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События уходящего года

С новым годом!

Завершается очередной год, перевернута ещё одна 
страница истории Санкт-Петербургского государ-
ственного университета телекоммуникаций им. 
проф. М.А. Бонч-Бруевича.

За этот год сделано немало хорошего, доброго, по-
лезного. Университет живёт насыщенной жизнью: 
развивает образовательную, научную и инновацион-
ную деятельность, расширяет международные связи, 
улучшает материально-техническую базу, занимая  
первые позиции в рейтингах российских вузов.  СПбГУТ 
– наш общий дом с оригинальными традициями, уни-
кальной историей и стремлением   неизменно держать  
марку передового вуза страны. Все наши с вами успехи 
закономерны, поскольку «бончевцы» – это коллектив 
единомышленников.  

Мы по праву можем гордиться  своими  достижени-
ями в самых разных сферах, а самое главное – нашими 
студентами, которые неоднократно становились 
лидерами на российских и международных конкурсах, 
форумах, творческих и спортивных соревнованиях. 

Студенты «Бонча»  живут «на полную катушку» – 
интересно, весело, не боясь трудностей, и я от всей 
души поздравляю нашу молодёжь с наступающим 
Новым годом, желаю им удачи во всех начинаниях и, 
конечно же, успешной сдачи сессии! 

Преподавателям и сотрудникам, всем, кто сегодня 
трудится в сфере образования и науки, кто идет 
вперёд, передавая свои знания, желаю благодарных 

учеников, блестящих 
идей и побед. Сердечная 
благодарность всему 
коллективу универси-
тета за преданность 
родному вузу, за искрен-
нюю заинтересован-
ность во всех его делах. 

Уверен, что 2017 год 
подхватит эстафету 
творчества и созида-
ния, продолжит добрые 
традиции, порадует  
яркими событиями и 
славными делами. Ра-
боты в будущем году 
предстоит много, и за-
дачи мы ставим перед 
собой непростые. Но точно – скучно не будет.

Друзья! Спасибо за добросовестный труд, за всё, что 
вами сделано в уходящем году. От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, любви, душевного рав-
новесия, новых перспектив и достойных наград. Пусть 
наступающий год будет счастливым для каждого из 
вас, а всё, что мы задумали, непременно исполнится.

Ректор СПбГУТ, 
профессор С.В. Бачевский

ДОРОГие «БОНчеВцы» – 
ПРеПОДАВАТели, СОТРУДНики, СТУДеНТы и АСПиРАНТы!

календарь-2017

Развитие внеучебной деятельности 
должно способствовать 
успехам в учёбе.

« »
И. А. Алексеенко, проректор

по воспитательной работе и связям 
с общественностью

27 декабря 2013 года были подписаны последние 
акты сдачи-приёмки помещений нового научно-об-
разовательного центра, расположившегося на шестом 
этаже нового корпуса СПбГУТ. Университет получил 
профессиональную телевизионную студию, студию 
звукозаписи, радиостудию, монтажную аппаратную, 
современную лабораторию и серверную. Сегодня НОЦ 
«Медиацентр» – одна из самых технически оснащенных 
образовательных площадок на Северо-Западе России. О 
реализованных проектах рассказывает его начальник – 
доцент кафедры телевидения и метрологии, выпускник 
СПбГУТ, Александр Николаевич Бучатский. 

– Хочу начать с того, что этот выпуск газеты мы предложили 
сделать не совсем обычным и сопроводить некоторые мате-
риалы QR-кодами, которые содержат ссылку  в Интернете на 

соответствующие аудио- и видеоматериалы, подготовленные 
Медиацентром. 

Для тех, кто пока мало знаком с этой технологией, объясню:  
QR-код «QR – Quick Response – Быстрый отклик» – это двухмер-
ный штрихкод (бар-код), предоставляющий 
информацию для быстрого её распозна-
вания с помощью камеры на мобильном 
телефоне.

При помощи QR-кода можно закоди-
ровать любую информацию, например, 
ссылку на видео.

Как пользоваться:
Возьмите мобильный телефон с камерой,
Установите и запустите программу для сканирования QR-кодов,
Наведите объектив камеры на код,
Перейдите по ссылке для просмотра видео!

НОЦ «МедиаЦеНтр»: вчера, сегОдНя, завтра 
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И вновь мы на пороге Нового года, ко-
торый, надеемся, порадует нас новыми 
успехами и победами, откроет новые 
возможности и перспективы. Но и 2016-й 
был наполнен научными, творческими и 
спортивными достижениями. Не изменяя 
традиции, вспомним знаковые события 
уходящего года, которые стали слагаемыми 
успеха «Бонча»-2016.

«БОНч»

Декабрь
В Санкт-Петербургском политехниче-

ском университете Петра Великого состо-
ялась церемония награждения победителей 
конкурсного отбора на соискание премий 
Правительства Санкт-Петербурга в обла-
сти научно-педагогической деятельности.

Среди победителей есть и два предста-
вителя нашего университета – Алексей 
Сергеевич Алешин и Мария Владимировна 
котлова.

Ноябрь
Доктор технических наук, профессор, зав. 

кафедрой Сетей связи и передачи данных 
СПбГУТ А.е. кучерявый избран на пост 
председателя исследовательской комис-
сии 11 МСЭ-Т «Требования к сигнализации, 
протоколы, спецификации тестирования 
и борьба с контрафактными продуктами» 
на исследовательский период 2017-2020 гг. 

В Санкт-Петербургском государствен-
ном университете промышленных техно-
логий и дизайна состоялась торжествен-
ная церемония награждения лауреатов и 
призёров конкурса «Студент года-2016». 
Среди победителей и студенты СПбГУТ 
–  Аминджон Абдурахимов (РТС), предсе-
датель Студенческого совета Александр 
Новоженин (икСС) и Дарья Жигура (РТС). им 
назначена именная стипендия от Прави-
тельства города.

В Санкт-Петербурге прошёл первый все-
российский междисциплинарный хакатон 
«hackRussia», в котором участвовали более 
300 человек, объединённых в команды. В 
результате жюри отобрало 15 проектов. 
команда «InternationalIoTCommand» СПбГУТ 
одержала победу в номинации «Биотехно-
логии и медицина». 

В Самаре прошёл Всероссийский фести-
валь студенческих СМи «Прайм-тайм», на 
котором  СПбГУТ представляли студенты 
– авторы и ведущие видео- и радиопро-
ектов нашего Медиацентра. 
команде СПбГУТ вручена глав-
ная награда «Прайм-тайм». 
BonchNews признали лучшим 
студенческим СМи. 

В пресс-центре МиА «Россия сегод-
ня» состоялась Мультимедийная пресс-
конференция на тему «Результаты незави-
симой оценки качества образования вузов 
Российской Федерации-2016». В экспертизе 
приняли участие 503 университета и бо-
лее 100 тысяч респондентов. В перечень 
лучших вузов вошёл и СПбГУТ.

