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Как отдыхаем в майские праздники
- для студентов и преподавателей:
1, 2, 8 и 9 мая – выходные дни;
3 мая – занятия по расписанию 2 мая, понедельника.
- для работников, не занятых в обеспечении учебного процесса:
30 апреля, 1, 2, 7, 8 и 9 мая – выходные дни

Международная студенческая неделя
С 29 августа по 3 сентября в нашем университете пройдет Международная
студенческая неделя, в которой будут участвовать студенты вузовпартнеров СПбГУТ.
Приглашаем студентов, владеющих английским и немецким языками,
принять участие в подготовке и проведении этого мероприятия. В программе
– студенческая конференция, лекции профессоров на английском языке,
культурная программа.

Объявление о международных
программах
Студенты 2-4 курсов, хорошо владеющие английским языком, приглашаются к конкурсу на участие в «Каникулярной академии». Школа пройдет
18-30 сентября 2005 г. в г. Сарнтале (Южный Тироль, Италия). Мероприятие
проводится совместно Мюнхенским техническим университетом, Университетом Эрланген-Нюрнберг и Штуттгартским университетом.
Темы курсов: «Google изнутри – Алгоритмы поисковых систем», «Организация
хранилищ информации и интеллектуальные ресурсы предприятия», «Прикладные физика и электроника в быту», «Вычислительная механика – математическое
и имитационное моделирование, эксперимент», «Цифровое моделирование
– от модели к визуализации», «Математические методы в естественных науках»,
«Кодирование и модуляция в цифровой связи», «Электроника спинов», «Этика
техники: очевидность и ответственность при создании техники».
Студенты-кандидаты должны быть готовы выступить на мероприятии с
докладом на английском языке по одной из перечисленных тем.
Заявления принимаются до 1 мая 2005 г. в ауд. 344.

Победители конкурса научных работ
В апреле состоялось подведение итогов открытого конкурса на лучшую
научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным
наукам вузов РФ. Работа студентки СПбГУТ Литвиновой Екатерины
Юрьевны награждена медалью Министерства образования РФ “За лучшую
научную студенческую работу” по разделу “Радиотехника, электроника
и связь”. Профессор Коржик Валерий Иванович, научный руководитель
работы, награжден дипломом Министерства образования РФ. Соболев
Алексей Александрович награжден дипломом Министерства образования РФ.
Березкин Александр Александрович, Алексеев Василий Геннадьевич и Кравченко
Маргарита Петровна награждены дипломами базового вуза. Поздравляем!

Новости
28 апреля состоится День открытых дверей на факультете МТС. Сейчас
готовятся материалы, презентации и видеоролики о специальностях факультета. А на следующий день, 29 апреля, намечено празднование Дня факультета.
По традиции студенты, преподаватели и сотрудники будут отмечать общий
праздник в клубе «Порт». Помогает организовать событие Л.Н. Великая.
Смоленский колледж телекоммуникаций, который вошел в СПбГУТ в
1999 году, отметил 22 апреля 75-летие. От университета филиал поздравила
делегация в составе С. Ф. Глаголева (декан факультета МТС), Н.Г. Осеннего
(начальник Управления по работе с кадрами), Е.В. Лемешевской (главный
бухгалтер) и А.Е. Тимохиной (председатель профкома). Представители
вуза вручили сотрудникам колледжа от имени ректора почетные грамоты
и подарок – картину с видом Санкт-Петербурга.
Профком СПбГУТ возобновил организацию экскурсий по Санкт-Петербургу и
пригородам для сотрудников университета и членов их семей за 50% стоимости.
В начале мая состоится экскурсия в Старую Ладогу, а в сентябре – с открытием
сезона – в Пушкинские Горы.
Сотрудников, студентов (членов профсоюза), желающих участвовать в экскурсиях, а также получать билеты в театр со скидкой, просим обращаться к Галине
Федоровне Родиной на кафедру ЦОС (наб. Мойки, 61, 1 этаж, тел. 315-8265)

«Двойной диплом» меняется

Неисповедимы пути ПРАКТИКИ

Учеба в Германии станет короче

Мы все больны «Форсажем»!
Или как девушки покоряют минифутбол

Результаты соцопроса студентов
«Бонча»
с. 3

Электронная версия
газеты на www.sut.ru

Подробности на с. 4-5

Дню Победы посвящается
6 мая в 15:00 в актовом зале университета состоятся торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные празднованию “60 лет Победы
в Великой Отечественной войне”.
В программе: поздравление ректора, доклад начальника ФВО, выступление участника Великой Отечественной войны, объявление приказов
ректора, начальника факультета, вручение ценных подарков, грамот и др.
В праздничном концерте ко Дню Победы примут участие солисты ансамбля
песни и пляски Ленинградского военного округа и сотрудники ФВО.

Впереди летний “семестр”,
какую работу выбрать студенту?

Газета Санкт Петербургского государственного университета
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч Бруевича

с. 4

с. 7
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ПЕРВЫЕ ЛИЦА
Владимир Макаров:
“Награды и звания становятся
естественным продолжением работы”
Владимир Васильевич Макаров, заведующий кафедрой экономики и управления
в связи СПбГУТ, директор ЛОНИИС, крупнейшего в России научно-исследовательского института в отрасли связи, получил накануне звание “Заслуженный
деятель науки РФ”. О работе и о себе он рассказал нам в интервью.
- Владимир Васильевич, за какие
достижения Вы удостоены столь
почетного звания?
- Я думаю, что этот вопрос было
бы корректнее задать Комиссии по
наградам при Президенте РФ. Я же
могу лишь гордиться столь высокой
оценкой моей работы, которая складывается из нескольких направлений
деятельности. Прежде всего, это
подготовка дипломированных специалистов (инженеров и экономистов-менеджеров) и кандидатов наук.
Мною подготовлено 19 кандидатов
наук. Кроме того, я автор большого
числа монографий, научных статей
по экономике и менеджменту в телекоммуникациях, а также учебников
и учебных пособий для студентов. С
1986 года – заведующий кафедрой
экономики и управления в связи. А в
конце 2002 года приказом Министра
связи и информатизации мне было
поручено руководство коллективом
крупнейшего отраслевого НИИ, который является флагманом отечественной науки в области разработки
отечественной телекоммуникационной техники.
- О чем Вы мечтали в студенчес-

кие годы? Думали ли Вы когда-то,
что станете заслуженным деятелем науки?
- Будучи студентом мечтал работать
по специальности, но судьба распорядилась немного иначе. Пришлось
заниматься не столько техникой,
сколько экономикой, – но экономикой
связи, которую я вряд ли мог так глубоко изучить, не зная техники.
- Стали ли Вы счастливее? К чему
теперь будете стремиться?
- В понятие о счастье я вкладываю
несколько иной смысл. Наверное,
это прежде всего хорошая семья,
покой родителей и здоровье детей,
ну и, конечно, – интересная, любимая
работа. Тогда о наградах и званиях не
думаешь, они становятся естественным продолжением твоей работы.
- Какое у Вас хобби? Вы занимались боксом, а теперь?
- В школе и в институте занимался
разными видами спорта: боксом,
волейболом, легкой атлетикой. Имел
спортивные разряды. По мере возможности стараюсь поддерживать
спортивную форму до сих пор. Люблю
плавание. Свободного времени почти
нет, а если оно выдается – занимаюсь

научной работой. Поэтому можно считать это моим хобби.
- Вы более 30 лет работаете в
университете, прошли путь от
ассистента до заведующего кафедрой. Как, на ваш взгляд, изменились аспиранты и студенты за
это время?
- Считаю, что в современной молодежи стало больше практицизма.
Хотя и времена изменились. Рыночная
экономика диктует свои условия.
- Ваша докторская диссертация посвящена организационноэкономическому обеспечению
функционирования и развития
электросвязи в России. Каковы
перспективы развития отраслевой
науки России?
- Вопрос очень сложный, и однозначно на него не ответить. Могу сказать
только одно: в России, и в первую
очередь среди молодежи, еще есть
умные, светлые головы. И это вселяет
веру в будущее.
- При ЛОНИИС вот уже несколько лет существует гостехнопарк
оборудования электросвязи, где
проводятся испытания, моделиро-

вание и оценка системно-сетевых
решений с применением новых
технологий. Как Вы оцениваете
возможности рождающегося “инкубатора” идей, людей и технологий – ИТ-парка – на базе нашего
университета?
- В российских условиях для технологического прорыва необходимо
наличие не только инвестиций и
постоянного притока научных кадров,
но и возможности изучения и использования опыта, реализованного
в серийных изделиях зарубежного и
отечественного оборудования связи. На начальном этапе такой базой
может стать технопарк ЛОНИИС,

оснащенный модельными станциями ведущих производителей оборудования связи. Представляется,
что создание технопарков на базе
крупных научных и учебных центров,
направленных на решение прикладных задач с использованием современной инфраструктуры для развития
высокотехнологичных отечественных
разработок, послужит усилению роли
отечественной науки в разработке и
внедрении современного телекоммуникационного оборудования.
- Что бы Вы посоветовали студенту, решившему связать профессиональную деятельность с
экономикой и управлением предприятия связи?
- Пусть это покажется банальным,
но я бы ответил так: учиться, учиться
и учиться.

