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Новости
В рамках празднования 74-летия СПбГУТ в уни-

верситете проводится несколько мероприятий.

В понедельник, 11 октября, на торжественном 
заседании Ученого Совета СПбГУТ состоялся 
прием делегации фирмы Siemens. На встрече 
присутствовали руководители телекоммуникаци-
онных компаний Северо-Запада, представители 
администрации университета и студенты. Были 
представлены предложения о сотрудничестве 
компании и университета телекоммуникаций. 
Президенту сетевого подразделения “Инфор-
мационные и коммуникационные сети” компании 
Siemens Томасу Гансвиндту торжественно вру-
чили Диплом Почетного доктора СПбГУТ. Томас 
Гансвиндт объявил, что в компании Siemens 
принято решение о выделении 12 тысяч евро на 
обучение в Германии трех студентов СПбГУТ.

С 12 по 15 октября проходит международная 
научно-методическая конференция «Эффектив-
ные системы управления качеством образования 
– основа успехов на современном рынке образо-
вательных услуг». Секционные заседания конфе-
ренции состоятся в Центральном Музее связи им. 
А.С. Попова и в здании СПбГУТ на Мойке, 61. Уча-
стники конференции обсудят проблемы качества 
образования, а также перспективы вступления 
России в Болонскую систему. 

* * *
Внимание! В “Связист.spb” №3 от 01.09.04 сооб-

щалось, что 14 октября состоится первая общая 
встреча выпускников СПбГУТ с целью создания 
Ассоциации выпускников. Встреча временно от-
кладывается. По вопросам создания Ассоциации 
обращайтесь в Управление общественных связей 
СПбГУТ: наб. реки Мойки, д. 61, оф. 503, тел. (812) 
315-10-21, Vypuskniki@yandex.ru

* * *
С 1 января 2005 года социальная стипендия, 

которую выплачивают студентам из семей с 
доходом ниже прожиточного минимума, уве-
личивается в 5 раз (с 5% до 25% возросла со-
ответствующая доля стипендиального фонда). 
Академическая стипендия остается.

Одновременно с этим все студенты в новом 
году лишатся льгот на проезд в пригородных 
электричках и городском общественном транс-
порте. Однако в Санкт-Петербурге льготные 
проездные для студентов-бюджетников пока 
сохраняются: губернатор города В.И. Матви-
енко отдала распоряжение выделить средства 
из местного бюджета.

* * *
В последнее время в Санкт-Петербурге 

появляется все больше “профессиональных 
памятников”. В металле и камне запечатлены 
фонарщик, водовоз, городовой и фотограф. 
Дошла очередь и до связистов.

На территории Некрасовского телефонного 
узла 20 сентября 2004 года возведен памятник 
телефонистам. На постаменте из гранита уста-
новлена чугунная копия раритетного телефона, 
который выпускался в 30е годы прошлого века 
на ленинградском заводе “Красная заря”. Аппа-
рат служил многим поколениям ленинградцев, 
некоторые абоненты пользуются им до сих 
пор. Автор проекта – член Союза архитекторов 
России Геннадий Пейчев. 

В октябре 2004 года Санкт-Петербургскому 
государственному университету телекоммуникаций 
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича исполняется 74 года

Здание на набережной Мойки, 
61 – старейший учебный корпус 
нашего университета. Каждый 
день здесь бывают тысячи людей. 
Изо дня в день мы приходим сюда 
на работу или спешим на лекцию… 
Но много ли мы знаем об этом 
уникальном доме, расположенном 
в центре Петербурга?

Известно, что в здании универси-
тета на Мойке в 70е гг.  позапрош-
лого столетия выступал Ференц 
Лист, на репетиции симфоническо-
го оркестра, проходившей здесь, 
присутствовал в 1886 году П.И. 
Чайковский. Здесь размещалась 
первая в Петербурге антреприза 
– “Русский театр Коровякова”. Чем 
еще примечательно здание главно-
го корпуса университета? 

История здания начинается в се-
редине XIX века, когда владелицей 
участка, на котором сейчас нахо-
дится СПбГУТ, стала жена титуляр-
ного советника Г.И. Руадзе – Мария 
Федоровна. На принадлежащей 
ей земле в 1850е годы известным 
петербургским архитектором Н.П. 
Гребенкой был построен большой 
доходный дом. Здание располагало 
просторным залом, поэтому сразу 
после “рождения” дом на Мойке, 61 
стал центром литературно-художе-
ственной жизни Петербурга. Здесь 
проходили концерты, театральные 
представления, публичные чтения, 
которые нередко посещали извест-
ные деятели культуры. 

С конца 50х просветительские 
вечера в доме госпожи Руадзе 
проводил Литературный фонд. 
Так, значительным событием 1860 
года стала постановка “Ревизо-
ра” Н.В. Гоголя, организованная 
петербургскими писателями. В 
спектакле, проходившем на сцене 
дома, принимали участие вид-
нейшие литераторы того времени 

– Д.В. Григорович, Ф.М. Достоев-
ский, Н.А. Некрасов, И.И. Панаев, 
А.Ф. Писемский, И.С. Тургенев. В 
числе исполнителей значился и 
А.Н. Островский. Правда, за не-
сколько дней до начала спектакля 
драматург заболел, и вместо него 
роль купца Абдулина играл автор 
популярных водевилей Ф.А. Кони. 
Спектакль прошел с огромным 
успехом. “…Долго, очень долго по 
окончании раздавались рукопле-
скания и вызовы, – свидетельствует 
очевидец, – долетали на сцену и 
крики “спасибо!”.