В институте международных образо-
вательных программ СПбПУ состоялся 
финал ежегодного межвузовского конкурса 
«Золотая осень». СПбГУТ представил к 
участию пять номеров, три их которых 
заняли призовые места. 

«БОНч»

В г. иваново состоялся  финал конкурса 
«Мистер Студенчество России-2016».  В 
основных мероприятиях  конкурса приняли 
участие 22 студента вузов из 17 регионов 
России. В  двух номинациях – «Мистер твор-
чество»  и «Мистер иностранный студент 
России» – победил студент СПбГУТ Амин-
джон Абдурахимов.

Октябрь
Танцевальный коллектив «Бонч’Yes» принял 

участие в Международном хореографиче-
ском конкурсе-фестивале «Петербургские 
сезоны», который проходил в Большом 
концертном Зале «ленинградского Дворца 
Молодежи». Наш коллектив стал лауреатом 
второй степени в номинации «Народный 
стилизованный танец».

В СПбГУТ впервые проведён Офицерский 
бал иВО. На один вечер участники бала и 
зрители погрузились в атмосферу изыскан-
ности и величественной роскоши вечерних 
мероприятий былых времён. Помимо тан-
цев, участников бала ждала обширная про-
грамма вечера и выбор лучшей пары. 

Открыта базовая кафедра «конфигури-
руемых бизнес-приложений» от ООО «1С: 
Северо-Запад» на факультете инфокомму-
никационных сетей и систем. Программа 
базовой кафедры разработана с учётом 
рекомендаций компании 1С в соответствии 
с реальными требованиями рынка труда.

В Саратове состоялась церемония на-
граждения финалистов VI Международного 
конкурса журналистских материалов и ин-
тернет-проектов «Молодёжь 
и наука». «Бончевцы» получили 
два первых места – в  номи-
нации «Видеоматериалы» и в 
номинации «Радиопрограммы».

По  итогам конкурса субсидий молодым 
учёеным, молодым кандидатам наук вузов, 
отраслевых и академических институтов, 
расположенных на территории Санкт-
Петербурга, в 2016 году в числе победите-
лей названы и два сотрудника СПбГУТ – в 
номинации «Молодой кандидат наук» и в 
номинации «Молодой учёный». 

Сентябрь
В  Саратове состоялся финал всерос-

сийского конкурса научно-технических 
проектов «инновационная радиоэлектро-
ника-2016».  В этом году в финал вышли 
19 лучших команд со всей России, в числе 
которых и  команда СПбГУТ.  Разработанный 
в «Бонче» проект успешно прошёл все этапы 
и удостоился второго места. 

В СПбГУТ прошла выставка достижений 
робототехники, где были представлены 
модели роботов студенческого научного 
общества нашего вуза, а также разработки 
лабораторий и НОц вуза. Выставка вызвала 
огромный интерес как у «бончевцев», так и 
у других участников и гостей форума. 

В результате конкурсного отбора среди 
486 участников проект СПбГУТ «Разра-
ботка архитектуры, методов и моделей 
построения программно-аппаратного 
комплекса семантического анализа сла-
боструктурированных информационных 
ресурсов на российской элементной базе» 
оказался в числе победителей. Универси-
тет получит субсидию для реализации 
проекта в рамках федеральной целевой 
программы «исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России 
на 2014-2020 годы».

Работа велась по четырём секциям: «Учебная 
деятельность», «Наука и инновации», «Воспи-
тательная работа и связи с общественностью», 
«Жизнеобеспечение студентов». Наиболее 
популярной стала секция «Учебная деятель-
ность», где со студентами встретились первый 
проректор – проректор по учебной работе 
Георгий Михайлович Машков, заместитель 
первого проректора – начальник учебно-
методического управления Сергей Игоревич 
Ивасишин, деканы факультетов и заместители 
деканов по учебной работе.

Представители администрации ответили на 
вопросы присутствующих и на те, что поступили 
из группы форума ВКонтакте.

Подводя итоги форума, Георгий Михайлович 
Машков отметил: «Администрация университе-
та открыта для  диалога и всегда готова ответить 
на все вопросы и предложения».

Многолетняя практика проведения форума 
показала, что данный формат общения спо-
собствует созданию благоприятных условий 
обучения, развитиюе социально-экономиче-
ской сферы, реализации научных, творческих 
и спортивных способностей и потребностей 
обучающихся.

Организатор форума – Студенческий совет 
СПбГУТ благодарит всех, кто принимал участие 
в форуме, и надеется на дальнейшее сотрудни-
чество между администрацией и студентами.

адМиНистраЦия и студеНты: 
Открытый диалОг

5 декабря в СПбГУТ  состоялся ежегодный форум «Администрация и студенты».     
В форуме приняло участие более 200 студентов, среди которых  были и учащиеся 
колледжа телекоммуникации.

архаНгельский 
кОлледж телекОММуНикаЦий: 
перспективы развития 

6 декабря 2016 года, в Правительстве Архангельской области состоялась встреча министра связи 
и информационных технологий Николая Родичева с ректором Санкт-Петербургского государствен-
ного университета телекоммуникаций Сергеем Бачевским. На встрече присутствовали директор 
Архангельского колледжа телекоммуникаций (филиала) СПбГУТ Александр Топанов и заместитель 
министра связи и информационных технологий Архангельской области Виктор Шамов.

Участники обсудили перспективы развития образовательной деятельности в отрасли информаци-
онно-коммуникационных технологий и важность работы Архангельского колледжа телекоммуника-
ций в подготовке кадров для предприятий города, области и региона в отрасли связи.

Ректор СПбГУТ Сергей Бачевский отметил, что в связи с введением новых Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов учреждения среднего профессионального образования 
ждут значительные перемены. Образовательным организациям, добавил Сергей Бачевский,  
необходимо учитывать  задачи  Мегапроекта «ТОП-50», в соответствии с которым будет вестись 
подготовка специалистов по пятидесяти новым и перспективным профессиям и специальностям. 
Он также акцентировал внимание на том, что Архангельский колледж в полной мере отвечает по-
ставленным задачам данного проекта, так как осуществляет обучение по самым востребованным 
направлениям в области информационно-коммуникационных технологий.

Сегодня Архангельский колледж телекоммуникаций (филиал СПбГУТ) занимает первые позиции 
в обеспечении Архангельской области и всего Северо-Западного региона квалифицированными 
специалистами, и, по мнению участников встречи, заслуживает большего внимания как со стороны 
Министерства образования и науки Архангельской области, так и со стороны Министерства связи 
и информационных технологий данного региона.

событие
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– на каких принципах, по вашему мне-
нию, должна строиться концепция вос-
питательной работы в вузе? 

