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10 научных школ

11 научно-исследовательских 
и испытательных лабораторий

5 научно-образовательных 
центров

6 учебно-лабораторных 
корпусов

6 общежитий в студенческом
городке

более 600 
компаний-партнёров

всегда на связи с будущим!
6 факультетов

военный
учебный центр

институт 
магистратуры

институт 
непрерывного образования

более 30 кафедр 
(в том числе базовые)

более 35 
направлений подготовки
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«Бонч» – 
это ГУт)))

санкт-петербургский государственный универ-
ситет телекоммуникаций им. проф. м.а. бонч-
бруевича – современный научно-образовательный 
центр с богатой и интересной историей. с вузом  
непосредственно связано развитие телефонии, 
радио, телевидения и в целом отрасли связи в со-
ветские годы. а для молодого поколения спбгут 
стал одним из символов прогрессивной науки и 
новейших инфокоммуникационных технологий.

 «всегда на связи с будущим!» – именно под этим 
девизом выступает университетское сообщество 
«бонча».

почему «бонч»? с 1940 года наш вуз носит 
имя известного учёного, профессора михаила 
александровича бонч-бруевича. выдающийся 
педагог, блестящий радиофизик, талантливый 
администратор, всю свою жизнь он посвятил 
служению науке. именно ему принадлежат одни 
из первых фундаментальных трудов в области связи, радио-
телефонирования, под его руководством сконструированы 
радиовещательные станции, мощные генераторные лампы, 
проведены работы, послужившие основой для последующих 
исследований в области телевидения.

неофициальное название «бонч» давно закрепилось за на-
шим вузом. оно хорошо известно и ленинградцам, знавшим 
его как лЭис (ленинградский электротехнический институт 
связи), и петербуржцам. именно поэтому название, ставшее 

родным для всех «бончевцев», является основой и использу-
ется во многих современных проектах университета. 

безусловно, вуз активно использует и официальную аббре-
виатуру санкт-петербургского государственного университета 
телекоммуникаций – «спбгут». именно она, а также три ради-
оволны изображены на логотипе университета, выполненном в 
корпоративных цветах – оранжевом и сером. «спбгут» также 
можно найти и в названиях проектов, и в социальных сетях.

так что наш «бонч» и спбгут – это гут)))

в 2020 году санкт-петербургский государственный универ-
ситет телекоммуникаций им. проф. м. а. бонч-бруевича от-
метил свое 90-летие. сначала институт, а затем университет 
дал путёвку в жизнь не одному поколению высококлассных 
специалистов, которые своим трудом и талантом внесли 
значительный вклад в становление и развитие отрасли связи 
россии. непростой период становления, тяжелые военные и 
послевоенные годы, затем стремительный рост отечественной 
науки и образования, дальнейшая подготовка высококвали-
фицированных кадров для ключевых отраслей экономики и 
цифрового развития россии – таков путь непрерывного по-
ступательного движения лЭис – спбгут.

сегодня в университете ежегодно обучаются более 11000 
студентов, и 95% выпускников практически сразу после 
окончания вуза трудоустраиваются на ведущие предприятия 
отрасли связи и информационных технологий. свыше 60% 
преподавателей вуза составляют доктора и кандидаты наук. в 
структуру университета входят: 6 факультетов, объединяющих 
34 кафедры (в том числе 8 базовых от отраслевых предпри-
ятий); военный учебный центр; институт непрерывного об-
разования; научно-исследовательский институт «технологий 
связи»; санкт-петербургский, архангельский и смоленский 
колледжи телекоммуникаций. также действует институт маги-
стратуры, координирующий процесс обучения магистрантов 
всех направлений подготовки и профилей и осуществляющий 
непосредственное взаимодействие с руководителями маги-
стерских программ на выпускающих кафедрах вуза.

диплом санкт-петербургского университета телекоммуни-
каций – своеобразный знак качества. вуз ежегодно занимает 
лидирующие позиции в отраслевом образовании, постоянно 
совершенствует учебный процесс, успешно внедряет в об-
разовательные программы передовые технологии, уверенно 
двигаясь по пути цифровых трансформаций. на счету нашего 

коллектива множество покоренных вершин, ярких побед и 
заслуженных наград. 

с 2011 года в спбгут активно развивается цифровая эко-
система: внедрены эффективные подходы к стратегическому 
планированию и управлению процессами, ведению образо-
вательной деятельности, разработана схема интегрированной 
цифровой системы, охватывающей всех преподавателей, 
работников и студентов вуза. образовательный процесс 
ведется в тесной связи с базовыми предприятиями отрасли 
и ведущими телекоммуникационными компаниями. важную 
роль в формировании профессиональных компетенций сту-
дентов играют научно-образовательные центры, позволяющие 
студентам проводить исследования с использованием новых 
технологий на современном оборудовании. существенный 
вклад в подготовку и переподготовку специалистов в области 
проектирования и эксплуатации информационных и коммуни-
кационных сетей вносят «ростелеком», мегафон, теlе2, ртрс, 
предприятия радиоэлектронного комплекса санкт-петербурга.

в начале 2022-го года в спбгут был открыт северо-запад-
ный федеральный образовательный центр национального 
киберполигона, обеспечивающий практическую подготовку 
студентов профильных специальностей по защите от актуаль-
ных киберугроз. на площадке университета будущие специ-
алисты по информационной безопасности учатся отражать 
кибератаки, работать с современными средствами защиты 
информации, решать задачи как для предприятий, так и для 
отрасли и государства в целом.

обладая огромным опытом подготовки кадров с учётом 
потребностей экономики, сложившимися профильными на-
учными школами, развитой инфраструктурой и материальной 
базой, вуз имеет все необходимое для того, чтобы соответство-
вать высшим стандартам качества современного обучения.

сПбгуТ – универсиТеТ цифровых Технологий
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работать в сфере IT и digital мечтает сегодня все больше 
россиян, а рынок новых профессий считается «горячим». 
по оценке экспертов издания «известия», молодёжи стоит 
обратить внимание на растущую сферу IT, где очень высока 
потребность в кадрах.

по данным опроса, проведённого агентствами Outside Digital 
и ResearchMe, о переходе в IT-сферу задумывается каждый 
третий россиянин. треть из них в ближайшее время готова 
пройти переобучение.

82% россиян считают сферу IT привлекательной для рабо-
ты. многие связывают с ней высокий доход и возможности 
карьерного роста и развития, стабильность, возможности 
международных командировок, обучение.

максимальный интерес к переходу в IT – у людей 25–35 лет. 
больше половины россиян считают самым эффективным со-
четание образовательных программ и практики.

санкт-петербургский государственный университет теле-
коммуникаций обучает специалистов IT-сферы уже давно. 
согласно опросу руководителей софтверных компаний россии, 
проведённому нп разработчиков программного обеспечения 
руссофт, спбгут входит в топ-20 российских вузов по под-
готовке IT-специалистов.

получить престижную и высокооплачиваемую IT-профессию 
в спбгут можно в срок от 4 до 6 лет. на сайте приёмной 
комиссии доступна полная информация о направлениях под-
готовки и факультетах, документах и условиях поступления. 
можно учиться в колледже телекоммуникаций, в бакалав-
риате, специалитете, магистратуре или аспирантуре спбгут. 
чтобы определить подходящий для себя профиль обучения, 
абитуриенты могут пройти в университете компьютерно-пси-
хологическое тестирование.

среди перспективных направлений подготовки, которые 
предлагает спбгут, – «информатика и вычислительная техни-

ка», «информационные системы и технологии», «программная 
инженерия», «информационная безопасность», «инфоком-
муникационные технологии и системы связи», «управление в 
технических системах» и многие другие.

согласно оценкам экспертов, дефицит IT-кадров будет расти. 
среди тех, кого ждут компании, – не только айтишники, но и ру-
ководители и специалисты с базовыми IT-компетенциями. Это 
обработка и анализ данных, умение работать с программным 
обеспечением, начальное знание языков программирования.

