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Дорогие друзья! 
 
В 2013 году нашему курсу исполнится  40 лет. 
 
Хотелось бы отметить эту круглую дату глобальной встречей – в субботу 25 мая 2013 г.   
Предварительные время и место сбора: с 14-30 до 15-00  у памятника Ломоносову.  Есть 
идея посетить Ботанический сад МГУ, чтобы полюбоваться огромным количеством видов 
цветущей сирени. Вход с улицы академика Хохлова, схема проезда здесь: 
http://botsad.msu.ru/sxema.htm, 
картинки – здесь: 
http://www.google.ru/search?q=%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%
D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4&hl=ru
&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=JYUnUYOII-
f14QTRi4DYDQ&sqi=2&ved=0CEcQsAQ&biw=1236&bih=872 .  
 
Место традиционного банкета будет зависеть от количества его участников и их 
пожеланий.   
 
На месте прекрасного факультетского кафе «Воробьевы горы» сейчас дешевая 
студенческая столовая, с соответствующим «интерфейсом», поэтому стоит подумать об 
альтернативе.  
 
Практика двух предыдущих встреч выявила тенденцию к сокращению числа принявших в 
них участие. Поэтому Оргкомитет глобальных встреч решил перед разработкой 
сценария встречи 25.05 выяснить потенциальное количество ее участников. Если оно 
окажется менее 20, то нет необходимости заранее заказывать помещение для банкета: 
вполне можно разместиться где-нибудь без предварительного заказа - скажем, в ресторане 
«01» или в ресторане у гостиницы «Университетская». 
 
К 40-летию нашего курса планируется издание памятного фотоальбома, куда войдут 
фотографии глобальных встреч предыдущих лет и фото некоторых наших 
преподавателей.  Альбом планируется раздать во время встречи 25.05, по 
предварительному заказу. Ориентировочная стоимость альбома – 1000 рублей.  При 
отборе фотографий для него «количественное преимущество» будет у изъявивших 
желание его приобрести. 
 
Учитывая выше сказанное, прошу ответить для себя на три вопроса. 
 
1. Планируете ли вы прийти на встречу выпускников ВМК-78 в субботу 25 мая 2013 г. 
ДА/НЕТ 
2. Планируете ли вы принять участие в банкете, посвященном 40-летию нашего курса 
ДА/НЕТ 
3. Планируете ли вы приобретение памятного фотоальбома  
ДА/НЕТ 
 
Тех, кто ответит хотя бы по одному пункту «Да», прошу заполнить форму в приложении и 
выслать ее Татьяне Матвеевой на  адрес  tvmatveeva@mail.ru  , копию -  мне на адрес 
gvmspb@mail.ru  . 
 
Любые предложения и замечания вы можете написать в соответствующем поле формы. 
 
Подведение итогов предварительного опроса я планирую сделать в публикации, 
посвященной 8 марта, на Главной странице нашего сайта -  vmk78.narod.ru .  Поэтому  
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ПРОСЬБА ПРИСЛАТЬ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ «РЕФЕРЕНДУМА» НЕ ПОЗДНЕЕ 1 МАРТА 2013 Г. 
Всем здоровья и успехов в делах!  Встреча с «братьями по разуму» - это наш праздник! 
 
Редактор сайта  vmk78.narod.ru  , 
член Оргкомитета глобальных встреч                                   Вячеслав Губочкин  
 
22.02.2013 