– Развитию воспитательной системы по-
священо много литературы, для российской 
и советской педагогики это всегда было очень 
значимое направление исследования. Однако 
затем наступил период, когда воспитательная 
работа оказалась почти полностью удалённой 
из вузовской образовательной системы. Зна-
ниецентрированная модель обучения делала 
упор на подготовку специалиста. Однако когда 
пришло понимание того, что личностные ка-
чества специалиста накладывают огромный 
отпечаток на всю его профессиональную дея-
тельность, и не может быть безнравственного 
инженера, а тем паче безнравственного врача, 
педагога, физика-ядерщика и пр., то в вузы 
постепенно начала возвращаться и воспита-
тельная работа. Человек приходит в вуз для 
того, чтобы получить не только профессию, но 
и образование в широком смысле слова, на-
учиться по-другому смотреть на жизнь, иначе 
строить свои профессиональные задачи. 

Концепция воспитательной работы базиру-
ется на следующих основных принципах. Во-
первых, это культуросообразность и природо-
сообразность: всё должно идти от человека, его 
потребностей и потенциальных возможностей. 
В вуз приходят уже в достаточной степени сло-
жившиеся люди, которые знают свои сильные 
и слабые стороны, в них уже заложено очень 
многое. По этой причине воспитательная рабо-
та вуза должна строиться на принципах учёта 
того, что уже было в опыте личности. Во-вторых, 
единство учебной и воспитательной деятель-
ности. Развитие внеучебной деятельности 
должно способствовать успехам в учёбе. Кроме 
того, обязательным является принцип само-
стоятельности студентов и самоуправления в 
воспитательной работе. Взрослый человек вос-
питывает себя сам – нужно только предоставить 
ему возможности. И тогда на крыльях своей 
мотивации он может взлететь очень высоко. 

– сейчас молодёжь часто ругают за ин-
фантилизм и безынициативность…

– Мы видим противоположную тенденцию. 
Например, наш студенческий совет, инициа-
тивы которого просто безбрежны. В ноябре 
стартовал конкурс проектов студенческого 
самоуправления, которые получат финансовую 
поддержку. У нас два раза в год проходит школа 
студенческого актива, на которой защищаются 
студенческие проекты. И поверьте мне, каких 
инициатив там только нет: от росписи стен 
помещения студсовета до помощи отстающим 
студентам. Ребята готовы брать на себя ответ-
ственность по развитию не только культурного 
пространства вуза, но и его информационной 
среды: личный кабинет студента, электронная 
книжка активиста, электронные выборы. Мне 
приятно, что они не просто выдвигают идеи, но 
и готовы воплощать их в жизнь. Нет большего 
удовольствия, чем увидеть свой реализованный 
проект. И те ребята, которые хоть раз испытали 
счастье осуществлённой мечты, становятся 
совершенно другими. Главное – не бояться 
студентов, доверять им, делегировать полно-
мочия, тогда с них можно и спрашивать. Нельзя 
требовать взрослости от человека, который 
ничего не решает сам. Старшее поколение во 
многом само виновато в инфантильности мо-
лодёжи, не позволяя ей принимать решения и 
брать на себя ответственность. 

Другой пример – у нас второй год суще-
ствует профориентационнный проект «Школа 
будущего студента», и в её работе нам очень 
помогают студенты. В период осенних кани-
кул к нам приезжают школьники из многих 
районов Санкт-Петербурга и даже других 
городов.  В этом году мы рассказали ребятам, 
как организована студенческая жизнь, что 
такое студсовет. Они побывали на экскурсии в 
Ростелекоме – крупнейшем предприятии связи 
и телекоммуникаций, на лекции по фотонике, 
узнали, что такое мобильная связь изнутри, и 

ещё много всего интерес-
ного о нашей отрасли. И 
наши студенты в качестве 
волонтеров оказывали 
нам посильную помощь. 
Общаться со школьниками, 
видеть, как они ищут себя 
и единственно правильный 
для себя путь, – это очень 
интересно. 

Сейчас система посту-
пления в вузы такова, что 
выпускник школы может 
подать заявление в пять 
вузов по трём направле-
ниям, а это пятнадцать тра-
екторий. И не все готовы к 
выбору. В этом году наши 
студенты многое сделали 
для того, чтобы помочь 
первокурсникам в адапта-
ции, ответить на все их во-
просы. Кстати, у нас нет кураторов студенческих 
групп из числа педагогов. Зато у нас лучшая в 
стране школа кураторов из числа студентов, 
которая оценена на самом высоком уровне, и 
мы даже оказываем консультативно-обучаю-
щую помощь другим вузам, проводим школы 
кураторов. Помогая первокурсникам, студенты 
старших курсов берут на себя ответственность, 
а ведь это тоже воспитывает, учит работать с 
людьми и уметь отвечать за тех, кто тебе дове-
рился. Это также воспитывает ощущение того, 
что ты в семье. Для «бончевцев» это вообще 
характерно. «Бончевское» братство очень по-
могает и в послевузовской жизни. Мы сейчас 
переформатируем нашу Ассоциацию выпуск-
ников, наполняем её новым содержанием при 
помощи новых технологий, создаем в соцсетях 
наше «бончевское» сообщество. 

– расскажите, пожалуйста, о союзе твор-
ческих коллективов Bonch Art. 

– В нашем университете всегда было много 
творческих коллективов и очень талантливых 
студентов, которые в своем творческом разви-
тии вышли за узкие рамки технических специ-
альностей. Им мало быть просто инженерами, 
программистами... Создавая Bonch Art, мы объ-
единили все творческие направления, которые 
существовали в вузе: танцевальные коллективы, 
камерный хор, КВН. Это дало нам возможность 
по-новому посмотреть на наше творческое 
воспитательное поле и расширить его, реали-
зовав возможность, например, в рамках одного 
танцевального коллектива создать разные 
направления танцев. Наши ребята хотят не 
только учиться танцевать, но и учить, потому что 
многие из них являются лауреатами междуна-
родных конкурсов, имеют огромный опыт в том 
или ином танцевальном направлении. И мы им 
эту возможность в рамках студенческого объ-
единения предоставим. КВН в «Бонче» суще-
ствовал очень давно. Наша команда «Бончестер 
Юнайтед» достигала больших высот, входила в 
телевизионную лигу. Сейчас мы создаём но-
вую молодёжную команду, которая прекрасно 
вписывается в наше творческое пространство. 
Из новых инициатив – художественная студия и 
театр. Таким образом, мы качественно улучша-
ем нашу творческую среду и помогаем нашим 
студентам заниматься разными проектами, 
перерабатываем всё творческое пространство. 
А такие мероприятия, как наш традиционный 
Кубок ректора, позволяют показать ребятам 
своё мастерство и учат их работать в команде. 

– Приветствуете ли вы межвузовское 
студенческое сотрудничество?