в настоящее время правительство россии активно поддержи-
вает специалистов IT-отрасли: в числе льгот – освобождение 
компаний от ряда налогов и проверок, льготная ипотека для 
сотрудников, отсрочка от армии. 

наши выПускники – 
сПециалисТы самых восТребованных Профессий

качество образования спбгут подтверждается не только ре-
зультатами трудоустройства (более 95% выпускников успешно 
работают по специальности), но и отзывами руководителей 
предприятий, отмечающими высокий уровень професси-
ональной компетентности, широкий кругозор, творческое 
мышление выпускников спбгут, их готовность к решению 
нестандартных профессиональных задач.

студенты спбгут начинают работать ещё на втором-тре-
тьем курсах, и администрация вуза этому не препятствует, 
главное, чтобы трудовая деятельность не мешала 
учёбе. университетом заключены долгосрочные 
договоры о прохождении практики с отрасле-
выми предприятиями. за выпускников активно 
борются в первую очередь наши основные 
работодатели – это фгуп «российская телевизи-
онная и радиовещательная сеть» (фгуп «ртрс»), 
пао «ростелеком»,  большая тройка мобильных 
операторов (пао «мегафон», пао «мтс» и пао 
«вымпелком»), приборостроительные предпри-
ятия, которые разрабатывают оборудование 
для систем связи, – пао «интелтех», ао «нии 
«масштаб», ао «концерн «океанприбор», ао  
научно-производственное предприятие «радар 
ммс»  (ао «нпп ««радар ммс»). в числе партнёров 
университета – федеральная служба по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций  (роскомнадзор), а также  
такие крупнейшие научно-исследовательские 
институты, как  ао «нии  «вектор», ао «научно-
исследовательский институт телевидения», ао 
«научно-исследовательский институт  «нептун»  

(ао «нии «нептун»), ао «научно-исследовательский институт 
«феррит-домен» (ао «нии «феррит-домен») и другие.

востребованность выпускников на рынке труда обеспечивают 
и созданные в вузе базовые кафедры, в деятельности которых 
участвуют три стороны: администрация и преподаватели вуза, 
предприятие-работодатель и студенты. цель организации кафедр 
– получить ориентированную на конкретное предприятие моло-
дёжь, укрепить взаимовыгодное сотрудничество с руководством, 
кадровой службой и основными техническими службами.  

гаранТия ТрудоусТройсТва

https://iz.ru/1296969/mariia-frolova/professii-budushchego-eksperty-nazvali-spetcialnosti-kotorye-budut-razvivatsia-ili-ischeznut-v
https://www.sut.ru/bonchnews/industry/13-12-2021-russoft:-spbgut--v-top-20-rossiyskih-vuzov-po-podgotovke-it-specialistov
http://priem.sut.ru/
https://rg.ru/2022/03/02/vlasti-utverdili-mery-po-podderzhke-it-otrasli.html
https://rg.ru/2022/03/02/vlasti-utverdili-mery-po-podderzhke-it-otrasli.html


ФакУльтет радиотехнолоГий связи (ртс)

Декан факультета 
к.т.н., доц., 
Дмитрий Игоревич Кирик

факультет ртс – один из старейших 
в университете. его выпускники зани-
маются разработкой и эксплуатацией 
оборудования, предназначенного для 
формирования, преобразования и 

передачи информации по радиоканалам систем подвижной 
связи, аппаратуры радиопередающих, радиоприёмных и теле-
визионных центров, студий звукозаписи, систем радиосвязи,  
включая цифровые спутниковые системы. одним из наиболее 
интересных направлений исследований на факультете можно 
считать 3D-телевидение.

факультет также обеспечивает подготовку конструкторов-
технологов радиоэлектронной аппаратуры и специалистов 

по биомедицинской электроники. 
в состав факультета входят кафедры:

– кафедра радиосвязи и вещания (рсив);
– кафедра телевидения и метрологии (твим);
– кафедра радиосистем и обработки сигналов (рос); 
– кафедра конструирования и производства радиоэлектрон-

ных средств (кпрЭс);
– кафедра экологической безопасности телекоммуникаций 

(Эбт);
– базовая кафедра «комплексы и средства связи специаль-

ного назначения» (ксссн);
– базовая кафедра «цифровое телевизионное и радио-

вещание» (цтр);
– базовая кафедра «Электронные компоненты радио-

электронных средств» (ЭкрЭс);
– базовая кафедра «радиоэлектронные комплексы дистан-

ционного мониторинга» (ркдм).

ФакУльтет инФормационных систем и технолоГий  (исит)

ФакУльтет инФокоммУникационных сетей  и систем (иксс)
Декан факультета к.т.н., доц.,
Дарина Владимировна Окунева

студенты факультета изучают со-
временные системы и сети связи, по-
строенные в результате конвергенции 
(взаимопроникновения) трёх уже дав-
но возникших сетей: телефонной сети 
общего пользования, сети мобильной 
связи и сети интернет. Эта новая сеть 

связи – сеть следующего поколения (NGN) – является осно-
вой завтрашней постиндустриальной цивилизации, которую 
предстоит строить нашим студентам.

факультет готовит квалифицированных бакалавров и 
магистров для современных операторов и разработчиков 

телекоммуникационных систем крупных компаний, включая 
такие, как «мегафон», «гипросвязь спб», «протей», «Alkatel 
Lucent», т8, «супертел».

в состав факультета входят кафедры:
– кафедра инфокоммуникационных систем (икс); 
– кафедра программной инженерии и вычислительной 

техники (пиивт); 
– кафедра сетей связи и передачи данных (ссипд);
– кафедра фотоники и линий связи (филс); 
– кафедра защищенных систем связи (зсс) 
– базовая кафедра «инновационные технологии телеком-

муникаций» (итт);
– базовая кафедра специальные средства связи (ссс);
– базовая кафедра «конфигурируемых бизнес приложений» 

(кбп).

Декан факультета 
д.т.н., проф., 
Игорь Алексеевич Зикратов

особенностью обучения на фа-
культете является его прикладная 
направленность, т.е. обучение по-
строено так, чтобы дать студенту 
не только теоретические знания, 
но и практические навыки. Это до-
стигается изучением самых пере-
довых решений и технологий таких 
известных фирм, как «Cisco» и 
«Microsoft». студенты факультета 

не просто изучают передовые технологии этих фирм, но и 
имеют возможность сдать на корпоративные и международ-
ные сертификаты фирмы «Cisco», что даёт им конкурентные 
преимущества на рынке труда по сравнению с выпускниками 
других вузов. 

в состав факультета входят кафедры: 
– кафедра информационных управляющих систем (иус);
– кафедра безопасности информационных систем (бис);
– кафедра информатики и компьютерного дизайна (икд); 
– кафедра интеллектуальных систем автоматизации и 

управления (исау)
– академия «Cisco».
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наШи ФакУльтеты 



ФакУльтет ФУндаментальной  подГотовки (ФФп)
Декан факультета 
к.т.н., доц.,
 Андрей Геннадьевич Владыко

факультет фундаментальной подготов-
ки осуществляет подготовку бакалав-
ров по направлению «Электроника и 
наноэлектроника». особенность под-
готовки по данному направлению со-
стоит в более глубоком, по сравнению 

с традиционным, изучении математики и физики.
на факультете  с  использованием интеллектуальной силовой 

электроники, наноэлектроники ведутся работы по водородной 
энергетике – это новая энергетическая эпоха в россии и во 
всём мире. на этой основе разрабатываются перспективные 
системы бесперебойного  электропитания для телекоммуни-
кационных устройств и систем, атомных ледоколов, атомных 
подводных лодок, атомных электростанций и т. д.

в состав факультета входят кафедры: 
– кафедра высшей математики (вм);
– кафедра физики;
– кафедра теоретических основ телекоммуникаций (тот);
– кафедра электроники и схемотехники (Эис).
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факульТеТ цифровой экономики, уПравления и бизнес-информаТики (цэуби)

факультет цифровой экономики, управления и 
бизнес-информатики готовит высококвалифици-
рованные кадры для экономики и менеджмента 
в сфере телекоммуникаций, а также для компа-
ний, специализирующихся на информационных 
технологиях.
выпускник цЭуби получает возможность устрой-
ства на высокооплачиваемуюи интересную работу, 

что связано с перспективностью отрасли ит.