Наша справка
В.В. Макаров – директор ФГУП
“Ленинградский отраслевой научноисследовательский институт связи”
(Санкт-Петербург). Заведующий
кафедрой экономики и управления в
связи СПбГУТ. Доктор экономических
наук, профессор. Член президиума
научно-технического совета Мининформсвязи, экспертного совета при
Комитете по энергетике, транспорту
и связи Госдумы РФ. Академик Международной академии связи. Отмечен
высшей наградой Министерства связи РФ «Мастер связи».
Ирина Филиппова

Внимание!
4 мая состоится встреча ректора
А.А. Гоголя со студентами.
Во время встречи вы сможете
задать все волнующие вас вопросы.
Для получения более полных
ответов присылайте свои вопросы
заранее на uos@sut.ru.
Встреча пройдет в актовом зале
(наб. р. Мойки, 61) 4 мая в 16:00.
лицеист Глеб Шкапский

Лицей борется за звание

лучшей школы России
“Если хочешь попасть куда-нибудь первым,
не обязательно мчаться во весь опор, – нужно
просто раньше отправиться в путь”, – гласит
кредо лицея при СПбГУТ. Слова оправдались:
лицей вошел в тридцатку победителей 1-го тура
федерального конкурса “Лучшие школы России2005”, цель которого – определить наиболее
востребованные и конкурентоспособные школы,
обобщить опыт их работы.
Очевидно, самобытность лицея, его “вписанность”
в отрасль и образовательную систему школа – вуз –
работодатель обеспечила ему успех и возможность
представить Петербург на федеральном уровне.
“Раньше выйти” лицею удалось – начав в
1998 году образовательную деятельность как
старшая профильная школа при университете
телекоммуникаций, лицей уже в 2003 был признан

одной из трех лучших школ города.
“Образование должно быть востребованным,
инвестиционно привлекательным и давать
результат на выходе, – говорит Сергей
Кисляков, заместитель директора лицея.
– Действует правило: школа должна
удовлетворять потребности трех основных
заказчиков образования – государства,
родителей, работодателей. Поэтому у нас
родитель инвестирует нематериальный актив
– знания ребенка, университет предоставляет
площади, лаборатории, преподавателей, а
телекоммуникационные фирмы являются
партнерами и работодателями”.
Успешной учебе лицеистов способствуют
специальные компьютерные курсы, высокий
уровень материально-технической базы,

Напоминаем, что вы всегда можете
задать свои вопросы администрации
университета через газету
“Связист.spb”. Ответы будут
публиковаться в газете.

а созданию атмосферы – то, что “учителя
улыбаются”, как говорят лицеисты. “Зарплата
преподавателя избавляет его от достаточно
унизительной процедуры репетиторства,
ведь селекционно можно работать только с
сильным учеником, а не с любым, что сейчас
распространено”, – говорит Владимир
Зиновьевич Лундин, директор лицея.
Накануне команда лицея отправилась в Москву
для участия в I туре очного этапа финала конкурса
«Лучшие школы России». Лицеисты представят
alma mater на одной из 30 выставочных
экспозиций, развернутых на площадке
Российского образовательного форума в Москве
с 22 по 26 апреля (кстати, на выставках форума
эксперты подведут итоги Всероссийского
конкурса инновационных разработок “Сильная

Россия – конкурентоспособное образование”,
финалистом которого также стал лицей).
На сайте конкурса bestschool.org.ru
продолжается “народное голосование”.
За лучшую школу из “золотой тридцатки”
финалистов проголосовать может каждый за
регистрированный посетитель. Для этого нужно
внести свои данные, активировать учетную
запись и отдать голос лучшей школе. Кстати, по
предварительным итогам голосования в борьбе
за звание “Народная школа” лицей при СПбГУТ
вышел в лидеры.
Имя лучшей школы России-2005 станет
известно в мае, когда завершится II тур конкурса.
Давайте поддержим лицей голосованием и
пожелаем ему уверенной победы!
Ирина Филиппова
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Болонский
процесс:
что он дает
студенту?
часам учебной нагрузки. За год студенту нужно заработать не менее 60 зачетных единиц.
Для получения степени бакалавра требуется
180–240 кредитов. Степень магистра (пять лет
обучения) оценивается, по меньшей мере, в
300 кредитов.
Если студент успешно сдал определенный курс
в одном университете, в случае перехода в другой вуз ему не придется сдавать предмет заново:
на новом месте учебы ему зачтут заработанные
«баллы». Кроме того, система академических
кредитов – накопительная. Это означает, что заработанные в студенческие годы кредиты можно
потом использовать, например, в магистратуре,
при получении второго высшего образования,
при повышении квалификации.
В-третьих, академическая мобильность.
Имеется в виду, что студент сможет проучиться
в зарубежном вузе семестр или год. Обычно
студент отправляется на учебу в вуз, с которым
у направляющего университета есть двустороннее соглашение. Этот принцип особенно
важен в условиях глобализации, динамичности
современного мира.
Есть еще два очень важных пункта Болонской
декларации. Через несколько лет европейское
приложение к диплому должно выдаваться по
запросу студента. Такое приложение позволит
выпускнику найти хорошую работу и повысит
мобильность на рынке труда. Кроме того,
Болонская декларация особое внимание уделяет качеству образования. Постепенно будут
выработаны совместимые системы контроля,
которые устанавливают требования к уровню
подготовки выпускника. Предполагается создание аккредитационных структур, независимых от
государственных и общеевропейских органов
власти.

учитывает всех особенностей, сложившихся в
системе высшего образования каждой страны.
В декларации не прописана степень дипломированного специалиста, которого выпускают
большинство российских вузов. По оценке А.В.
Викторова, председателя Комитета по науке и
высшей школе администрации Санкт-Петербурга, 70% студентов завершат образование на
уровне бакалавра и только 30% продолжат обучение. Многие ректоры, тем не менее, считают,
что для технических специалистов и будущих
врачей двухуровневая система непригодна и
настаивают на сохранении степени «дипломированный специалист». Фундаментальность,
которой славится российская образовательная
Принципы
система, отходит при таком варианте на второй
Что же является основным в Болонском проплан.
цессе?
Европейская модульная система образования
Во-первых, двухступенчатая система обучения
предполагает, что студент становится партнером
бакалавр-магистр, которая уже существует во
университета с большими правами. Он может
многих странах Европы. Для получения степени
влиять на формирование учебного плана, выбор
бакалавр студент учится 3-4 года; чтобы стать
дисциплин и преподавателей. Пока же росмагистром, необходимо сидеть за учебниками,
сийская образовательная система в основном
писать курсовики и сдавать экзамены еще 1-2
навязывает дисциплины и не предоставляет
года. Бакалавр, отучившись в университете,
возможности для выбора.
идет работать, магистр имеет право заниматься
Пункт о мобильности также вызывает дискуснаукой и педагогической деятельностью. Кстати,
сии: образование будет напоминать лоскутное
для перехода на второй уровень обучения нужно
одеяло, если студент будет учиться то в одном,
сдавать вступительные экзамены.
то в другом вузе. Кроме того, снова говорят об
Во-вторых, система кредитов по принципу
«утечке мозгов». А.Свинаренко, замминистра
европейской системы трансферных кредитов
образования и науки РФ, считает, что таких
(ECTS). Кредит – это единица трудоемкости
опасений быть не должно, так как «проблема
студента. В отличие от традиционного российоттока квалифицированных специалистов – не
ского академического часа европейский кредит
вопрос конвертируемости дипломов, а вопрос
описывает работу, которую студент проделал за
условий работы и качества жизни российских
семестр. Учитываются не только аудиторные
граждан».
занятия, но и самостоятельная работа студенПункт о мобильности предполагает также, что
та, его рефераты, эссе, курсовые и дипломные
не только мы будем гостить в зарубежных вузах,
работы, написание магистерской и докторской
но и иностранные студенты будут приезжать в
Ситуация в России
диссертаций, стажировки, подготовка к экзаменашу страну. Массовый приезд иностранцев
Цель Болонского соглашения – гармонизация,
нам, сдачу экзаменов и т.п.
означает, что российские преподаватели должа не унификация образования. Однако оно не
В итоге один кредит приравнивается к 25-30
ны знать по крайней мере один иностранный
язык. Кроме того, встает
вопрос о безопасности
иностранцев, качестве
общежитий, материальнотехническом оснащении
вузов не только в столицах,
В связи с прекращением подготовки дипломированного специалиста в FHL в но и других российских городах. Придется много попрограмме «Двойной диплом» в ближайшие годы произойдут изменения.
трудиться, чтобы сделать
нашу систему образования
С 13 по 17 апреля г. Валенсия (Испа- кую систему образования переходят студентов, что, конечно, в немалой
привлекательной для инония) принимала гостей из Словакии, многие страны Европы.
степени определяется финансиространцев.
Болгарии, Германии, Венгрии, ФранНаш вуз представляли О.В. Золото- ванием таких студенческих обмеПрежде чем принципы
ции и России. Здесь встречались для крылин, проректор по международ- нов Европейским союзом в рамках
европейского образоваобсуждения вопросов Болонского ным связям, и Л.А. Бессонова, декан программ Socrates,» – говорит О.В.
ния приживутся в России,
процесса представители универси- факультета РС, РВ и ТВ, которые
Золотокрылин.
пройдет не один год. Нететов-партнеров. В эту группу, кроме сделали презентацию магистерских
Во время работы семинара проводостаточно просто поднашего вуза, входят Университет
программ. «Партнеры СПбГУТ в недились и двухсторонние встречи, на
писать какой-то документ
г. Жилина (Словакия), Университет
которой степени опережают наш
которых обсуждались важные для
и дать согласие, нужны
им. Сечени Иштвана (г. Дьор, Венуниверситет в переходе к системе
СПбГУТ вопросы. В будущем в рамках
конкретные действия для
грия), Колледж телекоммуникаций подготовки бакалавров и магистров. программы «Двойной диплом» наши
распространения провози почты (г. София, Болгария), Вы- Так, например, начиная с нового
студенты смогут получать немецкий
глашенных принципов.
сшая школа информатики и связи учебного года (2005/2006) в Fachhocдиплом бакалавра. Вопрос получения
Реализация позиций Бо(г. Лилль, Франция), Fachhochschule
hschule Лейпциг прекращается набор
степени магистра требует дополнилонского соглашения тре(г. Лейпциг, Германия), Политехни- студентов на обучение по программе
тельной проработки и согласования.
бует внесения изменений
ческий университет (г. Валенсия, «дипломированного инженера». Все
Кроме того, достигнута договоренв различные федеральные
Испания). Эти вузы, называющие
студенты, поступившие в этом году,
ность с Политехническим универзаконы (например, об обсебя «Болонская семья», периодибудут учиться по трехлетней про- ситетом Валенсии о подписании
разовании, государственчески проводят встречи, на которых грамме бакалавра. Таким образом, соглашения об обмене студентами.
ной службе), разработки
обсуждают вопросы перехода на
в 2008 г. в Лейпциге будут выпущены Наши ребята, владеющие английским
новых учебно-методичедвухуровневую систему подготовки
последние «дипломированные инжеязыком, смогут проходить стажировских материалов и мо- бакалавр-магистр. Тема актуальна
неры» (это студенты, поступившие в ку в г. Валенсии (Испания).
дульных программ, расдля всех участвовавших во встрече Fachhochschule в 2004 г.) В европейАлена Дьякова
чета стоимости подготовки
учебных заведений, поскольку на та- ских вузах легче и с мобильностью
бакалавров и магистров по