– Мы благодарны Санкт-Петербургскому госу-
дарственному политехническому университету 
за прекрасный фестиваль «Золотая осень», 
который существует уже много лет. И наши 
творческие коллективы с радостью принимают 
в нём участие. Мы также всегда участвуем в фе-
стивалях студенческих хоров. К нам не так давно 
приезжали коллеги из Владикавказа и Омска, и 

мы учили их качественно делать радиопереда-
чи. И они вдохновились задачей создать своё 
университетское радио. И, наконец, год назад 
мы сами инициировали межвузовский проект 
всероссийского масштаба, который был под-
держан вузами нашего города и всей страны. 
Наш университет, Государственная академия 
морского и речного флота имени адмирала 
С.О.Макарова, Казанский федеральный универ-
ситет выступили учредителями Ассоциации сту-
денческих медиацентров. Сейчас в неё входят 
уже 34 вуза. В рамках деятельности ассоциации 
мы работаем над проектом Всероссийского 
студенческого медиапортала. Этот проект под-
держивают и Министерство образования РФ, и 
наш учредитель – Федеральное агентство связи. 
Создана система распределённой сетевой ре-
дакции, через которую каждый вуз-участник 
может загружать свой контент на медиапортал. 
На медиапортале, помимо текстовой информа-
ции, будет теле- и радиовещание. Мы сейчас 
отрабатываем механизм подачи и модерации 
материала. С января начинаем продвижение 
медиапортала через социальные сети, event-
мероприятия, конкурсы. Планируем провести 
конкурс лучших студенческих материалов ме-
диапортала.  Хотелось бы, чтобы он стал пло-
щадкой для общения молодёжи всей страны, 
местом, где они могут поделиться, чем живут, 
что для них важно и ценно. 

– в конце сентября для первокурсников 
был организован спортивно-развлека-
тельный квест по историческому центру 
санкт-Петербурга «играцентр». Это сей-
час очень модное направление, но вы всё-
таки придаёте ему обучающий вектор? 

– Да, невозможно к современной молодёжи 
подойти с теми же мерками и технологиями, 
что и к моему поколению. Если сказать: давайте 
проведём игру по станциям, то они не поймут, 
что это такое, и, пожалуй, не захотят принимать 
в ней участие. А ведь то, что сейчас называется 
квестом, по сути очень похоже на игру по стан-
циям. Мы намеренно используем слово «квест», 
чтобы это было понятно и приемлемо для 
молодых ребят, которые хотят приключений, 
экшна, движения. Они изучают пространство, 
а наш город даёт для этого массу возможно-
стей. Приезжая в большой город и погружаясь 
в учёбу с головой, наши студенты иногда не 
могут доехать до центра Петербурга. А ведь 
Питер очень многолик, и если увидеть все его 
лица, то можно научиться жить здесь, в этом 
пространстве. Поэтому мы и даём возможность 
нашим студентам в форме квеста познакомиться 
с достопримечательностями культурной столи-
цы России. Этим форматом заинтересовались 
и в других вузах, поэтому этот проект мы будем 
также продвигать на городской уровень. 

– недавно ректор сПбГут с.в. бачевский 
и студенты принимали участие в одном 
из выпусков передачи «специалисты бу-
дущего», посвящённой IT-образованию. 
меня заинтересовало название – «специ-

алисты будущего». насколько студенты 
ощущают себя специалистами будущего, 
и нет ли в этом какого-то противоречия? 
не должны ли они себя ощущать специ-
алистами настоящего? ведь если учиться 
для будущего, то что же мы будем делать 
в настоящем?

– Очень интересный подход. Я соглашусь 
с вами: будущее – это то, чего ещё нет. Но 
будущее рождается сегодня, сквозь толщу со-
временного быта прорастает то, что уже завтра 
будет казаться нам привычным в настоящем, 
и с этим надо будет оперативно работать. Для 
нашего университета это наиболее харак-
терно, потому что сфера телекоммуникаций 
и информационных технологий развивается 
стремительно. Нарастает объём информации, 
технологии меняются. В каком технологическом 
мире мы жили ещё десять лет назад и в каком 
живём сейчас? Для наших студентов быть спе-
циалистами будущего – значит, впитать то, что 
было в прошлом, преломить это для решения 
актуальных насущных задач нашего времени и 
благодаря этому заглянуть в будущее. Специ-
алисты нашей отрасли и формируют будущее, 
его облик. Не случайно именно в нашем уни-
верситете развивается направление Интернета 
вещей. Сколько у нас дома предметов с выхо-
дом в Интернет: телефон, телевизор, холодиль-
ник, мультиварка и многое другое. По оценке 
Международного союза электросвязи, скоро 
количество вещей с выходом в Интернет будет 
в несколько раз превышать количество людей, 
живущих на планете. Здесь возникает много 
и чисто гуманитарных вопросов: а захотим ли 
мы жить в таком мире? Остаются актуальными 
и технические вопросы: а выдержат ли наши 
сети, если мы все дружно выйдем в Интернет 
вместе со всеми телефонами, компьютерами, 
телевизорами, системами безопасности бан-
ков, пластиковыми картами и прочим и про-
чим? И наша лаборатория Интернета вещей 
изучает, как построить сети таким образом, 
чтобы не случился блэкаут, и готовит специ-
алистов по этому направлению. Мы проводим 
конференции по этическим и технологическим 
проблемам Интернета вещей. Инженеры строят 
будущее. Но без гуманитариев им никак не по-
строить этот мир человечным. 

И, возвращаясь к воспитательной работе, ска-
жу, что если в инженерном вузе мы воспитаем 
гуманитария по духу, который будет понимать, 
что все вещи и высокие технологии должны 
служить развитию человека и человеческого 
общества, то мы свою задачу выполним. Мы 
должны подготовить не узкого специалиста, а 
развитого всесторонне, умеющего смотреть на 
этот мир под разным углом зрения и решать не 
только технические, но и гуманитарные задачи. 
Мы стремимся сделать наших выпускников спе-
циалистами настоящего для будущего.

Беседовала евгения цВеТкОВА,
корреспондент газеты

 «Вестник высшей школы»

«спеЦиалисты Нашей 
Отрасли фОрМируют 
Будущее»

ПРОРЕКТОР ПО ВОСПИТАТЕльНОй 
РАБОТЕ И СВЯЗЯМ 
С ОБщЕСТВЕННОСТьЮ И. А. АлЕКСЕЕНКО:
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На базе конгрессно-выставочного центра 
«Экспофорум» в Санкт-Петербурге про-
шёл  региональный открытый чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia)-2016, а также второй региональный 
чемпионат JuniorSkills.  Три призовых места 
заняли «бончевцы».  

Август
В Ростовской области прошла Всероссий-

ская школа студенческого самоуправления 
«лидер 21 века». 22 студента СПбГУТ в 
течение трёх смен работали на различных 
направлениях – «Профессиональные обра-
зовательные организации», «Спортивные 
клубы», «Медиа», «Арт-лидер», «Наука», 
«Международное сотрудничество», «Тью-
торство».  Во всех трёх сменах стенд на-
шего университета признавался лучшим. 

