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Дорогой первокурсник!
Ты стал студентами одного из ведущих университетов Северной столицы — 

Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. 
проф. М.А. Бонч-Бруевича!

Трудности, которые тебе пришлось преодолеть в период сдачи выпускных 
экзаменов и поступления в университет, — это только начало пути к вершинам 
образования. Впереди яркая пора студенчества. Пока для тебя здесь всё ново, 
непривычно и интересно. Тебя ждут новые друзья и увлечения, интересные 
события и удивительные открытия, лекции, семинары, бессонные ночи во время 
сессии и шумные студенческие праздники. Студенческая жизнь полна забот и 
волнений. Однако поверь — нет времени прекраснее, чем эта пора.

Не бойся трудностей! Не экономь силы, не теряй даром ни минуты, старайся 
успеть как можно больше. Знакомься новыми людьми, включайся в творческую, 
спортивную, общественную жизнь университета. Пусть каждый твой день будет 
наполнен новыми знаниями, новыми впечатлениями и встречами. Однако помни, 
что твоя главная задача — это учёба, получение знаний. Они позволят тебе 
не потеряться в постоянно меняющемся мире. Тебя ждёт обучение у лучших 
профессоров и преподавателей, чьи книги и научные труды признаны во всем 
мире, знакомство с достижениями ведущих научных школ, ты получишь навыки и 
знания, которые помогут тебе стать первоклассными специалистами. Ведь именно 
тебе предстоит создавать уникальные технологии и инновационные разработки 
будущего. Свой научный потенциал и самые смелые идеи и проекты ты сможешь 
реализовать в наших уникальных лабораториях и научно-образовательных 
центрах. Они оснащены оборудованием последнего поколения, позволяющим 
применять современные технологии и проводить исследования на высоком 
уровне.

Получение высшего образования — это большой труд. Только вложив все силы 
в прохождение выбранного пути, ты станешь высококлассным специалистом. 
Старайся узнать и сделать больше, не бойся идти вперёд, а кураторы, преподаватели, 
сотрудники деканатов помогут советом и делом.

Пусть на пути к знаниям тебе сопутствуют творческие и научные победы, 
чтобы каждый новый учебный год приближал тебя к главной цели — стать 
высококвалифицированным, востребованным специалистом, обрести достойное 
место в жизни!
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Ректорат университета

Ректор
д.т.н., проф. Бачевский Сергей Викторович
тел.: 305-12-00
факс: (812) 326-31-59
rector@sut.ru
пр. Большевиков, 22, каб. 551/1
часы приема: понедельник 16:00–18:00.

Первый проректор — проректор по учебной работе
Почетный работник высшего профессионального образования РФ, 
Заслуженный изобретатель УССР,
д.т.н., проф. Машков Георгий Михайлович
тел.: 305-12-31
MashkovGM@sut.ru
пр. Большевиков, 22к1, каб. 550/1
часы приема: пятница 15:00-17:00

Проректор по научной работе
к.т.н., Дукельский Константин Владимирович 
тел.: 326-31-64
vicerector.sc@sut.ru
пр. Большевиков, 22к1, каб. 536/1
часы приема: четверг 15:00–17:00

Проректор по воспитательной работе и связям с общественностью
к.пед.н., Алексеенко Ирина Альбертовна
тел.: 305-12-30
ialekseenko@sut.ru
пр. Большевиков, 22к1, каб. 550/1
часы приема: понедельник 15:00–17:00; среда 16:00–18:00

Проректор по информатизации
к.т.н., Зарубин Антон Александрович
тел.: 305-12-26, +7 (921) 951-30-89 
azarubin@sut.ru
пр. Большевиков, 22к1, каб. 544/1
часы приема: пятница 15:00–17:00
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Ректорат университета

Проректор по качеству
к.т.н. Ивасишин Сергей Игоревич 
тел.: 305-12-22 ivasishin_si@mail.ru
пр. Большевиков, 22к1, каб. 545/1
часы приема: среда 15:00-17:00

Проректор по безопасности
Мамонов Михаил Юрьевич
тел.: 315-64-65
bp@sut.ru
наб. р. Мойки, 61, каб. 252
пр. Большевиков, 22к1, каб. 325/1
часы приема: понедельник 14:00-17:00; вт., ср., пт.: 11:00-17:00

Директор административно-хозяйственного департамента 
Шафранов Валерий Геннадьевич 
тел.: 305-12-04
shafranov.vg@spbgut.ru
пр. Большевиков, 22к1, каб. 542/1

И.о. директора департамента экономики и стратегического развития 
Чистова Наталья Александровна 
тел.: 326-31-63
chistova.na@spbgut.ru
пр. Большевиков, д. 22к1, каб. 530 
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Что надо знать об университете
История университета началась в 1930 году, когда в Ленинграде на базе 

Высших курсов связи было создано специальное высшее учебное заведение по 
радиотехнике и электросвязи. Чуть позже оно получило название Ленинградский 
электротехнический институт связи (ЛЭИС), а в 1993 году — СПбГУТ.

1930–1993 годы. Из века прошлого в век будущий

13 октября 1930 г. — постановление Совнаркома СССР об организации 
Ленинградского института инженеров связи.

1940 г. — Ленинградскому электротехническому институту связи (ЛЭИС) 
присвоено имя профессора М.А. Бонч-Бруевича. 

В институте обучалось 1400 студентов, работали 400 преподавателей 
и сотрудников, 23 кафедры, 40 учебных и научных лабораторий, учебно-
производственные мастерские.

1941 г., июнь–август — 70% профессорско-преподавательского состава, 
сотрудников и студентов уходят на фронт; более 300 студентов и сотрудников 
участвуют в строительстве оборонительных сооружений, 360 студентов работают 
на специальных военных объектах в Ленинградской области. Созданы курсы 
радистов-операторов, телеграфистов.

1941-1942 гг., зима — от голода и холода умерли более 50 преподавателей и 
сотрудников вуза.

1942 январь-1945 гг. — эвакуация ЛЭИС в Кисловодск, затем в Тбилиси. В 
январе 1945 г. институт полностью реэвакуирован в Ленинград.
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1945 г. — работают три факультета; возобновилась работа аспирантуры. 
Созданы военная кафедра, научно-исследовательская лаборатория телевидения.

1947 г. — проведена первая научно-техническая конференция профессорско-
преподавательского состава, ставшая потом ежегодной. Институту поручена 
подготовка специалистов для зарубежных стран.

1949 г. — на кафедре телевидения начались первые в России изыскания в 
области цветного и стереоскопического телевидения.

1956 гг. — общее число обучающихся в ЛЭИС студентов — около 5000 .

1959 г. — учёными и сотрудниками ЛЭИС спроектирована и построена первая в 
СССР опытная линия тропосферной связи.

Создано около 10 новых кафедр; организовано 12 отраслевых хозрасчётных 
научно-исследовательских лабораторий. В посёлке Воейково под Санкт-
Петербургом (Ленинградом) создан научно-учебный полигон. В 1959 году создан 
экспериментальный телецентр.

1960-1966 гг. — организован радиотехнический факультет и филиал вуза — 
Завод-ВТУЗ при НПО им. Коминтерна. Введён в строй второй учебный корпус 
и два общежития на 700 и 600 мест. ЛЭИС предоставлено право приёма к 
защите докторских диссертаций. Образован деканат по работе с иностранными 
студентами. 

1972 г. — образованы два ведущих связных факультета — МЭС и АЭС.

1978-1992 гг. — ЛЭИС включён в число ведущих вузов страны по научной 
работе (1978 г.) На семи факультетах по пяти специальностям обучаются более 
8500 студентов, в том числе 300 — иностранных. Численность преподавателей — 
около 600 человек, учебно-вспомогательного состава — более 400 человек. 

1992 г. — образован факультет экономики и управления.
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1993–2010 годы. В статусе Университета

1993 г. — вуз получил статус университета. 

На базе СПбГУТ создан Санкт-Петербургский центр электросвязи — отраслевой 
центр подготовки и повышения квалификации специалистов. Создан департамент 
фундаментальной подготовки и гуманитарный факультет. 

В состав СПбГУТ включён Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций. 
Филиалами университета стали Архангельский и Смоленский колледжи 
телекоммуникаций. Образован Лицей при СПбГУТ. Создан Институт 
информационных технологий.

2008 г. — состоялось торжественное открытие нового реконструированного 
учебного корпуса университета на пр. Большевиков. В ноябре этого же года начато 
строительство ещё одного учебно-лабораторного корпуса на пр. Большевиков.

С 2010 года по настоящее время. Всегда на связи с будущим!

Совершенствуются учебные программы, открываются новые специальности, 
специализации и направления.

Университет переходит на Болонскую систему образования «бакалавриат — 
магистратура».

СПбГУТ является постоянным участником и организатором выставок в 
рамках форумов, среди которых «Российский промышленник», Петербургский 
международный инновационный форум и многие другие.

Получены 6 новых лицензий (в том числе впервые были открыты 4 
гуманитарные специальности) на профессиональные образовательные программы 
послевузовского образования (аспирантура).
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В течение 2013-2014 гг. происходит реструктуризация факультетов.

Университетом организован и проведен очный этап Международной олимпиады 
в сфере информационных технологий «IT-Планета 2010».

Открыта научно-исследовательская лаборатория «ИКТ в телекоммуникациях» 
при поддержке компании Huawei. 

Создана базовая кафедра ФГУП РТРС.

Ведётся большая работа по международному сотрудничеству. СПбГУТ 
участвует в образовательных программах в рамках академической мобильности. 
СПбГУТ принят в члены Международного союза электросвязи (МСЭ). 

С 2013 года вуз ежегодно проводит Всероссийскую олимпиаду для школьников 
9, 10 и 11-х классов «Телеком-планета» и Международную студенческую олимпиаду 
в области информационных технологий и телекоммуникаций «Инфотелеком». 

В сентябре 2014 г. введён в эксплуатацию новый учебно-лабораторный корпус 
площадью 26 989,6 кв. м. 

В 2014 году СПбГУТ через малое инновационное предприятие «Меводэна» стал 
резидентом «Сколково». В университете активно развиваются 10 научных школ, 5 
из которых включены в реестр научных школ Санкт-Петербурга.