Где, когда и зачем

В итальянском городе Болонья в 1999 году
министры образования 29 европейских государств подписали декларацию о построении
«Зоны европейского высшего образования».
После этого события появилось понятие Болонского процесса. Предполагается, что к 2010
году образовательные системы европейских
стран станут относительно похожими и высококонкурентными на мировом рынке. Сейчас в
зону европейского высшего образования входят
свыше 40 государств Европы, в том числе и
Россия, которая присоединилась к соглашению
осенью 2003 года.

«Двойной диплом» меняется

различным направлениям, организации конкурсного отбора на магистерскую подготовку
и т.д. По мнению парламентариев и ректоров,
широкое распространение российского образования и российских специалистов в Европе
станет возможным только через 10-15 лет.
Алена Дьякова

Мнения
А.А. Гоголь,
ректор СПбГУТ
Мое отношение к Болонскому процессу неоднозначно. С одной стороны, нужно
стремиться к тому, чтобы у
студентов были возможности, которые декларируются
инициаторами Болонского
процесса. Я имею в виду повышение студенческой мобильности и улучшение качества образования. С другой стороны, нужно задуматься о
содержании собственного образования. России
близка старонемецкая педагогическая система,
которая отличается жесткостью и сложностью
переходов. Не стоит разрушать то, что хорошо
скроено. Инженерное образование должно
остаться без изменений, так как подготовить
инженера за три года нельзя. На гуманитарных
специальностях, с моей точки зрения, новая
структура образования будет полезна. Есть
профессии, для освоения которых вполне достаточно 4 лет, есть и такие, которые требуют
более высокого уровня подготовки.
На базе университета мы создаем IT-парк, где
будут работать наши выпускники, в основном бакалавры-программисты. Управлять ими должны
специалисты с магистерской степенью. Их уровень знаний должен соответствовать мировым
стандартам. Чтобы достичь этого, необходимо
учиться и проходить стажировку в лучших учебных центрах и компаниях мира. Инженеру уехать
трудно – у него жесткая программа обучения.
Магистр, вернувшись, будет знать как достоинства, так и недостатки зарубежного производства, их ментальность, ситуацию в мире. Тогда
он будет грамотно руководить людьми здесь, в
России. И у нас есть гарантии того, что продукт,
который он будет создавать, будет продуктом
высокого качества.
О.В. Золотокрылин,
проректор по международным связям
Переход к Болонской системе неизбежен, и рано
или поздно мы к ней придем
– процесс начался. Я не готов сказать, лучше она или
хуже системы, которая была
в Советском Союзе и в России до настоящего
времени, но в ней, безусловно, есть как отрицательные, так и положительные стороны. Скорее
всего, эта система разрешит вопрос о том,
нужно ли нашей стране столько специалистов
с высшим образованием в пользу сокращения
таких выпускников. Что касается двухступенчатой программы бакалавр-магистр, трех лет,
как признают многие, явно недостаточно для
подготовки инженера в том смысле, к которому
мы привыкли. Четырехлетняя программа обучения бакалавров, вероятно, более приемлема
для нас. В то же время при переходе на эту
систему нужно искать пути, во всяком случае на
переходный период, для сохранения пятилетней
подготовки специалиста.

Связист

Карьера

№ 3 (9) апрель 2005

4

“Чем заняться летом?” – не пора ли задаться вопросом уже сейчас? С майскими грозами отгремят зачеты,
в июне белые ночи пролетят в обнимку с конспектом-проклятьем сессии, а потом… Море? Офисные будни?
Отправиться в Финляндию за ягодкой или, составив грамотное резюме, устроиться на работу?
Выбор за вами! Корреспонденты «Связист.spb» задумались о лете уже сейчас. Для вас!

Ну возьмите меня!
Рано или поздно перед каждым уважающим себя человеком встает задача трудоустройства на работу. И, как считают специалисты
по рекрутингу (трудоустройству на работу), половина успеха зависит от правильно составленного резюме. Следующие шестьсот
восемнадцать слов посвящены процессу созидания этого простого, на первый взгляд, документа.
Итак, коснемся банальных, но действенных истин.
Первым делом представьтесь и
укажите контактную информацию.
Укажите фамилию, имя, отчество
(рекомендуется выделить жирным
крупным шрифтом), дату рождения,
число полных лет, электронный

адрес и контактные телефоны.
Часто те, кто впервые озадачиваются
поиском работы, забывают в резюме
указать отчество, не указывают, в какое время и куда лучше звонить.
Кроме того, не забывайте о цели:
укажите точное название должности, которую хотите получить.
Ее формулировка должна точно
совпадать с тем, как она заявлена в
вакансии. Не указывайте несколько
должностей сразу, это однозначно
снизит ваши шансы. Компания сама
предложит вам другую вакансию,
если сочтёт это необходимым.
Не забудьте сообщить потенциальному работодателю название вуза,
который вы посещаете (его громкое
имя добавит вам баллов). Также, не
стесняясь, перечислите всевозможные награды различных конкурсов,

олимпиад и конференций. Не забудьте также о курсах повышения квалификации и стажировках, даже если
они были однодневными. Не стоит
писать, какую школу вы закончили и с
какими отметками: может сложиться
впечатление, что вам больше нечем
похвастаться…

Опыт работы. Если он имеется, то
это самый важный и самый длинный
раздел резюме, который по объему должен превышать все вместе
взятые остальные разделы. Следует
подробно излагать только «голые»
факты, избегая лестных самооценок
наподобие «большой опыт работы»,
«умение работать в команде», «хорошие организаторские способности»
и т.п. Перечислять работы (проекты)
и нанимателей необходимо в обратном хронологическом порядке,
т.е. последняя работа должна быть
записана первой, предпоследняя
– второй и т.д. В противном случае
(если опыта нет) имеет смысл делать
упор на факт идеальной совместимости с вакантным местом, поскольку
Вы умны, легко обучаемы и чертовски талантливы!

