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Университет Тренто (University of Trento), 
Италия, объявляет конкурс на получение 
грантов по программам “Информатика”, 
“Телекоммуникации”, “Электроника” (кан-
дидат наук, PhD). Все три года обучения 
финансируются. Знание английского языка 
обязательно. Если вы хотите продолжить 
обучение в аспирантуре этого университе-
та, обращайтесь за подробной информаци-
ей к проректору по международным связям 
О.В. Золотокрылину.

27 мая подписано соглашение о сотрудничестве в области 
образования, научно-исследовательской деятельности и 
обмене между СПбГУТ и Университетом прикладных наук 
(город Санкт-Пельтен). Австрийский университет предлагает 
нашим студентам 2 стипендии на полный курс обучения по 
программе бакалавр (3-4 года). Специальности – “Управление 
медиасредствами” (Medienmanagement), “Телекоммуникации 
и медиасредства” (Telekommunikation und Medien), “Компью-
терное моделирование” (Computersimulation), “Социальная 
работа” (Sozialarbeit). Язык – немецкий. Более подробная 
информация – у проректора по международным связям О.В. 
Золотокрылина.

Международные 
программы

Мероприятие началось с выставки предметов 
разных стран. Здесь можно было увидеть музы-
кальные инструменты из Марокко; кокосовые 
ложки из Шри-Ланки; рубашки, расписываемые 
жителями Сенегала; баобабовые статуэтки из 
Камеруна, национальные костюмы и украшения 
и многое другое. Во время презентации своей 
страны студенты из Узбекистана угощали по-
сетителей орехами и сушеными фруктами, а 
ребята из арабских стран дарили восточные сла-
дости. Гости не только познакомились с пред-
метами разных культур, но и узнали, как пишутся 
их имена на китайском, арабском, узбекском 
языках и языке хинди. 

За выставкой последовал концерт. 
Многим запомнились выступления 
украинских участников, группы 
“Secteur F”, дуэта из Индии (ребя-
та, кстати, учатся в Медицинской 
академии имени И.И. Мечникова), 
танцевальной группы из Кот-д’Иву-
ара под песню “Coupe-Dekale”. Как 
отметил Валентин Диби, президент 
Иностранного студенческого со-
вета, после этого выступления 
последних участников стали при-
глашать на городские праздники. 
Так, 25 мая они выступали на меро-
приятиях в честь Дня Африки. 

Завершился праздник дегуста-
цией блюд. Гости могли отведать 
азербайджанскую долму и узбек-
ский патир, рыбу с соусом акпи из 

Кот-д’Ивуара, плов, сладости. Всю еду готовили 
сами ребята. 

Первый блин не получился комом. “Энтузиазм, 
остроумие, свобода чувствовались во время 
праздника. Приятно ощущать, что за несколько 
часов я побывала в нескольких странах”, – ска-
зала М.Чарыева, зам. декана по социальной 
работе гуманитарного факультета.

Вам непонятно, что такое патир и соус акпи? 
Тогда не пропускайте Дни национальной культу-
ры, которые, как надеются организаторы, будут 
проводиться в “Бонче” каждый год.

Алена Дьякова

День национальной культуры 
В “Бонче” учатся свыше 150 иностранных студентов. Именно они стали инициаторами праздника Дня национальной культуры, который 
впервые прошел в университете 21 мая. 

Организовали подобный конкурс 
ректорат и управление общественных 
связей СПбГУТ в преддверии 75-лет-
него юбилея вуза. О своем желании 
разработать символику СПбГУТ для 
дальнейшего использования на суве-
нирной корпоративной продукции за-
явили 70 участников и команд.

Конкурс начался в марте, и за три ме-

сяца его участникам необходимо было 
придумать и “нарисовать” логотип, вы-
брать подходящие цвета и разработать 
единую концепцию фирменного стиля, 
отражающую специфику университета. 
В качестве критериев организаторы 
отметили творческий подход и ориги-
нальность идеи. 

Экспертизой работ занимались про-

фессиональные дизайнеры, а также 
“общественное жюри” – представители 
ректората. Финалисты конкурса будут 
награждены денежными призами, а 
имя абсолютного победителя, которого 
ждет первая премия – $1000, станет 
известно позже.

Стильный вуз

Завершилась презентация конкурсных работ на создание фирменного стиля универси-
тета. Шестеро из девятнадцати участников, разработавших варианты фирменного стиля 
вуза, продемонстрировали жюри свои дизайн-проекты. Осталось выбрать лучший.
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- Михаил Олегович, какую дату можно 
считать Днем рождения факультета?

- Приказ о создании факультета подписан 
16 марта 2005 года. Можно считать, что в 
июне нам исполнилось 3 месяца. Маленький 
ребенок как раз в этом возрасте начинает 
уверенно держать голову. И мы действи-
тельно успели за это время поднять голову, 
сформироваться организационно. Сейчас 
впервые проводим сессию и заседания го-
сударственной аттестационной комиссии, 
начали прием заявлений от абитуриентов. 
Все это и является главным для деканата. Уже 
отчислили и восстановили первых студентов 
– начали заниматься обычной, рутинной 
работой.

- Каковы причины появления факультета 
информационных систем и технологий в 
СПбГУТ? 

- Появление такого факультета является 
требованием сегодняшнего времени. Из-
вестно, что цивилизация переходит, и, может 
быть, уже перешла на новый этап своего 
развития, на новую общественно-экономиче-
скую формацию, которую называют инфор-
мационным обществом. И именно процессы 
обработки, хранения и передачи информа-
ции являются сегодня определяющими для 
всех областей деятельности человека. Даже 
министерство связи стало министерством 
информационных технологий и связи. “Бонч”, 
как отраслевой вуз, не мог оставаться в 
стороне, и открыл такой факультет, ведь без 
изучения вопросов управления информаци-
онными процессами невозможно развивать 
никакие другие отрасли знания.

- Кто выступил инициатором создания 
нового факультета?

- Я думаю, что инициатором выступил 
ректор. Создание факультета было под-

держано первым проректором, 
проректором по учебной работе, 
деканами факультетов. И, возмож-
но, создание факультета связано с 
идеей строительства технопарка 
на базе СПбГУТ, поскольку имен-
но информационщики должны 
создать основу интеллекта этого 
технопарка. Сейчас речь идет о 
5000 тысячах таких специалистов, 
наш факультет обеспечит часть 
этой потребности.

- Где еще в Санкт-Петербур-
ге готовят специалистов по 
информационным системам и 
технологиям?