В 2015 году Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича встретил свой 85-летний 
юбилей, и сегодня продолжает своё развитие, эффективно применяя весь спектр 
инновационных подходов к обучению и предлагая самые востребованные на рынке 
труда программы подготовки специалистов для отрасли инфотелекоммуникаций, 
экономики, управления, рекламы и связи с общественностью.

Чьим именем назван университет
Михаил Александрович Бонч-Бруевич — 

(1888-1940 гг.) — советский ученый, один из 
пионеров радиотехники. Именно он организовал 
первое отечественное производство электронных 
ламп (1916-1918 гг.). В 1918–1928 годах Михаил 
Александрович руководил знаменитой Нижегородской 
радиолабораторией. С 1923 года лаборатория под 
его руководством разработала ряд новых мощных 
ламп (до 100 кВт), построила 27 однокиловаттных 
радиовещательных станций, установленных в 
различных городах Советского Союза. Кроме того, 
в 1922 году в Москве коллективом Нижегородской 
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лаборатории была спроектирована первая в мире мощная (12 кВт) радиовещательная 
станция им. Коминтерна. Мощности зарубежных радиовещательных станций в то 
время были значительно ниже. Под руководством М.А. Бонч-Бруевича изучались 
особенности распространения коротких волн. Ученым запатентовано и передано 
промышленности около 60 изобретений. 

С 1931 по 1940 гг. профессор Михаил Александрович Бонч-Бруевич вел 
педагогическую работу в Ленинградском электротехническом институте 
связи. Он руководил кафедрой теоретической радиотехники, был деканом 
радиофакультета, заместителем директора института по учебной работе. 

Не путайте Михаила Александровича Бонч-Бруевича с Владимиром 
Дмитриевичем и Михаилом Дмитриевичем Бонч-Бруевичами — это военные 
и политические деятели, в честь Владимира Дмитриевича в Санкт-Петербурге 
названа улица, которая находится недалеко от Смольного института.

Филиалы и представительства
В состав университета входят Архангельский и Смоленский колледжи 

телекоммуникаций.
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Как организовано обучение
Каждое занятие в университете называется парой. Пара (два «объединенных» 

урока) длится 2 академических часа по 45 минут. Многие преподаватели делают 
5-минутный перерыв между первым и вторым часом.

Учебный год (с сентября по июль) разделен на два семестра, а между ними 
— зимние и летние каникулы, сроки которых сообщаются перед сессиями. «От 
сессии до сессии живут студенты весело», — гласит известная студенческая 
мудрость. В действительности сессия — это время сдачи экзаменов. Как правило, 
в сессию бывает от 3 до 5 экзаменов, не считая курсовых работ и зачетов, сданных 
до сессии на зачетной неделе.

Все студенты университета при зачислении распределяются по студенческим 
(академическим) группам.

Староста группы отмечает в своем журнале посещаемость учебных занятий, 
назначает дежурных, которые следят в течение дня за чистотой в аудитории 
во время занятий, состоянием учебного инвентаря. Староста находится в 
непосредственном контакте с деканатом для решения вопросов посещаемости, 
успеваемости, общих вопросов факультета и университета и других вопросов.

Основные формы учебной работы в университете — это лекции, практические 
занятия, семинары, лабораторные работы, курсовые работы и проекты, домашние 
задания и работа с литературой.

На лекции преподаватель работает, как правило, с несколькими группами, 
рассказывая материал по предмету. Во время лекции нужно конспектировать 
материал, ведь конспект — главный помощник студента во время сессии. Чтобы 
не забывать материал, рекомендуем тебе регулярно перечитывать лекции и 
пользоваться ими при подготовке к семинарским занятиям.
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Практические занятия и семинары проводятся по группам. Часто преподаватель 
ведет активную работу с группой, а также задает домашнее задание, что позволяет 
студентам глубоко усвоить материал и получить дополнительную информацию по 
предмету.

Лабораторные работы проводятся в специальных аудиториях, и, это ценные 
занятия для тех, кто получает техническую специальность. Пропуск «лабы» чреват 
поисками преподавателя в конце семестра, сложностями при защите материала. 
Подготовиться к лабораторным помогают лекции, учебники и методические 
пособия.

Скорее всего, один-два раза в год ты по заданию преподавателя будешь 
выполнять курсовые работы и проекты. Начинать написание курсовой следует 
сразу после получения задания. Весь семестр преподаватель будет готов дать 
тебе индивидуальные консультации, но не простит задержку сдачи работы.

Дипломный проект — это твоя выпускная самостоятельная комплексная 
работа, если ты студент технического факультета. Он состоит из теоретических 
или экспериментальных исследований, расчётов, чертежей и объяснительной 
записки с обоснованием технико-экономической целесообразности и расчётно-
конструкторскими данными. 

Дипломная работа, если ты студент гуманитарного факультета, представляет 
собой самостоятельное исследование актуального вопроса в области выбранной 
тобой специальности. Здесь проверяются как специальные теоретические знания, 
так и практические навыки выпускника. Дипломные работы и проекты защищаются 
на заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) вуза. После 
их успешной защиты ты получишь диплом о присвоении соответствующей 
квалификации.

На некоторых факультетах дважды в семестр проходит промежуточная 
аттестация, то есть подведение итогов учебной работы студента, контроль 
успеваемости. Основания для аттестации — выполнение ряда домашних 
заданий, выступления и доклады на семинарах, посещаемость и др. Студенты, не 
аттестованные по предмету, могут быть не допущены к сессии.



ПАМЯТКА ПЕРВОКУРСНИКА 13

Как быстрее и легче включиться в учебный процесс
Для большинства первокурсников первые полгода учебы до сдачи первой в 

жизни сессии — это трудный, напряженный, эмоционально насыщенный период. 
На первых порах трудности могут быть связаны с повышенными в сравнении со 
школой требованиями к уровню знаний, с пониманием и усвоением некоторых 
общенаучных и профессиональных понятий, терминов, категорий.

Предотвратить такие трудности ты сможешь, если:

 – будешь пользоваться словарями (русского, латинского языков, 
иностранных слов, специальных терминов и т.п.);

 – будешь активно участвовать в семинарских занятиях;

 – научишься (с помощью преподавателей, студентов старших курсов) 
правильно читать литературу, конспектировать лекции и т.п.;

 – будешь стремиться к использованию позитивного опыта 
старшекурсников.

При пропуске занятий по уважительной причине (болезнь) необходимо сразу 
после выздоровления предъявить в деканат медицинскую справку, заверенную в 
медпункте университета.

Ответы на многие вопросы можно получить у методистов деканата твоего 
факультета.
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С какими странами сотрудничает вуз
Более полувека в СПбГУТ ведётся обучение молодёжи из десятков стран мира. 

К настоящему времени в СПбГУТ получили образование свыше 2 000 инженеров 
связи из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

Для адаптации иностранных студентов в многонациональной культуре нашей 
страны и нашего университета в «Бонче» создан и успешно работает Совет 
иностранных студентов. Ежегодно в СПбГУТ проводятся Международный фестиваль 
национальных культур — праздник искусства, спорта и доброжелательности, 
Международный день дружбы, Международная летняя и зимняя школа, конкурс 
успеваемости иностранных студентов «ТОП-10».

С целью развития преподавательского и студенческого обмена в рамках 
Болонского процесса СПбГУТ сотрудничает с профильными вузами 31 страны 
мира и имеет партнёрские отношения с 70 вузами из этих стран, в рамках 
сотрудничества с которыми реализуются совместные образовательные и научно-
исследовательские проекты. 

СПбГУТ сотрудничает с ведущими телекоммуникационными компаниями: Cisco, 
Huawei, Alcatel-Lucent, AT&T, HP, IBM, Intel, Iskratel, Italtel, Microsoft, Motorola, NEC, 
Nokia-Siemens, Oracle, RAD, Samsung Electronics, Sony-Ericsson, Sun Microsystems, 
T-Systems, Tele-2 и другими, в том числе, в научно-исследовательской и опытно-
конструкторской областях.
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С 1993 г. СПбГУТ является членом-учредителем Ассоциации европейских 
университетов и компаний информатики и телекоммуникаций (EUNICE), в 
которую входят ведущие университеты Европы. Наш вуз — один из учредителей 
Международного форума Президентов университетов, занимающихся подготовкой 
специалистов в области инфокоммуникационных технологий (IFUP-ICT). В 
июне 2006 года университет был принят в члены Международной ассоциации 
технопарков (IASP); с 2007 года стал участником Программы ULP (University Liaison 
Program). С 2012 года СПбГУТ — член Международного союза электросвязи (ITU). 
С 2014 года СПбГУТ — вуз-партнёр Федерального агентства по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству («Россотрудничество»).

Лекции по актуальным вопросам теории и практики телекоммуникаций, 
межкультурного взаимодействия в СПбГУТ читают профессора и преподаватели 
вузов-партнёров и представителей бизнеса Великобритании, Венгрии, Германии, 
Испании, Словении, Финляндии, Швеции и других стран.

Для граждан зарубежных стран организованы курсы русского языка. По итогам 
курсов выдаётся сертификат, позволяющий иностранному гражданину продолжить 
обучение на любом факультете СПбГУТ по выбранному направлению подготовки.

Какие программы обмена и учёбы за границей 
предусмотрены для студентов

Студенты и преподаватели СПбГУТ активно участвуют в стажировках, 
семинарах, конференциях, симпозиумах.

