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лавная цель любого технического вуза- под

трудничестве

готовка инженеров,

Благодаря этому партнерству СПбГУТ обеспечи

тальными

ми методами

владеющих фундамен

основами

и

знаний,

приемами,

прикладны

специалистов,

умею

щих ставить и решать научно-технические задачи,

принимать

самостоятельные

решения.

Санкт

с

профильными

предприятиями.

вает подготовку именно таких специалистов, ко

торые востребованы в сфере телекоммуникаций.

Один

из

«Ростелеком>>,

ведущих

партнеров

вуза

-

ОАО

в том числе его Петербургский,

Петербургский государственный университет те

Вологодский, Карельский и Архангельский фи

лекоммуникаций им. проф. М . А. Бонч-Бруевича,

лиалы, филиал <<Сахателеком» и ряд других под

выпускающий

разделений этой корпорации. Именно благодаря

цированных

из

муникаций более
Россвязи,

-

своих

стен

80

высококвалифи
телеком

финансовой, методической и технической под

лет, по оценке руководства

держке ОАО <<Ростелеком>> осуществлена модер

специалистов

в

области

низация учебно-лабораторной и научно-исследо

один из передовых вузов отрасли.

В университете успешно сохраняются те дости

вательской базы СПбГУI, доведенной до уровня

жения и традиции, которыми славится СПбГУТ

лучших мировых стандартов. Большой вклад в по

как учебное и научное заведение, и наравне с этим

вышение качества подготовки специалистов вно

активно внедряются инновационные проекты, со

сят такие организации, как корпорация <<Тира»,

вершенствуется техническая база университета,

ОАО

к научной и педагогической деятельности привле

СПб», ОАО «НИИТ>>, ОАО <<РИРВ», ОАО <<НИИ

каются молодые специалисты.

<<Вектор», ОАО «Завод «Красная Заря. СЦС», ОАО

<<Лентелефонстрой»,

ОАО

«Гипросвязь

По мнению руководителя Федерального агент

«НИИ "Масштаб">>, ОАО <<Завод РТО», ФГУП «ЛО

ства связи Олега Духовницкого, самая серьезная

ЦНИИС>>, ФГУП <<Радиочастотный центр СЗФО»,

проблема, которую испытьmает телекоммуника

ФГУП «Радиотрансляционная сеть СПб», ФГУП

кадровый голод.

<<РТРС-СПб региональный центр>> . Выпускников

<<Уже сейчас специальности, по которым студенты

нашего университета с удовольствием принимают

технических вузов получают образование, отстают

и на предприятиях оборонного комплекса, и в го

от современных требований рынка, усугубляется

сударственных структурах, таких как Управление

разрыв меЖдУ запросами работодателей в сфере

Федеральной миграционной службы, Управление

ционный рынок в регионах,

-

IT

и уровнем компетенции выпускников учебных за

Федеральной налоговой службы, Законодательное

ведений>>,- считает он.

собрание, отделения пенеионного фонда РФ, под
уни

разделения Комитета по информатизации и связи

вереитеттелекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч

Правительства Санкт-Петербурга. Более того, они

Санкт- Петербургский

-

государственный

что основной

востребованы и крупнейшими компаниями мира,

«кузницей кадров>> по-прежнему являются про

что еще раз говорит о высоком качестве образо

фильные вузы. По статистическим данным отде

вания .

Бруевича

яркий пример того,

ла трудоустройства СПбГУI,

97% вьшускников
успешно трудоустраиваются до 1 октября года вы

ным источником научных кадров для университе

пуска, причем подавляющее большинство (более

та. Они начинают заниматься научными исследо

70%) работают по полученной специальности.

ваниями еще в начале обучения, затем поступают

Администрацией вуза только в этом году было

заключено более

60 долгосрочных договоров

о со-

Собственные выпускники выступают и основ

в магистратуру, аспирантуру и остаются работать
в вузе .

Организации

научно-исследовательской

3
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работы со студентами в СПбГУТ уделяется боль

щие в состав Попечительского Совета СПбГУI,

шое внимание. Они привлекаются к различным

которые

формам НИР на всех кафедрах, участвуют в олим

ные подразделения вуза современным и высоко

пиадах,

технологичным оборудованием.

уровня

конференциях,

-

конкурсах

различного

внутривузовских, областных , региональ

ных, всероссийских.

Понимание

и

впредь

намерены

оснащать

структур

В настоящее время разрабатывается концеп
ция инновационной инфраструктуры СПбГУТ

и предвидение развития рьrnка

для

позиционирования

университета

в

регио

труда способствуют разработке и внедрению ин

нальной инновационной системе, формирова

новационных образовательных программ, созда

ния приоритетных направлений деятельности,

нию в университете базовых кафедр и научно-об

формулировки целей, задач и основных направ

разовательных центров.

лений работы университета при переходе на ин

Еще одним условием обеспечения качествен

новационный путь развития. Результатом реали

ного технического образования является состоя

зации концепции развития университета станет

ние материально-технической базы, адекватной

появление в России мощного образовательно

стоящим

го

редь

-

перед

вузом

задачам,

и

в

первую

оче

развитие лабораторно-экспериментальной

и

научно-инновационного

центра

мирового

уровня, который по своей значимости будет на

базы. Огромную поддержку в приобретении доро

ходиться

гостоящего оборудования , лабораторных стендов

университетами , работающими в сфере высоких

оказывают именно отраслевые компании , входя-

технологий.

в

одном

ряду

с

ведущими

мировыми
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В статье описана жизнь и научная деятельность известного российского ученого, Михаила

n

Александровича Бонч-Бруевича, имя которого сегодня носит Санкт-Петербургский госу

дарственный университет телекоммуникаций. Рассказано о том огромном вкладе, который
Михаил Александрович внес в развитие радиосвязи. Приведены воспоминания его коллег и вы
держки из работ биографов.

Ключевые слова: Михаил Александрович Бонч-Бруевич, радиолампа, катодное реле, много
резонаторные магнетроны, радиолокация.

13 октября 1930 г.

постановлением Совнаркома

ников

зи бьm создан Ленинградский институт инжене

Бонч- Бруевича.

ров связи, позднее получивший известность как

ЛЭИС- Ленинградский электротехнический ин

-

профессора Михаила Александровича

7 января 1950 г.

в Академии наук СССР состоя

лось специальное заседание, посвященное памяти

1993 г. это- Санкт-Петербургский

М.А. Бонч-Бруевича. На этом заседании его уче

государственный университет телекоммуникаций .

ник, профессор А. М . Кугушев, сделал доклад, по

ститут связи. С

8

июня

1940

г.

Ленинградскому

институ

ту инженеров связи бьmо присвоено имя одно-

4

го из крупнейших советских ученых-радиотех

СССР в Ленинграде на базе Высших курсов свя

ложивший начало изучению жизни и деятельно
сти ученого.
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2. Результаты расчета вероятностных характеристик исследованных алгоритмов декодирования

Очевидно , что в случае хорошего канала

с малой вероятностью битавой ошибки в ис
следуемом
но

не

алгоритме

использовать

декодирование

декодирования

децимации,

может

быть

при
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