Нужно ли указывать желаемый уровень
оплаты труда? Это зависит от обстоятельств. Вообще говоря, всякий
разговор о зарплате до собеседования ставит нанимателя в трудное положение. Ведь он еще не знает ваших
возможностей, не оценил, сколько
вы “стоите” в его шкале ценностей
и возможностей, потому и не может
заранее ответить, готов ли он дать
вам требуемую зарплату. Поэтому
если вы вообще решились указывать конкретные цифры, то укажите
желаемый минимальный уровень, на
который вы согласны, и обязательно
упомяните, что он минимальный(!). В
любом случае рекомендуется быть
искренним.
Нужны ли личные подробности?
Минимум: в конце резюме достаточно перечислить 2-3 своих увлечения.
Лучше указывать активные увлечения (спорт, туризм, танцы), чем
бытовые (дача, рыбалка, вышивание крестиком). Логично указывать
дополнительные сведения о себе,
тем более, если этого требует специфика будущей работы (владение
иностранными языками, компьютерной грамотностью). Кстати, навык
навигации в Интернете и умение
пользоваться электронной почтой
- совсем не одно и то же, как это
представляется некоторым…
Не забывайте: информация, представленная в резюме, должна быть
достоверной. А самое главное – резюме должно быть коротким: не более одной-полутора страниц. Ваше
умение ясно формулировать, кратко
излагать - показатель высокого уровня общей культуры.
Грамотное оформление документа
при отправке электронной почтой
сводится к написанию короткой
сопроводительной записки и вложению собственно резюме в файле
формата .doc или .rtf обязательно с
именем в виде собственной фамилии. Довольно часто отправляют резюме не с того электронного адреса,
который указан в документе. Если вы
претендуете на владение компьютерной грамотностью – это ошибка.
Посылать резюме надо только с
того адреса, который фигурирует в
тексте.
Нет и не может быть единого резюме на все случаи жизни, которое
можно было бы рассылать по всем
фирмам без изменений. Каждый
раз следует прежде подумать, какие
качества будут цениться на новой
работе, и в соответствии с ними
модифицировать резюме.
Как говорил один мой знакомый,
для успеха необходимы две вещи:
руки должны расти из плеч, а голова
– использоваться по назначению.
Резюме не способствует ни тому ни
другому, однако значительно облегчает поиск работы, чему, собственно,
и была посвящена данная статья…
Ник Виттен

Неисповедимы
пути

ПРАКТИКИ
С 24 по 31 марта в учебных
корпусах и общежитиях
университета был проведен
опрос, результаты
которого вы видите рядом.
Респондентам (студентам,
имеющим опыт прохождения
практики) были заданы два
вопроса: «Как Вы попали
на практику?» и «Помогла
ли Вам практика освоить
профессию?» и предложены
варианты ответов.
Волонтерами (редакция,
пользуясь случаем,
в ы р а ж а е т и м гл у б о к у ю
благодарность) было
отловлено и опрошено 305
студентов шести факультетов, что превышает 5-процентный барьер,
обеспечивающий репрезентативность выборки.
Опрос подтвердил два стереотипа что:
а) практика – это вещь полезная, но не без проблем (36 и 41 процентов
соответственно) и б) чаще всего место прохождения практики определяется
с помощью либо крепких родственно-дружеских связей (24%), либо
размеренной поступи административной машины в лице деканатов. Этим
путем воспользовалась
половина опрошенных
лиц.
На фоне общего потока
выделяются студенты,
самостоятельно
определившиеся с
практикой, а также те, кто
не довольны наличием
в своей и без того
нелегкой жизни такой
бесполезной вещи,
как производственная
практика. И тех и других
по 16%. Остается
надеяться, что эти два
ответа не давали одни и
те же люди.
Разумеется, дело не
обошлось без вдумчивых
и обстоятельных
студентов, которые
н е с м о гл и в м е с т и т ь
в прокрустово ложе
вариантов свои оригинальные мнения. Таких у нас набралось по 10 и 7
процентов соответственно на каждый вопрос.
Ник Виттен

Работа на лето от профкома
Центр формирования студенческих отрядов приглашает студентов 1822 лет на сезон июль-август 2005 года для работ по ремонту железнодорожных путей в строительном отряде на выезде. Для записи в стройотряд
СПбГУТ звонить по тел. 8-911-296-5696 Егору Гунцовскому
Профсоюзный комитет проводит набор в студенческий отряд для работы проводниками на Октябрьской железной дороге в период летних
каникул. По всем вопросам обращаться в профком

Внимание, студенты! Отдых на море!
Профком СПбГУТ приглашает желающих отдохнуть в летние каникулы
на берегу лимана Азовского моря на базе “Алтагир”. Стоимость путевки
на 12 дней с 3-х разовым питанием – $ 50, дорога за свой счет. Сроки заезда: с 18.07 по 29.07 или с 01.08 по 12.08. Заявки на отдых принимаются
в профкоме: наб. Мойки, 61, ауд. 238, тел. 315-1670
Хорошо бы заняться спортом к лету. Но еще лучше отлично провести
это время года. Твое лето начинается прямо сейчас – вместе со школой
вожатых Детского оздоровительного лагеря “Ракета”! Каждый четверг
(начиная с 10 марта) в 18:20 можно прийти по адресу: 1-я Красноармейская ул., 13 (новый корпус “Военмеха”), ауд. 433 и узнать, что такое
ШКОЛА ВОЖАТЫХ и как правильно провести лето
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Карьера

Съедобная работа
Лето – не только пора отпусков и поездок, но и самое подходящее время, чтобы заработать за границей.
Лето – сезон сельскохозяйственных
работ, вакансий предостаточно на любой
сорт и вкус. Можно собирать клубнику в
Финляндии, оливки и апельсины в Испании или шпинат в Англии. Средняя
оплата за этот труд в Европе 5-10$ в час.
Подсчитать прибыль не сложно: умножьте
эту сумму на количество отработанных
дней и вычтите стоимость проезда и
проживания. Но не забудьте про тяжелый и изнурительный труд, который вас
ожидает.

Памятка гастарбайтера
Для агентов, занимающихся трудоустройством россиян за рубежом, сезонные работы невыгодны. Посредник,
как правило, берет в качестве гонорара
зарплату за 5-6 недель, а на сборе урожая, прополке или окучивании весь срок
контракта может не превысить полутора
месяцев.
Желающие поехать на сбор клубники и
черники в Швецию или Финляндию должны подать документы до середины июня.
А с Грецией, Кипром, Мальтой, Испанией
и Италией, где пока только зреют помидоры, мандарины, апельсины, персики и
оливки можно особенно не торопиться.
Массовый сбор урожая в этих странах
начинается в конце июля. Но помните, что
получение визы, оформление документов
могут затянуться, так что ждать крайних
сроков не нужно.
Собственным трудоустройством можно
заняться и самостоятельно, без посредника. В странах южной Европы специального разрешения на работу (work permit)
не нужно, поэтому, приехав по туристи-

ческой визе, первым делом покупаем
газету с объявлениями о работе и ищем
предложения о том, что нужны работники
на плантацию или ферму. Часто вакансии
можно найти на досках объявления в дешевых гостиницах или хостелах. Не стоит
говорить, что при этом необходимо хотя
бы немного знать язык той страны, где вы
собираетесь работать.
“Не знаю кто как, а я доволен. Конечно,
работать нужно было много, но зато удалось окупить поездку и, главное, немного
накопить, – говорит студент Денис, который прошлым летом работал на одной из
ферм в Финляндии 4 недели. – Рабочий
день, как и на большинстве ферм, с 6 утра
и до полудня. Если из-за плохой погоды
работы приостанавливали, то потом приходилось трудиться всю неделю. Оплата
из расчета от 0.60€ за 1 кг ягод. Но на
каждой ферме – свои правила. У многих
существует система премиальных у некоторых за количество, у некоторых за качество”. Денис называет себя «бывалым»,
за час собирал около 20 кг. Считается, что
самый медленный работник в состоянии
собрать не менее 5 кг.
Если вы решили отправиться в Финляндию, фирма-посредник возьмет около
300 евро за так называемый регистрационный взнос. Проезд и медицинская
страховка оплачиваются отдельно (это
минимум 50 евро). Плюс 35 евро – консульский сбор посольства Финляндии.
Прежде чем ехать что-нибудь собирать
– через фирму или самостоятельно
– честно ответьте себе на вопрос, насколько вы выносливы. Если не очень,

то лучше попробовать себя в другой
сфере сервиса, тем более что с началом
туристического сезона в любом курортном местечке число подобных вакансий
возрастает в несколько раз. Главное, не
бояться трудностей и готовить документы
заранее.