Июль
команда СПбГУТ приняла участие в 

работе международного молодёжного 
промышленного форума «инженеры буду-
щего-2016». По итогам форума СПбГУТ в 
составе объединенной команды АО «Росэ-
лектроники» заняла 2-е место.

коллектив УМиР СПбГУТ вошёл в число 
победителей Всероссийского конкурса 
«Пресс-служба вуза», в котором приняли 
участие более 400 вузов страны, и стал 
одним из лучших в номинации «Междуна-
родный вектор».
Июнь
В екатеринбурге прошёл финал IX между-

народной олимпиады в сфере информаци-
онных технологий «IT-Планета 2015/16». 
В конкурсе «Технологии и оборудование 
мобильных сетей 4G (LTE)» третье место 
занял студент СПбГУТ.

Май 
Открыто вещание Радио Бонч в СВ-

диапазоне. Теперь Радио Бонч 
можно услышать и вне стен 
университета на любом радио-
приёмнике с СВ-диапазоном на 
частоте 1593 кГц.

В  СПбГУТ прошла 70-я региональная на-
учно-техническая конференция студентов, 
аспирантов и молодых учёных «СТУДеНче-
СкАЯ ВеСНА-2016», на которую зарегистри-
ровались более 700 участников. В рамках фо-
рума состоялось торжественное открытие 
учебной лаборатории LTE. Оборудование для 
неё подарено компанией Nokia. 

Подведены итоги мониторинга деятель-
ности центров содействия трудоустрой-
ству выпускников за 2015 год. В список рей-
тинга попали 19 вузов Санкт-Петербурга. 
Ссреди них СПбГУТ занял 4-е место и стал 
лидером среди технических вузов, заняв 1-е 
место в данной категории.

Апрель
 Под девизом «Дружба в творчестве и 

диалоге» в СПбГУТ прошёл XII Междуна-
родный фестиваль национальных культур. 
На ежегодное яркое весеннее 
событие в «Бонче»  собрались 
представители разных стран 
– Азербайджана, Венгрии, Бе-
нина, казахстана, Франции, 
Швейцарии и других.

«БОНч»

Свыше четырёхсот студентов и почётных 
гостей из 15 городов страны посетили XVIII 
Международный Коммуникационный Бал-
тийский Форум, который с 1 по 3 декабря 
прошёл в нашем университете. Участники 
приобрели новые знания и навыки в сфере 
коммуникаций, пообщались с экспертами 
в различных отраслях, познакомились с 
новыми людьми. 

Став уже традиционным мероприятием 
в сфере научного образования, в этом 
году форум, как и прежде, ставил своей 
целью укрепление профессиональных и 
общественных связей между участниками 
и практикующими специалистами, а также 
развитие теоретических и практических на-
выков в сферах PR, рекламы, регионального 
и международного сотрудничества.

В первый день форума, 1 декабря, на 
пленарном заседании состоялось торже-
ственное открытие. Традиционно с поздра-
вительными речами выступили проректор 
по воспитательной работе и связям с обще-
ственностью Ирина Альбертовна Алексеен-
ко и декан Гуманитарного факультета Сергей 
Алексеевич лосев. 

Почётными гостями форума стали Иван 
Сергеевич Арцишевский, ведущий специ-
алист в области этикета и протокола в Рос-
сии, Михаил Сергеевич Василенко, директор 
«Союза экологов Северо-Запада» и Артём 
Курсеитов, основатель проекта «НУМ. Из 
России с любовью», выпускник нашего 
вуза. В своих выступлениях они затронули 
темы делового и светского этикета, экологии 
и бизнес-индустрии, а также ответили на 
многочисленные вопросы слушателей. Ор-
ганизаторы подготовили небольшой фильм 
об истории форума. 

В этот же день состоялись мастер-классы 
«Коммуникации будущего» креативного 
директора digital-агентства «SPbNews» Юрия 
Строфилова и «Инструменты и технологии 

формирования молодого политика» за-
местителя председателя «Палаты молодых 
законодателей» при Совете Федерации 
Екатерины Зиновкиной. 

Второй день форума  был ещё более 
содержательным. В программу дня  были 
включены сразу пять мастер-классов, вы-
ездные экскурсии, а также англоязычный 
круглый стол «ИКТ в современном образо-
вании» и конференция преподавателей, на 
которой обсуждались актуальные проблемы  
образовательного процесса. 

Состоявшиеся мастер-классы – «Креатив в 
рекламе» руководителя пресс-службы УФАС 
Марины Нериновской, «Менеджмент в PR-
агентстве: как создать эффективную коман-
ду» руководителя московского агентства со-
бытийного маркетинга «EVENT AГENT»Юлии 
Коломиной, «Зонтичные бренды в России 
и мире» уполномоченного по связям с 
общественностью и органами власти «БСХ 
Бытовые Приборы» Антона Рассадина, 
«Большие бренды в искусстве: технология 
взаимодействия» выпускницы Гуманитарно-
го факультета СПбГУТ Александры Санчес-
Перес и «Магия речи: нетворкинг» создателя 
ораторских курсов «Магия речи» Нины 
Уваровой – подарили участникам яркие 
впечатление и новые знания.

Студентам удалось также познакомиться 
с «закулисьем» заводского производства и 
шведской дипломатии – они побывали на  
заводе «Danone» и в Шведском консульстве 
Санкт-Петербурга. На выездной экскурсии в 
клубе переговорных технологий «UFights» 
участникам рассказали о способах ведения 
переговоров и разрешения конфликтов.

На студенческую конференцию, состояв-
шуюся на третий день форума, было заяв-
лено 196 студенческих работ в 11 секциях. 
Студенты, прибывшие на форум  со всех 
концов страны, обсуждали вопросы но-
вейших тенденций в сфере рекламы и PR, 

лингвистики, маркетинга и IT-технологий. 
Была продолжена и серия мастер-классов 

бизнес-тренера тренинговой компании 
«Equator» Татьяны Васильевой на тему 
«Эмоциональный интеллект». Завершил че-
реду тематических встреч круглый стол под 
названием «Образовательные возможности 
студентов за рубежом».

После подведения  итогов трёхдневного 
форума состоялась церемония награждения 
участников BAFO-2016. 

Все единодушно отметили прекрасную 
организацию мероприятия и удивительно 
тёплую и дружественную атмосферу, царив-
шую в эти дни. Международный Коммуни-
кационный Балтийский Форум по-прежнему 
уверенно держит высоту, заданную с начала 
его проведения.