в состав факультета входят кафедры: 
– кафедра управления и моделирования в со-

циально-экономических системах (умсЭс);
– кафедра экономики и менеджмента инфоком- 

муникаций (Эми);
– кафедра бизнес-информатики (би).

Декан факультета д.т.н., проф., Александр Дмитриевич Сотников

Декан факультета к.полит.н., 
доц., Денис Валерьевич Шутман

факультет социальных цифровых техно-
логий осуществляет подготовку по двум 
наиболее востребованным на сегодняш-
ний день образовательным программам: 
«реклама и связи с общественностью» 

и «зарубежное регионоведение». факультет имеет междуна-
родные контакты с зарубежными университетами, реализует 
международный образовательный проект темпус. 

выпускники факультета работают как в международных ком-
паниях, туристическом бизнесе, так и в коммуникационных 
рекламных и консалтинговых компаниях, в средствах массовой 
информации, возглавляют отделы по связям с общественностью.

в состав факультета входят кафедры:
– кафедра иностранных и русского языков (иниря); 
– кафедра иностранных языков (ия);
– кафедра истории и регионоведения (иирв);
– кафедра социально-политических наук (спн);
– кафедра физической культуры (фк).

ФакУльтет социальных циФровых технолоГий  (сцт)

военный УчеБный центр  (вУц)
Начальник военного 
учебного центра полковник
Виталий Александрович Гирш

военный учебный центр спбгут создан 
в 2019 году на основе упраздненного 
института военного образования.

организационная структура вуц состоит из управления, двух 
циклов и трёх кафедр:

– кафедра радиорелейной, тропосферной и спутниковой 
связи (ртсс); 

– кафедра проводной электросвязи и фельдъегерско- 
почтовой связи пЭсифпс); 

– кафедра общевоенной подготовки овп).
вуц осуществляет военную подготовку студентов всех фа-
культетов университета, направляя основные усилия на ор-
ганизацию и проведение практических видов занятий, в том 
числе тактико-специальных занятий со студентами выпускных 
курсов, прививает обучающимся навыки в работе органов 
управления связью при организации боевого применения 
соединений, воинских частей и подразделений управления 
(связи), на развертывание и функционирование узлов связи 
пунктов управления, обеспечение связи в различных условиях.

инститУт непрерывноГо оБразования (ино)
Директор института к.п.н., доц., 
Александр Андреевич Лубянников

институт непрерывного образования 
(ино) осуществляет подготовку ква-
лифицированных специалистов без 
отрыва от производства по основным 
образовательным программам бака-

лавриата и магистратуры высшего образования по заочной 
и очно-заочной формам обучения, а также дополнительного 

профессионального образования по программам повышения 
квалификации и программам профессиональной переподго-
товки. ино был образован в январе 2017 года путем слияния 
факультета вечернего и заочного обучения (визо) и факульте-
та повышения квалификации и переподготовки инженерно-
педагогических кадров (фппк).

в состав института непрерывного образования входят отдел 
высшего образования и отдел дополнительного профессио-
нального образования.
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Образовательной концепцией СПбГУТ является профессиональная подготовка всесторонне развитой, конкурентоспособ-
ной личности, готовой к постоянному саморазвитию, к решению творческих задач, умеющей адаптироваться не только 
к современным условиям российского общества, но и к требованиям широкого круга работодателей. 

Ежегодно университет выпускает более двух тысяч специалистов. Знания и навыки, приобретённые в университете, 
являются надёжной опорой в дальнейшей жизни молодых людей, создают крепкий фундамент для реализации планов и 
достижения целей. Выпускники СПбГУТ в дополнительных рекомендациях не нуждаются – таковыми является диплом на-
шего старейшего вуза, который служит гарантией культуры, образованности и способности квалифицированно решать 
сложные профессиональные задачи. Выпускник  «Бонча» – это успешная карьера,  достойная зарплата, высокий социальный 
статус и авторитет в обществе.

оБразование БУдУщеГо

Бакалавриат 
высшее образование имеет несколько уровней, и первым из них является бакалавриат, обучение в котором продолжается 

4 года. за это время студент получает не только общие знания по различным так называемым обязательным дисциплинам, 
но и проходит специализированные предметы, которые относятся исключительно к направлению обучающегося. так, первые 
два года большей частью отводятся на общую подготовку знаний студента, однако в это время уже преподаются и некоторые 
узкоспециальные предметы. далее программа в основном насыщена специальными дисциплинами, подготавливающими к 
рабочей жизни. 

после изучения всех требуемых курсов по выбранному направлению и прохождения итоговой государственной аттестации 
выпускнику будет присвоена степень бакалавра и выдан диплом бакалавра государственного образца, после чего он без про-
блем может устроиться на работу.  

на этом можно закончить своё обучение, а можно продолжить учиться дальше и получить степень магистра.

специалитет
спбгут также ведёт обучение по программам специалитета. здесь студенты обучаются как минимум пять лет, получая как 

базовые, так и углубленные знания по выбранной специальности. квалификация специалиста присваивается только поле того, 
как студент напишет и защитит дипломную работу. получив такое образование,  выпускник может претендовать на само-
стоятельные и высокие должности.

второе высШее 
второе высшее образование приобретает сегодня всё большую популярность. наличие двух дипломов постепенно становится 

стандартом на рынке труда, особенно когда речь идёт о престижных вакансиях. такое образование призвано обучить новой 
профессии «с нуля», так что выбранное направление обучения не обязательно должно быть связано с первым высшим  обра-
зованием. скорее, наоборот, получать второе высшее идут те, кто хочет изменить свою специальность, найти новую работу или 
же дополнить существующую деятельность необходимыми знаниями.

спбгут предлагает все виды второго образования – техническое, гуманитарное, экономическое, а также все его формы об-
учения – очную, очно-заочную и заочную.

Подробная информация  для поступающих  в СПбГУТ опубликована на сайте priem.sut.ru
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инститУт маГистратУры

Ознакомиться  
с предлагаемыми 
в СПбГУТ образовательными 
магистерскими 
программами можно на сайте 
университета: 
https://www.sut.ru/education/
fakulteti-i-instituti/im/
magisterskie-programmi

Деканат института 
магистратуры:

Телефон: +7 (812) 326-31-63, 
доб. 2128; 2051; 1839; 1236; 1847.
Адрес:
Большевиков 22, ауд. 343/2.
Эл почта:
instmag@spbgut.ru

институт магистратуры спбгут предлагает обучение по 
23 актуальным профилям подготовки, включая технические, 
экономические и гуманитарные направления. учёба здесь 
создаёт для студентов и выпускников серьёзное конкурентное 
преимущество на рынке труда, позволяет им претендовать на 
хорошо оплачиваемую работу и руководящие должности в 
государственных компаниях и крупных холдингах.

студенты могут продолжить обучение в рамках своей выпу-
скающей кафедры, работать над индивидуальными проектами 
для предприятий отрасли. есть возможность сменить специ-
альность и развиваться в новом направлении.

для поступления в магистратуру спбгут можно участвовать 
в школе будущего магистранта. проект проходит каждый 
год в марте, его участники и победители получают серти-
фикаты, дающие особые преимущества. для получения до-
полнительных бонусов и демонстрации своих возможностей 
можно участвовать и в ежегодной студенческой олимпиаде 
«инфотелеком», которую спбгут проводит каждый год в 
марте – апреле.

 «магистратура – это удачная возможность совмещать 
учёбу с работой, мы это приветствуем. обучение проходит 
вечером в будни и по субботам. в магистратуре небольшие 
группы – до 15 человек, акцент на научную деятельность. 
все иногородние студенты обеспечиваются общежитиями. 

в спбгут действует программа «два диплома», благодаря 
которой магистранты университета получают два документа 
о высшем образовании. программа реализуется совместно 
с московским сколтехом  и позволяет учащимся полу-
чить уникальный опыт и современные знания. участники 
программы спбгут и сколтеха стажируются в ведущих 
компаниях, среди которых яндекс, сбербанк, озон и др., 
получают стипендию в течение всего периода обучения. для 
поступления на это направление нужны хороший уровень 
владения английским языком и уверенные знания матема-
тики и программирования.