А интернет поможет нам
Лучший помощник для поиска сезонной
работы – интернет. Прогуляйтесь по этим
серверам, изучите предложения для сезонников и отзывы “бывалых”.
www.uka.ru/job московская молодежная биржа труда, временная и сезонная
работа
www.stroiteli.net, www.stroica.ru/u/job
сайты о сезонных работах для строителей
www.azbukas.com информационный
сервер мигранта, форум с разделами:
квалифицированная работа, неквалифицированная работа, молодежные программы, бесплатные консультации
russians.rin.ru сайт с каталогом зарубежных стран и условиями сезонного
трудоустройства за рубежом
www.wayinnet.com/r/service/n5.htm
сервер со списком сайтов о временной
работе за рубежом, горячие вакансии.
Анна Чередникова

Сочинение “Как
я проведу лето”
Конец мая. Июнь. Начинается второе
(последнее ли?) в этом году лето.
Приближаются экзамены. Студенты
приносят друг другу соболезнования в
связи с начинающейся сессией. Ходят
за преподавателями, ищут их по универу,
тихо ненавидят за непоставленный зачет
или боготворят за поставленный “на
халяву”, а кто-то им просто завидует (ведь
они-то уже давным-давно прошли весь
этот учебный морок). Все строят планы
на лето. Кто-то поедет на море: купаться,
загорать и объедаться фруктами; кто-то
– к бабушке в деревню: грядки, парное
молоко и запах свежескошенного сена;
кто-то – останется в душном городе
зарабатывать на “хлеб насущный”. А я?..
Я решил, что поеду в стройотряд!!!
Почему именно в стройотряд? Потому
что, по моему мнению, самое главное в
летнем отдыхе – это смена обстановки, а
строяк для этого идеальное решение. Уйти
от рутины учебы, отказаться от привычного
телевизора-компьютера-телефона,
посмотреть, как живут люди за пределами
мегаполиса без засилья наружной рекламы
и операторов мобильной связи. Вот зачем
я уезжаю в Сибирь.
Новое место, новые люди, непривычная,
но интересная работа, результаты которой
ощущаются почти сразу. Ты видишь,
как растет посаженная тобой трава,
становится уютнее отремонтированный
подъезд или люди получают новые
квартиры вместо прогнившей жилплощади
в демонтированном тобой доме. Это
доставляет неподдельное, ни с чем не
сравнимое удовольствие – удовольствие
от востребованности тебя и результатов
твоего труда здесь и сейчас. К тому же в
Питер я привезу 10-15 тысяч рублей (вряд
ли чистыми у меня тут вышло бы намного
больше).

Но и деньги это еще не все. Отрядная
жизнь – это вообще нечто особенное, что
останется со мной на всю оставшуюся
жизнь в воспоминаниях, сотнях
фотографий и километрах видеопленки.
Новый год в июле с Дедом Морозом
и Снегурочкой, 8 марта в августе с
цветами и шампанским – где еще
такое встретишь? День строителя – 2-е
воскресенье августа – для меня стал
третьим профессиональным праздником
после Дня космонавтики и Дня авиации.
А еще есть традиции, о которых можно
запросто целую книгу написать. Не стоит
забывать также и о том, что на выезде
встречаются студенты разных вузов,
возрастов, ростов и весов, вкусов, мнений
и жизненных позиций. Встречаются один

раз, а остаются, как правило, вместе
навсегда.
Для меня же отряд – это особая летняя
жизнь, послевкусие которой еще полгода
будоражит кровь и не дает утонуть
в серости будней большого города.
Следующие полгода я начинаю думать
о предстоящем лете, что тоже придает
мне сил. Но это уже совершенно другая
история.
Командир экипажа ССО “Антей”
Юрий Швецов
Если вы хотите весело и незабываемо
провести лето, при этом заработав
деньги, то записывайтесь в стройотряд!
Контактные телефоны: Павлов Дмитрий
+7-911-919-5323, Трошкина Ксения:
+7-921-632-6122

Связист

JASS
Студенты СПбГУТ участвовали в объеденной школе
передовых студентов, проходившей в Санкт-Петербурге с 30 марта по 9 апреля. Организаторы мероприятия – технический университет Мюнхена (Германия)
и вузы Санкт-Петербурга.
JASS 2005 – объединенная школа передовых студентов
– проходила в городе на Неве уже в третий раз. В этом году
в программу мероприятия, помимо секций моделирования
физических процессов, виртуальной реальности, теории
кодирования (всего было 6 направлений), была включена
тема телекоммуникаций, поэтому студенты СПбГУТ получили
возможность принять участие в школе. Она была организована при
финансовой поддержке компаний Siemens и Infeon.
От СПбГУТ участвовали 6 студентов под руководством профессора
Г.Г. Яновского. Группа состояла из ребят старших курсов и
аспирантов технических факультетов. Наши участники в рамках
направления «Турбопринципы в телекоммуникациях» выступили с
40-минутными докладами, но многим участникам этого времени
явно не хватало.
Претенденты на участие в школе должны были не только свободно
владеть английским языком, но и принимать активное участие в
научно-исследовательской работе, так как на семинаре необходимо
было представить результаты собственных исследований.
Как сказал Г.Г. Яновский, такие мероприятия проводятся с
несколькими целями. Во-первых, они выявляют способных
студентов как с российской, так и с немецкой стороны. Кроме
того, семинары помогают установить контакты между различными
научными школами. Сейчас благодаря JASS университет
телекоммуникаций готовится реализовать несколько совместных
проектов с техническим университетом Мюнхена (ТУМ). Например,
в сентябре в Италии пройдет двухнедельная школа «Каникулярная
академия», и наш «Бонч» получил предложение отправить туда
своих студентов.
Нашим партнером с немецкой стороны выступила кафедра теории
связи ТУМ, возглавляемая профессором Хагенауэром – одним
из признанных мировых лидеров в области теории кодирования.
Студенты ТУМ посетили наш вуз 6 апреля, а профессор Хагенауэр
прочитал для студентов и преподавателей лекцию «Турбопринципы
в мобильной связи» (ниже смотрите интервью с профессором
Хагенауэром). Кроме того, для наших и немецких студентов была
организована экскурсия в Центральный музей связи им. А.С.
Попова.
За участие в JASS 2005 студенты нашего вуза награждены
дипломами от имени СПбГУТ и ТУМ. Такой же диплом вручили и
профессору Хагенауэру. Ребята помимо бесценного опыта, новых
знакомых и грамот получили еще и денежные премии.
В заключение отметим, что успех семинара во многом определился
большой помощью со стороны проректора по международным
связям О.В. Золотокрылина.
Алена Дьякова

«Русские студенты всегда сидят
за первыми партами»
О тенденциях в сфере телекоммуникаций, об особенностях российских и немецких студентов, а также о
том, что нужно сделать, чтобы добиться успеха, кратко
рассказал профессор Хагенауэр.
– Профессор Хагенауэр, какие направления в современной
науке, особенно в телекоммуникациях, Вы считаете приоритетными?
– В сфере телекоммуникаций существует много важных
аспектов, можно выделить два основных – это теоретические
исследования и аспекты бизнеса. Во-первых, очень важно наличие
хороших результатов в области теории информации. Во-вторых,
необходимо отдавать себе полный отчет в практических проблемах:
какие технологии можно внедрить в современные, особенно, в
мобильные системы, какие при этом возникают ограничения, что
мы можем внедрить и что нет.
– Какие задачи Вы ставите при проведении семинара
JASS-05?
– Моя главная цель – сделать все, чтобы студенты из России и
Германии узнали друг друга. Очень важно, что молодые люди 10
дней проводят вместе, работают вместе, учатся вместе и получают
от этого удовольствие.
– В вашей группе занимаются также и русские студенты.
Заметили ли Вы какие-нибудь отличия между русскими и
немецкими ребятами?
– Что я нашел интересного в двух русских студентах, которые
занимаются в моей группе, так это то, что они всегда сидят
за первыми партами. Я сделал вывод, что русские студенты
заинтересованы в учебе: они задают вопросы, стараются набрать
баллы. Немецкие студенты, например, не очень активны.
– Какие советы Вы дадите российским студентам, которые
только начинают свою научную карьеру?
– Я считаю, что студентам следует работать на международном
уровне. Они должны интересоваться программами по обмену и
пробовать пройти практику за границей, например, в Германии,
в компании Siemens. Конечно, им следует учить английский,
который является интернациональным языком. Студенты должны
стремиться к участию в научных конференциях на международном
уровне. Кстати, почему до сих пор в Санкт-Петербурге не проводятся
такие конференции? У вас есть достаточный потенциал для этого.
Надеюсь, что мы сможем встретиться на такой конференции здесь,
в «Бонче».
Беседовал Василий Нелюдов
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Уроки гостеприимства
21 апреля давно стало для иностранцев в России днем страха. Очередная годовщина со дня рождения
А. Гитлера собирает в двадцатых числах злополучного месяца поклонников его идей – организованные группы скинхедов, неофашистов и других экстремистов самых разных “политических” взглядов.
Они громят киоски, нападают на людей, и иностранцы особенно боятся стать их жертвой.
“Хозяева (университет), принимающие гостей
(иностранных студентов), должны отвечать за их
безопасность, однако это возможно только при
участии самих студентов, в соблюдении ими
законности и установленных в университете
норм и правил, единых для всех студентов”,
– говорит проректор по международным связям
нашего вуза Олег Вадимович Золотокрылин.
Он и его коллеги 8 апреля на круглом столе,
посвященном безопасности, рекомендовали
студентам-иностранцам в эти дни передвигаться группами, ходить по людным местам, чтобы
уменьшить вероятность нападения. Студенты
предложили освободить их от занятий на три
дня, но одобрения администрации эта идея не
получила. Правда, некоторые уже решили, что в
это время на учебу в “Бонч” все равно не поедут
и останутся дома, – береженого бог бережет.
“Нам повезло, что есть такая дата!” – говорит
Виталий Николаевич Евдокимов, глава “международного” деканата, имея в виду День Победы
и связанное с этим усиление режима работы
служб правопорядка. Ему вторит Андрей Малышев, участковый одного из отделов милиции
Центрального района: “С 20 апреля и до окончания майских праздников городская милиция
будет работать в усиленном режиме”. Правда,
добавляет, что в милиции “недокомплект”, и к
каждому иностранному студенту милиционера
не приставить.
Алексей Чуватин, заместитель главного администратора университета, отрапортовал, что в
потенциально опасные весенние дни вуз принимает особые меры безопасности: усиливается
режим КПП, увеличивается штат сотрудников
службы охраны и время их работы, в учебных