Спасибо всем участникам форума за актив-
ную работу и доброжелательную обстанов-
ку! Отдельная благодарность студенческому 
организационному комитету и его руково-
дителю студентке Марии Михайлиной, зам. 
декана ГФ по научной работе Е.В. Беловой, 
зам. декана ГФ по воспитательной работе 
А.А. Жигаловой, ст. преподавателю л.Т. 
Андрияновой-Качеишвили и другим за от-
личную организацию BAFO-2016. Выражаем 
также признательность за поддержку спон-
сорам и партнёрам XVIII Международного 
Коммуникационного Балтийского Форума 
– «Клининговой компании рекламы», сту-
денческому PR-агентству «Bonch PRoject», 
компании «Онтайп», волонтёрскому отряду 
«Доброе сердце», событийному 
пространству «Миракл», гене-
ральному консульствуо Швеции 
в г. Санкт-Петербурге, заводу 
компании «Danone».

Анна Пронина, евгений кузнецов
студенческое PR-агентство

«Bonch PRoject»

МЕЖДУНАРОДНый КОММУНИКАцИОННый БАлТИйСКИй 
ФОРУМ ОТМЕТИл СВОё 18-лЕТИЕ

БафО: 
НОвые 
встречи, 
НОвый Опыт

событие



7СВЯЗИСТ.spb №9 (104)

наши Подразделения

НОЦ «МедиаЦеНтр»: 
вчера, сегОдНя, завтра 

начало на 1-й странице
За три года Медиацентр по-

сетили сотни  абитуриентов, 
студентов, выпускников и гостей 
нашего вуза.  Здесь побывали 
специалисты известных компаний 
телекоммуникационной отрас-
ли, руководитель Федерального 
агентства связи Олег Геннадьевич 
Духовницкий, Генеральный се-
кретарь Международного союза 
электросвязи  Хоулинь Чжао, ди-
пломаты иностранных государств. 

Одним из первых международ-
ных образовательных проектов в 
Медиацентре стала стажировка в 
области цифровых технологий об-
работки аудиовидеоинформации, 
организованная в ноябре 2013 
года для стипендиатов междуна-
родной стипендии Президента 
Казахстана «Болашак». В последу-
ющие годы популярность Медиа-
центра  стремительно растёт, здесь 
организуются семинары круп-
нейших компаний, работающих 
в сфере цифрового радио и теле-
видения – Dolby, Linear Acoustic, 
Rohde & Schwarz, Tektronix.

Активное сотрудничество с 
факультетом повышения квали-
фикации и переподготовки ин-
женерно-педагогических кадров 
(ФППК) явилось стимулом для 
развития программ повышения 
квалификации на базе Медиацен-
тра. Наиболее востребованной 
стала программа по цифровому 
телевидению для сотрудников 
компании РТРС – за три года об-
учение в Медиацентре прошли 
около 300 сотрудников компании.

Медиацентр активно сотруд-
ничает и с кафедрами вуза. Со-
вместно с коллективами ТВиМ, 
РСиВ ведутся опытно-конструк-
торские разработки по заказу 
НИИТ, научно-исследовательские 
работы по заказу РТРС и другие 
исследования. Особый интерес 
вызвал в этом году проект с ком-
панией GIM Oy из Финляндии, 
посвящённый обнаружению 
людей на изображениях. Пред-
ложенные методы реализации 
этой задачи уже неоднократно 
демонстрировались на выставках 
в университете, и в настоящее 
время готовится совместная с 
финскими коллегами публикация. 

Аспиранты и магистранты в 
Медиацентре работают над техно-
логиями совмещения виртуальных 
и реальных объектов в дополнен-
ной и виртуальной реальности, 
участвуют в разработке методов 
передачи UHD видеопотоков, 
занимаются технологиями обра-
ботки изображений для системы 
автопилота автомобиля, прило-
жениями для навигации и вирту-
альных экскурсий по университету. 
Под руководством сотрудников 
Медиацентра только в этом году 17 
студентов написали свои выпуск-
ные квалификационные работы. 

Новые перспективы для студен-
тов СПбГУТ открылись с запуском 
проекта «Всероссийский студен-
ческий медиапортал». В начале 
учебного года в Медиацентре 
с успехом прошла программа 
обмена опытом, в которой при-
няли участие студенты из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Владикавказа, 
Магнитогорска, Нижнего Новго-
рода и Омска. Высокотехнологич-
ное оборудование и профессио-
нализм сотрудников позволили 
СПбГУТ занять лидирующую 
роль в проекте «Всероссийский 
студенческий медиапортал». 

Этому способствовал и то, что в 
СПбГУТ несколько лет назад была 
создана своя профессиональная 
студия, которую в 2013 году воз-
главил специалист в области ау-

диотехнологий Глеб Рогозинский 
– выпускник СПбГИКиТ, доцент 
кафедры РСиВ. Студия оборудо-
вана современной аппаратурой, 
включающая в себя консоли Axia, 
профессиональный эфирный 
процессор Omnia и ПО Synadyn  
Digiton Systems, что позволило 
организовать в «Бонче» автомати-
зированное ежедневное вещание 
с регулярными прямыми эфира-
ми. 29 марта 2014 года во время 
проведения интеллектуальной 
олимпиады «Телеком-планета» 
состоялась первая онлайн-транс-
ляция обновлённого Радио Бонч. 
С тех пор в эфире станции звучат 
знакомые «бончевским» радио-
слушателям голоса ведущего од-
ной из ФМ-радиостанций Петер-
бурга Константина 
Банзина и выпуск-
ницы курсов учеб-
ной студии Радио 
Бонч Анны Ионовой 
(Нюши). 

За прошедшие годы гостями 
студии были заместитель руко-
водителя Федерального агент-
ства связи Роман Валериевич 
Шередин, ректор СПбГУТ Сергей 
Викторович Бачевский, первый 
проректор–проректор по учеб-

ной работе Георгий Михайлович 
Машков, проректор по воспита-
тельной работе и связям с обще-
ственностью Ирина Альбертовна 
Алексеенко, заведующие кафе-
драми, студенты «Бонча» и других 
вузов страны. А 26 мая 2016 года 
ректор СПбГУТ Сергей Викторо-
вич Бачевский открыл вещание 
Радио Бонч в СВ-диапазоне сло-
вами: «Внимание! Говорит Радио 
Бонч!». Теперь Радио Бонч можно 
услышать и вне стен университета 
на любом радиоприёмнике с СВ-
диапазоном на частоте 1593 кГц. 

Для тех, кому интересна темати-
ка радио, организованы факуль-
тативы. Один из них уже второй 
год ведёт сотрудница центра, 
выпускница СПбГИКиТ Алина 
Бикбулатова. В процессе работы 
ребята самостоятельно записыва-
ют интервью, готовят свои пере-
дачи и выходят в  эфир, посещают 
радиостудии Санкт-Петербурга. 