в 2021 году в спбгут стартовали две новые магистерские 
программы: «машинное и глубокое обучение для интернета 
вещей и тактильного интернета» и «программное обеспечение 
кибер-физических систем»). приём на новые программы, объ-
единяющие самые интересные и актуальные темы технологий 

AI, AR, VR, 5G и 6G, осуществляется только на контрактной 
основе (так же, как и на направления «бизнес-информатика», 
«зарубежное регионоведение», «реклама и связи с обще-
ственностью»).

«магистратура позволяет получить навыки для обучения в 
аспирантуре или для трудовой деятельности в организациях. 
можно развивать карьеру в научно-исследовательском, тех-
нологическом, проектном и других направлениях», – говорит  
заместитель директора института магистратуры по учебной 
работе андрей степанов.

в первом семестре каждый магистрант должен выбрать на-
правление научной работы и руководителя. в ходе учёбы он 
ориентируется на индивидуальный план научной работы, уча-
ствует в инновационной деятельности – проектах для спбгут, 
города, коммерческих компаний, выступает на конференциях, 
публикует научные статьи. основной объём практики прихо-
дится на второй год обучения в магистратуре.

вступительные испытания в этом году пройдут с 27 июня по 
5 августа. будущие магистранты должны будут представить 
письменные и устные ответы на экзаменационные вопросы, 
а также смогут предъявить индивидуальные достижения (на-
учные награды, диплом с отличием, участие в олимпиадах и 
др.), которые дают до 20 дополнительных баллов.

для магистрантов  существуют стипендии для хорошистов и 
отличников, специальная повышенная стипендия для студен-
тов первого курса магистратуры, именные стипендии    а. с. 
попова и м. а. бонч-бруевича, стипендии попечительского 
совета спбгут, социальные стипендии и др. можно также при-
нять участие в стипендиальном конкурсе благотворительного 
фонда в. потанина.

ряд направлений магистратуры имеет заочную форму обуче-
ния. Этими программами занимается институт непрерывного 
образования спбгут.

информация обо всех магистерских программах, посту-
плении и бюджетных местах размещена на сайте приёмной 
комиссии спбгут в разделе «магистратура».

для поступающих в магистратуру в 2022 году действует груп-
па вконтакте «магистратура спбгут», для магистрантов очной 
формы обучения – группа «институт магистратуры спбгут».
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аспирантУра

С правилами приёма в аспирантуру можно 
ознакомиться на сайте: 
https://www.sut.ru/science/aspirantura

Отдел аспирантуры  и докторантуры: 
Телефоны: (812) 326-31-63, доб. 1388, 
+7 (921) 565-88-53.
Адрес: пр. Большевиков, д. 22 корпус 1, каб. 372/2.
Эл. почта: asp@spbgut.ru

если вы решили связать свою жизнь с преподавательской 
и научно-исследовательской деятельностью, поступление в 
аспирантуру станет для вас почти необходимым шагом. аспи-
рантура – стезя будущего кандидата наук. степень кандидата 
достигается защитой диссертации после освоения программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре сро-
ком от трёх до четырёх – пяти лет. к видам профессиональной 
деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу аспирантуры, относятся:

– научно-исследовательская деятельность в выбранной 
области, включающая разработку программ проведения на-
учных исследований опытных, конструкторских и технических 
разработок;

– преподавательская деятельность;
– разработка методик и организация проведения экспери-

ментов и испытаний, анализ их результатов;
– подготовка заданий для проведения исследовательских и 

научных работ; сбор, обработка, анализ и систематизация на-
учно-технической информации по теме исследования, выбор и 
обоснование методик и средств решения поставленных задач;

– управление результатами научно-исследовательской дея-
тельности, подготовка научно-технических отчетов, обзоров, 
публикаций по результатам выполненных исследований;

– участие в конференциях, симпозиумах, школах семинарах; 
защита объектов интеллектуальной собственности; препо-
давательская деятельность по образовательным программам 
высшего образования.

спбгут осуществляет приём по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре по 5   группам 
научных специальностей и 10 соответствующим им научным 
специальностям. в 2022 году университету выделено 36 бюд-
жетных мест.

ФакУльтативы
учёба в университете – 

самое подходящее вре-
мя для получения новых 
знаний. но достаточно ли 
одних лекций? чтобы стать 
грамотным специалистом 
в своей отрасли, важно 
получить цельную картину. 
отсюда – потребность в 
дополнительных занятиях. 
у студента спбгут есть пре-
красная возможность для 
реализации этой потребности. например, за счёт факуль-
тативов, то есть дополнительных занятий, позволяющих 
углубить и закрепить знания в определённой области на-
уки или сфере деятельности под руководством опытного 
наставника. ребята, занимающиеся на факультативах, 
не только получают ответы на свои вопросы и новую 
информацию, но и находят практическое применение 
этой информации. а для начинающего специалиста 
очень важен опыт. 

что примечательно, факультативы – это не академиче-
ские занятия с лектором, это свободное пространство, 
где тебя услышат и поймут, где интересно и весело, где в 
споре рождается истина. здесь вы находитесь в окруже-
нии целеустремлённых ребят, азартных, ищущих ответы 
на разные вопросы; именно здесь вы найдёте друзей и 
единомышленников. а в случае успешного окончания 
делается запись о факультативах в приложении к ди-
плому, выдаётся удостоверение; прохождение данного 
вида обучения учитывается также при поступлении в 
магистратуру.

Факультативов в СПбГУТ очень много – более 40,  и 
все они  бесплатны. Выбирайте, расширяйте свой 
кругозор, углубляйте знания в разных областях. 

Сделайте свою учёбу интересной!
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оБразование через исследования

научно-образоваТельные  ценТры (ноц)

Студенты «Бонча» уже с младших курсов занимаются 
серьёзной научно-исследовательской деятельностью, ориен-
тированной как на российскую, так и на мировую практику. 
Важной особенностью обучения в СПбГУТ является неразрыв-
ная связь учебного процесса, научных исследований и бизнеса. 

Созданные в СПбГУТ научно-образовательные центры 
(НОЦ) активно участвуют в учебной деятельности и игра-
ют важнейшую роль в формировании профессиональных 
компетенций студентов, в приобретении практического 

опыта работы с новыми технологиями и современным 
оборудованием. Программы специализированного обучения, 
факультативы, мастер-классы, профильные стажировки 
специалистов, а также научно-исследовательские работы 
со студентами ведут пять научно-образовательных цен-
тров; существенный вклад в подготовку и переподготовку  
специалистов  в области проектирования, строительства и 
поддержки работоспособности компьютерных сетей вносят 
сетевые академии Cisco, Huawei, Juniper, LTE-лаборатория.

ноц «инфокоммуникационных 
Технологий и нейрокогниТивных 
архиТекТур»

в состав ноц икт входят: сетевое оборудование таких 
крупнейших вендоров, как  Huawei, Juniper, D-Link и Mikrotik; 
высокопроизводительные сервера IBM; учебный класс на 14 
рабочих мест, который включает в себя сервер, тонкие кли-
енты, веб-камеры, гарнитуры и поддерживает улк сотсби.

в рамках центра реализованы модельные сети систем пере-
дачи данных, которые позволяют смоделировать любую 
сетевую ситуацию. модельные сети позволяют моделировать 
и тестировать различные сценарии, включающие генерацию 
разных видов трафика, задержки и потери, регулировать про-
пускные способности каналов и многое другое. модельные 
сети реализуются на базе современного профессионального 
оборудования с использование средств виртуализации, что 
позволяет достичь высокого уровня гибкости при создании 
сетей с тем или иным видом трафика. данные сети позво-
ляют получить не только навыки настройки сетевого обо-
рудования, но и проводить исследования и тестирование 
планируемых сетевых решений с высоким уровнем качества.