- Сейчас практически во всех 
крупных государственных вузах 
нашего города открыта эта спе-
циальность. В негосударствен-
ных вузах этой специальности не 
существует, потому что готовить 
специалиста в данном направле-
нии достаточно дорого: требуются 
и компьютерные классы, и спе-
циальная техника, которая стоит 
очень больших денег. Что касается 
нашего факультета, то нам нужна 
действительно дорогая техника, 

и мы должны сами на нее заработать, но на 
первых этапах мы получим поддержку рек-
тората. Уже к сентябрю мы установим новый 
компьютерный класс, приобретем другое 
оборудование.

- На базе чего сформирован факультет 
информационных систем и технологий?

- В первую очередь на базе кафедры ин-
формационных управляющих систем, кото-
рая уже 10 лет существует в университете. 
Сейчас на ней работает 6 докторов наук и 
8 доцентов. Кафедра выпустила несколько 
поколений инженеров. Специальность “Ин-
формационные системы и технологии” уже 
аттестована государственными органами, 
что говорит о продолжительной успешной 
работе. Организационно эта кафедра входи-
ла в состав факультета технологий средств 
связи и как выпускающая кафедра набирала 
студентов на этот факультет и на факультет 
смешанного обучения. Сейчас все студенты, 
которые учились по этой специальности, 
переданы факультету ИСиТ.

- Сколько Вы планируете набрать сту-
дентов в этом году?

- По контрольным цифрам приема мы 
должны набрать 25 человек на бюджетную 
форму обучения и еще 25 планируем на-
брать на контрактную. В следующем году мы 
предполагаем расширить прием и обратимся 
к ученому совету с просьбой открыть две 
новые специальности: “Информационные 
технологии в дизайне” и “Информационные 
технологии управления инфокоммуникаци-
ями”. Также мы планируем начать обучение 
по ускоренным программам и сформировать 
группу из выпускников техникумов и коллед-
жей связи, с которыми мы сейчас установили 
тесный контакт.

- Расскажите, чем отличаются новые 
специальности от существующей “Ин-
формационные системы и технологии”?

- Специальность “Информационные техно-
логии в дизайне” нацелена на подготовку та-
кого инженера, который станет посредником 
между дизайнером, со всеми особенностями 
его творческой деятельности, и современ-
ными информационными технологиями, 
которые поддерживают работу дизайнера. 
Эти технологии настолько сложны и раз-
нообразны, что дизайнеры зачастую просто 
не в состоянии их использовать. Необходим 
инженер, который должен быть знаком с 
особенностями творческой работы дизай-
нера и, одновременно, глубоко понимать 
информационную технику, быть разработ-
чиком новых информационных технологий, 
необходимых дизайнеру. Специальность 
“Информационные технологии управления 
инфокоммуникациями” ориентирована на 
потребности современных инфокоммуни-
кационных систем и сетей. Для управления 
ими существуют и должны разрабатываться 
специальные информационные системы и 
технологии. Подготовка специалистов в этой 
области является важной задачей для всех 
операторов связи. У всех трех специально-
стей общий базис. В его рамках изучается 
системный анализ, моделирование, управ-
ление, интеллектуальные и интегральные 
информационные системы, инфокоммуника-
ции, методы защиты информации и др.

- Куда будут устраиваться выпускники?
- В наших специалистах заинтересованы 

все предприятия без исключения, от малень-
кого магазина, где уже сейчас стоит кассовый 
аппарат и компьютер – информационная тех-
ника, с которой без специальной подготовки 
уже не справиться предпринимателю, до 
крупных предприятий, которые опираются на 
сложные корпоративные информационные 
системы, для поддержки и создания которых 
опять-таки нужны специалисты в области ин-
формационных систем и технологий. Я могу 
сказать без тени сомнения, что в наших вы-
пускниках заинтересованы все предприятия 
нашего министерства, включая операторов 
связи. Например, на самой крупной сети 
Северо-Запада – Петербургский телефонной 
сети – уже внедрен целый ряд крупнейших 
информационных систем, таких как инфор-
мационно-биллинговая система, система 
бухгалтерского учета, система учета персо-
нала и расчета заработной платы, система 
электронного документооборота, система 
автоматизации линейно-технического уче-
та, система приема платежей от населения 
через банкоматы и интернет, информаци-
онно-справочная система сети связи, си-
стема удаленного отслеживания состояния 
сетевого оборудования для обнаружения 
несанкционированного подключения и др. 
Разработка, проектирование и эксплуатация 
подобных информационных систем – главная 
задача наших выпускников.

Беседовал Станислав Карпов

В ногу со временем
Совсем недавно в нашем университете появилась новая структура – факультет информаци-
онных систем и технологий. О причинах и последствиях появления этого факультета газете 
“Связист.spb” рассказал его декан Михаил Олегович Колбанев.

Теплое летнее солнце, близость лет-
них каникул и массовое пробуждение 
природы привело к повышению рабо-
тоспособности студентов. Результатом 

этого стало  грандиозное обновление на официальном 
сайте факультета ТСС www.dtbtech.ru.  

Несомненной гордостью сайта стал созданный в 
рамках Агентства новостей раздел “Творчество”. Его 
открывают рассказы молодого автора, студента нашего 
факультета. Yuri уже несколько лет пишет в различных 
жанрах. Вашему вниманию предлагаются три его рас-
сказа, два фантастических и один – отражающий реалии 
сегодняшних дней.  

Кроме того на сайте появился раздел о здоровом об-
разе жизни. Его ведущая Надежда Анацкая расскажет 
вам о том, как сбросить лишний вес и сохранить себя 
в прекрасной форме!

Юрий Арсентьев
Агентство новостей

В самый разгар весенне-летнего семестра, когда 
студенты готовятся к сдаче сессий, выпускники при-
сматривают праздничные наряды, а преподаватели с 
особой строгостью проверяют последние курсовые, 
на факультете ТСС прошел первый курс лекций в рам-
ках недавно организованных курсов компьютерной 
грамотности. 

Как говорит преподаватель курсов Н.М. Гаврилов: ”Все 
прошло отлично! Благодаря прекрасно организованной 
научно-технической базе факультета обучение на кур-
сах проходит на первоклассной технике с использова-
нием новейших технологий, что дает неограниченные 
возможности для обучения”. 

Приятно было отметить присутствие в аудитории не 
только студентов университета, но и будущих абиту-
риентов, загодя готовящихся к вступительным экза-
менам. Слушательница первого выпуска курсов Анна 
поделилась с нами своими впечатлениями: “Обучение 
проходит весьма квалифицированно. Лектор за 40 
академических часов сумел толково объяснить годовую 
программу средней школы, дать сильный толчок для 
дальнейшего развития и массу приятных впечатлений 
от университета”. Желаем курсам и их уважаемым вы-
пускникам дальнейших успехов.