Направлением «Видеотехно-
логии» руководит выпускник 
СПбГУТ, преподаватель кафедры 
телевидения и метрологии Алек-
сей Колесов. Многие фильмы, 
созданные в нашей ТВ студии, 
получили награды различных 
конкурсов и фестивалей. Главный 

приз на фестивале-конкурсе теле-
визионного творчества студен-
тов технических университетов 
«Телезачёт» получил фильм «На 
связи с будущим», посвящённый 
биографии и трудам выдаю-
щегося учёного, чьё имя носит 
наш университет – профессору 
Михаилу Александровичу Бонч-
Бруевичу. На V Всероссийском 
конкурсе журналистских мате-
риалов и интернет-проектов 
«Молодёжь и наука» дипломом 
за второе место и медалью в 
номинации «Видеоматериалы» 
был награждён сотрудник Меди-
ацентра, победитель «БончНауч-
Фильма-2014» Николай Ионеску 
за работу «Видеоэкология».

Гордостью центра стал цикл 
передач «История людей и пред-
метов», созданный совместно с 
музеем СПбГУТ. Передачи мож-
но посмотреть не только в сети 
Интернет, но и в эфире телека-
нала «Просвещение». Редактор 
и режиссер монтажа «Историй…» 
Светлана Анатольевна Ульянова 
сегодня готовит но-
вый цикл передач о 
специалистах универ-
ситета, занимающихся 
новейшими техно-

логиями 3D печати, интернета 
вещей, робототехники. 

В ТВ студии студенты осваивают 
процесс современного телепро-
изводства: занимаются создани-
ем авторского текста, учатся дер-
жаться перед видеокамерой, по-
стигают операторское мастерство, 
монтаж отснятого материала.  Вот 
уже несколько лет Медиацентр 
организует интернет-трансляции 
Дней открытых дверей универ-
ситета. Как они проходят, могут 
увидеть не только жители Санкт-
Петербурга и Северо-Запада, но 
и ребята из других стран, напри-
мер, Республики Казахстан. 

Студенческими видеопроек-
тами в Медиацентре руководит 
выпускница СПбГУП, аспирант 
кафедры ТВиМ Яна Евстафьева. 
Первым таким проектом стал 
Bonch|News, рассказывающий о 
новостях и событиях из жизни 
нашего университета. На сегод-
няшний день ребята выпустили 
около 70 новостных выпусков 
и заслужили признание зрите-
лей. На прошедшем в ноябре 
2016 года самарском 
фестивале «Прайм-
тайм» Bonch|News 
признали лучшим 
студенческим СМИ 
в России.

Однако жизнь нашего универ-
ситета настолько насыщенная, 
что все события Bonch|News 
охватить не в силах. Поэтому в 
2015 году был создан новост-
ной проект «Спорткадр!». Его 
участники активно сотрудничают 
со Студенческой спортивной 
комиссией «Бончевские тигры» и 
освещает спортивные мероприя-
тия университета. лицом проекта 
стал корреспондент Bonch|News 
Вадим Буренко, по инициативе 
которого в «Спорткадре!» появи-
лись репортажи о мероприятиях 
городского масштаба. В настоя-
щее время команда Bonch|News 
TEAM освещает самые важные 
и массовые события и опен-эй-
ры Санкт-Петербурга, и летом 
2015 года вышел первый выпуск 
OutOfBonch, рассказавший о 
GEEK PICNIC. За ним последовали 
Фестиваль ВКонтакте, Гонка Геро-
ев, Видфест и другие. Некоторые 
выпуски проекта собирают более 
20 000 просмотров!

Этой осенью Медиацентр ре-
ализовал новый проект O.W.N., 
ведущим которого стал Гоша Ти-
мофеев, участвовавший ранее в 
одном из выпусков OutOfBonch. В 
своем проекте Гоша рассказывает 
о новостях из мира игровой инду-
стрии и киберспорта и в дальней-
шем планирует снимать сюжеты 
об успехах бончевских команд. 
Помогает Медиацентр в создании 
своих материалов и участникам 
конкурсов «Кубок ректора», «Мисс 
и Мистер СПбГУТ».

Каждый студент, у которого есть 
идея проекта и желание его во-
плотить, может прийти в Медиа-
центр и рассказать о своих идеях 
– наши сотрудники с радостью 
пойдут навстречу. А всех, кто хо-
чет работать в уже существующих 
проектах, мы приглашаем на наши 
отборы и кастинги. Не стесняйтесь, 
возможно, мы ждём именно Вас!

Светлана Ульянова
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«БОНч»

Март
На ежегодном межвузовском «Дне деловых 

игр» в этом году наш университет пред-
ставляли первокурсники ГФ, студенты эко-
номического факультета и команда студен-
ческого PR-агентства BONCH PROJECT. из 
восьми представленных секций студенты 
СПбГУТ стали лучшими в четырёх.

В СПбГУТ состоялась V Международная 
научно-техническая и научно-методическая 
конференция «Актуальные проблемы инфо-
телекоммуникаций в науке и образовании». 
В этом году в оргкомитет конференции по-
ступила 541 заявка на участие, на секциях 
конференции представлено 422 доклада от 
организаций Санкт-Петербурга, России и 
представителей многих зарубежных стран.

В Ростове-на-Дону прошёл Всероссийский 
семинар для организаторов школ и лагерей 
студенческого актива «Организатор». 
Всего в семинаре приняло участие более 
ста представителей студенческой мо-
лодёжи из восьми федеральных округов.  
Наши студенты заняли вторые места в 
номинациях «лучший куратор», «лучший 
арт-директор» и «лучший руководитель».

Февраль
Открыта новая учебная лаборатория 

пассивных оптических сетей (PON) в Санкт-
Петербургском колледже телекоммуни-
каций СПбГУТ, оборудование для которой 
предоставлено компаниями «Ростелеком» 
и «Связьстройдеталь».

В Москве прошёл 18-й Национальный 
форум информационной безопасности 
«инфофорум-2016».  В день открытия ме-
роприятия в здании Правительства Москвы 
состоялось награждение победителей кон-
курса «Новое поколение». Одним из лауреа-
тов в номинации «Образовательный центр 
года» за вклад в подготовку специалистов 
в области информационной безопасности 
стала кафедра «Защищённые системы 
связи» СПбГУТ. Стоит отметить, что в 
данной номинации ежегодно организацион-
ным комитетом выбирается не более 3-х 
лауреатов.

спОрт «БОНч»-2016
Декабрь
* В Сочи на Всероссийских соревнованиях по 

футболу среди образовательных организа-
ций высшего образования в финал  соревно-
ваний  среди женских команд вышла сборная 
команда нашего университета, представ-
лявшая Санкт-Петербург и Северо-Запад. 
Наши девушки заняли 4-е место.  лучшим 
нападающем турнира признана Морина 
Татьяна, магистр факультета РТС.

* СПбГУТ в соответствии с договором о 
взаимном сотрудничестве со «Студенческой 
гребной лигой» получил для развития греб-
ного спорта спортивное оборудование на 1 
млн 550 тыс. руб

Ноябрь 
* На Всероссийских соревнованиях по гире-

вому спорту «Юность России» 4-е место за-
нял студент иВО иван Миронов, установив 
новый рекорд университета.

* Студенту 3-го курса УВц иВО СПбГУТ 
Сергею Широкову присвоено звание «Мастер 
спорта России по спортивной борьбе».