корпусах вечерний обход совершается дважды.
Обстановка в университете во время весеннего
“обострения экстремистских всплесков” стала
намного лучше, спокойнее, чем пять лет назад,
говорит Владимир Игоревич Андрианов, проректор по безопасности. Он подобрал материалы о
скинхедах для иностранных студентов и во время
круглого стола зачитал правила безопасного
поведения на улице: менять маршруты, быть
внимательнее в районах вокзалов и рынков,
избегать экстремистских акций, по возможности
спасаться бегством, не подходить близко к останавливающейся машине и др. Ведь понятно
– иностранцы доверчивы, и преступники этим
охотно пользуются. Правда, гости города порой сами провоцируют нападение, не носят с
собой документы, забывая о законности своих
действий.
“Иностранцы зачастую сами не знают своих
прав”, – констатирует адвокат международной
коллегии адвокатов Халид Феллус (кстати, сам
марокканец), работающий в Петербурге. Многие
иностранцы привыкли платить милиции, но это
неправильно, говорит он.
Что же делать иностранцу и куда обратиться
в случае нападения? Вот что советуют специалисты:
При наличии телесных повреждений зафиксировать их в травматологическом пункте.
Затем сообщить о нападении в отделение
милиции, на территории которого произошел инцидент. Заявление иностранца
примут только в присутствии сотрудников
17 отдела уголовного розыска и переводчика, которых обязан вызвать дежурный. В
течение трех дней пострадавшему должны

сообщить результат.
Работу милиции контролируют специальные
органы, поэтому если у иностранца не приняли заявление или отказались сообщить
результат, ему следует сообщить об этом
по тел. 255-9567, 275-3014 или 02.
21 мая Совет иностранных студентов
нашего университета организует “День
культуры”. К участию в концерте, выставке и дегустации национальных
блюд, которые пройдут в актовом зале,
ребята приглашают всех желающих.
Вот что сказал Самба Салл, студент
4 курса СС, СК и ВТ из Сенегала: “Иностранцы сталкиваются со многими
проблемами, и недавно
созданное Сообщество иностранных студентов
должно им
помочь.
Слава
Богу,

Есть или не есть?..
А если есть, то где? – вот что мучает наших выдающихся защитников
«Бончевского» Отечества!
Студентам, обучающимся на военной кафедре (Английский пр., 2), из всего имеющегося поблизости
многообразия кафе и столовых мы выбрали, на наш
взгляд, наиболее подходящие для полноценного обеда
по студенческим ценам.
Пирожковая на наб. Пряжки, 9 является излюбленным
местом сотрудников военной кафедры. Некоторые
цены: борщ со сметаной – 18.50 руб., говядина тушенная
в томатном соусе – 44.50 руб., сосиска в тесте – 10.50
руб., салат столичный – 12.80 руб., пирожки в ассортименте по 7 руб.
Столовая ортопедической фабрики обуви (ул.Союза
Печатников, 14) отличается особо низкими ценами – на

50 рублей здесь можно «почти» объесться! Некоторые
цены: плов – 17 руб., тушеное мясо – 18.50 руб., грибной
суп – 10 руб., макароны – 6 руб., пирожки по 4.50 руб.
Часы работы: с 11.00 до 15.00 каждый будний день.
Бистро “Парус” (ул. Декабристов 49) запомнится яркими цветами (стены выкрашены оранжевым цветом,
имеется парочка небольших телевизоров) и разнообразным меню. Кафе для тех, кто хочет приятно провести
время! Некоторые цены: борщ – 25 руб., куриный суп
– 25 руб., котлета “по-киевски” – 45 руб., сосиски по 8
руб., картофель фри – 19 руб., картошка по-деревенски
– 25 руб., блины – от 17 руб., медовик – 18 руб.
Мария Штремель
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администрация, и первую очередь, ректор нам
помогли. Мы, иностранные студенты, хотим
больше чувствовать, что учимся в “Бонче” , – и в
учебе, и в культуре. Наша цель – собирать чаще
иностранных и российских студентов, проводить выступления. Очень важно, чтобы граждане
лучше понимали друг друга. Мы живем здесь и
знаем о российской культуре, и хотим, чтобы
это было взаимно, чтобы россияне знали, откуда мы. Думаю, после учебы все иностранные
студенты станут работать, и, как говорит ректор,
от нас зависит, будет ли известно имя вуза во
всем мире”.
Надо полагать, постепенно праздник День
культуры станет хорошей университетской традицией, а не только
экспериментом по “профилактике терпимости”. И
к словам “Давайте жить
дружно!” мы действительно начнем прислушиваться.
Ирина Филиппова

Общаться стало легче!
Пополнение и расширение сайта
– цель любого его создателя, тем более
когда речь идет об официальном сайте
факультета. 17 марта 2005 года на сайте
факультета ТСС (www.dtbtech.ru) был
создан форум. А уже 22 марта состоялась его успешная презентация декану
факультета А.С. Ястребову.
Само слово “форум” (от латинского
“Forum”), изначально обозначавшее
площадь в Древнем Риме, где происходили народные собрания и выступления, как и английское слово chat
(болтать), в момент всеобщей компьютеризации было превращено в общеупотребимый компьютерный термин.
Создание форума и чата резко повышало посещаемость сайтов, давало
возможность их посетителям общаться
между собой.
Одним из главных “творцов” наше-

го факультетского форума выступил
студент первого курса нашего университета Вячеслав Петров (он же SErr).
Авторам хотелось своей работой помочь
рядовому студенту в любой момент найти интересующую его информацию. Для
этого на форуме были созданы многочисленные разделы на наиболее востребованные темы: об университете, о
факультете, о компьютерах, множество
свободных тем.
Создатели форума признаются, что
пока еще не встречали официальных
университетских форумов, тем более
если этот форум определенного факультета. Так что студенты факультета
ТСС должны гордиться получением
такого своего рода эксклюзива – forum.
dtbtech.ru.
Жанна Геворгян
Регина Пальтиель

Повышайте квалификацию, не выходя из
“Бонча”!
Сегодня трудно представить себе человека, который не знал бы о факте существования компьютеров и об их роли
в жизни современного общества. Под
влияние массовой компьютеризации
попали, кажется, все социальные и возрастные слои нашего общества. Стремясь идти в ногу со временем, СанктПетербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф.
М.А. Бонч-Бруевича на базе факультета
ТСС открывает государственные курсы
повышения компьютерной грамотности
“Компьютер для начинающих”, а также
“Основы создания web страниц. html”.

40-часовой курс обучения составлен
таким образом, что усвоение материала
становится легким и приятным занятием. Численность групп не превышает
15 человек, что значительно повышает
результативность занятий. Уже сегодня
открыт набор в группы “Основы компьютерной грамотности” и “Web-дизайн для
каждого”. Стоимость обучения значительно ниже среднегородского уровня
цен. Действует гибкая система скидок.
По всем интересующим вас вопросам
обращайтесь по телефону 589-5180 или
на сайт факультета www.dtbtech.ru
Регина Пальтиель

Уважаемые студенты!
Отдел содействия трудоустройству выпускников предлагает
вам для изучения курс
«ТЕХНОЛОГИЯ КАРЬЕРЫ»
(как решить задачу успешного трудоустройства и реализации
своей профессиональной карьеры).
Продолжительность курса – 10 часов. Занятия 2 раза в неделю
с 16-20 до 18-20. Обучение платное. Начало занятий по мере
комплектования групп (в апреле). Приглашаются студенты всех
курсов и факультетов. Запись на курс и консультации по адресу:
наб. Мойки, 61, каб. 120, с 10 до 16 часов (отдел содействия
трудоустройству). Тел. 571-92-84

Найти работу по душе
Вы отчаялись уже?
Вам вакансии найдут!
Отдел трудоустройства ГУТ.
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СТУДИЯ 246
В вузе телекоммуникаций
должна быть телевизионная
студия. И ведь она есть! Вот
уже почти год на базе Института
информационных технологий
ведет свою работу студия
“246” (самые догадливые
уже понимают, что это номер
аудитории в здании университета
на Мойке, 61).
Многие спрашивают: “Чем
же занимается эта студия?”.
Отвечаем: здесь происходит
создание настоящих
телевизионных программ,
различных видеосюжетов, а в
последнее время и мультимедиа
презентаций. Причем процесс
работы над проектом начинается
“с нуля”: сценарий, затем
видеосъемка, видеомонтаж,
работа со звуком, компоновка
проекта. Здесь может применить
свои знания не только студент

