 
Халявы нужны, чтобы защитить 
бедняжку от угрозы получить 
«неуд». 

Аня отнюдь не одинока в своих 
убеждениях. От поколения к поко-
лению передаются присказки, при-
меты, обычаи и даже заговоры на 
удачу. Забавные и таинственные, 
иногда очень странные - все они 
приходят вместе с зачетной неделей 
и сессией. Хочешь вытянуть удач-
ный билет или отвечать лояльному 
преподавателю? Выбирай на свой 
вкус: можно половить и позвать из 
окошка Халяву или беззаботно 
спать с двухтомным анатомическим 
атласом под подушкой. Уже не до-
веряешь традиционным методам? 
Милости просим! Экзотические 
обряды по призыву духа Догеля 
или самого Менделеева, татуаж 
портрета Фортуны гелевой ручкой 
на руке, чтение постулатов Бора 
справа налево — все зависит от тво-
ей фантазии. 

Иду через Екатерининский сад, а 
рядом девушки безуспешно тянут 
ладони ко лбу каменной императри-
цы. Шутка ли - ее невидимая под-
держка на экзамене! Вечером про-
ходя мимо студенческого общежи-
тия, с улыбкой гляжу на головы 
ребят, высовывающихся из форто-
чек с зачетками в руках. 

Да, теперь я совершенно точно 
знаю, кто верит слепо и свято. Это 
студент, студент перед сессией! Это 

он, склонив в три часа ночи голову 
на томик Ленинджера, слагает стра-
стные оды ДНК-полимеразе. Это он 
еще вчера погладил все счастливые 
носы, спины и лбы питерских па-
мятников и выпил кефира за здоро-
вье Ферма и Коши. Это он перед 
выходом помолится сразу и Христу, 
и Аллаху, и Вишну, и, на всякий 
случай, Чупакабре. 

Уже натренированной рукой вы-
тянет он счастливый или не очень 
билет и пойдет отвечать... 

И ведь верно говорят, что экза-
мен - это всегда лотерея, где очень 
многое зависит от вашего везения. 
Потому именно его и хочется всем 
пожелать! 

Кстати, говорят, что те, кто ра-
ботал и учил, нередко успешно сда-
ют :) Может, самое время поверить 
в эту примету? 

По всем приметам это... СЕССИЯ! 

УмКа 

Яна Чеклярова 
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