В 60е годы в доме располагалось 
Русское купеческое общество для 
взаимного вспомоществования. 
Для членов этого клуба устраива-
лись балы, концерты и маскарады. 
Часть здания занимали мебли-
рованные комнаты. В 1866 году 
после неудачного покушения Д. 
Каракозова на Александра II в 
доме снимал квартиру “спаси-
тель” царя О.Комиссаров. 

Во время первой русской ре-
волюции здание на Мойке, 61 
принадлежало О.А. Мухиной, 
которая сдавала большевикам 
комнаты для проживания и со-
браний. В это время в доме 
проходили заседания Цен-
трального и Петербургского 
комитетов РСДРП с участием 
В.Л. Ленина. Будущий лидер 
партии ценил меблированные 
комнаты за конспиративные 
качества: помещения имели 
несколько выходов, соеди-
ненных между собой мно-
гочисленными коридорами. 
Кроме того, дом выходил на 
три улицы – Большую Мор-
скую, Кирпичный переулок и 
набережную Мойки. Ленин 
никогда не выходил через 
подъезд, в который вошел.

В 1905 году в течение 5 дней здесь 
жила Н.К. Крупская. Знаменитым 
постояльцем доходного дома был 
также Ф.И. Шаляпин, в гости к кото-
рому приходили художник-карика-
турист П.Е. Щербов и писатель А.И. 
Куприн. Последнему Шаляпин рас-
сказывал здесь, как он в первый раз 
пел в концерте, о чем Куприн позже 
написал рассказ «Гоголь-моголь». 

Следует сказать, что первый этаж 
здания, как и в наше время, зани-
мали престижные магазины. Во 
второй половине XIX века здесь была 
ювелирная мастерская великого 
К.Фаберже, торговый дом «Юлий 
Флоран». Мужское и женское белье 
этой фирмы получало медали на 
международных выставках. Мага-
зин известен и тем, что в нем в 1875 
году впервые для освещения залов 
использовались электрические 
лампочки накаливания Лодыгина. В 
1910е годы в доме на Мойке арендо-
вал помещения роскошный салон по 

продаже автомобилей – «Победа». 
После Октябрьской революции в 

здании, где раньше была гостиница 
«Регина»,  находились Дом полит-
просвета Красной армии и Красно-
армейский театр. Примечательно, 
что в 1928 –1932  годах из дома 
на Мойке впервые в Петербурге  
велось вещание Ленинградского 
радиоцентра. Наряду с этим выхо-
дили в эфир передачи Радиотеатра 
и Рабоче-крестьянского универси-
тета. В 1929 году здесь открылись 
Высшие курсы инженеров связи, 
а год спустя помещения стали 
принадлежать Ленинградскому 
институту инженеров связи.

 При создании статьи использова-
лись материалы газеты «Связист» 
за 1988 г. и книга, выпущенная к 
70летнему юбилею университета. 
Благодарим О.А. Яковлева за по-
мощь в подготовке статьи.

Алена Дьякова

Подарок университету 
к началу учебного года

В начале сентября состоялось торжест-
венное открытие специализированной 
аудитории №205 в корпусе на наб. Мойки, 
61.  Аудитория отремонтирована и обору-
дована благодаря компании “Петерстар”.

В течение двух последних лет в университете 
разрабатывалась концепция создания единой 
образовательной инфокоммуникационной среды 
(ЕОИС) ГУТ. Аудитория 205 стала первым этапом 
ее реализации. По словам  Олега Станиславовича 
Когновицкого, заведующего кафедрой ОПДС, 
проект аудитории “родился в разговорах” об 
информатизации ГУТ, об использовании компью-
терных технологий в учебном процессе и о созда-
нии собственной корпоративной сети вуза.

(Продолжение на стр. 2)

Электронная версия 
газеты на www.bonch.ru

Торговый дом “Победа”Торговый дом “Победа”. 1910е гг.. 1910е гг.  
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День начался с минуты молчания – дань 
памяти погибшим в Беслане. Так или 
иначе, к трагедии возвращались прак-
тически все спикеры.

Конференция состояла из двух частей: 
сначала выступали опытные пиармены, 
а затем микрофон был предоставлен 
молодым специалистам. “Мы должны 
работать, чтобы наша страна перестала 
быть слабой; работать, чтобы не было 
стыдно за наше ФСБ и МЧС”, – это слова 
Марины Анатольевны Шишкиной, декана 
ф-та журналистики СПбГУ. 

Выступали PR-менеджеры крупней-
ших мировых компаний – ООО “Филип 
Моррис, фирм SELA, BEE LINE GSM и др. 
Завершил выступление специалистов 
Алексей Петрович Ситников, профессор, 
доктор психологических наук, президент 
консалтинговой группы “Имидж-Контакт”. 
Его выступление, посвященное политиче-
скому PR, оказалось наиболее захваты-
вающим из всех представленных. Один 
из лучших пиарменов страны, он подчерк-
нул, что PR-специалисту необязательно 
иметь диплом модного вуза, главное 
– быть профессионалом в своей области. 
“Именно отсутствие профессиональных 
переговорщиков, – говорил Ситников, 
– привело к огромному количеству жертв 
трагедии в Северной Осетии”.  