Регина Пальтиель
Агентство новостей

www.dtbtech.ru

Новый этап сотрудничества СПбГУТ и 
компании Siemens начался в апреле 2004 
года, когда представительная делегация 
знаменитого немецкого концерна во главе 
с профессором, доктором К. Вайрихом 
посетила наш университет. Тогда господину 
Вайриху – руководителю департамента 
“Корпоративные технологии” Siemens – 
наши ведущие профессора и научные 
сотрудники представили около 30 проектов, 
т р и  и з  к о т о р ы х  в п о с л е д с т в и и  б ы л и 
отобраны для дальнейшей совместной 
работы. Руководители проектов – профессор 
Валерий Иванович Коржик, профессор Артур 
Абрамович Ланнэ и профессор Геннадий 
Григорьевич Яновский. 

В мае этого года А.А. Ланнэ и Г.Г. Яновский 
посетили компанию Siemens в Мюнхене 
(В.И. Коржик в это время находился в 
к о м а н д и р о в к е  в  К о р е е  в  к а ч е с т в е 
приглашенного профессора), где прошли 

встречи с сотрудниками департамента 
“Корпоративные технологии”. Как сообщил 
проф. Г.Г. Яновский, в результате этих 
встреч был подтвержден интерес Sie-
mens к проведению совместных работ и 
определились тематика и форма работ. Один 
из проектов (руководитель – профессор 
А . А .  Л а н н э )  с в я з а н  с  э ф ф е к т и в н ы м 
кодированием речевых и видеосигналов. 
Второе направление сотрудничества 
(руководитель – проф. Г.Г. Яновский) 
включает в себя исследование возможностей 
новых транспортных технологий для сетей 
следующего поколения. 

Планируется, что основные исследования 
б у д у т  п р о в о д и т ь  а с п и р а н т ы  п о д 
руководством профессоров А.А. Ланнэ 
и  Г. Г.  Я н о в с к о г о .  В  с о о т в е т с т в и и  с 
достигнутыми договоренностями компания 
Siemens выделяет гранты на каждый проект; 
финансирование проектов должно начаться 

в октябре 2005 года. Сейчас идет подготовка 
договора по этому вопросу между компанией 
Siemens и СПбГУТ.

Основная часть исследований будет 
выполняться в нашем университете. В то же 
время аспирантам несколько раз предстоит 
посетить компанию Siemens в Мюнхене, при 
этом каждый визит может занимать несколько 
недель. Гранты, выделяемые компанией Sie-
mens, рассчитаны на 3 года. В результате 
этого сотрудничества наши аспиранты 
и преподаватели получат возможность 
познакомиться с работами, проводимыми 
в одной из ведущих телекоммуникационных 
компаний, и принять участие в совместных 
проектах. 

Что касается еще одного направления 
сотрудничества, в ближайшее время пройдет 
встреча проф. В.И. Коржика с сотрудниками 
подразделения “Корпоративные технологии”. 

Алена Дьякова

Сотрудничество с компанией Siemens 
СПбГУТ и Siemens заключают договор о сотрудничестве по трем проектам.

Навстречу 75-летию
Университет поместится в буклет
Несмотря на то, что праздничные мероприятия, посвя-

щенные 75-летнему юбилею вуза, пройдут в октябре, 
уже к июлю будет подготовлен презентационный буклет 
университета. Планируется, что первыми обладателями 
издания станут абитуриенты, успешно сдавшие вступи-
тельные экзамены.

ИТ-парк: первый почин
Министр информационных технологий и связи Леонид 

Рейман утвердил техническое задание на создание ИТ-
парка на базе нашего вуза. 

Появление этого документа означает, что теперь воз-
можно объявление конкурса на разработку и реализа-
цию проекта информационно-технологического парка. 
Кроме того, создан официальный орган его управления 
– Управляющая компания “ИТ-парк”, генеральным 
директором которой стал Игорь Евгеньевич Сазонов. 
В самом университете куратором проекта станет про-
ректор по ИТ-парку; его имя уже известно – Александр 
Николаевич Брегга.

Молодо – не зелено
Подведены итоги 59 научно-технической конферен-

ции студентов, аспирантов и молодых специалистов 
СПбГУТ, прошедшей в мае. Некоторые количественные 
показатели: за 5 дней работы конференции, в которой 
участвовало 915 человек, на 29 секциях было заслушано 
345 докладов. За интересные доклады 117 молодым 
участникам конференции объявлена благодарность. 

Некоторые доклады рекомендованы для опублико-
вания в сборнике “Труды учебных заведений связи”, а 
также для представления на открытый конкурс лучших 
студенческих работ по естественным, техническим 
и гуманитарным наукам. Дерзайте, светлые головы, 
следующая конференция – через год!

“Полиция нравов”
Воспитанием студентов отныне будут заниматься 

люди новой должности – советники. 
Трое воспитателей – советник по воспитательной 

работе со студентами, советник по военно-патрио-
тическому воспитанию и советник по молодежной 
политике и связи с общественными организациями 
– будут подчиняться непосредственно проректору по 
учебной работе. 

В свою очередь они смогут привлекать к работе за-
местителей деканов, ответственных за воспитание. 
Уже известно, что военно-патриотическое направление 
курирует Александр Андреевич Лубянников, а молодеж-
ную политику – Лора Николаевна Великая. 
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ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
СПб ГУТ им.проф. М.А.Бонч-Бруевича

Приглашает пройти подготовку по дополнительным формам обучения: 

“Связи с общественностью” (второе высшее)
Форма обучения – вечерняя/заочная 
Стоимость обучения – 14 тыс. руб. 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев

 “Конфликтология / антикризисная коммуникация” 
(второе высшее) 

Форма обучения – вечерняя/заочная 
Стоимость обучения – 14 тыс. руб. 
Срок обучения – 2 года 6 месяцев

Курсы повышения квалификации
Форма занятий – лекции, тренинги, деловые игры

Начало занятий в конце сентября по мере комплектования

Подробную информацию о дополнительных формах обучения можно полу-
чить на кафедре “Связи с общественностью и русского языка” по адресу:

Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д.61, к. 407.
Тел.: (812) 315-83-47
E-mail: achkasova@sut.ru 
www.hf.sut.ru 

Факультет ВиЗО предоставляет возможность получения на коммерческой основе 
второго высшего образования по всем имеющимся специальностям и формам 

образования:

• Сети связи и системы коммутации /200900/ - очно-заочная и заочная формы
обучения;

• Многоканальные телекоммуникационные системы /201000/ - очно-заочная и
заочная формы обучения;

• Радиосвязь, радиовещание и телевидение /201100/ - заочная форма 
обучения;

• Экономика и управление на предприятии / 060800/ - очно-заочная и 
заочная формы обучения. 