технической специальности,
но и гуманитарной: написание
сценария или разработка
концепции видеосюжета сродни
созданию художественного
произведения!
Каждый в студии “246” находит
себе занятие, близкое по духу.
“Я занимаюсь видеомонтажом,
видеосъемкой, звукорежиссурой.
Люблю создавать графическое
оформление наших проектов.
Е щ е и н о гд а д в и г а ю с т о л ы ,
переустанавливаю повисшую
Windows”, – с улыбкой говорит
Дмитрий Балабанов, студент
группы Р-15.
Но главное, студия “246” –
это команда. Если бы не было
слаженной работы коллектива
студии, не появились бы на
свет такие программы, как
“Видеогалерея СПбГУТ: И.М.
Меттер”, “Рота – подъем!”,

видеоролик “75 лет СПбГУТ”,
видеосюжеты обо всех
ф а к у л ьт е т а х у н и в е р с и т е т а ,
подготовленные к выставке
“Норвеком 2005”, и многие
другие проекты.
Кстати, для студентов всех
факультетов есть возможность
прохождения летней практики
в студии. Желающим нужно
в с е г о л и ш ь з а гл я н у т ь в
аудиторию (догадаетесь в
какую?) на Мойке, 61, а затем
обратиться непосредственно
в деканат к преподавателю,
отвечающему за практику на
вашем факультете.
И в заключение хотелось
бы сказать, что студия “246”
всегда готова к сотрудничеству
с заинтересованными
организациями и просто с
активными молодыми людьми.
Василий Нелюдов

Связист

Любите кино?
Участвуйте в конкурсе!
Дайте правильный ответ на вопрос и
получите два бесплатных билета в киноцентр “Мираж-Cинема”!
Вопрос:
назовите самый молодой факультет университета
телекоммуникаций?
Билеты получат первые трое правильно ответивших участников.
Звонки принимаются на автоответчик по тел. 315-1021
30 апреля с 10 часов (не забывайте оставлять номер своего телефона).

Спонсор конкурса – киноцентр “Мираж-Синема”.
Вопрос прошлого номера:
в каком году Ленинградскому электротехническому институту связи было присвоено имя профессора Михаила Александровича Бонч-Бруевича?
Ответ: в 1940 году.

Мы все больны «Форсажем»!
Сегодня мы не случайно в форме «Форсажа»,
ведь почти каждое воскресенье она работает на нас. Сейчас мы в образе и готовы к рассказу.

ЗНАЙ НАШИХ

В 2000 году, когда уже играла КВН-команда
«Бончестер Юнайтед», на свет появилось еще
одно дитя ГУТа – футбольная команда. Без
имени и, впрочем, без судьбы. В честь уже существующих звезд ее тоже назвали «Бончестер
Юнайтед».
Тихо, никому не мешая, ребята играли в большой футбол. Тренировались и в мини-футбол,
что дало неплохие результаты. Когда через год
команда решила участвовать в турнирах, возникла проблема – где найти спонсора. Неожиданностью для всех стало желание общежития
«Лесное» выделить средства. В качестве благодарности команда решила обрести собственное
название – «Лесное». Так пролетел 2001 год: участие на районных соревнованиях, на чемпионате
города и первенстве вузов по мини-футболу.
Команда развивалась (количество игроков
увеличилось до 20 человек) и росла профессионально, сформировался настоящий коллектив.
В очередной раз команда собралась полным
составом, чтобы осудить ошибки прошлого
сезона и обсудить планы на будущее. Не хватало чего-то нового. Настало время перемен!
Достойной команде – яркое название. Было
предложено много вариантов, в том числе
“Олимпик”, но понравилось
оно не
всем. В это время в
кинотеатрах
шел
фильм

“Форсаж”. Его название и предложил Владимир
Сергеев, бывший игрок команды, № 21.
Одним из самых активных игроков был Виктор Пак. Благодаря его энтузиазму появились
две мужские команды и одна женская (кстати,
поводом для ее создания стало приглашение
главного судьи Санкт-Петербурга по футболу на
женский турнир). Виктор возложил на себя ответственность создать команду за минимальный
срок. На объявления в общежитиях и университете надеялись мало, но желающие нашлись.
Одни из первых – это Елена Зенкова и Татьяна
Менченкова, позже подтянулись Лена Жилибовская, Оля Мальева, Ольга Ермашова, Ксюша
Пудова, Лена Розман. На ворота встали Лада
Кузьмина и Елена Югай. «Вряд ли, что получится», – таково было первое впечатление Виктора
Пака. Но был один плюс: все девушки начинали
с азов и изучения правил – знакомились с понятиями «аут», «угловой», «удар», «пас». После
месяца усердных тренировок команда заняла
достойное 4 место на первенстве вузов.
С течением времени энтузиазм начал угасать.
Кто уходил, кто уставал, ведь футбол – трудная
работа, трата свободного времени и сил. У некоторых спортсменок уже дети, своя работа.
Ольга Ермашова (теперь Петровская) стала
капитаном команды. От старого состава почти
никого не осталось, и появилась совсем другая
женская команда. Мы дорожим каждой тренировкой, радуемся забитому голу и ценим друг

друга. Вырисовываются очертания настоящей
команды, коллектива, который хочет играть,
учиться на ошибках и добиваться своих целей.
«Появилась команда, и я стал более серьезно к
ней относиться, искать пути ее профессионального роста. Для этого нужна практика, а лучшая
практика – это участие в различных турнирах.
Главное, чтобы был огонь в глазах», – говорит
наш тренер.
Наша команда играет не только в футбол, но и
футзал. В атакующих действиях футзал проще,
так как ауты, угловые выводятся руками, можно
сыграть головой. На этом у нас специализируется у нас Анна Голдаева. В мини-футболе
нужно особое внимание уделять стандартным
положениям, хорошо удается оборона Людмиле
Одинок, Марии Кузнецовой.
У нас было много различных турниров: первенство России по футзалу среди женских команд
Первой лиги, открытое первенство физфака
ГУ по мини-футболу, первенство вузов СПб по
мини-футболу. Самым запоминающимся стал
Кубок СНГ по футзалу среди женских команд в г.
Витебске, республика Беларусь, где мы играли
с сильными командами России, Белоруссии и
заняли вполне заслуженное 4 место. Мы узнали,
что значит выезд команды на соревнования, как
это ответственно играть, представляя Санкт-Петербург. Это Во-вторых, показали то, на что мы
способны, поучились у соперников. В Витебске
мы все время проводили вместе, делили быт,
сплотились еще больше. Конечно, в тот момент
нам не хватало игроков, были и серьезные
травмы. Все же надо не бояться соперников, а
выходить на поле играть, несмотря ни на что.
После этой поездки Виктор Пак решил на

тренировках детально подходить к игровым
моментам, доводить все до автоматизма. Также
особое внимание уделить тактике. Во многом
ответственность и отношения внутри команды
зависят от капитана, Ольги Петровской.
“Форсаж” – общественная болезнь, от которой
нельзя избавиться, да и не хочется, это просто
стиль жизни. Сейчас приходят новенькие и еще
не известно, как они впишутся в коллектив. Если
человек не понимает, что нужно с головой окунуться в “Форсаж”, ничего не получится. Должна
быть взаимная любовь!” – говорит Ольга.
Сейчас мы готовимся к Спартакиаде молодежи по мини-футболу, Кубку России по футзалу,
первенству России (Высшая лига) по футзалу,
первенству вузов России. Планируем организовать что-то вроде летних сборов. Мы очень
благодарны нашему тренеру, Виктору Паку. Если
бы не он, не было бы соревнований, тренировок
и вообще не было бы команды. С ним легко общаться, он всегда готов выслушать и дать совет,
может найти подход к каждому из нас. По его
словам, главное для хорошего тренера – терпение, а его хватит до тех пор, пока футбол будет
кому-нибудь нужен. “Форсаж” – это не просто
женская или мужские команды, это целый Мини
Футбольный Клуб, где каждый является членом
одной большой семьи.
P.S. Выражаем огромную благодарность и
признательность ректору СПбГУТ, профессору
Гоголю Александру Александровичу за моральную, финансовую и организационную поддержку
клуба “Форсаж”.
Анастасия Исаева
Ольга Ковалева

Связист
БЛИЦ-ОПРОС
Что вы собираетесь
делать летом?
Тимур, ДФП, 3 курс:
– Выберусь на побережье
Красного моря, только не
знаю с какого берега: с
правого или левого.

Марина, МТС, 4 курс:
– Летом у меня практика.
Нового от нее ничего не
жду, так как работаю там
уже полгода.