на основе модельных сетей реализован ряд лабораторных 
работ, которые дают необходимые знания и навыки. во 
время прохождения курса лабораторных работ студенты 
приобретают навыки работы с консольными командами 
системы Linux, навыки работы с оборудованием для обеспе-
чения сетевой защиты и системного 
администрирования. знакомятся 
с технологиями накопления ста-
тистических данных, проверки и 
фильтрации сетевых пакетов по их 
содержимому, технологиями орга-
низации распределенного реестра 
и изучения принципов работы про-
граммно-конфигурируемых сетей.
в рамках центра также проводится 
множество факультативов, научно-
исследовательских работ, а также 
реализуются собственные проекты 
центра. 

ноц «медиаценТр»

на базе ноц «медиацентр» про-
ходят мастер-классы, профильные 
стажировки специалистов, а также 
научно-исследовательские работы в 
области видеоинформационных си-
стем и медиатехнологий.

здесь проходят учебные курсы и 
факультативы.

в состав медиацентра спбгут вхо-
дят телевизионная студия, монтажная 

аппаратная, студия звукозаписи, радиостудия, учебно-иссле-
довательская лаборатория.

ноц «бесПроводные
инфоТелекоммуникационные сеТи»

создан с целью объединения и развития компетенций в об-
ласти беспроводных коммуникаций в рамках университета. 
центр оснащён передовым измерительным оборудованием, 
позволяющим проводить исследования как на физическом, так 
и на более высоких уровнях.

в сферу интересов центра входят самые современные бес-
проводные технологии.

ноц «Технологии  информационных  
и образоваТельных сисТем»

центр предоставляет всем желающим возможность по-
знакомиться с оборудованием учебной техники в телеком-
муникациях, применяемым для изучения и анализа сложных 
телекоммуникационных систем. с помощью данных лабо-
раторных стендов можно проводить исследования в таких 
областях, как телевидение, радиовещание, в оптических 
системах и многих других.

также в научно-образовательном центре каждый желаю-
щий может реализовать собственный технический проект. 
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сПбгуТ  Традиционно являеТся организаТором круПных научных мероПрияТий федерального и 
международного уровней. в соТрудничесТве с ПредПрияТиями оТрасли ежегодно ПроводяТся 
круПные научные сТуденческие форумы:

ноц «Программно-оПределяемые 
сисТемы»

в ноц пос проводится работа по развёртыванию общедо-
ступной облачной платформы спбгут. развёртывание такой 
платформы вызвано необходимостью оптимизации учебных 
процессов, и позволит проводить учебные лабораторные 
занятия в облачной инфраструктуре.

второе направление работы ноц пос – развитие компе-
тенций в областях программной виртуализации серверов, 
распределённых систем хранения данных и программно-
конфигурируемых сетей.

международная научно-Техническая 
и научно-меТодическая конференция «акТуальные 
Проблемы инфоТелекоммуникаций
в науке и образовании» 
(аПино)

региональная научно-Техническая 
конференция сТуденТов, асПиранТов 
и молодых учёных 
«сТуденческая весна»

всероссийская научно-меТодическая
конференция магисТранТов
и их руководиТелей  «Пмк»

сТуденческая олимПиада 
«инфоТелеком»

международный коммуникационный 
балТийский 
форум«глобальные и региональные 
коммуникации: насТоящее 
и будущее» (BAFO)
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стипендиальные проГраммы 
и Формы поддержки молодёжи

В СПбГУТ существует множество стипендиальных программ, грантов и других форм поддержки 
талантливой молодёжи. 

Виды стипендий:
– государственная академическая стипендия студентам;
– повышенная академическая стипендия за достижения;
– государственная социальная стипендия студентам;
– повышенная социальная стипендия для студентов 1-го и 

2-го курсов;
– государственные стипендии аспирантам;
– специальные стипендии магистрантам 1-го курса;
– специальные повышенные стипендии студентам 1-го курса 

(бакалавриат и специалитет);
– стипендии президента российской федерации и стипендии 

правительства российской федерации, правительства санкт-
петербурга;

– именные стипендии.
 

Государственная академическая стипендия

размер базовой государственной академической стипендии с 
1 февраля 2022 года составляет 1812,21 рублей для студентов 
обучающихся по образовательным программам высшего об-
разования бакалавриата, специалитета, магистратуры.

для обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования с 1 января 2022 – 890 ру-
блей,  имеющим оценки успеваемости «отлично», 660 рублей 
– «хорошо» или «отлично». при этом в период с начала учебного 
года до прохождения первой промежуточной аттестации базо-
вая стипендия выплачиваются всем студентам первого курса.

 

Повышенная государственная академическая сти-
пендия за достижения в учебной, научно-исследо-
вательской, общественной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности

данная стипендия назначается студентам, обучающимся по 
образовательным программам высшего образования, имею-
щим особые достижения в учебной, научно-исследователь-
ской, общественной, культурно-творческой или спортивной 
деятельности и выплачивается в дополнение к иным видам 
назначенных стипендий.

Государственная социальная стипендия 

назначается студентам на основании справки, выдаваемой 
органом социальной защиты населения по месту жительства 
(постоянной регистрации), подтверждающей назначение госу-
дарственной социальной помощи, или иного документа, под-
тверждающего принадлежность к одной из категорий граждан, 
указанных в части 5 статьи 36 закона об образовании.

размер государственной социальной стипендии составля-
ет 2719,53 рублей (для студентов санкт-петербургского кол-
леджа телекоммуникаций – 988 рубля).

государственные социальные стипендии выплачиваются 
студентам:

– лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

– инвалидам I, II групп, инвалидам с детства;
– пострадавшим в результате аварии на чернобыльской аЭс 

и других радиационных катастроф;
– инвалидам и ветеранам боевых действий;
– лицам, предоставившим справку о назначении государствен-

ной социальной помощи, выдаваемую органом социальной 
защиты населения по месту постоянной регистрации.

студентам первого и второго курсов бакалавриата и специали-
тета, имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» 
и относящимся к категориям лиц, получающих государственную 
социальную стипендию, назначается повышенная государствен-
ная социальная стипендия в размере 12107,00 рублей.

 

Именные и специальные стипендии

стипендии президента российской федерации и специальные 
стипендии правительства российской федерации назначаются 
студентам, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной 
деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными 
президентом российской федерации и правительством рос-
сийской федерации.

студенты могут претендовать на различные именные стипен-
дии, учреждаемые органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими и физическими 
лицами, в том числе, именные стипендии правительства санкт-
петербурга, стипендия им. а.с. попова, стипендия спбгут им. 
м.а. бонч-бруевича, стипендия им. Э.т. кренкеля для учащихся 
колледжей и другие. порядок назначения и выплаты именных 
стипендий для студентов, а также количество и размеры этих 
стипендий определяется учредителями этих стипендии.

специальная повышенная стипендия для студентов 1 курса, 
обучающихся по образовательным программам бакалавриа-
та и специалитета. назначается обучающимся очной формы 
обучения на бюджетной или контрактной основе на первый 
учебный семестр, которые:

а) являются победителями и призерами заключительного 
этапа всероссийской олимпиады школьников и/или лицами, 
набравшими 280 и более баллов по результатам егЭ;

б) являются лицами, набравшими 260 и более баллов по 
результатам егЭ.

специальная стипендия для студентов 1-го курса, обучающих-
ся по образовательным программам магистратуры. назначается 
на конкурсной основе студентам очной формы обучения на 
бюджетной или контрактной основе с целью поощрения сту-
дентов за особые успехи в учебной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной 
и инновационной деятельности, в мероприятиях военной, во-
енно-патриотической направленности.

 

Единовременная материальная помощь

ежегодно обучающимся спбгут может быть оказана единов-
ременная материальная помощь в связи с тяжелой жизненной 
ситуацией (стихийное бедствие, смерть близкого родственника 
и др.). решение об оказании единовременной материальной 
помощи принимается на основании личного заявления обу-
чающегося с копиями документов-оснований для назначения 
по представлению декана факультета (начальника отдела аспи-
рантуры и докторантуры, директоров института магистратуры, 
колледжа).