Срок обучения 3 года независимо от первого образования. 
По этой специальности возможно обучение в г. Архангельске с проживанием во время сессии в 

благоустроенном общежитии колледжа телекоммуникаций г.Архангельска. Телефон - (8182) 41-73-10

• Автоматизация технологических процессов и производств /210200/ - 
заочная
форма обучения;

Срок обучения зависит от первого об-
разования. Для зачисления необходимы 
следующие документы:

1. Заявление
2. Копии диплома о первом высшем 

образовании и приложения к диплому
3.3 фото 3*4

На факультете “Сети связи, системы 
коммутации и вычислительная техника” 

совместно с факультетом вечернего и заочного 
обучения в течение последних  лет реализуется 

программа обучения с целью получения  второго 
высшего образования по специальности  “Сети 

связи и системы коммутации”.

Обучение ориентировано в первую очередь на работников телеком-
муникационных предприятий и организаций, не имеющих базового 
высшего образования в области телекоммуникаций. Требования к 
кандидатам - наличие высшего образования (желательно техниче-
ского). Учебный план подготовки в максимальной степени учитывает 
специфику первого высшего образования обучаемых и потребности 
их профессиональной деятельности.

Обучение организуется на контрактной основе по индивидуальному 
графику, формируемому для каждого студента. График предусма-
тривает проведение лекционных, практических и лабораторных 
занятий в составе специализированной учебной группы а также в 
необходимых случаях индивидуальные занятия и консультации у 
преподавателей.

Длительность обучения - 3 года, из них 5 семестров теоретическое 
обучение (вечерние занятия 2 раза в неделю по 6 часов), 1 семестр 
дипломное проектирование. Занятия начинаются 1 октября.

В рамках указанной программы уже состоялось три выпуска, всего 
прошло обучение свыше 20 специалистов ряда телекоммуникаци-
онных организаций Санкт – Петербурга. 

Детальную информацию можно получить на факультете 
“Сети связи, системы коммутации и вычислительная техника” 
по телефонам: 571-11-43 и 315-12-62 у профессора Бутыль-
ского Юрия Тихоновича.

Факультет Экономики и Управления предлагает 
получить второе высшее образование по 

актуальному направлению – менеджменту в сфере 
инфокоммуникаций. 

Для студентов ГУТ, начиная с 3 курса, возможно параллельное обучение. 
Специализации: 

- Электронный бизнес

- Маркетинг в телекоммуникациях.

Гарантией высокого качества подготовки является:
- Высокая квалификация профессорско-преподавательского состава во 

всех основных компонентах инфокоммуникационного бизнеса.
- Широкое использование имеющихся лабораторий, оснащенных 

современной компьютерной техникой и телекоммуникационным 
оборудованием.

- Успехи выпускников факультета Экономики и управления, работающих в 
крупнейших телекоммуникационных компаниях РФ и мира.

Форма обучения – очно-заочная. Срок обучения – 3-3,5 года. Обучение 
ведется на коммерческой основе.

Обращайтесь:
Адрес: наб. р. Мойки, 65, к. 35. 
Телефоны: 315 25 38, 312 12 79
www.fem-sut.spb.ru

Государственный университет телекоммуникаций им.проф. М.А.Бонч-Бруевича в 
2005 году ОТКРЫЛ ПРИЕМ в отдельную контрактную группу 

по специальности 190500 (первое высшее)

 “Биотехнические и медицинские аппараты и системы”.

Подготовка студентов данной  специальности по  математике, физике, информатике и другим фундаментальным 
дисциплинам осуществляется  в соответствии с Государственным образовательным стандартом. 

В  специальных дисциплинах изучаются предметы медико-технического и  медико-биологического направления: 
лечебно-диагностическая аппаратура, техника лабораторного анализа и экологических исследований, биофизика, 
биохимия, анатомия и физиология, методы обработки биоинформации, телемедицина и т.д. 

Основы для будущей инженерной деятельности составляет подготовка студентов по 5 направлениям:
· электроника;
· информатика;
· биотехническая и медицинская аппаратура и системы;
· основы медико-биологических знаний;
· биомедицинские информационные технологии.

Разнообразная техническая подготовка позволяет выпускнику работать в
различных отраслях промышленности, коммерции и науки:

· Разработка, производство, обслуживание и маркетинг собственно медицинской аппаратуры, а также техники для 
микробиологической, пищевой промышленности и агропромышленного комплекса.
· Работа в медицинских учреждениях в контакте с врачом для
обеспечения функционирования сложной медицинской техники.
· Работа в отраслях, близких к медицине: системе охраны природы (экология), органах госсанэпиднадзора, спор-
тивной и судебной медицине, охране труда и т.п.
· Работа в различных областях приборостроения и телекоммуникаций, в том числе в сфере телемедицины.

 
Срок обучения – 5 лет, стоимость – 30 

тысяч рублей в год. Обучение проводится 
по адресу: г.Санкт-Петербург,193382, пр. 
Большевиков д.22, кор.1., ст. метро “ул. 
Дыбенко”  Имеется военная кафедра, 
общежитие. После окончания выдается 
диплом инженера государственного об-
разца. 

E mail  bmt@dtbtecy.ru
Телефоны для справок:
(812)589-81-50; (812)589-81-61 – кафе-
дра “Биомедицинской  техники”
-   244-16-35 – Александр Данилович (по-
сле 19 часов);
- 227-58-44 – Александр Васильевич (по-
сле 19 часов)
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Мне довелось участвовать в финале Всерос-
сийского конкурса “Лучшие школы России-2005” 
в качестве члена команды. Приехав в Москву, 
мы поняли, что борьба будет нелегкой. Нашей 
команде, куда входили директор лицея, учи-
тель, ученик, родитель и журналист, предстояло 
сделать презентацию школы и опередить 29 

маститых финалистов. 
Дойти до заключительного этапа “Профессио-

нальная экспертиза” смоги не все школы-участ-
ники. Тридцатку финалистов эксперты во главе с 
ректором Академии повышения квалификации и 
переподготовки работников образования Эду-
ардом Никитиным определили после первого 
заочного тура конкурса, куда свои материалы 
прислали 170 школ из 57 регионов России. За-
тем, в апреле, в очном соревновании финалисты 

представляли свои учреждения в выставочном 
центре в Сокольниках. 

Наконец, наступил заключительный этап, где 
творческую презентацию школ устраивали 
команды. Выйти в “первую десятку” оказалось 
не просто. Участники демонстрировали до-

стижения своих учреждений стихами, песнями, 
инсценировками и даже национальными танца-
ми, ведь география финалистов действительно 
была всероссийской – от Нальчика до Находки. В 
ходе презентации лицей представил концепцию 
своей деятельности: управление образователь-
ным учреждением как формирование инвести-
ционного ресурса, где инвесторы – государство, 
семьи учеников и бизнес-структуры. Экспертная 
комиссия высоко оценила идею лицея о непре-
рывном профессиональном образовании “Про-
фильная старшая школа – вуз – работодатель”, 
благодаря чему лицей попал в “первую десятку” 
победителей конкурса! 