Виктор Васильевич
Ананишнов, доцент каф.
ЭиУС:
– Я буду писать учебное
пособие.

Максим, абитуриент
факультета МТС:
– Если я поступлю, то уеду
со своей девушкой в деревню под Новгородом, на
Ильмене. Если не поступлю,
пойду служить.

Сергей, ГФ, 1 курс:
– Поеду к бабушке на Украину в Полтавскую область.
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Один год Связист.spb
в клубе Jakata
Время летит быстрее, чем успеваешь посмотреть на часы. Прошел год с первого пилотного
выпуска газеты «Связист.spb». Празднование
этого примечательного события будет проходить 9 мая в одном из любимых всеми питерскими тусовщиками клубе города – «Джакате»
(м. Маяковская, ул. Бакунина, 5).
В этот праздничный день студентов «Бонча»
ожидает масса сюрпризов и всякого рода вкусностей – зажигательные dance show на двух
танцполах клуба, розыгрыши, отличная музыка
в исполнении ведущих ди-джеев города (main
dancefloor: house/breaks; support dancefloor:
progressive trance, eurotrance).
Газета «Связист.spb» и feson inc объявляет
розыгрыш VIP-билетов на вечеринку. Чтобы
получить VIP-билет, нужно попасть в число
первых 10 правильно ответивших на три простых вопроса:

Заряди мозги 2005
Если ты привык держать глаза открытыми,
то не пропустил плакатов c призывом “Заряди
мозги 2005”. Ни к фирме Nuts, ни к другим
производителям шоколадно-прокладочной
продукции данная акция отношения не имеет.
Возникает логичный вопрос – что это такое?
“Заряди мозги” – вторая серия интеллектуальных игр в стенах университета телекоммуникаций. Каждый желающий проявить свои интеллектуальные способности студент (а также
аспирант и/или преподаватель) может собрать
команду из четырех человек до 27 апреля. Затем после отборочных соревнований останутся
наиболее сильные команды, которые и станут

Екатерина, СС, СК и ВТ,
4 курс:
– Буду зарабатывать деньги. Так сказать, работать
на перспективу…
Галина Солянникова
Катерина Варакина

Факультет радиосвязи, радиовещания и телевидения СПбГУТ организует проведение открытого конкурса на разработку дизайна Веб-сайта факультета.
В конкурсе могут участвовать физические лица и
организации, предварительно оформившие заявку
на участие.
Прием работ от участников заканчивается 15
мая 2005 г.
Дата определения победителя 15 июня 2005 г.
Призовой фонд конкурса составляет 5 тыс. руб.
Работы, присылаемые на конкурс, будут выставляться на сайте konkurs.itut.ru для всеобщего обсуждения
достоинств и недостатков каждого предлагаемого
варианта.
Отправить заявку на участие можно по адресу
info@itut.ru.
Подробнее о конкурсе на konkurs.itut.ru

Разыскиваются

Сколько было выпусков газеты «Связист.spb»?
В каком клубе проходила первая Bonch Party?
С какого года отмечается профессиональный
день связистов – День Радио?
Свои ответы присылай на uos@sut.ru или
feson252@mail.ru.
Специально для студентов нашего университета только в этот день будет установлена
устойчиво демократичная политика цен во всех
бара клуба; на support dancefloor можно будет
отдохнуть от суеты и расслабиться в атмосфере востока, мягких подушек и многообразия
душистых кальянов.
За флаером на Bonch Party зайди в профком
(ауд. 238, Мойка 61; ауд. 349, Большевиков 22)
или Управление общественных связей (ауд.
503, Мойка 61) или спроси у распространителей. Приходи, все наши будут.

финалистами викторины.
Год назад в первой серии игр викторины участвовали 16 команд, в состав которых вошли 63
студента и один преподаватель. Организацией
подобного досуга студентов решил озадачить
себя студенческий сектор профкома СПбГУТ.
Игра, кажется, понравилась, поэтому накануне
майских праздников состоится вторая серия
игр “Заряди мозги 2005”. Всем заинтересованным обращаться в профком (Мойка 61, ауд.
238) или писать на feson252@mail.ru. Подробнее – на zaryadimozgi05.narod.ru. Поднапряжем
мозги вместе.
Иван Фесенко

КОНКУРС
на создание фирменного стиля
Санкт-Петербургского государственного
университета телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
Ректорат и Управление общественных связей СПбГУТ в
преддверии 75-летия объявляют КОНКУРС на создание фирменной
символики вуза.

Первая премия – $1000
Вторая премия – $500
Третья премия – $300

пытливые умы, горячие головы,
умелые руки, быстрые ноги и все
желающие стать
корреспондентами!

Цели конкурса
Разработка символики СПбГУТ для дальнейшего использования на сувенирной
корпоративной продукции.
Конкурс проводится с 10 марта по 31 мая 2005 г.
30 апреля – последний срок сдачи работ (с 11:00 до 16:00)
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Афиша
до 30 апреля – выставка культового голландского фотографа, клипмейкера и художника
Антона Корбайна в Строгановском Дворце. Представлены как ранние музыкальные снимки, так
и недавние, «отвязные» работы. Всего – около
80 работ: портреты знаменитостей — от Бьорк
до Скорсезе
22 апреля – 1 мая – фильм «Море внутри» в
Доме кино. Фильм уже получил несколько призов,
среди которых Оскар за лучший иностранный
фильм
26 и 28 апреля – “Пифийские Игры 2005” - состязания композиторов в Центральном музее связи.
В этом концертном проекте в течение двух вечеров звучат десять новейших сочинений; кроме
того, это единственный конкурс профессиональных композиторов, где победителей определяет
аудитория. Подробнее на www.peterout.ru
29 апреля – Garage Festival в клубе Тоннель
1 мая – Buddha Beat Party в Манеже кадетского
корпуса. В музыке – R’n’B, хип-хоп и Восток, а
также цветы, пряные ароматы и видеоинсталляции на тему индийского кино. Главным ди-джеем
будет DJ Tafa — R’n’B
3 мая – неожиданная постановка знаменитого
произведения Р.Баха “Чайка, по имени Джонатан
Ливингстон” на сцене Молодежного театра на
Фонтанке
8 мая – фестиваль электронной музыки Mayday
в СК Юбилейный
9, 10, 11, 31 мая и 1 июня – ледовая феерия Санкт-Петербургского Государственного
Балета на Льду на сцене Выборгского Дворца
культуры.
Подготовила Алена Дьякова

Альтернативная
афиша
Человечество создало множество культур. Ты
можешь выбрать любую. Только стоит открыть
глаза, чтобы увидеть, что мир не ограничивается стенами и дорожными знаками. Не важно,
какую музыку ты слушаешь, в какой компании
вертишься, и чем в данный момент занято все
пространство твоей мысли. Загляни в открытые
двери, может здесь много больше тебя, чем гдето еще. Попробуй новый мир здесь.
26 апреля, Молоко. CHOO-JOY!
Группа, музыка которой заползает тебе под
кожу. Здесь подарят настоящую бурю эмоций, которая входит в тебя, разносясь по всем клеточкам
тела! Остаться равнодушным невозможно! Пока
их можно услышать вживую, не пропусти. Начало
в 20:00, вход 120.
28 апреля, RedClub. DeadКеды
Этой команде недавно исполнилось 5 лет, и она
выпустила новый альбом “Чужое небо”, успевший
понравиться слушателям. Концерт обещает быть
жарким, к тому же будет выступать очень живая
и эмоциональная московская группа “30 дней
февраля”. Ребята недавно давали совместный
концерт в Москве, а теперь и ты можешь это оценить! Начало в 20:00, билеты в предварительной
продаже 100.
29 апреля, RedClub. Психея
Эта команда действительно смогла подняться
на высокий уровень. Их концерты сейчас собирают огромное количество активных молодых
людей, которые из клуба выходят мокрые, как
после дождя: трудно оставаться на месте в
такой звуковой атаке! Этот концерт будет нестандартным для группы – акустическим, даже
киберакустическим. Начало в 20:00, билет в
предварительной продаже 300.
2 мая, Порт. Jane Air, Kill Pretty.
Два концерта международного уровня ожидают
любителей альтернативы в начале мая: один в
Москве, другой в Питере. Заслужившие любовь
тысяч молодых людей Jane Air везут к нам в гости любимчиков финской молодежи Kill Pretty.
И, возможно, в скором времени состоится ряд
концертов альянса в Финляндии. Так что в Финляндии теперь появится эквивалент нашей фразе
“Любите финский love-metal” – “Любите русский
emo-rock”. Начало в 19:00, билеты в предварительной продаже 300.
8 мая, Молоко. 7 раса
Группа из Москвы. Они часто к нам приезжают,
и в Питере их встречают так тепло, как не встречают в Москве! На концерте кроме трэков с двух
альбомов прозвучат и новые песни, которые
пока исполнялись 1 раз в Москве. Концерты 7
расы в Молоке всегда сопровождает настолько
дружеская обстановка, что сложно их пропустить!
Начало в 20:00, вход 200.
Ольга Слепухина