Уже на протяжении многих лет университет активно работает по программе 
международного интегрированного обучения (IIS) «Два диплома» в партнерстве 
с вузами Германии, Франции, Финляндии, Швеции, например, с высшей школой 
телекоммуникаций (Университет прикладных наук) Дойче Телеком г. Лейпциг, 
Германия. Подобная программа существует также с Высшей инженерной школой 
Telecom Lille 1 (Франция). Вот лишь некоторые другие зарубежные высшие учебные 
заведения-партнеры университета: Политехнический университет Ювяскюля 
(Финляндия), Европейский технологический институт (EPITECH, Франция), 
Пекинский университет почты и телекоммуникаций (Китай) и другие. Студенты 
направляются в вузы-партнеры для «включенного обучения», для написания 
дипломных работ, для получения ученой степени магистра. Организован обмен 
аспирантами и стажерами; обмен преподавателями — для чтения лекций, 
проведения совместных научных исследований и семинаров. Созданы совместные 
лаборатории и учебные центры по переподготовке специалистов связи с участием 
таких зарубежных фирм, как Hewlett Packard, Huawei и другие.
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Пока ты студент «Бонча», у тебя есть шанс бесплатно поучиться за границей. 
Наш университет успешно работает с вузами Австрии, Венгрии, Германии, Китая, 
скандинавских стран, Словении, Франции и другими.

Если ты знаешь иностранный язык, будешь хорошо сдавать экзамены и не 
оставишь «хвостов», ты точно сможешь поехать учиться в зарубежный университет. 
Чаще в программах обмена участвуют студенты старших курсов. Ребята проводят 
за границей 1-2 семестра, после чего возвращаются в Петербург и заканчивают 
учебу здесь. За обучение в вузе-партнере ты не будешь платить, но о расходах на 
проживание и другие цели придется позаботиться самому.

Количество вузов-партнёров с каждым годом увеличивается. Самую 
свежую информацию о возможностях учебы за границей ты узнаешь в Отделе 
международного сотрудничества.

 пр. Большевиков, 22, каб. 343/1,  305-12-24

Здесь же тебе подробно расскажут о том, что нужно сделать для участия в 
программах обмена.
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Где проходят занятия у первокурсников
В университете несколько учебных корпусов, в которых проходят занятия.

 Два корпуса на пр. Большевиков, 22 (ст. метро «Улица Дыбенко»).

Корпус 1, в котором сегодня находятся административные подразделения вуза, 
размещены лаборатории и лекционные аудитории строили с 1978 по 1991 год, а в 
2008 году он был торжественно открыт после реконструкции.

Другой, новый корпус 2, был введен в эксплуатацию в 2014 году, здесь 
расположены лекционные аудитории, лингафонные кабинеты, научно-
образовательные центры.

В расписании занятий аудитории по корпусам различаются так: каб. 110/1 — 
первый корпус, административный; каб. 110/2 — второй, новый корпус.

Корпус на наб. р. Мойки, 61 (ст. метро «Адмиралтейская»). Это старейшие 
здание университета, здесь находится актовый зал, в котором проходят праздники, 
КВН и общие университетские собрания. Для студентов факультета экономики и 
управления здесь также ведутся занятия.

Корпус на наб. р. Мойки, 65 (ст. метро «Адмиралтейская») В здании 
размещается факультет ЦЭУБИ, проходят занятия для студентов этого факультета.

Корпус на Английском пр., 3 (ст. метро «Садовая», ст. метро «Невский 
проспект»). Здесь находится Институт военного образования. Один раз в 
неделю юноши и девушки приезжают сюда на учебу, чтобы получить военную 
специальность, здесь также проходит обучение студентов учебного военного 
центра.
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Библиотека СПбГУТ
Библиотека нашего университета входит в 

состав Центра информационно-образовательных 
ресурсов и насчитывает большое количество как 
книжных, так и электронных экземпляров. Узнать, 
есть ли в ее фонде нужная тебе книга, есть ли 
электронная версия, можно на сайте электронного 
каталога библиотеки СПбГУТ lib.spbgut.ru. Здесь 
также доступны учебники по преподаваемым 
в СПбГУТ дисциплинам, электронные издания 
преподавателей СПбГУТ. Научная библиотека 
оснащена электронным читальным залом 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 
Библиотека также предоставляет доступ к 
электронным библиотечным системам таких 
издательств, как Лань, IPRbooks, iBooks, архив СМИ 
Polpred, УМО ИКТ и СС. 

Для того чтобы записаться в библиотеку СПбГУТ, необходимо прийти по адресу 
пр. Большевиков, 22, каб. 103/2 с паспортом, фотографией 3х4 и студенческим 
билетом. Здесь тебе также в случае необходимости помогут найти в каталоге 
необходимое издание.

Начальник: Ландер Татьяна Семеновна —  пр. Большевиков, 22, каб. 104/2, 
 lander@sut.ru

Часы работы абонементов: 

Абонемент младших курсов:
 пр. Большевиков, 22, каб. 103/2,  Пн., чт.: 11:00–18:45; вт., ср., пт.: 11:00–17:45

Абонемент старших курсов:
 пр. Большевиков, 22, каб. 103/2,  Пн., чт.: 11:00–18:45; вт., ср., пт.: 11:00–17:45

Абонемент художественной литературы:
 пр. Большевиков, 22, каб. 127/1,  Пн.–пт.: 11:00–17:45

Читальный зал:
 пр. Большевиков, 22, каб. 100/2,  Пн., чт.: 11:00-18:45; вт., ср., пт.: 11:00–17:45

Помни, что последнюю пятницу каждого месяца библиотека закрыта на 
санитарный день.

mailto:lib.spbgut.ru?subject=
mailto:lander%40sut.ru?subject=
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Какие документы подтверждают статус студента
Студенческий билет — это весьма почетный документ, твой «второй паспорт», 

подтверждающий статус студента. Помимо своей основной функции, студенческий 
билет является пропуском в учебные корпуса университета. Если ты оставил 
его дома, на учебу тебя пропустят с паспортом. Особо забывчивые студенты 
заносятся службой охраны в так называемый «черный список». Это значит, что без 
студенческого тебя пропустят в университет не более трех раз. 

Студенческий билет также дает тебе право на скидки и льготы в различных 
культурных заведениях, торговых центрах. Береги студенческий, так как 
процедура его восстановления является платной (для этого обращайся в деканат 
своего факультета).

Важнейшим документом студента является зачетная книжка, в которую 
преподаватели заносят все твои итоговые оценки. Соответственно она понадобится 
тебе при сдаче зачетов и экзаменов. Кстати, в университет можно пройти и по 
зачетке, но лучше делать это в течение зачетной недели.
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Факультеты, контактная информация
Факультет радиотехнологий связи (РТС)
 Декан: к.т.н., доц. Кирик Дмитрий Игоревич

 Деканат:  пр. Большевиков, 22к1, каб. 446/1;  305-12-48

Факультет инфокоммуникационных сетей и систем (ИКСС)
 Декан: к.т.н., проф. Бузюков Лев Борисович

 Деканат:  пр. Большевиков, 22к1, каб. 509/1;  305-12-50, 305-12-51

Факультет информационных систем и технологий (ИСиТ)
 Декан: д.т.н., проф. Игорь Алексеевич Зикратов

 Деканат:  пр. Большевиков, 22к1, каб. 400/1;  305-12-46

Факультет фундаментальной подготовки (ФФП)
 Декан: д.т.н., проф. Колгатин Сергей Николаевич 

 Деканат:  пр. Большевиков, 22к1, каб. 422/1;  305-12-44

Факультет цифровой экономики, управления и бизнес-информатики (ЦЭУБИ)
 Декан: д.т.н., проф. Сотников Александр Дмитриевич

 Деканат:  наб. р. Мойки, 65, каб. 35;  315-25-38

Гуманитарный факультет (ГФ)
 Декан: к.ист.н., проф. Лосев Сергей Алексеевич

 Деканат:  пр. Большевиков, 22к1, каб. 332/1;  305-12-45

Институт военного образования (ИВО)
 Директор: к.п.н., доцент Лубянников Александр Андреевич

 Деканат:  Английский пр., 3, каб. 411,  714-53-92

Институт непрерывного образования (ИНО)
 Декан: к.э.н. Черкасов Кирилл Сергеевич

 Деканат:  пр. Большевиков, 22к1, каб. 634/1, 636/1;  305-12-52, 305-12-53

 Отдел дополнительного профессионального образования:
  наб. р. Мойки, 61,  328-17-88

Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций
 Директор колледжа: Сиротская Татьяна Николаевна

 Администрация:  ВО, 3-я линия, д.30, ауд.104,  323-33-29
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Стипендиальные программы и формы поддержки 
молодежи

Стипендии бывают нескольких видов:

 – государственная академическая стипендия студентам;

 – государственная социальная стипендия студентам;

 – государственные стипендии аспирантам;

 – стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 
Правительства Российской Федерации;

 – именные стипендии;

 – стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение.

Повышенная государственная академическая стипендия назначается 
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета за особые достижения в какой-либо одной 
или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной).

Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета являющимися:

 – детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

 – детьми-инвалидами, инвалидами и групп, инвалидами с детства;

 – пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне;

 – инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы;

 – студентам в возрасте до 20 лет, имеющим только одного родителя - 
инвалида 1 группы.

 – ветеранами боевых действий;

 – лицами из числа граждан, проходивших в течение не менее трёх лет 
военную службу по контракту в Вооружённых Силах Российской 
Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-
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строительных воинских формированиях при федеральных органах 
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней 
разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной 
власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих 
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных 
с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 
«б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» 
пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе»;

 – студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 
социальную помощь (в соответствии с Федеральным законом от 
03.07.2016 г. №312-ФЗ).

Повышенная социальная стипендия назначается студентам первого 
и второго курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета (по программам бакалавриата и программам 
специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или 
«отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной стипендии или являющимся студентами 
в возрасте до 20 лет, имеющим только одного родителя – инвалида I группы.

Специальные государственные стипендии Президента РФ и 
Правительства РФ:

Стипендии Президента РФ назначаются студентам и аспирантам высших учебных 
заведений, выдающиеся успехи которых в учебе (за весь период обучения) и 
научных исследованиях подтверждены дипломами (или другими документами) 
победителей всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, 
фестивалей, или являющиеся авторами открытий, двух и более изобретений, 
научных статей в центральных изданиях РФ и за рубежом.

Претендентами могут быть студенты, проходящие обучение как на бюджетной 
основе, так и по контракту. Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная.