После кофе-брейка на трибуну выхо-
дили студенты, уже успевшие достичь 
успехов на своем поприще. Было при-
ятно отметить присутствие на студен-
ческой секции The Baltic PR Weekend 
2004 гостей из Москвы, Челябинска, 
Омска, Барнаула, Латвии. 

Молодые PR-практики презентовали 
собственные реализованные PR-проекты. 
Так, Константин Анацкий и Елена Выро-
дова, студенты СПбГПУ им. А.И. Герцена, 
рассказали об истории создания книги 
“Новые лица Петербурга”, рассчитанной 
на школьно-студенческую аудиторию. 
Представители г. Челябинска  Олеся Дым-
шакова и Елена Варенцова изложили ос-
новы конкурсов и мероприятий, проведен-
ных в кофейне “Старая Италия” с целью 
привлечения клиентов. Наш университет 
был представлен Максимом Чеботаревым 
с презентацией портала www.prime-russia.
ru и редактором университетской газеты 
“Связист.spb” Ириной Филипповой (“С 
чего начинается вузовский PR”). 

По окончании конференции ее участ-
ники получили пригласительные билеты 
в клуб “Метро” для отдыха и общения. Те-
перь студентам предстоят новые сверше-
ния, о которых они с гордостью расскажут 
ровно через год на берегах Невы.

Регина Пальтиель, ТСС-23

(Окончание. Начало на стр. 1)
Теперь аудитория 205 с совре-

менным телекоммуникационным и 
мультимедийным оборудованием – 
лучшая в нашем университете. Здесь 
с помощью мультимедиа проектора 
преподаватель может вывести на 
большой экран любой иллюстра-
тивный материал, представленный 
в электронном виде (CD, DVD, Flash 

USB, FDD, VHS), а также все ресурсы 
сети Интернет. При этом  возможна 
трансляция всего происходящего в 
этой аудитории в реальном масшта-
бе времени в сети Интернет.

В качестве презентации присут-
ствующие смогли убедиться сами: 
на экране были продемонстрирова-
ны фрагменты выпускных вечеров 
факультетов вуза, подготовленные 

Институтом Информационных Tех-
нологий. Как отметил ректор СПбГУТ 
Александр Александрович Гоголь: “Я 
впервые вижу в Бонче видеоизобра-
жение без искажений!”. Ректор также 
подчеркнул, что такой вклад в дело 
повышения качества образования 
будет очень эффективен. 

В настоящее время аудитория №205 
находится  в тестовой эксплуатации 

кафедр ТВ и ОПДС, пока оконча-
тельно не утвержден регламент ее 
использования. В новой аудитории с 
ее чистыми окнами и светлыми сте-
нами, новыми партами и огромным 
экраном созданы все условия для 
хорошей учебы студента и качест-
венной работы преподавателя.

“Вторая часть” подарка (а это еще 
одна специализированная ауди-
тория) в ближайшее время будет 
открыта в учебном корпусе на пр. 
Большевиков, 22. 

Ирина Филиппова

У н и в е р с и т е т  б л а г о д а р е н 
ЗАО “Петерстар” и лично ге-
неральному директору Викто-
ру Иосифовичу Корешу.

Известная байка про вечноголодного 
студента, съевшего картошку в супе 
у людоеда, к сожалению, является по 
большей части горькой правдой. Сего-
дня студент редко может похвастаться 
обилием денег в кошельке. Даже те, кто 
честно пытается заработать, слишком 
часто встречают запертые двери.

И вот свершилось! По инициативе 
руководства факультета ТСС в стенах 
СПбГУТ открывается Центр кадро-
вого маркетинга и менеджмента, 
основной сферой деятельности кото-
рого будет управление кадрами, т.е. 
молодыми специалистами, а также 
организация и реализация  социаль-
ных программ. Руководителем центра 
является Андрей Борисович Будников, 
военный  летчик I класса, окончивший 
после выхода в отставку российско-
британскую программу по курсу “Де-
ловое администрирование”. 

Деятельность новой организации 
будет состоять из нескольких направ-

лений. Для определения приоритетов 
“Кадровый центр” планирует проведе-
ние опроса учащихся, от активности 
которых зависит дальнейшее развитие 
новообразовавшейся структуры.

Итак, если важнейшей на сегодня для 
тебя является проблема трудоустройства, 
сообщаем: в ближайшее время в кадровом 
центре начнут проводить тестирования. 
Благодаря этому можно будет определить 
наиболее удачную для тебя сферу дея-
тельности. Если же для трудоустройства 
тебе не хватает специальных навыков, то 
и тут тебе помогут – в центре планируют 
открыть курсы подготовки “узких” специа-
листов. Не последнее место планируется 
отвести поднятию спортивного духа и 
культурного уровня среди студентов. 
Все это в ближайшее время воплотится 
в реальность, а сегодня кадровый центр 
набирает сотрудников в свой штат. По всем 
вопросам обращайтесь по телефону 589-
82-05 (Андрей Борисович).