 

По вопросам реквизитов, банковских карт, начисления 
и выплаты стипендий обращайтесь в Отдел по расчету 
заработной платы и стипендии 
по тел.: 326-31-63 (доб.13-45), 
Лайтарук Наталья Юрьевна (каб.625/1)

Электронная почта расчетного отдела 
студентов:  studotd@sut.ru.

mailto:%3Ca href=
mailto:studotd@sut.ru
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наШ оБщий стУденческий дом

в 12 километрах от санкт-петербурга, в 
живописном месте вблизи лесного массива 
и родникового озера, расположена база 
отдыха спбгут, где круглый год  для наших 
студентов проводятся дни здоровья, спор-
тивные соревнования и игры. 

отдых 
в «воейково»

В СПбГУТ традиционно приезжают учиться ребята из других городов и стран. Большинство студентов университета  
живут в общежитиях, о которых мы сегодня немного расскажем.

инФрастрУктУра

�общежитие «лесное» стало вторым домом для многих 
поколений «бончевцев». оно находится в 10-15 минутах ходь-
бы от одноименной станции метро.  общежитие коридорного 
типа, в каждой комнате живет по 2-3 человека. для студентов 
есть спортзал, а также собственное спортивное поле. до центра 
петербурга можно добраться на общественном транспорте все-
го за 20-30 минут, а дорога до учебного корпуса на проспекте 
большевиков займёт не более часа.

�общежитие «рыбацкое» – блочного типа. в каждой 
«квартире» по 2 или 3 комнаты,  двух– и трёхместные, а также 
раздельные санузел и ванная. кухни – на этажах.  общежитие 
находится в 5 минутах ходьбы от метро «рыбацкое», в шаговой 
доступности расположены крупные магазины, совсем рядом 
живописный зелёный берег невы. студенты могут воспользо-
ваться тренажёрным залом, прачечной. 

кроме того, в общежитии есть этажи повышенной комфорт-
ности, где можно найти всё необходимое для создания своего 
быта. дорога до центра города составит 30-40 минут.

�общежитие «дальневосточное» находится недалеко от 
станций метро «ломоносовская» и «улица дыбенко». отсюда 
можно добраться пешком и до учебного корпуса на пр. боль-
шевиков. общежитие блочного типа, в каждой комнате про-
живает по 2 человека.

�общежитие «василеостровское», расположенное на 
васильевском острове, – коридорного типа, кухня, туалеты и 

душевые находятся на этаже. все комнаты светлые, достаточно 
просторные, с высокими потолками. при желании пешком 
можно дойти до дворцовой площади и невского проспекта, ста-
диона «петровский» – дорога до них займёт не более 40 минут.

�два общежития колледжа:  «2-линия в.о» и «шкиперский 
проток».

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

Проживание в общежитиях, конечно, требует соблюдения 
определённых правил, а постоянное соседство – взаимоува-
жения, что и станет залогом домашнего уюта.

университет обладает современной учебно-материальной 
базой, в состав которой входят 6 учебных корпусов общей 
площадью более 100 000 кв.м.

в распоряжении студентов  мультимедийные учебные ауди-
тории и лаборатории; тысячи персональных компьютеров с 
выходом в сеть интернет; центры обработки данных; специ-
ализированные лингафонные классы; научно-техническая 
библиотека с электронным читальным залом президентской 
библиотеки им. б. н. ельцина; научный и киберполигон.

в конференц-залах проходят заседания учёного совета, 
олимпиады, конференции, встречи с интересными людьми. 
в актовом зале университетского корпуса, расположенном 
в историческом центре санкт-петербурга по адресу наб. реки 
мойки, д. 61, традиционно проводятся самые торжественные 
мероприятия. 

транспортная доступность и, прежде всего, близость станции 
метрополитена – также весомое преимущество университета. к 
85-летию спбгут комитетом по транспорту спб принято реше-

ние о переименовании остановки общественного транспорта 
«улица шотмана» в «университет телекоммуникаций». 

во всех корпусах вуза работают столовые и кафе, пред-
лагающие вкусные и недорогие завтраки и обеды. для тех, 
кто предпочитает домашнюю еду, в помещениях столовых 
установлены микроволновые печи и кулеры с горячей водой.

в корпусе на проспекте большевиков, д. 22, к.1 действует пункт 
медицинской помощи, где можно пройти осмотр квалифициро-
ванного врача, сделать плановые или профилактические при-
вивки. иногородним студентам предоставляется медицинская 
страховка и медицинское обслуживание в поликлинике.

спбгут имеет современную систему безопасности, которая 
обеспечивается комплексом организационных, технических 
мер, а также круглосуточной работой подготовленного 
персонала, который организует и обеспечивает пропускной 
и внутриобъектовый режимы. проходные спбгут оснащены 
системами электронных пропусков, охранным телевидением 
и тепловизорами.
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знай свои права!

на территории российской федерации запрещается рас-
пространение экстремистских материалов, а также их произ-
водство и хранение в целях распространения. Экстремистские 
материалы как главный инструмент экстремизма представляют 
информацию в любой форме – от печатной до аудио и визу-
альной, нацеленную на возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни. при этом с целью 
вызвать неприязнь высмеиваются и подвергаются критике 
представители определённой национальности, вероиспо-
ведания и социальной группы, будь то мужчины, женщины, 
медики, сотрудники полиции, учителя. объектом критики часто 
вытсупают значимые исторические события, например, такие, 
как великая октябрьская социалистическая революция или 
великая отечественная война (22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г.), 
религиозные святыни. нередко критика сопровождается при-
зывами к убийству или избиению критикуемых и разрушению 
исторических памятников и святынь.

Экстремизм опасен своими последствиями, направленными 
на дестабилизацию обществ, например, в форме мятежа или 
терроризма, и своей публичностью.

Экстремистские материалы публикуются в книгах и газетах, 
листовках и брошюрах, в настоящее время благоприятной сре-
дой его распространения выступает интернет, пользователями 
которого мы являемся. Экстремизм в любом его проявлении 
является уголовно-наказуемым деянием, санкции статей уго-

ловного кодекса российской федерации наряду с лишением 
свободы предусматривают пожизненное лишение свободы, 
например, за такие преступления, как террористический акт, 
содействие террористической деятельности, захват заложника.

ответ на вопрос, какие материалы являются экстремистскими, 
отнесён к исключительной компетенции суда, который выно-
сит решение о признании их в качестве таковых на основании 
экспертного лингвистического исследования. судебное про-
изводство по делу ведётся судом по месту их обнаружения 
на основании представления прокурора. копия вступившего 
в законную силу судебного решения направляется в мини-
стерство юстиции россии, на которое возложено ведение 
федерального списка экстремистских материалов, с которым 
можно ознакомиться на официальном сайте ведомства. в 
первую очередь, чтобы не стать обвиняемым по уголовному 
делу об экстремизме, проверке подлежат все материалы, где 
затрагиваются вопросы расы, религиозные и национальные 
отношения в обществе.

при выявлении в сети в интернет информации, обладающей 
признаками экстремистских материалов, проинформируйте об 
этом органы прокуратуры с приложением скриншота страни-
цы сайта, либо диска с видеоматериалом и указанием сайта, 
по которому можно определить местонахождение ресурса в 
сети интернет для его дальнейшей проверки и принятия мер 
прокурорского реагирования надзорным органом.

ПрокураТура ценТрального района санкТ-ПеТербурга разъясняеТ:
как не сТаТь обвиняемым По уголовному делу об эксТремизме

особую  актуальность в воспитательной ра-
боте вуза сегодня приобретаетпрофилактика 
асоциальных явлений среди обучающихся. 
часть студентов, особенно первокурсники, 
оказавшись в новых условиях жизни и без 
родительского контроля, становятся уязви-
мыми в отношении негативных воздействий 
и могут оказаться в непростой ситуации. 

  для предупреждения  подобных случаев 
и объединения усилий всех подразделений 
вуза в спбгут создано отдельное направле-
ние – профилактики асоциальных явлений. 