Стипендии Правительства РФ назначаются аспирантам и 
студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета по очной 
форме в государственных учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования, проявившим выдающиеся способности в учебной и научной 
деятельности как в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам.
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Кандидаты на получение стипендий выдвигаются из числа студентов 
государственных учреждений высшего профессионального образования начиная 
с третьего курса обучения,

аспиранты – со второго года обучения.

Стипендии Президента РФ и Правительства РФ для студентов и аспирантов, 
обучающихся по очной форме, по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики.

Именные стипендии Правительства Санкт-Петербурга в области физики, 
в области математики, в области химии, в области русского языка и в сфере 
информационных технологий.

Назначаются по итогам конкурса. В конкурсе могут участвовать:

 – Абитуриенты, подавшим заявления в приемные комиссии 
образовательных организаций высшего образования, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга (далее – образовательные организации), 
поступающие на обучение по очной форме обучения по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам высшего 
образования (программам бакалавриата и программам специалитета) по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим областям 
или сфере назначаемой именной стипендии, являвшиеся в течение трех 
лет, предшествующих поступлению в образовательную организацию, 
включая год поступления, победителями и призерами международных 
олимпиад школьников, Всероссийской олимпиады школьников, олимпиад 
школьников, проводимых под эгидой Российского совета олимпиад 
школьников, Белорусской олимпиады школьников, Всеукраинской 
олимпиады школьников, членами сборных команд Российской 
Федерации, Украины, Республики Беларусь на международных 
олимпиадах школьников, победителями конкурса «Поддержка научного 
и инженерного творчества школьников старших классов».

 – Студенты очной формы обучения первого курса СПбГУТ, 
обучающиеся по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата и программам специалитета) по направлениям 
(специальностям), соответствующим областям или сфере назначаемой 
именной стипендии, проявившие выдающиеся способности, 
достигшие значительных успехов в данной области или сфере и 
представленные учеными советами образовательных организаций. 
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Именные стипендии Правительства Санкт-Петербурга назначаются 
студентам образовательных учреждений, обучающимся по программам ВО 
(студентам очной формы обучения третьего и более старших курсов, обучающиеся 
по программам бакалавриата и программам специалитета; студентам очной 
формы обучения второго курса, обучающиеся по программа магистратуры) и 
СПО (очной формы обучения второго и более старших курсов), в том числе им. 
Г.В.Старовойтовой и им. А.П.Петрова.

Назначается за выдающиеся способности в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.

Именная стипендия Губернатора Ленинградской области для одаренных детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Именная стипендия Губернатора Ленинградской области назначается и 
выплачивается студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 
бюджета любого уровня, а также за счет личных средств по образовательным 
программам высшего образования (за исключением программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, 
программ ассистентуры-стажировки) на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», 
или на «хорошо». 

Именные стипендии СПбГУТ, в том числе для студентов обучающимся по 
очной форме обучения за счет средств бюджета любого уровня, а также за счет 
личных средств по образовательным программам высшего профессионального 
образования:

 – именная стипендия проф. М.А. Бонч- Бруевича;

 – именная стипендия проф. А.С. Попова.

Именные стипендии СПбГУТ, в том числе для студентов обучающимся по 
очной форме обучения за счет средств бюджета любого уровня, а также за счет 
личных средств по образовательным программам среднего профессионального 
образования:

– именная стипендия для студентов СПбКТ им. Э.Т. Кренкеля.

Именные стипендии, назначаемые юридическими и физическими лицами:

 – стипендия Попечительского совета; 

 – именная стипендия Салл Самбы Лампасара.

Кроме того, для абитуриентов и первокурсников Комитет по науке и высшей 
школе в этом году проводит конкурс на право получения именных стипендий 
Правительства Санкт-Петербурга 
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Помимо стипендий, студенты, находящиеся в тяжёлом материальном 
положении, могут получить материальную помощь. Она назначается и 
выплачивается единовременно независимо от успеваемости. О документах и 
справках, необходимых для получения такой материальной поддержки, тебе 
расскажут в отделе по социальной работе.

 пр. Большевиков, 22к1, каб. 252/2;  326-31-63 (доб. 2073; 2074).

Подробная информация о размерах и условиях получения стипендий в СПбГУТ 
размещена на сайте sut.ru/studentam/stipend

Как оформить стипендию
Все стипендии и любые другие денежные выплаты начисляются на магнитные 

карты ОАО АКБ «Связь-Банк». Оформить карту бесплатно ты можешь у специалистов 
группы по расчету стипендий: пр. Большевиков, 22, каб. 625/1; тел.: 331-21-46. 
При себе необходимо иметь паспорт. Карта оформляется в течение месяца.

http://sut.ru/studentam/stipend
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Что такое академический отпуск и по каким причинам 
он может быть предоставлен

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 13 июня 2013 г. № 455, академический отпуск предоставляется обучающемуся в 
связи с невозможностью освоения образовательной программы по медицинским 
показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не 
превышающий двух лет.

Чтобы получить академический отпуск по медицинским показаниям, тебе 
нужно будет заключение врачебной комиссии медицинской организации по месту 
твоего постоянного наблюдения.

Решение о предоставлении академического отпуска принимает ректор вуза. 
Основанием для издания приказа являются:

• по медицинским показаниям — твое личное заявление и заключение 
врачебной комиссии медицинской организации;

• по уходу за ребёнком до достижения им возраста трех лет — копия 
свидетельства о рождении ребёнка, справка о том, что второй родитель 
(мать или отец) ребёнка не использует данный отпуск и не получает 
пособия по месту своей работы или учёбы (если отец или мать ребёнка не 
работает — справку из органов социальной защиты населения по месту 
его (её) жительства);

• в связи с обучением в учебных заведениях иностранных государств — 
копия приглашения или иного документа, являющегося основанием для 
выезда за рубеж;

• в связи с призывом на военную службу — повестка военного комиссариата, 
содержащая время и место отправки к месту прохождения военной 
службы;

• в других исключительных случаях — личное заявление студента с 
указанием причины и документы, подтверждающие основания для 
получения отпуска с указанием причины. Срок выдачи документов о 
наступлении уважительных причин, препятствующих учебе в университете, 
не должен превышать одного месяца.

Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который 
он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании твоего 
заявления. После этого ты в течении 10 дней представляешь в деканат факультета 
личное заявление на имя ректора о выходе из академического отпуска. Ты можешь 
быть допущен к обучению только на основании приказа ректора.

В случае если ты не представишь заявление в указанные сроки, деканат 
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факультета готовит приказ об отчислении.

Если ты будешь находиться в академическом отпуске по медицинским 
показаниям, тебе полагаются ежемесячные выплаты.

Если ты иностранный студент, порядок и условия предоставления 
академического отпуска будут определяться условиями межправительственных и 
межведомственных соглашений.

Подробнее ознакомиться с приказами и другими документами ты можешь 
у начальника Административно-кадрового управления Александра Петровича 
Зверева

 пр. Большевиков, 22к1, каб. 529/1  305-12-09

По каким причинам студент может быть отчислен
Процедура отчисления из университета — вещь неприятная, но возможная. 

Из университета тебя могут отчислить, во-первых, по собственному желанию, в 
том числе, если ты захочешь перевестись в другое учебное заведение.

Во-вторых, ты можешь «вылететь» из «Бонча» по решению администрации. К 
веским причинам отчисления относятся:

 – академическая неуспеваемость — если ты получишь в сессию три и 
более неудовлетворительных оценки или не сможешь ликвидировать 
академическую задолженность в установленные сроки без уважительных 
причин;

 – нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом СПбГУТ.

Как следует вести себя в СПбГУТ
Теперь ты студент, а статус студента подразумевает следование определенным 

нормам поведения. В «Бонче» существует Этический кодекс студента, который 
нужно знать и соблюдать. С кодексом можно ознакомиться на сайте СПбГУТ на 
странице Отдела по воспитательной работе в разделе «Документы».

Питание в университете
Перерывы между парами длятся 10 минут, также существует обеденный 

перерыв с 12:20 до 13:00. В СПбГУТ есть столовые и кафе, которые находятся в 1-м 
корпусе на пр. Большевиков, 22к1 на 2-м и 3-м этажах, а также во 2-м корпусе на 
1-м, 3-м и 5-м этажах.

https://www.sut.ru/doci/ustav.pdf
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Общежития СПбГУТ
В СПбГУТ традиционно приезжают учиться ребята из других городов и стран. 

Большинство студентов университета живут в общежитиях.

Общежитие «Лесное» стало вторым домом для многих поколений 
«бончевцев». Оно находится в 10–15 минутах ходьбы от одноименной станции 
метро. Общежитие коридорного типа, в каждой комнате живет по 2-3 человека. 
Для студентов есть спортзал, а также собственное спортивное поле. До центра 
Петербурга можно добраться на общественном транспорте всего за 20–30 минут, 
а дорога до учебного корпуса на проспекте Большевиков займёт не более часа.

Общежитие «Рыбацкое» — квартирного типа. В каждой «квартире» по 2 или 
3 комнаты, двух- и трёхместные, а также раздельные санузел и ванная. Кухни — на 
этажах. Общежитие находится в 5 минутах ходьбы от метро «Рыбацкое», в динамично 
развивающемся Невском районе. В шаговой доступности расположены крупные 
магазины, совсем рядом живописный зелёный берег Невы, где открывается вид на один 
из современных мостов Петербурга — Вантовый, единственный неразводной мост 
через Неву в городе. Студенты могут воспользоваться тренажёрным залом, прачечной. 

Кроме того, в общежитии есть этажи повышенной комфортности, где можно 
найти всё необходимое для создания своего быта. Дорога до центра города 
составит 30–40 минут.

Общежитие «Дальневосточное» находится недалеко от станций метро 
«Ломоносовская» и «Улица Дыбенко». Отсюда можно добраться пешком и до 
учебного корпуса на пр. Большевиков. Общежитие блочного типа, в каждой 
комнате проживает по 2 человека.

Ещё два общежития расположены в историческом центре города на 
Васильевском острове. Самое большое из них — общежитие «Василеостровское» 
— коридорного типа, кухня, туалеты и душевые находятся на этаже. Все комнаты 
светлые, достаточно просторные, с высокими потолками. При желании пешком 
можно дойти до Дворцовой площади и Невского проспекта, стадиона «Петровский» 
— дорога до них займёт не более 40 минут.