Регина Пальтиель, ТСС-Медиа

В лагере “Юность” во Всеволожске 
делегаты вузов провели несколько 
дней. Были подведены итоги работы за 
прошлый учебный год и подготовлен 
новый план работы. Председателем 
Студсовета в третий раз был избран 
студент Петербургского университета 
путей сообщения Андрей Пехтерев. 
Представителем нашего вуза в новом 
составе Совета стала Юлия Гусинская 
(председатель студсовета “Дальнево-
сточное”), которая, как оказалось, со 
многими студентами была уже знакома 
благодаря программе “Лидер XXI века”. 

Итак, из отчета Студсовета мы 
узнали, что:

- Главная цель Студсовета при Гу-
бернаторе – развитие студенческого 
самоуправления, создание советов в 
вузах города

- При поддержке Студсовета прово-
дятся Межвузовский чемпионат КВН 
Петербурга, фестиваль студенческого 
творчества “Арт-СтудиЯ”, Межвузов-
ский чемпионат ”Что? Где? Когда”

- На проекты Студсовета за 2003-2004 
гг. потрачено порядка 250 тыс рублей

- Благодаря работе Студсовета се-

годня любой студент может получить 
скидку на обслуживание в медицин-
ском центре “ОН-А” и стоматологиче-
ском центре “ВИТА”

P.S. В целом, заседание Совета про-
извело неоднозначное впечатление. 
Очевидно, ребята не ожидали грома 
вопросов от любопытных папарацци. 
Например, неожиданно выяснилось, 
что за последний год ребята встре-
чались с Валентиной Матвиенко 
только один раз. Также удивительно 
было наблюдать за ходом дружного и 
исключительно единогласного голо-
сования ребят. 

Благодарим Комитет по молодеж-
ной политике и взаимодействию с 
общественными организациями, при 

содействии которого журна-
листы наконец встретились 
с избранниками вузов. 

Ирина Филиппова

Наша справка
Главный студсовет города 

– “Губернаторский” – был 
создан в 2001 году. В него 
входят представители 60 
государственных и негосу-
дарственных вузов Санкт-
Петербурга. Студенческий 
совет призван координиро-
вать деятельность органов 
городской власти и обще-
ственных организаций по 
решению проблем студен-
ческой молодежи.

Этот документ крайне важен как 
для самого совета, так и для каж-
дого студента университета, ведь 
один из приоритетов студсовета 
– защищать права студентов и ор-
ганизовывать их досуг. 

На несколько наших вопросов от-
ветил зам. председателя нынешнего 
совета и председатель студенческо-
го профкома ГУТ Иван Фесенко.

- Что представляет собой студ-
совет сейчас?

- Это группа активных студентов, 
энергичная и креативная команда 
– председатель Владимир Мас-
ленников, а также Елена Сидорова, 
Дмитрий Опрелухин, Денис Андреев, 
Настя Чубова. Неоценимую помощь 
нам оказывает Евгения Москвина. 
Вообще к нам приходили многие, 
что-то делали, а потом незаметно 
исчезали… не выдерживали…

- Не выдерживали чего? 
- Все, что мы делаем, – не так 

легко, как кажется. Когда при-
ходишь к нам, ты должен четко 
осознавать, что берешь на себя 
лишнюю головную боль и в при-
дачу бессонные ночи… Но кому-то 
это нравиться (улыбается)…

- Тебе? 
- Да, так я самоутверждаюсь. 

Воплощая свои проекты в жизнь, я 

реализовываю себя.
- А проектов этих, насколько я 

знаю, было не мало?
- Да.  Мы организовали пять 

фестивалей Open Air и один из 
них 9 Мая ко Дню Победы, где 
принимали участие не только 
молодежь, но и ветераны. Также 
были проведены соревнования 
по волейболу, баскетболу, легкой 
атлетике и другим видам спорта. В 
общем, спорту уделяется большое 
внимание.

- А какие планы теперь? 
- Планов, конечно, много. Это и 

турнир по шахматам, и проведение 
ряда интеллектуальных игр. «Заряди 
мозги-2004» нам удался, став одним 
из самых успешных проектов. В нем 
приняло участие около 80 человек. 
Хотим поддержать традицию.

- И, наверное, самое важное на 
сегодняшний момент – чего вы 
ждете от нового положения?

- Главное – усилить роль студсо-
вета, сделать студенчество менее 
зависимым от администрации. 
Поможет ли нам в этом новый до-
кумент, увидим.        

Аня Чередникова, СР-43

А что для вас “студсовет”? Ждем 
ВАШЕ мнение на svyazist@bonch.ru

Объявления
Приглашаем на работу на должность секретаря 
технической кафедры студенток вечернего или 
заочного обучения. Требование – уверенный 
пользователь ПК. Зарплата – 11 разряд ЕТС. Об-
ращаться: наб. р. Мойки, 61, ауд. 267, т. 315-30-38, 
Арнольд Николаевич (с 14 до 16 часов)

Вакансии от отдела трудоустройства СПбГУТ

Компании QUANTUM communications требуется: 
Специалист по цифровой и VOIP телефонии
- Знания в области TDM телефонии (сигнализа-
ции: EuroISDN, R2, R1.5, QSIC). Знания в области 
VoIP телефонии (сигнализации: SIP, H.323) будут 
Вашим преимуществом
- Желателен опыт работы с оборудованием 
Nortel Meridian, Avaya definity, Ericsson Business 
Phone,CISCO,SoftSwitch, анализаторами протоколов
- Обучаемость
График работы: 9.00-18.00