17 мая на торжественной церемонии на-
граждения в Колонном зале Дома Союзов 

присутствовали Людмила Путина, министр об-
разования и науки РФ Андрей Фурсенко, а призы 
победителям вручали известные артисты, спор-
тсмены и писатели. Каждая школа из “десятки” 
получила почетный диплом, денежный грант 
в 100 тысяч рублей, а также символ конкурса 
– “Серебряный колокольчик”. “Школой школ” 
2005 года и обладателем 2–миллионного гранта 
стала “Гимназия Дмитров” из города Дмитров 
Московской области.

К сентябрю в корпусе на пр. Большевиков на входе 
в лицей появится вывеска “Лучшая школа России-
2005”. Кстати, лицей оказался самым молодым 
участником конкурса и единственной профильной 
школой, которая работает при университете.

Ирина Филиппова

В десятку!
На днях пятьдесят выпускников лицея получили в “Бонче” долгожданный аттестат. Они могут гор-
диться, что учились здесь, ведь в мае лицей при СПбГУТ был признан лучшей школой России. 

Собрался в Европу?

Не забудь карту Euro<26
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К сентябрю 2005 года во всех студенческих общежитиях вузов Петербурга 
будут установлены турникеты со смарт-картами и камеры видеонаблюдения. 
Об этом в конце мая заявил Александр Викторов, глава комитета по науке 
и высшей школе правительства города. По его словам, это будет сделано в 
рамках обеспечения безопасности студентов, и не только иностранных.

www.newspb.ru
(информационное агентство “Regnum-Балтика”)

Комментарий проректора по безопасности СПбГУТ 
Владимира Игоревича Андрианова:

Эти меры обязательны для всех вузов. В общежитиях нашего университета 
работают контрольно-пропускные пункты, установлены системы видеона-
блюдения. Конечно, есть текущие проблемы, например, турникет в учебном 
корпусе на пр. Большевиков. 

В моих планах – заменить эту вертушку, совместить ее программный 
продукт с системой турникетов метро, чтобы действовала удобная единая 
смарт-карта для прохода в учебный корпус и для проезда в метро. В будущем 
ей можно будет воспользоваться и для прохода в общежитие. 

Мы работаем в этом направлении, хотя средств не всегда хватает. Воз-
можно, в этих целях нам поможет Попечительский совет университета. 
Главное – обеспечить спокойствие, охрану, гарантии защиты студентов и 
преподавателей. Как телекоммуникационный вуз мы стремимся идти в ногу 
с новациями, поэтому вертушки должны правильно вертеться! Пусть вуз 
демонстрирует успехи в разных областях – высокие технологии, конкурсы, 
научные разработки, а наша работа – работа служб безопасности – должна 
быть эффективной и при этом незаметной. 

Во всех 
студенческих 
общежитиях 
Санкт-Петербурга 
появятся турникеты и 
видеокамеры

Студентам 5 курса, закончившим обучение в универ-
ситете, до 15 июля необходимо сняться с учета, сдать все 
полученное имущество и освободить комнату.

- студентам, намеренным продолжить обучение в аспи-
рантуре, до 15 июля в дирекции студенческого городка 
(124 кабинет) заполнить бланк заявления и подписать его 
у будущего руководителя; представить данное заявление в 
дирекцию студенческого городка и оплатить проживание с 
16 июля по 1 октября 2005 года. Студенты, успешно сдавшие 
экзамены, заключают с дирекцией студенческого городка 
договор социального найма жилья и оплачивают согласно 
договору. Студенты, не сдавшие экзамены, в течение трех 
суток освобождают занимаемые комнаты.

Студенты 3-4 курсов, проходящие практику и военные 
сборы в июле-августе 2005 года, представляют в каб. 124 
справку о прохождении практики или военных сборов и дей-
ствуют по указаниям дирекции студенческого городка.

- студенты, по каким-либо причинам не убывающие на 
каникулы, заполняют заявление о том, что нуждаются в 
общежитии, подписывают его в деканате, получают в каб. 
124 два бланка договора социального найма жилья, за-
полняют, подписывают с дирекцией студенческого городка 
и в сентябре оплачивают согласно договору за семестр 
включая август 2005 года.

Студенты 1-2 курса, сдавшие экзамены, освобождают 
занимаемые комнаты, сдают личные вещи в камеру хране-
ния общежития и убывают на каникулы. По прибытии с кани-
кул в каб. 124 заполняют два бланка договора социального 
найма жилья, подписывают их с дирекцией студенческого 
городка и оплачивают согласно договору.

- студенты, по каким-либо причинам не убывающие на 
каникулы до 28 июля 2005 года, в каб. 124 заполняют два 

бланке договора социального найма жилья, подписывают 
их с дирекцией студенческого городка и оплачивают август 
и семестр; после этого получают право на проживание в 
общежитии. В противном случае вышеуказанные студен-
ты, не выполнившие требования дирекции студенческого 
городка, подлежат выселению в течение трех дней.

Всем студентам, проживающим в общежитии (кроме 
выпускников)!

Для оформления договора у коменданта своего общежи-
тия необходимо получить справку об отсутствии претензий 
со стороны администрации общежития.

Администрация студенческого городка университета

Комментарий директора студенческого 
городка Александра Васильевича 
Алехинцева:

Мы предлагаем студентам выехать на лето, так как в июле-
августе будет проводиться санитарная очистка комнат. 
Кроме того, нам нужны комнаты для временного поселения 
иногородних абитуриентов, многие из которых приезжают с 
родителями. При этом все вещи выехавших на лето студен-
тов будут все время находиться в безопасности – в камере 
хранения, бесплатно. Если студент не может выехать 
домой на лето, мы предлагаем ему свой вариант дей-
ствий. Уже к 25 августа все иногородние студенты смогут 
приехать и поселиться в свои комнаты. 

Если у вас возникают вопросы, связанные с проживанием 
в общежитии, обращайтесь в дирекцию студенческого го-
родка: наб. Мойки, 61, каб. 124, тел. 571-4856. Часы работы: 
с 10 до 17 час, перерыв с 13 до 14 час.

Уважаемые студенты, 
проживающие в 
общежитиях!

Для начала поведаем о самом “пи-
ратском месте” – это столовая в Фи-
нЭке. Пиратское оно потому, что на 
входе надо предъявить “Бончевский 
студень”, но так, чтобы этого никто 
не заметил. 