* Сборная команда футболистов 1-го курса 
заняла 2-е место в Спартакиаде  среди вузов 
Санкт-Петербурга «Первокурсник-2016». 

Октябрь
* Звание «Мастер спорта России по пла-

ванию» присвоено студентке факультета 
икСС Марине Медзаковской.

* Спортсмены факультатива «гребно-па-
русный спорт»  добились призовых медалей 
в академической гребле – 3-е место среди 
студенческих академических восьмёрок на 
Всероссийских соревнованиях «кубок вось-
мёрок».  

* Заведующий кафедрой физической куль-
туры А.В. иваненко занял в составе сборной 
команды Санкт-Петербурга 2-е место на 
чемпионате России по парусным гонкам на 
ялах и 2-е место в кубке России по гребно-
парусному пятиборью.

* В групповом этапе кубка «Зенита» среди 
студенческих фан-клубов команда «Bonch 
Mafia» показывала классную игру на про-
тяжении всех 3-х игр и в решающем матче 
этапа за первое место в группе одержала 
уверенную победу.

Сентябрь
* Студенты иВО в количестве 30 человек 

впервые приняли участие в официальной сдаче 
нормативов ГТО и успешно справились с этой 
задачей. По результатам сдачи норм ГТО в 
финал конкурса «лучший спортсмен СПбГУТ» 
вышли трое юношей и шесть девушек.

Июнь
* Сборная команда СПбГУТ успешно де-

бютировала в ежегодной Международной 
гребной регате «Золотые весла» в классе 
«Викинги» и выиграла бронзу, а в классе «Ял-
6»студентки Алена Стряхина и ксения До-
брочасова стали обладателями серебряных 
медалей. ксения также выполнила норматив 
кМС по гребле на ялах.
Май
* В поединке Студенческой лиги ММА (MMA 

– в переводе с англ. Mixed Martial Arts – смешан-
ные боевые искусства) команда СПбГУТ впер-
вые в истории стала бронзовым призёром. 

* В СПбГУТ успешно стартовал пилотный 
проект «День здоровья в Воейково», где ра-
ботники и студенты пробовали свои силы в 

«Здравствуйте! Пишет Вам бывший сту-
дент лЭиС. коротко о себе: меня зовут Ми-
клош Сабо, я из Венгрии. Ровно 40 лет тому 
назад начал я заниматься в группе Р-66 и 
закончил лЭиС в 1981 году по специаль-
ности 0703 «Радиосвязь и радиовещание».

конечно, много чего вспоминаю, но причина 
моего письма все же специальная, а именно 
следующее. Вы пишете на сайте: «У каждого 
из вас появилась возможность оставить 
память о себе и своих учителях, передать 
музею интересную информацию, книги, 
документы, фотографии, видеозаписи или 
какие-либо предметы, связанные с историей 
университета».

Это, несомненно так. и вот это я и со-
бираюсь сделать.

В начале лета я искал что-то на ин-
тернет и случайно нашёл одно имя и на-
звание книги. Это имя было А.З. Фрадин (на 
фото), а книга был перевод с русского языка: 
Microwave Antennas. 

Автор книги, оказалось, был тот же самый 
Афроим Зеликович, кто нам преподавал 
техническую электродинамику и антенно-
фидерные устройства. Он потом стал и 
руководителем моей дипломной работы.

Правда, я за последние 40 лет удалился от 
первоначальной специальности, но это не 
означает, что хоть как-то не интересо-
вался бы. и отсюда возникла идея: что, если 
ради интереса и удовольствия, попробую 
перевести на свой родной язык другую книгу 
моего профессора – «Антенно-фидерные 
устройства»? Эта книга была наш учебник, 
и в том качестве отличная.

конечно, ставится вопрос: ну и что? Во-

первых, эта книга в основном теоретиче-
ская, а теоретические книги не стареют. 
Некоторые её части может быть теряли 
важность, но я считаю, что большая часть 
книги настолько ценная, как и была 40 лет 
назад. Проверил с тех пор: основные прин-
ципы те же самые, и их объясняют так же, 
как и нам.

Во-вторых, этот перевод сделан не для 
бизнеса. Я это сделал на добрую память и 
как знак уважения Афроиму Зеликовичу, я дал 
всем интересующим бесплатный доступ 
п о с л е  т о г о , 
что  показал 
н е с к о л ь к и м 
друзьям подхо-
дящей профес-
сии, и они были 
рады. конечно, 
много информа-
ции можно соби-
рать на интер-
нет сегодня, но 
подобной хоро-
шо собранной 
информации не 
нашёл (на своём 
языке).

В - т р е т ь и х , 
если допускать, 
что этой кни-
ге сегодня нет 
никакого прак-
тического зна-
чения, что, по-моему, было бы просто 
глупость, то даже в этом случае имеет 
определёенную культурную ценность, 

что  она не будет потеряна. 
В-четвёртых, эта была хорошая 
возможность для обновления зна-
ния русского языка. Не часто успею 
говорить, а забыть совсем не хочу.

Можно было бы ещё отметить 
ряд причин, но, думаю, достаточно. 
Я только хочу сказать, что если в 
музее университета есть и «элек-
тронные полки», то найдётся одно 
место для этой работы – хотя бы 
на память.

С дружеским приветом желаю Вам 
всего наилучшего, Миклош».

Это письмо не требует особых ком-
ментариев. Думаем, что у каждого 
оно вызовет чувство гордости за 
высокий уровень профессиональной 

подготовки в нашем вузе и за то уважительное, 
даже трогательное, отношение выпускников к 
нашим преподавателям и их научным трудам.

сдаче нормативов ГТО.
Апрель
* В соревнованиях на кубок Санкт-

Петербурга по гиревому спорту среди взрос-
лых 1-е, 3-е и 4-е места заняли студентки 
нашего университета.
Февраль 
* В Спартакиаде «Здоровье-2016» среди 

работников вузов Санкт-Петербурга СПбГУТ 
впервые занял 1-е место по итогам высту-
пления в соревнованиях по 10 видам спорта.

* Январь
В адрес ректора СПбГУТ С.В. Бачевского по-

ступило письмо от Министра спорта РФ В.л. 
Мутко с благодарностью за высокий уровень 
подготовки и участие команды университе-
та  в финале Всероссийских сорев-
нований общероссийского проекта 
«Мини-футбол – в вузы».

музей сПбГут

письМО из веНгрии
Недавно на адрес нашего музея пришло весьма интересное письмо. Спешим поделиться 

с нашими читателями этой новостью, так как содержание письма удивило и обрадовало! 
Этот голос из прошлого даёт четкое представление о том, какое образование давали в 
нашем вузе. Пишет наш бывший студент из Венгрии, и мы специально публикуем текст без 
изменений, чтобы показать, как хорошо наш выпускник помнит русский язык, который учил 
много лет назад.