Сотрудник технической поддержки
- Знание активного сетевого оборудования,  TCP/IP
- Коммуникабельность
Контактная информация: 327-61-31 (доб. 201), 
personal@quantum.ru, www.quantum.ru

Колледжу телекоммуникаций СПбГУТ требуются 
специалисты, знакомые с принципами работы 
аналоговых и цифровых АТС и с техническим 
обслуживанием систем коммутации. Тел.: 327-46-
46, 323-03-73, 323-78-72. Адрес: В.О., 3 линия, д. 
30-32, ст. м. “Василеостровская”

1. ФИО: Иванов Александр 
Николаевич
2. Возраст: 28 лет
3. Желаемая позиция: гори-
зонтальная, но вообще-то 
сойдет любая
4. Желаемая з/п: 800 тыс. 
долларов в год плюс 3% 
акций компании. Если это не-
возможно, выдвигайте ваши 
предложения, обсудим
5. Образование: да
6. Последняя занимаемая долж-
ность: кандидат в среднее звено
7. З/п на предыдущем месте: 
гораздо меньше, чем моя 
реальная стоимость
8. Достижения на предыду-
щей работе: невероятная 
коллекция краденых ручек, 
выставленная в данный мо-
мент в моей квартире
9. Причины увольнения: см. 
вопрос 8
10. Когда сможете присту-
пить к работе: когда угодно
11. Предпочтительные часы 
работы: с 13 до 15 по поне-
дельникам, вторникам и 
четвергам

12. Ваш нынешний работода-
тель: если бы он у меня был, 
меня бы сейчас здесь не было
13. Позволяет ли ваша фи-
зическая форма поднимать 
20 кг: смотря чего
14. Есть ли у вас машина: да. 
Если бы вопрос был: “Есть ли 
у вас машина, способная ез-
дить?”, естественно, и ответ 
был бы другим
15. Побеждали ли вы на кон-
курсах, имеете ли награды: 
наград не имею, но уже два 
раза угадывал три правиль-
ных номера в лотерее
16. Что бы вы хотели делать 
через 5 лет: жить на Багамах 
с обожающей меня топ-мо-
делью. Собственно, я и сей-
час не прочь это делать, если 
вы подскажете как
17. Подтверждаете ли вы 
верность вышеизложен-
ного: нет, но попробуйте 
доказать обратное
1 8 .  Ч е м  м о т и в и р о в а н о 
ваше желание работать: а) 
любовь к истине, гуманизм 
б) долги

В конце сентября Студенческий совет при Губернаторе 
Санкт-Петербурга провел очередное отчетно-выборное 
заседание. На встречу впервые были приглашены пред-
ставители студенческих и молодежных СМИ города.

Студенты-“советники” отчитались А у нас…
В ближайшие дни в администрации университета будет приня-
то положение, которое официально закрепит новую структуру 
студенческого совета СПбГУТ, его функции и обязанности. 

Под таким лозунгом 8 сентября в стенах СПбГУТ им. проф. М.А. 
Бонч-Бруевича прошла третья студенческая конференция в рамках 
международного форума The Baltic PR Weekend 2004.

“ПЕРЕГОВОРЩИКИ НУЖНЫ РОССИИ!”

ТОЛЬКО ДЛЯ МОЛОДЫХ КАДРОВ!

Юмор
Реальная анкета, заполненная при приеме на работу в компанию

Подарок университету к началу учебного года
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Это был уже 5й праздник “под 
открытым небом” в Рыбацком, ведь 
там каждый год проходят по два 
подобных мероприятия. В этот раз в 
программе праздника были юмори-
стическая премия “Золотой Девайс”, 
предназначенная для самых активных 
и значимых жителей общежития, жи-
вые выступления нескольких музы-
кальных групп, Love show с участием 
первокурсников и конкурсы.  

Организация мероприятия легла 
на плечи студентов, которые с эн-
тузиазмом делали все возможное, 
чтобы праздник удался. У входа в 
общежитие была смонтирована 
небольшая сцена, на которой и про-
исходило все действие. Основной 
проблемой стала капризная питер-
ская погода, которая была причиной 
небольшой задержки праздника. Но 

Open Air все же удался. Постепенно 
у сцены собрался народ, а зрители 
поленивее наблюдали за праздни-
ком прямо из окон общежития. 

Многих порадовали живые высту-
пления групп Floating Point (которым 
особый респект за чудно спетую 
песню “Zombie”), 2 RG, “Куда-то 
пальцем” и, конечно же, звезд нашего 
университета – Just Gathered Band. 

Выступления коллективов чере-
довались с конкурсами. Особый 
восторг публики вызвало Love 
show. Три девушки и три молодых 
человека после серии испытаний 
делали свой выбор в пользу симпа-
тичного им участника, и в ходе кон-
курса у нас появилось две пары! На 
протяжении всего праздника ра-
зыгрывались призы по нескольким 
номинациям, победителями стали 

всеми уважаемые люди СПбГУТ. 
Среди них комендант общежития 
Любовь Васильевна Скворцова, 
заведующая культурно-массовой 
и клубной работой Лора Никола-
евна Великая, заведующая хо-
зяйством Наталья Александровна 
Устьменко и председатель Сту-
денческого Совета “Рыбацкого” 
Владимир Масленников.