“Рельсовая” система (дорога “от еды 
до кассы” с подносами) пришлась бы 
многим по душе. Это действительно 
очень удобно! Вообще ФинЭковская 
столовая поражает своими громад-

ными размерами, 
как, впрочем, и 
сам ФинЭк, одни 
коридоры кото-
рого можно сравнить с Невским 
проспектом! А хорошие декорации, 
например, большое количество ве-
шалок, жалюзи с изображениями 
Петербурга и множество воздушных 
шариков повышают настроение и 
способствуют аппетиту! Что касается 

самой еды и цен, то здесь все не ме-
нее оптимистично!

- Салаты по 14-15 руб. Скажем, сто 
граммов столичного обойдутся вам в 
15.53 руб.

- Широкий ассортимент дешевой 
выпечки и пирожков.

- Свинина по-французски будет 

стоить 35 руб., а тушеная 
говядина – 23 руб. 

В общем, цены настолько 
демократичные, что наесть-

ся можно на 40 руб., а объесться на 45! 
После еды тебе не надо тащить гряз-
ную посуду в левый угол на правый 
стол – за тобой обязательно уберут.

P.S. внутри столовой находится 
буфет с Pepsi и еще большим коли-
чеством выпечки и всяких сладостей. 
Адрес столовой: ФинЭк, 2 этаж. Часы 
работы: каждый день с 11 до 16, вы-
ходные – суббота и воскресение.

Летом мы часто думаем об отдыхе, 
море, пляже... Но в авиа- и ж/д кассы 
можно зайти не только за билетами! 
Правда, столовая при ж/д кассах на 
канале Грибоедова ничем особенным 
не отличается, кроме того, что туда 
трудно попасть, не проломив голову, 
пока дойдешь до 4 этажа (увы, низень-
кие потолки, узкие лестницы дают о 
себе знать!)

Некоторые цены: салаты – от 15 до 
25 руб. По 17 руб. – “Оливье” салат с 
крабовыми палочками. Вторые блюда: 
шницель с гарниром – 55 руб, голубцы 
– 30 руб.; по 8 руб. – сосиска в тесте, 
чебурек, пирожки.

P.S. Адрес: наб. канала Грибоедова, 
24. Часы работы: с 12 до 17 час.

В авиакассе (точнее, Центральном 
агентстве воздушных сообщений) 
дело обстоит несколько иначе. Кафе 
“на балконе” является довольно ин-
тересным заведением, где есть не 

только чипсы, сухарики и кальмары. 
Некоторые цены: картофель фри – 30 
руб., он же – по-деревенски – 35 руб., 
картофель Айдахо – 40 руб., пельмени 
– 48 руб., овощной салат – 45 руб., 
горячий бутерброд – 35 руб. Кафе на-
ходится недалеко от “Бонча”. 

P.S. Адрес: Малая Морская, 3, в 
Центральном агентстве воздушных 
сообщений. Часы работы: с 11 до 
20 час.

А если зайти в Гранд-бутик галерею, 
подняться  по эскалатору, пройти до 
конца коридора и доехать до верхнего 
этажа, то попадешь в “Кантина-кафе”, 
которое после 17.00 превращается в 
ресторан. В столь шикарном заведе-
нии удивляют низкие цены! Например, 
салат из говядины – 35 руб., витамин-
ный – 25 руб., сэндвич с сыром Гауда 
– 40 руб., сэндвич с ветчиной и сыром 
– 40 руб., солянка – 45 руб., поджарка 
из свинины – 55 руб., десерты от 30 
руб., сок от 10 руб.

P.S. адрес: Итальянская 15, в Гранд-
бутик галерее.

Чтобы голодный студент, особенно в 
тяжелые учебные годы, не был еще и 
глупым студентом, надо сделать так, 
чтобы он перестал быть голодным, 
а для этого надо питаться! Желаю 
всем хорошего лета и приятного 
аппетита!

Мария Штремель

Где поесть
Для завершения нашей рубрики о еде мы реши-
ли написать о столовых и кафе, расположенных 
вблизи учебного корпуса на Мойке.

Вам предлагается следующий порядок действий в июле и августе 2005 года.
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Любите кино? 
Участвуйте в конкурсе!

Дайте правильный ответ на вопрос и по-
лучите два бесплатных билета на любой 
фильм в киноцентр “Мираж-Cинема”!

Вопрос: 

Где будет расположен “инкубатор высоких технологий” 
- ИТ-парк на базе университета телекоммуникаций?

Билеты получат первые трое правильно ответивших участников. 

З в о н к и  п р и н и м а ю т с я  н а  а в т о о т в е т ч и к  п о  т е л . 
3 1 5 - 1 0 2 1  и л и  п о  э л е к т р о н н о й  п о ч т е  u o s @ s u t . r u 

5 июля с 10 часов (не забывайте оставлять номер своего телефона).

Спонсор конкурса – киноцентр “Мираж-Синема”.
Вопрос прошлого номера:

Назовите самый молодой факультет университета телекоммуникаций?
Ответ: факультет информационныхх систем и технологий, создан 16 марта 
2005 года.

Студень

В соревнованиях спортивных семей 
первенствовала семья Петровых. Чем-
пионами соревнований по слалому стали 
Мария Штагер и Федор Ионин. Самым 
маленьким участником   горнолыжного 
карнавала был Иннокентий Куликов (2,5 
года!), внук ветерана ЛЭИС Юрия Васи-
льевича Куликова. В соревнованиях по 
норвежскому футболу уверенно победила 
команда “Промстройбанка”.

Все маленькие участники получили 
сладкие призы, а также заряд бодрости 
и добрые воспоминания о своем участии 
в празднике. Поощрительный приз за 
оригинальные костюмы получила семья 
Саватеевых. Их красочные костюмы по-
росят и дракончиков очень понравились 

детворе и они долго, после окончания 
праздника не хотели отпускать полю-
бившихся героев сказок, а продолжали 
вместе с ними кататься, водить хоровод, 
весело смеяться, петь и танцевать.

Окончание детских соревнований пере-
росло в празднование дня здоровья, где 
заботливые мужчины поздравили своих 
дорогих и верных женщин, сварили на ко-
стре чудесную уху. “Уха конечно хороша, 
но забота и внимание мужчин бесценны!” 
– сказала активистка семейного клуба 
Оля Дроздовская.

Спасибо администрации базы отдыха 
и профкому за помощь в организации и 
проведении праздника спорта. Жаль, что 
в таких веселых стартах приняло участие 

немного наших студентов. Студенты и со-
трудники катаются на склоне бесплатно! 
(назовите еще хоть один вуз в Питере, 
где это есть?)

Наконец, важно, что этот пример здо-
рового и веселого образа жизни при-
вивается нашим детям с малых лет. Они 
начинают понимать, что есть можно не 
только гамбургеры из “Макдоналдса”, но 
и русские блины с бабушкиным вареньем 
и наваристую уху, которую сварил вместе 
с друзьями твой отец. Что праздники 
можно смотреть не только по телевизору 
из других стран, а можно в них активно 
участвовать у себя дома, на всеволожской 
земле...