профилактика правонарушений – это 
разносторонняя и многоплановая работа, 
где важен комплексный подход, и одной из 
первоочередных задач является повыше-
ние правовой, корпоративной и трудовой 
культуры студентов, разъяснение степени 
ответственности в рамках действующего за-
конодательства и локальных актов спбгут, 
т.е. необходимость научить «бончевцев» от-
стаивать свои права без нарушения юриди-
ческих и этических норм. не менее важным 
аспектом является правовая защита наших 
студентов в случае возникновения каких-
либо инцидентов с их участием – как в стенах 
вуза, так и за его пределами. 

добиться успеха здесь можно только при  
эффективном взаимодействии всех структур университета, а 
также согласованной, системной  работе  с общественными 
организациями и  правоохранительными органами. 

для решения спорных вопросов, касающихся различных 
сторон  жизни наших студентов, в университете действует 
множество коллегиальных органов – как студенческих, так и 
административных. в их числе и «административная комиссия 
по рассмотрению фактов асоциального поведения обучаю-
щимися в спбгут и применения к ним мер дисциплинарного 
воздействия», в состав которой входят и работники вуза, и 
члены студенческого совета. к участию в заседаниях данной 
комиссии могут привлекаться также родители студентов и 
иные законные их представители.

работниками управления по воспитательной и социальной 
работе (увср) спбгут выработан целый комплекс меропри-
ятий, направленных  на пропаганду здорового образа жизни 
и патриотическое, эстетическое, гражданско-правовое и ду-
ховно-нравственное воспитание. формы работы применяются 
всем известные и понятные: лекции, семинары, дискуссион-
ные площадки, круглые столы с участием представителей 
госучреждений, правительства, общественных организаций, 
юристов, педагогов, творческой интеллигенции, спортсменов. 

При необходимости можно обратиться непосредственно к 
ведущему специалисту УВСР Елене Константиновне Сидоро-
вой: +7 (812) 323-31-51, доб. 2159;  uvsr@spbgut.ru 

Адрес: пр. Большевиков, д.22, каб. 215/2.
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всеГда на связи!

циФровая оБразовательная среда

работники и учащиеся вуза имеют возможность подключения 
к информационным и образовательным ресурсам корпора-
тивной сети университета, сети интернет через беспроводные 
точки доступа Wi-Fi, установленные в каждом из учебных 
корпусов. организация доступа в беспроводную сеть произ-
водится по принятым регламентам работы в локальной сети 
с использованием персональных логинов и паролей. 

в учебном процессе задействованы также ресурсы лабо-
ратории IPTV, предназначенной для исследования качества 
восприятия видеоконтента в гетерогенных и сверхплотных 
сетях, сети интернет, цифрового интерактивного телевидения, 
для изучения стандартов вещания группы DVB, приема спут-
никовых каналов, формирования пакетов программ и стри-
минговых потоков.

Электронная информационная среда (Эиос) спбгут соз-
дана на основе современных информационных технологий 
единого образовательного пространства и информационной 
открытости университета и обеспечивает удаленный инте-
рактивный доступ к информационным и образовательным 
ресурсам университета.

составными элементами Эиос спбгут являются:
– внешние Эбс и базы данных;
– Эбс спбгут elibsut.ru; 
– университетская система электронной поддержки учебных 

курсов на базе программного обеспечения Moodle со встро-
енной подсистемой тестирования;

– информационная система спбгут «кибейя»;
корпоративная локально-вычислительная сеть спбгут и кор-

поративная почта;
– официальный сайт спбгут;
– официальные сообщества университета в социальных сетях;
система видеоконференцсвязи;

– справочно-правовая система «консультант плюс»;
– иные компоненты, необходимые для организации учебного 

процесса и взаимодействия компонентов Эиос.
информационные системы университета: «кибейя», Youtrack, 

«1с: бухгалтерия», «1с:документооборот» –  обмениваются 
потоками информации через особую систему – «интеграци-
онную шину данных».

в состав интернет-ресурсов Эиос университета входят:
– официальный сайт спбгут, в том числе сайты библиотеки 

и структурных подразделений университета, радио бонч, газета 
спбгут «связист.spb», группы в социальной сети «вконтакте», 
канал в социальной сети Telegram-канал.

– тематические электронные ресурсы;
– информационные справочные системы;
– корпоративная служба электронной почты.
к электронным образовательным ресурсам университета 

относятся:
– портал спбгут и информационная система «кибейя», на 

базе которых размещены личные кабинеты учащихся, препо-
давателей, система электронного документооборота; 

– электронная библиотека спбгут;
– электронный каталог библиотеки спбгут;
– периодические издания спбгут (электронные версии 

журналов).
Электронно-библиотечный комплекс спбгут обеспечивает 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 
(модулей), практик и учебно-методическим материалам; 
к изданиям электронных библиотечных системам спбгут, 
IPR-books, лань, ibooks, Юрайт для спбкт, Znanium для спбкт, 
book.ru для спбгут и спбкт, к электронной библиотеке 
Polpred.

Высокое качество образования в СПбГУТ обеспечивается в том числе благодаря и внедрению инновационных 
образовательных технологий и созданию единой образовательной информационной среды (ЕОИС).

университет всегда готов к сотрудничеству и совместным 
проектам, основная часть которых организуется во взаи-
модействии управления маркетинга и рекламы со всеми 
структурными подразделениями вуза. результатом слаженной 
работы коллектива университета является рост авторитета 
спбгут, укрепление его бренда не только в среде профес-
сиональных связистов, но и среди широкой общественности 
в стране и мире.

за авторитетным мнением к специалистам спбгут постоянно 
обращаются представители средств массовой информации. 
в вузе есть и свои информационные ресурсы – ежедневно 
обновляемый корпоративный сайт, группы в социальных сетях, 
ежемесячная газета «связист.Spb», радио бонч, BonchNews. 
яркий имидж и корпоративный стиль спбгут, огромное 
количество мероприятий, дружеская атмосфера – всё это 
играет немаловажную роль в выборе вуза и желании при-
общиться к большой семье «бонча».

на официальном сайте санкт-петербургского университета 
телекоммуникаций им. проф. м. а. бонч-бруевича www.sut.
ru можно найти структуру университета и контакты важных 
для студента подразделений. ресурс обновляется ежедневно. 
для посетителей сайта, помимо последних новостей и пред-
стоящих событий, публикуется информация о студенческой 
жизни, научной деятельности, программах международного 
сотрудничества, а также все основные документы, регламен-
тирующие работу спбгут.

в сеть информационных ресурсов спбгут включены так-
же сайты факультетов, сайт приёмной комиссии www.priem.
sut.ru и сайт крупнейшего проекта, возглавляемого нашим 

университетом, – 
«всероссийский 
студенческий ме-
диапортал» меди-
апортал.рф. здесь 
функционируют 
разделы «Электронная газета», «видео» и «радио». в рамках 
проекта ежегодно проходит всероссийский фестиваль студен-
ческих медиаработ «репост». 

самая актуальная информация о «бонче» публикуется на 
официальных страницах университета в социальных сетях 
вконтакте: vk.com/sutru, телеграм-канале spbgut_bonch.

«бонч» в сеТи
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международное соТрудничесТво

кПц «музей сПбгуТ»
культурно-просетительский центр нашего университета был 

организован 21 февраля 2013 года – в день 125-летия со дня 
рождения михаила александровича бонч-бруевича.

сохранение истории вуза – истории факультетов, кафедр 
и людей, оставивших нам важное научно-педагогическое на-
следие, а также популяризация отечественной науки, истории 
развития техники связи и достижений отечественного образо-
вания – основные задачи культурно-просветительского центра 
нашего вуза.

центр объединяет в себе старые музейные традиции и одно-
временно использует современные технологии подачи исто-
рического и научно-познавательного материала. коллектив 
кпц плодотворно сотрудничает с центральным музеем связи 
им. а. с. попова, музеем истории телефона, мемориальным 
музеем а. с. попова, ассоциацией вузовских музеев санкт-
петербурга, а также с культурно-досуговым центром спбгут. 
в центре проходят просмотры документальных и научно-по-
пулярных фильмов, проводятся встречи с учёными и лекции 
по истории связи. фонды центра постоянно пополняются, и для 
всех желающих ознакомиться с ними открыт доступ к единому 
электронному каталогу экспонатов.