Студенческая жизнь в общежитиях СПбГУТ, как и в стенах университета, 
довольно разнообразна. Это и спортивные соревнования, и собственные 
мероприятия, и, конечно, праздники. В каждом общежитии есть свой студенческий 
совет, куда входят самые активные и ответственные «бончевцы».

Проживание в общежитиях, конечно, требует соблюдения определённых 
правил, а постоянное соседство — взаимоуважения. Именно это станет залогом 
домашнего уюта и возвращаться сюда после занятий будет всегда приятно.

Студгородок:  пр. Большевиков, 22к1, каб. №148/2,  305-19-12
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Студенческий совет СПбГУТ
С 2005 года в университете действует Студенческий 

совет (добровольная, общественная, самоуправляемая, 
некоммерческая организация студентов и аспирантов), 
который представляет интересы студенчества в отношениях 
с администрацией, решает социальные и бытовые вопросы, 
организует культурно -массовые, спортивные и торжественные 
мероприятия, тренинги.

Студсовет СПбГУТ неоднократно признавался лучшим в России в таких 
номинациях, как «Лидер и его команда», «Лучший орган студенческого 
самоуправления», во всероссийском конкурсе в сфере развития органов 
студенческого самоуправления «Студенческий Актив».

Студенческое самоуправление и общественная деятельность дают возможность 
принять участие в решении важнейших вопросов студенческой жизни и стать 
частью большой дружной команды. Основной «движущей силой» Студсовета 
является его актив, обладающий неиссякаемой энергией и огромным творческим 
потенциалом.

Студенческий совет СПбГУТ всегда открыт для инициативных и идейных 
студентов. Для самых активных первокурсников ежегодно проводятся 
образовательные выезды «Школа актива» и «Майская школа актива».

Председатель Студенческого совета СПбГУТ 2018/2019: Берлин Александр.

 пр. Большевиков, 22к1, каб.119/1,  326-31-63 доб. 1651, +7 (963) 243-21-20, 
 studsovet@sut.ru

http://studsovet.sut.ru
http://studsovet.sut.ru
mailto:studsovet%40sut.ru?subject=
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В состав Студенческого совета входит целый ряд подразделений:

Организационный комитет — уникальная команда Студенческого совета 
СПбГУТ, целью которой является организация досуга обучающихся в университете.

 – Спортивно-развлекательный квест «ИграЦентр» 

 – Интеллектуально-развлекательный квест «11» 

 – Культурно-развлекательное мероприятие «День Всех Влюбленных» 

 – Культурно-развлекательное мероприятие «Масленица» 

 – Интеллектуальная викторина «Умка»

 – Культурно-развлекательное мероприятие «Игротека»

Комитет по подготовке кадров развивает студенческое 
самоуправление в СПбГУТ, а также привлекает социально активное студенчество 
к общественно полезной деятельности. «Эндорфин» — признанный лидер в 
конкурсах моделей школ и лагерей подготовки студенческого актива вузов 
страны.

 – «Школа актива»

 – «Майская школа актива»

 – «Школа кураторов»

https://vk.com/orgcomsut
https://vk.com/schoolofactive
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Комитет по управлению и поддержке проектов занимается реализацией 
идей и задумок студентов. Здесь можно не только узнать о проектной деятельности, 
но и поучаствовать в реализации своих инициатив.

 – Форум «Администрация и студенты»

 – Конкурс проектов «GutProject»

Комитет по научной работе поможет тебе узнать самые свежие новости 
научного сообщества, расширить свой кругозор и раскрыть свои таланты.

 – Хакатон «HackBeat»

 – «BrainRing»

 – «Not a Science Slam»

 – «Информационное многоборье»

Информационный комитет  занимается мониторингом полезной студентам 
информации как в университете, так и за его пределами. Члены информационного 
комитета присутствуют на всех мероприятиях университета, занимаются фото-, 
видео- и текстовыми репортажами. 

 – «InGUT — Информационное пространство СПбГУТ»

Студенческий спортивный клуб «Бончевские тигры» занимается 
популяризацией здорового образа жизни в нашем университете. Проводит 
организационную работу со студентами, спортивные турниры, акции, участвует в 
студенческих лагерях. 

 – «Фестиваль бега»

 – Кубок «Тигров» по стритболу

 – Кубок «Тигров» по футболу

Волонтёрский отряд «Доброе сердце» — это социальное и событийное 
волонтёрство. Волонтёры отряда активно участвуют в социальных проектах и 
организуют акции различного уровня, направленные на помощь нуждающимся. 

 – «День иммунитета»

 – «Неделя добра»

 – «День волонтёра»

 – «Школа волонтера»

Профильные клубы
 – «Bonch Music»

 – Графического дизайна

 – Киберспортивный клуб «CyberBonch»

https://vk.com/kuppgut
https://vk.com/aisgut
https://vk.com/gutproject
https://vk.com/bonch.science
https://vk.com/bonch.hack
https://vk.com/inf_nauka
https://vk.com/ingut
https://vk.com/bonchtigers
https://vk.com/dobroe_serdce_sut
https://vk.com/bonch.music
https://vk.com/designgut
https://vk.com/cyberbonch
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 – Фотоклуб «ГутФото»

 – Клуб дебатов

 – Разговорный клуб

 – Клуб по игре в «Мафию»

 – Клуб «Что? Где? Когда?»

Студенческие советы факультетов, институтов, колледжа — одна 
из форм студенческого самоуправления, объединяющая студенческий актив 
факультета, института или колледжа для реализации прав обучающихся в 
управлении образовательным процессом, в решении важных вопросов, для 
развития социальной активности молодёжи. Сообщества ВКонтакте: РТС, ИКСС, 
ИСиТ, ФФП, ЦЭУБИ, ГФ, ИВО, СПбКТ.

Совет иностранных студентов, деятельность которого ведётся по 
нескольким направлениям: помощь в адаптации иностранных студентов и 
слушателей Подготовительного курса, участие в образовательных и научных 
мероприятиях университета, развитие и пропаганда принципов толерантности 
в учебе, культуре и быте студентов СПбГУТ, ознакомление с образом жизни и 
культурой народов, представителями которых являются иностранные студенты 
СПбГУТ, консультации по социальным вопросам, безопасности и т.д. Уже 10 лет 
подряд иностранные студенты проводят Фестиваль национальных культур, 
который включает в себя выставку национальных предметов культуры, творческие 
выступления, кулинарный конкурс «Лучшие национальные блюда мира» и многое 
другое.

Президент совета иностранных студентов — Аленова Камила,  kamila-
alenova@mail.ru

Профком — организация, занимающаяся твоей социальной защитой — 
в сложной ситуации члены профсоюза вправе рассчитывать на юридическую, 
правовую, материальную помощь.

 пр. Большевиков, 22к1, каб. 306/2,  +7 (911) 910-10-90

Председатель профкома — Лаюшка Инна Анатольевна.
Студенческая жизнь в СПбГУТ — это не только познание новых наук и пугающее 

слово «сессия», но и масса возможностей и ярких событий, которые оставят 
воспоминания на всю жизнь. В стенах «Бонча» каждый студент может выбрать 
то, что по душе именно ему: творчество, наука, факультативы, студенческое 
самоуправление, реализация проектов, спорт и многое другое, что ожидает 
«бончевцев» практически с момента поступления.

https://vk.com/gutphoto
https://vk.com/debatebonch
https://vk.com/bonchmafia
https://vk.com/rtc_sut
https://vk.com/iksssut
https://vk.com/isit_sut
https://vk.com/faithfulpeople
https://vk.com/fem_sut
https://vk.com/gfbonch
https://vk.com/ivo_spbgut
https://vk.com/sutkt
https://vk.com/club107426427
mailto:kamila-alenova%40mail.ru?subject=
mailto:kamila-alenova%40mail.ru?subject=
https://www.sut.ru/univer/documents/docs-profkom
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Интересные проекты и мероприятия
Творческое объединение «BonchArt» — союз творческих коллективов 

СПбГУТ, объединяющий всех, кто искренне желает заниматься любимым делом, 
реализовать свой творческий потенциал и выступать на межвузовских и городских 
площадках.

Танцевальный коллектив «Бонч̀ Yes» является постоянным участником 
межвузовских, городских, всероссийских творческих конкурсов. «Бончевцы» 
неоднократно становились победителями и призёрами таких конкурсов, как 
«Студенческая весна Санкт-Петербурга», «АртСТУДиЯ», «Золотая осень», «STU 
DANCE CUP», «Петербургские сезоны», «ЛИКИ Сейшн».

Камерный хор «Cantares» ведёт свою деятельность с 2005 года. 
Коллектив представляет вуз на различных фестивалях и конкурсах Санкт-
Петербурга и других городов России, а также постоянно участвует в культурной 
жизни СПбГУТ. В 2018 году «Cantares» стал лауреатом III-й степени V Детско-
юношеского хорового чемпионате мира и лауреатом XIII Международного форума 
молодёжных и студенческих хоров «Папараць-кветка» в г. Минск.

Вокальный коллектив «Bonch Band» — самый молодой коллектив 
СПбГУТ. Он образовался в 2017 году и под девизом «Петь может каждый» 
объединил всех желающих заниматься вокальным искусством и выступать на 
сцене. Коллектив активно развивается и приглашает присоединиться всех, кто 
живёт музыкой и вокалом.

КВН в СПбГУТ  существует уже много лет. Весёлые и находчивые 
«бончевцы» соревнуются в многоборье юмора и креатива. Наши команды КВН 
разных поколений представляют серьёзную конкуренцию и за свою историю 
добились высоких результатов. 

Крупнейшие мероприятия:
 – «Кубок ректора»

 – «Мисс и Мистер СПбГУТ»

 – «День знаний»

 – Фестиваль Национальных Культур

 – Фестиваль «BonchArt»

https://vk.com/bonchyes
https://vk.com/cantares_chorus
https://vk.com/bonchband
https://vk.com/bonch.sahar
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Наши проекты
Культурно-досуговый центр (КДЦ) — уникальная площадка, где под 

одной крышей собираются различные общественные объединения: органы 
студенческого самоуправления, любительские студенческие сообщества, клубы 
по интересам, кружки и студии, спортивные секции, которые предоставляют 
возможности для самореализации и развития способностей студентов, 
организации их культурного отдыха. 