Председатель спортклуба А. Козлов

В прекрасный солнечный день 27 марта в пос. Воейково спортивный 
клуб семейного отдыха “Вдохновение” провел традиционный детский 
праздник “Проводы русской зимы”. Спортсмены состязались в катании 
на горных лыжах и санках-ватрушках, участвовали в штурме снежного 
городка и в забавном беге со связанными ногами.

С миру по нотке
“Битва на подушках” в Бельгии
В мае в городке Левен (Бельгия) более 8 тысяч студентов 

устроили побоище на центральной площади. В течение пяти минут 
участники били друг друга подушками. Правда, пух и перья не 
летели. Подушки были упакованы в целлофановые пакеты, чтобы 
не было мусора на площади. В результате этой благотворительной 
акции студенты собрали 10 тысяч евро для детского дома.

www.ntn.tv

SMS-репетитор для студентов 
Французский сотовый оператор Orange запустил новый 

сервис для студентов, грызущих гранит науки. Теперь все 
студенты, стремящиеся к получению степени бакалавра, могут 
подписаться на сервис “SMS mobile coaching service”. Это своего 
рода мобильный репетитор, натаскивающий студентов на сдачу 
экзаменов на степень бакалавра. Главная цель SMS-сервиса – 
мотивировать, информировать и помогать студентам эффективнее 
организовывать свою подготовку к экзаменам. Ведь очень уж они 
любят все делать в последнюю ночь перед экзаменом. 

   www.mmonline.ru

Самая желаемая профессия  
Профессия консультанта по управлению (Management consultant) 

названа наиболее желаемой профессией среди 3000 студентов 
последнего курса и выпускников, посетивших национальную 
выставку по трудоустройству выпускников вузов, проходившую 
в июне в Лондоне. 

   www.parta.org 

Число военных кафедр в вузах сократят  
В России до 2010 года количество военных кафедр гражданских 

вузов будет сокращено почти в 8 раз. Об этом 9 июня сообщил 
на пресс-конференции в Москве начальник Службы кадровой 
и воспитательной работы Министерства обороны РФ генерал 
армии Николай Панков. “На базе 229 кафедр мы оставим 30, 
которые организуют подготовку военнослужащих для службы в 
Вооруженных силах по контракту на срок не менее 3 лет”, - сообщил 
Н.Панков. 

По мнению министра обороны России Сергея Иванова, военные 
кафедры утратили способность качественно готовить офицеров 
и существуют лишь для того, чтобы молодые люди по окончании 
их автоматически получали офицерские звания и зачислялись в 
запас, не отслужив в армии. 

РБК  

С 07.07
Золотоискатели / Lady Killers
Криминальная комедия, США
Неуловимый / Antony Zimmer
Триллер, Франция

С 14.07
Все или ничего / The Longest Yard
Комедия, США
Фантастическая четверка / Fantastic Four
Фантастика / Экшн, США-Германия
Если свекровь – монстр / Monster-in-Law
Романтическая комедия, США
Красотки / Les Poupees russes
Романтическая комедия, Франция

С 21.07
Мужской сезон. Бархатная революция 
Боевик / Драма, Россия
Переводчица / The Interpreter
Драма / Триллер, Великобритания-США-Фран-
ция

С 28.07
Мама не горюй 2
Современная брутальная комедия, Россия
Стелс / Stealth
Фантастика / Боевик, США
Империя волков /  L’Empire des loups 
Боевик/Драма/Триллер, Франция

Не путайте пауэрлифтинг, или 
силовое троеборье, с бодибилдингом, 
где ценятся размер мышцы и красота. 
В достаточно молодом и популярном 
в и д е  с п о р т а  –  п а у э р л и ф т и н г е 
– важны силовые показатели, и 
профессионализм спортсмена 
определяют три вида упражнений: 
приседания со штангой, жим штанги 
лежа и тяга штанги.

Чемпионат вузов Санкт-Петербурга 
по пауэрлифтингу прошел в апреле. 
В командном первенстве студенты 
“Бонча” заняли 13 место из 24 
возможных. В каждой из четырех 
весовых категорий наши спортсмены 
выполнили норматив и улучшили свои 

показатели: Егор Смирнов получил 1 
разряд (до 75 кг); Кирилл Воробьев 
стал кандидатом в мастера спорта 
(до 90 кг). Евгений Захаров (до 100 
кг) и Юрий Семенов (до 110 кг) также 
получили разряд КМС. В личном 
первенстве Юрий Семенов занял 4 
место.

И хотя нашим спортсменам пока 
не досталось призовых мест, они 
п р о д о л ж а ю т  т р е н и р о в а т ь с я  и 
работать над собой. Если твои мышцы 
просят нагрузок, а спортивный дух – 
это часть тебя, обращайся к ребятам 
или к Марату Ильясовичу Кунаеву в 
Службу главного администратора 
(Мойка, 61, каб. 126).

Была бы сила!
Давно не встречали силачей? А такие в “Бонче” есть. 
Четверо наших тяжелоатлетов продемонстрировали 
свои способности на межвузовском чемпионате по 
пауэрлифтингу.

Весенняя сказка

Репертуар на июль:



Подготовили: 
Мария Штремель,

Василий Нелюдов, 
Ник Виттен

Юля, ДФП, ФП 
– 41 

– Хожу в клуб 
перед сессией. 
А потом сажусь 
учить.

Анас, ТСС -26 (слева), Мех-
ди, ТСС-26 (справа)

А: – Погулять. Просто по-
гулять. Когда ты сдаешь эк-
замен, то просто чувствуешь 
себя хорошо!

М: – Нужно сходить на дис-
котеку!

А: – А я так не считаю.

Франсис, СК-
35

– Просто слу-
ш а ю  м у з ы к у , 
сплю или играю 
в футбол.

Олег, СК-35
– Занимаюсь 

медитацией, по-
могает.

Лена, РС-34
– Учу, сдаю и не 

переживаю.

Анвар, СК – 46
– Выхожу и бе-

гаю по вечерам…
ну и пиво пью.

Екатерина, СР-32
– Я не волнуюсь, так как ем 

много сладкого. Кстати, я 
повар 4 разряда. Приглашаю 
всех нервных к себе домой 
поесть чего-нибудь.

Вера Сергеевна Стукалова, cт. 
преподаватель каф. высшей ма-
тематики.

– Мой внук посоветовал досчитать 
до 1000 и тогда ты успокоишься. А 
лично я пошла бы в филармонию, 
классическая музыка хорошо успо-
каивает.