кпц «музей спбгут» посещают наши студенты и работники, 
школьники санкт-петербурга и других городов россии, гости 
университета, всего до 2000 посетителей в год. 

за время своей работы центр уже стал частью культур-
ного и образовательного пространства университета, ме-
стом интересных встреч, научных дискуссий и культурно- 
исторического диалога.

С деятельностью отдела международного сотрудничества 
можно ознакомиться на сайте  https://www.sut.ru/university/
structure/vrso/otdel-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva.

на протяжении многих десятилетий спбгут осуществляет об-
учение молодежи из разных стран и является центром притяже-
ния для иностранных студентов и преподавателей. выпускники 
университета успешно работают за рубежом в международных 
компаниях и занимают высокие должности в сфере телекомму-
никаций и связи в государственных учреждениях своих стран.

в спбгут реализуются программы академических обменов 
с зарубежными вузами, развиваются программы дистанцион-
ной международной мобильности, ведется взаимодействие с 
ведущими международными компаниями в рамках научно-ис-
следовательской и опытно-конструкторской областях. 

университет активно обновляет англоязычные образова-
тельные программы. разработаны программы по направле-
ниям «Infocommunication Technologies and Telecommunications 
Networks», «Internet of Things and Self-Organization Networks», 
«Information Security», «Electronic Business». 

также спбгут организует дополнительные программы обу-
чения на русском и английском языках в формате стажировок, 
сезонных школ, а также подготовительных курсов для иностран-
ных абитуриентов для подготовки к поступлению в университет. 

ежегодно проводятся международный фестиваль националь-
ных культур, день дружбы, конкурс успеваемости иностранных 
студентов «топ-10 стран мира», которые полюбились не только 
студентам «бонча», но и студентам других вузов. ежегодно про-
водятся международный фестиваль национальных культур, 
день дружбы, конкурс успеваемости иностранных студентов 
«топ-10 стран мира», которые полюбились не только «бон-
чевцам», но и студентам других вузов. 

полезные и интересные для студентов университета сведения 
можно найти в следующих сообществах вконтакте:

vk.com/studsovet.bonch – студенческий совет спбгут
vk.com/orgcomsut – организация культурно-массовых ме-

роприятий;
vk.com/ingut – студенческое информационное пространство;
vk.com/dobroe_serdce_sut – «доброе сердце» – содружество 

ярких, активных и идейных студентов «бонча». все члены от-
ряда объединены одним общим желанием – сделать жизнь 
других людей насыщеннее и интереснее.

vk.com/bonchtigers – студенческое спортивное сообщество 
спбгут «бончевские тигры» – самые свежие новости спорта 
вуза, наши спортсмены и многое другое;

vk.com/gutproject – проект, проводимый комитетом студен-
ческого совета спбгут по управлению и поддержке проектов 
«GutProject»;

студенческие отряды – информация здесь:  https://www.sut.
ru/bonchnews/public-life/14-03-2022-vstupay-i-deystvuy:-otkrit-
nabor-v-studencheskie-otryadi-spbgut-i-goroda;

vk.com/esportscenter ресурсный центр развития киберспорта 
и группа киберспортивного объединения спбгут vk.com/
cyberbonch;

vk.com/graduate_bonch ассоциация выпускников спбгут.
для поддержки первокурсников в плане социальной адапта-

ции в спбгут реализуется проект «1NFORM» – vk.com/1nform, 
а для абитуриентов создана группа vk.com/abiturient_spbgut.

https://vk.com/esportscenter
https://vk.com/graduate_bonch
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стУденческий «Бонч»
Студенческая жизнь в СПбГУТ – это масса возможностей и ярких событий, которые оставят воспоминания на 

всю жизнь. В стенах «Бонча» каждый студент может выбрать то, что по душе именно ему:  творчество, студен-
ческое самоуправление,  спорт и многое другое, что ожидает «бончевцев» практически с момента поступления.

Творческие коллекТивы
танцевальный коллектив «BonchYes» 
танцевальный коллектив «Slackers» 
камерный хор «Cantares»
вокальный коллектив «BonchBand» 
команды квн. 

круПнейшие мероПрияТия
ежегодный праздник первокурсников «день знаний в спбгут»
межфакультетский творческий фестиваль первокурсников 
«кубок ректора»
творческий конкурс «мисс и мистер спбгут»
спортивно-патриотическая игра «воейковский рубеж».

киберсПорТ
киберспорт в спбгут развивается с 2014 года. за этот период, 

сборная университета становилась победителем и призёром 
многих киберспортивных соревнований. в 2022 году на терри-
тории спбгут открылся ресурсный центр киберспорта. центр 
имеет современную инфраструктуру. в его состав входят: ки-
берспортивная арена на 20 игровых мест, студия киберспор-
тивных трансляций, студия подкастов и косплей-мастерская.

радиосПорТ
в спбгут радиоспорт пользуется большой популярностью.

участники студенческого клуба по радиоспорту –  студенты 
спбгут – регулярно участвуют и занимают лидирующие по-
зиции места в чемпионатах и первенствах страны, города, 
различных кубках под эгидой союза радиолюбителей россии.

среди  наших студентов –  кандидаты в мастера спорта россии, 
перворазрядники по радиоспорту, а также спортивные судьи по 
радиоспорту и действующие радиооператоры, имеющие свои 
позывные и квалификационные категории.

сПорТ
сборные команды спбгут активно участвуют в различных со-

ревнованиях по мини-футболу, волейболу, баскетболу, гребле, 
гиревому спорту. в университете также работают секции по 
радиоспорту и настольному теннису. ежегодно в вузе проходят 
спартакиады команд первокурсников, факультетов и общежи-
тий. спортсмены спбгут регулярно выступают на соревнова-
ниях межвузовского, регионального и всероссийского уровней.

сПорТивный клуб «бончевские Тигры» 
клуб занимается популяризацией здорового образа жизни 

среди студентов университета, проводит организационную 
работу со студентами, спортивные турниры, акции, участвует 
в образовательных форумах (кубок «тигров», ночное катание 
на коньках «полосатый лёд», туристический поход «тигриная 
тропа» и т.д).

круПнейшие соревнования вуза
спартакиада студентов спбгут
соревнования «кубок ректора»

«день здоровья»
спартакиада «первокурсник»
спартакиада первокурсников «время первых» (для студентов, 
проживающих в общежитиях).

кульТурно-досуговый ценТр
студенческий культурно-досуговый центр спбгут – это ком-

плекс современных и уникальных площадок, в которых студен-
ты и сотрудники университета могут в полной мере раскрыть 
свои спортивные, творческие и интеллектуальные навыки. на 
данный момент в скдц действуют следующие студенческие 
объединения:
киберспортивный клуб «CyberBonch» 
студия киберспортивных трансляций, 
музыкальная студия «Bonch.Music», 
IT-клуб «Bonch.dev», 
фотоклуб «гутфото», 
спортивный клуб «Bonch Fitness» 
секция радиоспорта.

сТуденческий совеТ
студенческое самоуправление и общественная деятельность 

дают возможность принять участие в решении важнейших во-
просов студенческой жизни и стать частью большой дружной 
команды.

в структуре студсовета несколько комитетов: организа-
ционный комитет, комитет по подготовке кадров, комитет 
по управлению и поддержке проектов. комитет по научной 
работе. информационный комитет, волонтерский отряд «до-
брое сердце», административно-правовой комитет, комитет 
по разработке IT-проектов, комитет по качеству образования, 
совет иностранных студентов, проект по социальной адаптации 
первокурсников «1NFORM».

студенческие советы факультетов, колледжа, военного учеб-
ного центра объединяют студенческий актив учебных подраз-
делений в целях реализации прав обучающихся, участвуют в 
управлении образовательным процессом, в решении важных 
вопросов, способствуют развитию социальной активности 
молодёжи, организации досуга и информирования.