Программа завершилась красоч-
ным брейк-данс шоу балета Factory. 
Ребята уже успели зарекомендовать 
себя на лучших площадках города, 
поэтому их выступление собрало 
более 500 человек. 

Праздником Bonch Open Air все 
остались довольны. Поздравляем 
студентов с новым учебным годом!

Катерина Варакина, СР-41
Иван Фесенко, МТ-14

По прибытии нашего оптимизма по-
убыло – кого же порадуют путанные 
объяснения местных жителей о место-
нахождении самой турбазы! Наконец, мы 
нашли двухэтажное кирпичное здание с 
бросающимся красным “1965” годом  по-
стройки под крышей. Увидев его, многие 
разочаровались, кто-то даже жалобно 
призывал ночевать под открытым небом. 
Но, оказалось, зря: меблировка, отделка 
стен и потолков, WC-комнат, кухни на удив-
ление исправно работающее водо-, газо-, 
теплоснабжение – все было продумано и 
организовано наилучшим образом. 

Базой заведует Светлана Николаевна 
Артемова. Благодаря ее инициативе, 
энергии и профессионализму всего 
за три года удалось создать из разва-
ливающегося хозяйственно-бытового 
комплекса комфортабельную турбазу. 
Сейчас ведется ремонт душевых и двух 
люкс-комнат, планируется создание 
спортивно-тренажерного зала в под-
вальном помещении.

Воейково находится в элитном среди 
отдыхающих Всеволожском районе. При-
рода здесь действительно запоминаю-
щаяся, геологи сравнивают ее с северно-
швейцарской (камовый рельеф, высота 
местности более 70 метров, перелески). 
Неподалеку – Колтушинское и Коркинское 
лесные озера. И чистейший воздух!

Зимой на турбазе в Воейково функ-
ционируют два лыжных подъемника: 
“детский” и “большой”, которые за-

пускаются по выходным. У тренера по 
горным лыжам Андрея Анатольевича 
Козлова можно получить полный ин-
структаж по езде на лыжах, а после 
– совершить свой первый спуск. Лишь 
бы не затряслись коленки! Инвентарь 
можно взять в аренду. На местной 
конюшне вы также можете в частном 
порядке обучиться верховой езде.

Каждый сезон все больше студентов 
едут отдыхать в Воейково. Получать 
удовольствие от жизни в тишине и 
спокойствии могут и сотрудники уни-
верситета, члены их семей. Кроме 
двухэтажного здания турбазы, способ-
ного разместить более 40 человек, на 
территории комплекса построены кот-
теджи. Стоимость одного койко-места 
в день – 100 руб. для “своих” и 200 руб. 
для посторонних отдыхающих.

Ехать до Воейково меньше 30 минут. 
Добраться до турбазы можно или на ма-
шине, или на маршрутке №532т от авто-
вокзала на станции метро “Ладожская”. 

Не теряйте времени на поиск приключе-
ний в сомнительных местечках! Объеди-
няйтесь и спешите в профсоюз доставать 
путевки в распрекрасное Воейково! 

Отдыхала, накапливала впечатления и 
беседовала с дежурной турбазы

Галина Солянникова, СР-42
От администрации

Спасибо за отзыв. Желаем студентам 
относиться с уважением к этому 
красивому уголку!

Итак, стипендии, которые может 
получать студент, делятся на госу-
дарственные академические стипен-
дии (ГАС); внебюджетные государст-
венные стипендии и государствен-
ные социальные стипендии. 

Базовые
С февраля текущего года размер 

базовой ГАС составляет 400 руб. 
Начисляется она тем, кто сдал 
экзаменационную сессию на “от-
лично” и “хорошо” или только “хо-
рошо”. Старосты групп, сдавшие 
сессию в срок, также получают 
400 руб. Обратим ваше внимание 
на то, что из стипендиального 
фонда университета студенту 
может начисляться только один 
вид ГАС: базовая, повышенная или 
именная, установленная Ученым 
советом университета. И еще: с 1 
сентября 2004 года первокурсни-
ки получают стипендию по итогам 
вступительных экзаменов.

Повышенные
Студент может потрудиться 

в течение семестра и получить 
повышенную стипендию. Пере-
числим существующие надбавки: 
за “отличную” учебу – 200 руб.; 
за активное участие в научной и 
общественной жизни универси-
тета – 200 руб.; за обучение на 

военной кафедре – 15% надбавка 
от базовой ГАС; за донорство – 100 
рублей при условии получения 
студентом ГАС. Старосты групп 
получают 200 руб. 

Внебюджетные 
К внебюджетным стипендиям 

относятся стипендия Президента 
РФ, Правительства РФ, стипендия 
Санкт-Петербурга, или Губерна-
торская стипендия (600 руб.); сти-
пендия Попечительского совета 
СПбГУТ (1000 руб.); стипендия ОАО 
“Ростелеком”; стипендия им. В.По-
танина; стипендия им. А.С. Попова, 
учрежденная Российским фондом 
истории связи. 

И м е н н ы е ,  у ч р е ж д а е м ы е 
факультетами СПбГУТ

Каждый факультет учреждает 
именные стипендии:

ф а к у л ь т е т  Р С ,  Р В  и  Т В 
– стипендии им. А.С. Попова, 
П.В. Шмакова, А.Ф.Белецкого; 
ф а к у л ьт е т  М Т С  –  с т и п е н д и и 
им.  А.С.  Попова,  Л.В.  Финка, 
ОАО “Лентелефонстрой”, ОАО 
“Перспективные технологии плюс”; 
факультет ТСС – стипендии им. А.С. 
Попова, К.Х. Муравьева; факультет 
СС, СК и ВТ – стипендии им. А.С. 
Попова и  В. Иванова; факультет 
ЭиУ – стипендия им. проф. М.А. 