Та т ь я н а  Ге о р г и е в н а , 
ТЭДиА

– У каждого свои способы 
расслабления. Недавно про-
читала в газете, что для того, 
чтобы расслабиться, нужно 
съесть банан и шоколадку, 
в них содержатся гормоны 
радости.

Владимир Владимиро-
вич Дуклау, доцент кафе-
дры ТВ

– Совет прост: спать по 
режиму, правильно питаться 
и бегать трусцой. И учиться в 
семестре, дабы не получать 
стресс во время сессии.

Анна Бондарь, факультет РС, 
Р-21

– Самое простое решение – это, 
конечно, витамины и прочие до-
пинги. Но лучше устранять при-
чину, а не следствие. Так что я 
не нервничаю, настраиваюсь на 
позитив и не забываю про доп-
сессию!

Светлана Алексеевна Токма-
кова, зав. лаб. каф. ТОСиР

– Стресс касается конкретных 
людей либо отдельных ситуаций. 
Я всегда пробую переключиться 
на что-нибудь другое и никогда 
не держу проблему в себе, обя-
зательно стараюсь выговориться 
близкому человеку.
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Разыскиваются
пытливые умы, горячие головы,

умелые руки, быстрые ноги и  все 
желающие стать 

корреспондентами!
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Афиша 
25 июня-16 июля (каждую субботу) – ежегодный 

Международный Музыкальный фестиваль Stereoleto 
2005. Участвуют звезды, достигшие пика популярности, 
и – в первую очередь – артисты, чье творчество влияет 
на развитие мировой музыкальной культуры. Первое 
мероприятие пройдет 25 июня в Молодежном Театре 
на Фонтанке.

27 июня-2 июля – 7-й Международный фестиваль со-
временного танца “Открытый взгляд”. Фестиваль вклю-
чает мастер классы и программу с участием зарубежных 
танцевальных коллективов. Места проведения – клуб 
“Платформа”, Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева, 
альтернативная сцена “С’танция”. Подробности на WWW.
KANNONDANCE.RU

30 июня-31 октября – выставка Марка Шагала в Рус-
ском музее

1 июля – фестиваль Drum’n’bass музыки “Global Dr-
um’n’bass” в ДС “Юбилейный”. 

2 июля – V Петербургский Рок-Фестиваль “Окна от-
крой!” на стадионе им.Кирова

10 июля – концерт группы “Ночные снайперы” в клубе 
“Порт” 

15-17 июля – III Международный Петропавловский 
Джазовый фестиваль на территории Петропавловской 
крепости

Адрес редакции: 191186, 
Санкт	Петербург, наб.  р. Мойки,  
д.  61, 5	й этаж, ауд. 503
Тел./факс: 315	1021 
e	mail: uos@sut.ru

Мнение авторов может не совпа-
дать с мнением редакции.

БЛИЦ-ОПРОС Сессия – пора стрессов. Ваш рецепт по борьбе с ними

Факультет радиосвязи, радиовещания и телевиде-
ния СПбГУТ организует проведение открытого кон-
курса на разработку дизайна Веб-сайта факультета.

В конкурсе могут участвовать физические лица и 
организации, предварительно оформившие заявку 
на участие. 

Прием работ от участников продлен до осени 
2005 года.

Призовой фонд конкурса составляет 5 тыс. руб. 
Работы, присылаемые на конкурс, будут выставлять-

ся на сайте konkurs.itut.ru для всеобщего обсуждения 
достоинств и недостатков каждого предлагаемого 
варианта.

Отправить заявку на участие можно по адресу 
info@itut.ru.

Подробнее о конкурсе на konkurs.itut.ru

Сергей Игна-
тов, СК-35

– У меня нет 
с т р е с с о в .  Я 
спокоен.

Анекдоты
У студента есть два состояния: есть и спать. Но есть еще 

и третье – сессия: когда не есть и не спать.

***
Разговаривают студенты: 
- Ты уже сколько экзаменов завалил?  
- Вместе с завтрашним – пять.  

***
1 сентября, первая лекция в институте. Студенты (С), 

открыв рты и тетради, с вниманием смотрят на старого 
лектора (Л), вошедшего в аудиторию: 

Л: и-де-я???? 
С: строчат в тетрадях “идея”... 
Л: И-де-я??? 
С: .... идея..... 
Л: И де я нахожуся?

***
- Если декан не возьмет свои слова обратно, – говорит 

один студент другому, – я уйду из института.
- Интересно, что же он тебе сказал? 
- ”Вон из института!”

***
Уходя из аудитории не забудьте выключить препо-

давателя!

***
Разговор двух преподавателей:
- Что за студенты пошли! Объясняю теорему – не пони-

мают. Объясняю второй раз – не понимают! В третий раз 
объясняю, сам уже понял, а они не понимают...

***
Абитуриент приходит с первого экзамена, родители 

кидаются к нему: 
- Ну, как экзамен? 
- Ничего, только экзаменатор попался какой-то набож-

ный. Каждый раз, когда я что-то говорил, он поднимал 
глаза к потолку и повторял: “Боже мой!”.

Свежие вакансии 
для выпускников и студентов
в отделе содействия трудоустройству: 
наб. Мойки, 61, каб. 120, с 10 до 16 часов. Тел. 571-

9284

Заработай летом!
Городская студенческая биржа труда 
(помощь в подборе постоянной, временной и сезон-

ной работы) 
Адрес: Большая Морская, 18 (университет технологии 

и дизайна), оф. 134
Тел. 315-0294. Работает в будние дни с 10 до 17 

часов

Городской штаб студенческих отрядов
(строительные, педагогические, медицинские от-

ряды)
Адрес: Смолячкова, 19, оф. 604
Тел. 331-8168

Толпы, 
толпы шли по Невскому в 

День победы, и никто даже 
не догадывался, что где-
то в маленьком клубе на 
улице Бакунина проходит 
очередная вечеринка Bonch 
Party, в этот раз посвященная 
годовщине нашей газеты... 

Кто же был в “JAKATе”? 
Прежде всего, редакция 

и корреспонденты, а также 
друзья редакции, друзья 
корреспондентов, друзья 
друзей и студенты “Бонча”, 
фотографы, бармены и 
просто проходившие мимо.

Да, вечеринка удалась! 
К а к  н а  т а н ц п о л е ,  т а к 

и  в  V. I . P. к о м н а т е ,  гд е 
отмечала свой маленький 
“корпоративный праздник” 
редакция. И хотя многие 
ж а л о в а л и с ь  н а  д у х о т у, 
многолюдность не помешала 
праздничной радостной 
обстановке.

Галина Солянникова

Газете “Связист.spb”  стукнул год

Зарегистрирована в Управлении Федераль-
ной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых  комму-
никаций и охране  культурного наследия по 
Северо-Западному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ФС2-7608 от 15 июня 
2005 года.