Всероссийский студенческий Медиапортал — единая информационная 
площадка для студенчества и молодёжи. Проект реализуется Ассоциацией 
студенческих медиацентров, в которой состоят 48 российских вузов.

Радио Бонч. На волнах нашего радио мы знакомим с новостями 
университета, событиями из жизни студентов, говорим об актуальной музыке, 
хорошем кино.

Bonch News — новости, из которых ты узнаешь о предстоящих событиях, 
познакомишься с анонсами студенческих городских событий, а также увидите 
сюжеты о прошедших студенческих мероприятиях университета.

Ассоциация выпускников — быстрый поиск выпускников, направлений 
сотрудничества, общение с интересными людьми, развитие деловых и дружеских 
отношений.

Газета «Связист.spb» информирует читателей о текущей деятельности 
и перспективах развития подразделений вуза в сферах науки, образования, 
культурной и общественной жизни; отражает актуальные проблемы; стремится 
организовать диалог между студентами, факультетами, администрацией и 
общественными организациями вуза. Стихи, зарисовки, рассказы об увлекательных 
поездках, об участии в различных конкурсах, знакомствах с интересными 
людьми… Да мало ли замечательных событий происходит в жизни студента!

Редакция «Связиста» ждёт от вас, первокурсники, новых предложений, новых 
тем и идей, которые мы с удовольствием опубликуем в нашей, вернее, вашей 
газете!  пр. Большевиков, 22к1, каб. 454/2,  305-12-32,  umr@sut.ru

Медиацентр
В университете работает Медиацентр, где ты можешь попробовать себя в роли 

радиоведущего на студенческом радио «Радио Бонч» или стать корреспондентом и 
даже ведущим студенческих теленовостей — «Bonch News», создать свой научный 
фильм — в университете существует проект БончНаучФильм. Звукозаписывающая 
студия и ТВ-студия, лаборатории, различные курсы — это и многое другое ждет 
тебя в Медиацентре СПбГУТ.

 пр. Большевиков, 22к1, каб. 609/2,  media@sut.ru

https://www.sut.ru/studentam/kulturno-dosugovyj-tsentr
http://www.studentmedia.ru
https://vk.com/radiobonch
https://www.sut.ru/teaching/nauchno-obrazovatelnye-tsentry/noc-vimt/nots-vim-proekty/nots-vim-bonch-news?showall=&limitstart=
http://www.sut.ru/univer/assotsiatsiya-vypusknikov
http://www.sut.ru/index.php/home/strukt/market/svazist
mailto:umr@sut.ru
https://www.sut.ru/teaching/nauchno-obrazovatelnye-tsentry/noc-vimt
mailto:media%40sut.ru?subject=
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Занятия спортом в университете
В СПбГУТ большое внимание уделяется укреплению физического здоровья 

будущих специалистов, формированию потребностей личности в активном и 
здоровом образе жизни на основе развития массового студенческого спорта 
и физкультурно-оздоровительной работы. Заниматься физкультурой согласно 
учебному плану ты будешь в течение первых двух курсов. 

Спорт в СПбГУТ — это сборные команды по мини-футболу, волейболу, 
баскетболу, гребле, гиревому спорту и чирлидингу, а также секции по радиоспорту, 
йоге, силовым тренировкам «боди-скульпт», настольному теннису; в вузе проходят 
Спартакиады команд первокурсников, факультетов и общежитий. Спортсмены 
СПбГУТ регулярно выступают на соревнованиях межвузовского, регионального и 
всероссийского уровней.

Крупнейшие соревнования вуза:
 – Спартакиада студентов СПбГУТ

 – Соревнования между общежитиями

 – «Кубок ректора» 

 – «День здоровья»

 – «Воейковский рубеж»

 – Спартакиада «Первокурсник»

Спортивные секции.
В СПбГУТ функционируют секции по 13 направлениям: футбол, мини-футбол, 

волейбол, баскетбол, хоккей, гребля, гиревой спорт, настольный теннис и другие. 
Ежегодно в сборные команды проводятся дополнительные наборы, каждый 
студент нашего университета может прийти и попробовать свои силы в любимом 
виде спорта.

 пр. Большевиков, 22к1, каб. 227/2,  +7 (904) 602- 47-51

Руководитель спортивного клуба СПбГУТ — Козинцева Дарья Ивановна.

Возможно, кто-то захочет разнообразить студенческую жизнь чем-то ещё — 
мы всегда рады новому! Обращайся в Управление по воспитательной и социальной 
работе:

 пр. Большевиков, 22к1, каб. 229/2,  305-12-94,  uvsr@spbgut.ru

mailto:uvsr@spbgut.ru
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Музей СПбГУТ
 пр. Большевиков, 22к1, каб. 123/1,  305-12-33,  museum@spbgut.ru

В музее СПбГУТ ты сможешь ознакомиться с историческими книгами, 
документами и фотографиями, связанными с историей университета, а также 
увидеть коллекцию аппаратурного фонда музея. Сегодня в стенах университета 
можно увидеть:

• постоянную экспозицию музея, каб. 123/1

• выставку старинных телефонов, каб. 107/1

• выставку кафедры телевидения — холл 4 этажа, корпус 1

• выставки фотографий в холлах 3, 4 и 6, корпус 1

Музей приглашает к сотрудничеству студентов, которым интересна работа с 
уникальной исторической информацией. Здесь также можно пройти учебную 
практику.

mailto:museum@spbgut.ru
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Как получить медицинскую помощь в СПбГУТ
В «Бонче» есть медицинский кабинет, который расположен в корпусе 

 пр. Большевиков, 22к1, каб. 102/1,  305-12-17,  пн.-пт. 10:00–15:00

Как получить психологическую помощь в СПбГУТ
Если ты попал в трудную жизненную ситуацию, в твоей жизни преобладают 

отрицательные эмоции или ты просто хочешь разобраться в себе, ты можешь 
записаться на индивидуальную психологическую консультацию.

Консультации проводит психолог Косенкова Татьяна Александровна. 
Записаться на консультации и задать любые вопросы можно по телефону  
7 (961) 805-47-90 и в группе «Вконтакте» vk.com/bonch_psi.

В течение учебного года у тебя есть возможность поучаствовать в 
психологических семинарах и тренингах. Информацию о датах и времени можно 
узнать на сайте «Бонча» и в группе vk.com/bonch_psi.

Все мероприятия психологической службы бесплатны для студентов СПбГУТ.

Обрати внимание на советы психолога, размещенные в разделе «Студенческая 
жизнь» — «Психологическая служба» — «В помощь первокурснику» на сайте 
университета www.sut.ru. Это поможет тебе быстрее и легче привыкнуть к учебе 
в вузе.

http://vk.com/bonch_psi
http://vk.com/bonch_psi
http://www.sut.ru
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Структурные подразделения, о которых полезно знать
Управление по воспитательной и социальной работе со студентами
 пр. Большевиков, 22к1, каб. 229/2,  305-12-94,  uvsr@spbgut.ru

Основная задача вуза — формирование конкурентоспособного специалиста, 
который будет востребован на рынке труда и будет успешен не только в работе, 
но и в других сферах жизни: в творчестве, спорте, политике, семье. С этой целью в 
нашем университете создано Управление по воспитательной и социальной работе.

Особую актуальность в воспитательной работе вуза сегодня приобретает такое 
направление, как профилактика асоциальных явлений среди обучающихся. Часть 
студентов, особенно первокурсники, оказавшись в новых условиях жизни и в 
ином социальном окружении, без родительского контроля и опеки, в стремлении 
укрепиться в статусе «взрослый-самостоятельный» становятся уязвимыми в 
отношении негативных воздействий и могут оказаться в непростой ситуации. Для 
предупреждения подобных случаев в СПбГУТ создано отдельное направление — 
профилактики асоциальных явлений. Для создания обратной связи на сайте СПбГУТ 
открыта рубрика «Знай свои права!», где даются грамотные, профессиональные 
ответы на самые распространённые вопросы. 

В случае необходимости можно обратиться и непосредственно к заместителю 
начальника УВСР Александру Алексеевичу Подгорному:

 пр. Большевиков, 22к1, каб. 215/2,  323-31-51,  podgornyi.aa@spbgut.ru

Отдел международного сотрудничества
 пр. Большевиков, 22к1, каб. 345/1,  305-12-37,  dmo@sut.ru

Здесь тебе расскажут о том, какие программы обмена и учебы заграницей 
предусмотрены для студентов, и что нужно сделать для участия в таких программах.

Отдел по социальной работе
 пр. Большевиков, 22к1, каб. 139/2,  326-31-63 (2073; 2074),  osr@spbgut.ru

Если тебе нужно узнать обо всех тонкостях социальной, именной стипендий и 
материальной помощи, приходи в этот отдел.

Психологическая служба
 пр. Большевиков, 22к1, каб. 364/2,  +7 (961) 805-47-90

Если у тебя есть трудности в жизни, тебе необходимо адаптироваться к 
студенческой жизни, привыкнуть к новым условиям и новому окружению — тебе 
обязательно сможет помочь психолог СПбГУТ — Косенкова Татьяна Александровна.

mailto:uvsr%40spbgut.ru?subject=
mailto:podgornyi.aa%40spbgut.ru?subject=
mailto:dmo@sut.ru
mailto:osr%40spbgut.ru?subject=


ПАМЯТКА ПЕРВОКУРСНИКА40

Медицинский кабинет
 пр. Большевиков, 22к1, каб. 102/1,  305-12-17,  пн.-пт.: 10:00–15:00.

Здесь можно пройти осмотр квалифицированного врача, сделать плановые 
или профилактические прививки, также в случае необходимости тебе окажут 
медицинскую помощь. В медпункте необходимо заверять медицинские справки 
перед тем, как предъявить их в деканат. 