Бонч-Бруевича; Гуманитарный 
факультет – стипендию им. проф. 
В . Е .  Д ж а к о н и и ;  Д е п а р т а м е н т 
фундаментальной подготовки 
– стипендия А.Ф. Белецкого, ИРЭ 
– стипендия В.Л. Боровского

Кандидаты на получение именных 
стипендий выдвигаются Советом 
факультета по рекомендации кафедр 
и утверждаются на заседании 
Совета университета.

Социальные 
Социальная стипендия в размере 

600 руб. выплачивается студентам 
из малоимущей семьи. Документы, 
необходимые для получения такой 
материальной поддержки: справка 
Ф-9 о составе семьи; справка о 
заработной плате родителей за 
последние 3 месяца; справка о 
стипендии за последние 3 месяца 
(получают в к.276); если семья 
неполная – документ, подтвер-
ждающий это; справка из собеса, 
которую студенты получают в отде-
ле социальной защиты населения 
по месту постоянного проживания. 
Документ из собеса выдается на 
12 месяцев. В случае академи-
ческой задолженности выплата 
социальной стипендии приоста-
навливается до ее ликвидации. 

С 1 января 2005 года студентам-
инвалидам I и II групп, сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, – стипендии увеличива-
ются на 50%.

Подготовила Алена Дьякова

Ловись, стипендия, большая и маленькая
Стипендий, как известно, существует много, но не каж-
дый знает, что можно иметь в кошельке, обучаясь в выс-
шем учебном заведении. Поэтому мы решили прояснить 
ситуацию с финансовыми выплатами.

Bonch Open Air
19 сентября около общежития “Рыбацкое” прошел очередной Bonch Open Air, посвя-
щенный первокурсникам.

Вам есть что сказать? Форум газеты “Связист.spb” на сайте www.bonch.ru

Выходные в Воейково
Уже к концу второй недели учебы в “Бонче” моя группа СР-42 
сорвалась осматривать владения университета. Конечным 
пунктом назначения стал поселок Воейково. 

Участники Участники Love showLove show  
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Афиша на октябрь
8 – 29 октября – выставка «Телефон» из цикла «Штучки» в Невской 
куртине Петропавловской крепости

С 11 октября – в ЦВЗ “Манеж“ фотовернисаж “Ритмы века“

16 октября  – Teo Party, всю ночь бесплатный просмотр кинофильмов 
(к/т Заневский Каскад)

20 – 23 октября – выставка-форум “Инфокоммуникации России – ХХI 
век” – “ИнфоКом 2004” в Центральном музее связи им. А.С. Попова

21 октября – «Ночные снайперы»: презентация альбома “SMS”  в 
БКЗ «Октябрский»

24 октября  – сольный концерт группы «Звери» в Ледовом Дворце

25 октября – матч «Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) 

25 – 31 октября – Международный теннисный турнир St.Petersburg 
Open-2004

30 октября – Хит-парад 80-х в Ледовом дворце в СКК “Петербургский”

“АЛЛО, 
МЫ ИЩЕМ 
ТАЛАНТЫ!”
Итак, лето закончилось, и универ-
ситет пополнился новыми, пол-
ными сил и энтузиазма людьми 
– первокурсниками. Именно для 
них в конце октября проводится 
межфакультетский конкурс моло-
дых талантов “Кубок Ректора”.

Для участия от факультетов выдвига-
ются команды первокурсников, которые 
в ходе выступления демонстрируют свои 
способности и умения. 

Первый конкурс, проведенный три года 
назад по инициативе Лоры Николаевны 
Великой, удался. Победителями стали 
студенты факультета МТС. Следующий 
“Кубок” (2002 год) стал стартом для многих 
личностей, известных за пределами уни-
верситета, – это музыкальная группа Just 
Gathered Band, “золотые голоса” Виталий 
Лепехин (МТС) и Юля Гуревич (ГФ). 

Прошлогодний конкурс вызвал оживле-

ние среди студентов. Наши поздравления 
факультету РС, РВ, ТВ – они были луч-
шими! Благодаря “Кубку Ректора”-2003 
университет узнал о  существовании двух  
рок-групп, участниками которых оказались 
студенты с факультетов РС, РВ, ТВ и ТСС, и 
образовалась команда “Бончестер  Сити”

Кураторами двух предыдущих конкурсов были 
КВНщики из “Бончестер Юнайтед”. А теперь 
молодыми талантами занимаются младшие 
“Бончи” – команда КВН “Бончестер Сити”. 

Итоги двух конкурсов ошеломляющие 
– столько открытий! А чего же ждут в 
этом году? Естественно, новых талантов. 
“Приобщение к творческой жизни уни-
верситета, поиск социально-активных 
ребят, организаторов и общественни-
ков”, – вот, по словам Л.Н. Великой, 
главная цель “Кубка Ректора”.  

Следите за информацией! Приходите 
болеть за своих!