Отдел по работе с предприятиями и магистратуре
 пр. Большевиков, 22к1, каб. 354/1,  326-31-63 (доб. 2049),  urp@spbgut.ru

Создан прежде всего для студентов последних курсов, но студенты младших 
курсов также могут найти здесь вакансии от телекоммуникационных компаний. 
Сюда ты можешь обратиться по вопросам организации практики и прохождения 
стажировок.

Группа по расчету стипендий
 пр. Большевиков, 22к1, каб. 625/1,  331-21-46

Чтобы получать стипендию, здесь первокурсник должен оформить заявление 
на пластиковую карту. Приходите с паспортом!

Управление маркетинга и рекламы
 пр. Большевиков, 22к1, каб. 448/2,  305-12-32,  umr@sut.ru

Если ты хочешь разместить объявление в университете или на сайте, то здесь 
можно получить согласование и разрешение на размещение таких материалов. 
Любая информационная деятельность регламентируется этим подразделением. 
В структуре Управления действует редакция корпоративной газеты университета 
«Связист.spb». Если у тебя есть интересные новости и заметки — приходи к 
редактору.

Департамент контроля и администрирования
 пр. Большевиков, 22к1, каб. 224/1,  305-12-27

Пропускной режим в корпусах нашего университета и его общежитиях 
осуществляет Департамент контроля и администрирования. При поступлении 
каждый студент получает смарт-карту, которая является его пропуском во все 
здания университета и общежитие, в котором он живет. И если ты забыл свой 
пропуск, — обратись на вахту. В этом случае тебе помогут студенческий билет, 
зачетка или паспорт.

Если у тебя что-то украли — немедленно обращайся к охране. В таком 
случае ребята и девушки контролируют выходящих (в числе которых возможный 
мошенник), проверяют аудитории, туалеты и действительно находят пропавшие, 
потерянные и украденные мобильники, сумки, деньги, учебники.

mailto:urp%40spbgut.ru?subject=
mailto:umr%40sut.ru?subject=
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Занятия в университете начинаются в 9 часов утра, покинуть здание 
университета студенты должны не позднее 22:00.

Студенческий сектор отдела кадров
 пр. Большевиков, 22к1, каб. 305/1,  305-12-91,  пн., вт., чт.: 11:00–13:00, 

15:00–17:00; пт.: 11:00–13:00. В среду приема нет.

При необходимости здесь выдадут справку, подтверждающую, что ты 
являешься студентом (требуется по месту работы родителей и т.д.). Главное — 
предъявить студенческий билет.

Справки для компенсации квартплаты с указанием наличия и размера 
стипендии выдают в группе расчета стипендий. Там же можно получить справки о 
форме обучения (бюджет/контракт).

Второй отдел
 пр. Большевиков, 22к1, каб. 227/1,  305 -12-34,  пн., вт., чт.: 10:00–16:00, 

пт.: 10:00-15:00; обед 13:00-14:00. В среду приема нет. Входить по одному!

Здесь молодые люди встают на воинский учёт, получают справку для военкомата. 
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Военное обучение в СПбГУТ
Военное обучение студентов является неотъемлемой частью вузовского 

курса образования и проводится в органическом единстве с профессиональной 
подготовкой в университете. В состав Института военного образования 
(ИВО) входят учебный военный центр, военная кафедра, группа подготовки 
(переподготовки) кадров в области специальной связи, кафедра экологии и 
безопасности жизнедеятельности, базовая кафедра специальных средств связи и 
группа патриотического воспитания.

Военная кафедра осуществляет обучение по программам военной 
подготовки из числа граждан Российской Федерации в возрасте до 30 лет, 
отвечающих требованиям, предъявляемым к офицерам, сержантам и солдатам 
запаса, обучающимся по очной форме обучения по программам высшего 
профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию.

Порядок поступления на военную кафедру

С 1 октября 2018 года начинается набор на военную кафедру.

Кандидатами для поступления на военную кафедру могут быть граждане 
Российской Федерации до 30 лет, состоящие на воинском учете в военных 
комиссариатах, а также в военно-учетном столе университета, обучающихся 
очно по основным образовательным программам бакалавриата и специалитета на 
очной форме обучения.

Набор осуществляется:
на военную подготовку по программам офицеров (запаса) из числа студентов 

2-го курса университета, обучающихся по основным образовательным программам 
бакалавриата с последующим окончанием магистратуры, и студенты 2-го курса, 
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обучающихся по основным образовательным программам специалитета;

на военную подготовку по программам солдат и сержантов (запаса) из 
числа студентов 3-го курсов бакалавриата.

Для поступления на военную кафедру необходимо прибыть на военную 
кафедру по адресу:  Английский пр-т, д. 3 и написать заявление на имя ректора 
университета.

При себе иметь:
• ксерокопию удостоверения гражданина Российской Федерации, 

подлежащего призыву в ВС;

• ксерокопии 2-ой, 3-ей и 5-ой страниц паспорта;

• ксерокопию временной регистрации;

• фотографии 3x4 — 4 штуки, черно-белые, матовые;

• зачетную книжку.

Необходимо:
1. получить на военной кафедре направление на прохождение медицинской 

комиссии, профессионального психологического отбора в отделе военного 
комиссариата.

2. пройти предварительный отбор в отделе военного комиссариата и сдать 
документы в учебную часть военной кафедры.

3. сдать испытания по физической подготовке на кафедре физической 
культуры университета.

По результатам представленных документов комиссией проводится отбор 
кандидатов для заключения договора об обучении на военной кафедре.

По итогам работы комиссии с кандидатами для обучения на военной кафедре 
заключается договор и приказом ректора университета они допускаются к 
занятиям.

Занятия проводятся методом военного дня один раз в неделю.

По программам подготовки офицеров запаса — 2,5 года; сержантов запаса — 
2 года; солдат запаса — 1,5 года.

После прохождения курса обучения на военной кафедре проводятся 
учебные сборы в войсках сроком 30 суток, на которых осуществляется принятие 
военной присяги, а по окончании сборов проводится итоговая аттестация. При 
положительных результатах аттестации и при получении диплома об окончании 
университета присваивается воинское звание и осуществляется зачисление в 
запас Вооружённых сил Российской Федерации.

Более подробная информация о ВК на сайте ИВО: mil.spbsut.ru

http://mil.spbsut.ru
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Студенческая научная деятельность
Факультативы. Это прекрасная возможность расширить свой кругозор и 

углубить знания в областях за рамками своего направления подготовки.

Научно-образовательные центры
Научные конференции:

 – «Международный Коммуникационный Балтийский форум» 

 – «Студенческая весна» 

 – «Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании»

Факультативы СПбГУТ
Учёба в университете — самое благодатное время для получения новых 

знаний. Но достаточно ли одних лекций? Чтобы стать грамотным специалистом 
в своей отрасли, важно получить цельную картину. Отсюда — потребность в 
дополнительных занятиях. У студента СПбГУТ есть прекрасная возможность 
для реализации этой потребности. Например, за счёт факультативов, то 
есть дополнительных занятий, позволяющих углубить и закрепить знания в 
определённой области науки или сфере деятельности под руководством опытного 
наставника. Ребята, занимающиеся на факультативах, не только получают ответы 
на свои вопросы и новую информацию, но и находят практическое применение 
этой информации. А для начинающего специалиста очень важен опыт. 

Факультативов в СПбГУТ очень много — более 60, и все они бесплатны. 
Выбирайте, расширяйте свой кругозор, углубляйте знания в разных областях!

Образование через исследования
Студенты «Бонча» уже с младших курсов занимаются серьёзной научно-

исследовательской деятельностью, ориентированной как на российскую, так 
и на мировую практику. Важной особенностью обучения в СПбГУТ является 
неразрывная связь учебного процесса, научных исследований и бизнеса. 

Созданные в СПбГУТ научно-образовательные центры (НОЦ) активно участвуют в 
учебной деятельности и играют важнейшую роль в формировании профессиональных 
компетенций студентов, в приобретении практического опыта работы с новыми 
технологиями и современным оборудованием. Программы специализированного 
обучения, факультативы, мастер-классы, профильные стажировки специалистов, а также 
научно-исследовательские работы со студентами ведут шесть научно-образовательных 
центров; существенный вклад в подготовку и переподготовку специалистов в области 
проектирования, строительства и поддержки работоспособности компьютерных сетей 
вносят сетевые академии Cisco, Huawei, Juniper, LTE-лаборатория.
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Научно-образовательные центры (НОЦ)
 НОЦ «Медиацентр», на базе которого проходят мастер-классы, профильные 

стажировки специалистов, а также научно-исследовательские работы в области 
видео-информационных систем и медиатехнологий.

Здесь проходят учебные курсы и факультативы:

 – видеокурсы;

 – курсы музыкальной радио-журналистики;

 – факультатив «3D фото- и видеотехнологии»;

 – факультатив «Компьютерные музыкальные технологии»;

 – факультатив «Создание визуальных эффектов с Adobe After Effects».

В состав Медиацентра СПбГУТ входят телевизионная студия, монтажная 
аппаратная, студия звукозаписи, радиостудия, учебно-исследовательская 
лаборатория.

 НОЦ «Беспроводные инфотелекоммуникационные сети» создан с целью 
объединения и развития компетенций в области беспроводных коммуникаций в 
рамках университета. Центр оснащён передовым измерительным оборудованием, 
позволяющим проводить исследования как на физическом, так и на более высоких 
уровнях. В сферу интересов Центра входят самые современные беспроводные 
технологии.

 НОЦ «Технологии информационных и образовательных систем» 
предоставляет всем желающим возможность познакомиться с оборудованием 
учебной техники в телекоммуникациях, применяемым для изучения и анализа 
сложных телекоммуникационных систем. С помощью данных лабораторных 
стендов можно проводить исследования в таких областях, как телевидение, 
радиовещание, в оптических системах и многих других.

 НОЦ «Лаборатория программирования» имеет такие направления, как: 

 – промышленная разработка программного обеспечения: разработка 
ПО с использованием передовых технологий и современных языков 
программирования; разработка web решений; разработка enterprise 
решений; разработка приложений для мобильных платформ; разработка 
баз данных.