Татьяна Антонова, Наталья Червякова, Э-33

Это статья для всех, кто не смог 
прийти 8 октября в клуб “Порт” 
поболеть за нашу команду КВН 
“Бончестер Сити”.

Уже после первого конкурса Бончи 
вырвались вперед. Еще бы! Каждая 
шутка – это поток остроумия и киловатт 
положительной энергии. Каждое по-
явление команды встречали овациями 
зала, а в перерывах между конкурсами 
болельщики дружно скандировали: 
“Бончи! Бончи!” Казалось, что победа у 
нас в кармане… Но итоговые результаты 
показали, что наибольшее количество 
баллов (14,8) набрали две команды 
–  “Бончестер Сити” и “Шокеры” (ЛЭТИ). 
Пьедестал почета поделен пополам, и 
главный приз – 5 билетов на предстоя-
щую игру команды РУДН в Санкт-Пе-
тербурге – достался “Шокерам”. И все 
из-за того, что в разминке они набрали 
большее количество очков… Обидно, 
но все равно главная цель достигнута: 
наша команда “Бончестер Сити” еще 
раз доказала, что она лучшая, и вышла 
в 4 тур “Лиги Старт” Санкт-Петербурга. 
Так держать, ребята! Мы за вас!

Наталья Червякова, Э-33

Коротко о спорте 
Сборная команда университета по футболу “Форсаж” в августе 

стала победителем Первенства Выборгского района. Турнир для 
команды прошел очень удачно – наши ребята не проиграли ни 
одного матча, обыграв таких сильных противников, как команды 
“Политех” и “ЛТА” (Лесотехническая Академия). 

В сентябре на территории Студенческого городка проходил спор-
тивный фестиваль “Петергофский Олимпик-2004”. В этом мероприя-
тии мужская сборная вуза по мини-футболу обошла всех противников 
и стала победителем.  На этом же турнире женская команда заняла 
третье место среди женских команд. 

Внимание!
Проводится дополнительный набор в женские и мужские команды 

университета по волейболу, баскетболу и мини-футболу. Желающим 
обращаться в к. 275 (наб. р. Мойки, 61) или по т. 315-36-54

Вперед, “Зенит”! Вперед за Питер!
1984-2004… Что-то есть символичное в этих цифрах.  
Именно 20 лет назад “Зенит” стал чемпионом. И спус-
тя пятую часть века он близок к успеху как никогда.

После предыдущего, “серебряного” года, Петербург ждет золота. 
Ждет победы и “Бонч”. Глянешь на студента – у него шарф с сим-
воликой клуба; и ведь так у многих – очень приятно. На перерывах 
“мученики науки” очень часто заводят разговоры о футболе, причем 
это не только парни, но и девушки – что не может не радовать. Они 
тоже искренне переживают за команду. Хорошо, что молодежь ин-
тересуется спортом, а не зацикливается на вредном образе жизни. 
Преподаватели тоже не остаются в стороне и делятся с нами своими 
впечатлениями о клубе, иногда прямо на паре.

Пока семестр только начался, а чемпионат приближается к кон-
цу. Дома “Зенит” сыграет только два матча: 25 октября с “ЦСКА” 
и 7 ноября с ФК “Москва”. Но так как наша команда вышла еще 
и в групповой турнир Кубка УЕФА, то игру любимых ребят можно 
будет наблюдать до 1 декабря. Это будут очень важные игры. 

От имени всего факультета экономики и управления “Бонча” 
призываю студентов на трибуны стадиона. Поверьте, футболисты 
чувствуют нашу поддержку, и мы им нужны! Ведь все взаимосвяза-
но: они чувствуют ответственность за свой футбол, а мы – радость 
от их игры. Также хочу попросить извинения у преподавателей за 
тех студентов, которые из-за матчей не приходят на занятия в день 
игры и на следующий день. Ведь к такому действу нужно подгото-
виться, да и отойти от него некоторым потом порой тяжело.

Итак, дамы и господа, удачи вам на зачетах и экзаменах, а “Зе-
ниту” – на футбольном поле! Победа будет за нами!

Дебютировал в газете Трифонов Серега, Э-32

“Король и шут” на подходе
С момента выхода последнего альбома “Жаль, нет 
ружья!” прошло два года, два года ожидания и неиз-
вестности. И вот, наконец, у группы выходит новый 
альбом. Его название пока не известно.

В прошлом году в интервью на 
радио Князь сказал, что альбом 
будет альтернативным. Новые 
песни группа стала исполнять 
на концертах с начала года, и, 
судя по отзывам, песни оказа-
лись неплохими. Побывав на 
майском концерте в “Старом 
Доме”, я лично смог оценить 
новые произведения, которые 
совсем не похожи на лириче-
ские композиции. Альтернативным получился новый альбом 
или нет – решайте сами. По-слушать живьем новую программу 
“Короля и Шута” можно будет 13 ноября во дворце спорта “Юби-
лейный”, хотя сами ребята считают, что слушать можно и дома, 
на кассете или диске, а на концертах нужно “колбаситься”.

Сергей Сенькин, ТСС-21

Близки к победе

Внимание!
Теперь вы можете задать свои 
вопросы администрации университета 
через газету “Связист.spb”. Ответы 
будут  публиковаться  в  газете . 

Пишите на адрес svyazist@bonch.ru

“Кубок Ректора” - 2003“Кубок Ректора” - 2003  

Студень