 – образовательная деятельность: теоретические и практические 
занятия по направлению «разработка ПО»; языки программирования; 
организация цикла разработки ПО; инструментарий.
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 НОЦ «Исследование проблем инфокоммуникационных технологий и 
протоколов»

В состав НОЦ ИКТ входят: сетевое оборудование таких крупнейших вендоров, 
как Huawei, Juniper, D-Link и Mikrotik; высокопроизводительные сервера IBM; 
учебный класс на 14 рабочих мест, который включает в себя сервер, тонкие 
клиенты, веб-камеры, гарнитуры и поддерживает УЛК СОТСБИ.

 НОЦ «Программно-определяемых систем»
В НОЦ ПОС проводится работа по развёртыванию общедоступной облачной 

платформы СПбГУТ. Развёртывание такой платформы вызвано необходимостью 
оптимизации учебных процессов, и позволит проводить учебные лабораторные 
занятия в облачной инфраструктуре.

Второе направление работы НОЦ ПОС — развитие компетенций в областях 
программной виртуализации серверов, распределённых систем хранения данных 
и программно-конфигурируемых сетей.
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«Бонч» в сети
Чтобы тебе было легче освоиться в университете, предлагаем обратить внимание 

на Интернет-ресурсы вуза.

Во-первых, это официальный сайт Санкт-Петербургского университета 
телекоммуникаций им. проф. М.А Бонч-Бруевича sut.ru. Ресурс обновляется 
ежедневно. Здесь можно найти структуру университета и контакты таких важных для 
студента подразделений, как Студенческий городок, Управление по воспитательной 
и социальной работе, студенческого отдела кадров и других. Посетители сайта, 
помимо последних новостей и предстоящих событий, смогут найти информацию 
о студенческой жизни, научной деятельности, программах международного 
сотрудничества. Все основные документы, регламентирующие работу СПбГУТ, 
находятся в разделе «Сведения об образовательной организации».

Кроме того, на сайте «Бонча» есть дополнительный сервис «Личный кабинет» 
студента — персональное пространство в электронном деканате, доступное с главной 
страницы сайта СПбГУТ. Здесь каждый студент-«бончевец» может просматривать 
свою зачётную книжку в «электронном виде» и получать в режиме онлайн любые 
сведения, так или иначе связанные с процессом обучения: расписание занятий, 
информацию о предметах, количестве изученных часов по каждому предмету, 
за каждый семестр, об оценках и задолженностях; фамилии, имена и отчества 
преподавателей, даты сдачи экзаменов (зачётов). «Личный кабинет» предусмотрен 
также для работников и преподавателей нашего университета, полезен и родителям 
— при условии наличия их данных в базе университета и согласия ребенка они 
могут зарегистрироваться и отслеживать успеваемость своих детей.

В сеть информационных ресурсов СПбГУТ включены также сайты факультетов, 
сайт Приёмной комиссии priem.sut.ru и сайт крупнейшего проекта, возглавляемого 
нашим университетом, — «Всероссийский студенческий Медиапортал» 
медиапортал.рф. Здесь функционируют разделы Электронная газета, Видео 
и Радио. Подписаться на группу ВСМ Вконтакте можно по ссылке: vk.com/
studmediaportal. Кроме того, в рамках проекта ежегодно проходит Всероссийский 
фестиваль студенческих медиаработ «РеПост». Вступай в группу vk.com/festival_
repost, чтобы быть в курсе событий.

Также СПбГУТ ежегодно проводит олимпиады: «Телеком-Планета» для 
школьников (planeta.sut.ru) и «Инфотелеком» для студентов (itc.sut.ru). 
Отборочные туры проходят в режиме онлайн, лучших мы приглашаем на очный 
этап, а победителей традиционно ждут ценные призы.

Хотите быть в курсе последних новостей и первым узнавать самую актуальную 
информацию о «Бонче»? Подписывайтесь на официальные странички Университета 
телекоммуникаций.

mailto:sut.ru?subject=
https://www.sut.ru/sveden
https://cabs.itut.ru/cabinet/
https://cabs.itut.ru/cabinet/
mailto:priem.sut.ru?subject=
http://медиапортал.рф
http://vk.com/studmediaportal
http://vk.com/studmediaportal
http://vk.com/festival_repost
http://vk.com/festival_repost
http://planeta.sut.ru
http://itc.sut.ru
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ВКонтакте: vk.com/spbgut_bonch

Twitter: @spbgut

Instagram: @spbgut_bonch

Обязательно найдите сообщества своего факультета, чтобы точно знать, когда 
лучше начинать готовиться к сессии, какой пирожок в столовой самый вкусный и 
кто поставил рекорд по количеству попыток сдать высшую математику.

Ну, а если кто-то из ваших друзей или близких хочет поступить в «Бонч», 
обязательно расскажите ему о нашей абитуриентской группе vk.com/abiturient_
spbgut

Обращаем ваше внимание на то, что в учебных корпусах СПбГУТ введены в 
эксплуатацию новейшие IТ-решения, не имеющие аналогов в других вузах Санкт-
Петербурга. IТ-инфраструктура нового здания университета насыщена сетевым 
оборудованием и программным обеспечением ведущих мировых производителей 
(Microsoft, Cisco Systems, IBM, NetApp, Samsung, Kramerи др.). В числе 
вышеупомянутых систем — три серверных блейд-центра IBM, конвергентная 
корпоративная ЛВС на базе решений CiscoSystems, IP-телефония СUCM. Для 
учебного процесса введены и поддерживаются 63 современных мультимедийных 
комплекса. 

Для удобства студентов и преподавателей, обеспечения качественного доступа 
к информационным ресурсам ИКП развернуты управляемые беспроводные 
сети Wi-Fi с доступом в Интернет на всей территории корпуса. С 2009 года все 
общежития СПбГУТ подключены к ЛВС СПбГУТ с выходом в Интернет.

http://vk.com/spbgut_bonch
https://twitter.com/spbgut
https://www.instagram.com/spbgut_bonch/
http://vk.com/abiturient_spbgut
http://vk.com/abiturient_spbgut
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Санкт-Петербург: культурная столица

Театры

Музыкальные:
1. Академический Мариинский театр — Театральная пл., 1.

2. Академический театр оперы и балета им. М.П. Мусоргского — пл. Искусств, 1.

3. Мюзик-Холл — Александровский парк, 4.

4. Театр музыкальной комедии — Итальянская ул., 13. 

Драматические театры:
1. Академический большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова (БДТ) 

— наб. р. Фонтанки, 65.

2. Академический театр им. Ленсовета — Владимирский пр., 12. 

3. Академический театр комедии им. Н.П. Акимова — Невский пр., 56.

4. Академический драматический театр им. В. Ф. Комиссаржевской — 
Итальянская ул., 19.

5. Александринский театр (Академический театр драмы им. А.С. Пушкина) — 
пл. Островского, 2.

6. Малый драматический театр  Театр Европы — ул. Рубинштейна, 18. 

7. Молодежный театр на Фонтанке — наб. р. Фонтанки, 114. 

8. Театр Фестиваль «Балтийский Дом» — Александровский парк, 4.

9. Учебный театр СПАТИ «На Моховой» — Моховая ул., 34. 

10. Драматический театр «На Литейном» — Литейный пр., 51. 
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Музеи, выставки

1. Военно исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи 
— Александровский парк, 7. Время работы: 11:00–18:00. Выходные дни — 
понедельник, вторник.

2. Государственный музей памятник Исаакиевский собор — Исаакиевская пл., 
1. Время работы: 11:00–19:00 (зимнее расписание); 10:00–20:00 (летнее 
расписание). Выходной день — среда.

3. Государственный Русский Музей — ул. Инженерная, 2. Время работы: 
10:00   18:00, в понедельник 10:00–17:00. Выходной день — вторник. 

4. Государственный Эрмитаж — Дворцовая наб., 34. Время работы: 10:30–
18:00; воскресенье: 10:30–17:00. Выходной день — понедельник. 

5. Историко мемориальный музей «Смольный» — пл. Пролетарской диктатуры, 
3, Смольный, каб. 137. Время работы: 11:00–18:00 (зимнее расписание), 
10:00–18:00 (летнее расписание). Выходной день — среда. 

6. Крейсер «Аврора» — Петровская наб. Время работы: 10:00–16:00. 
Выходные дни — понедельник, пятница.

7. Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда — Соляной пер., 9. 
Время работы: 10:00–17:00. Выходной день — среда.

8. Кунсткамера (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого) 
— Университетская наб., 3. Время работы: 11:00–18:00. Выходной — 
понедельник.



ПАМЯТКА ПЕРВОКУРСНИКА 51

9. Петропавловская крепость. Государственный музей истории Санкт-
Петербурга -Петропавловская крепость, 3. Время работы: 11:00–18:00, 
вторник: 11:00–17:00. Выходной день — среда.

10. Российский Этнографический музей — ул. Инженерная, 4/1. Время работы: 
10:00–18:00, воскресенье — 10:30–17:00. Выходной день — понедельник.

11. Спас на Крови — наб. канала Грибоедова, 2а. Время работы: 11:00–19:00 
(зимнее расписание); 10:00–20:00 (летнее расписание). Среда — выходной.

12. Центральный военно-морской музей — Биржевая пл., 4. Время работы: 
10:00–18:00. Выходные дни — понедельник, вторник.

13. Центральный музей связи им. А. С. Попова — Почтамтская ул., 7. Время 
работы: 10:30–18:00. Выходные дни — воскресенье, понедельник.

Библиотеки

1. Центральная городская публичная библиотека им. В.В.Маяковского, Адрес: 
наб. р. Фонтанки, 44-46. Ст. метро «Невский проспект», Сайт библиотеки: 
www.pl.spb.ru

2. Российская национальная библиотека (РНБ), Адрес: Московский пр., 165, 
корп. 2. Ст. метро «Парк Победы». Сайт библиотеки: www.nlr.ru

3. Библиотека-филиал Центральной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова,

4. Центр «Деловая книга». Адрес библиотеки: Лиговский проспект, 99. Ст. 
метро «Лиговский проспект»

http://www.pl.spb.ru
http://www.nlr.ru
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