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Уважаемые «бончевцы»!
Мы начинаем новый, 85-й учебный год, и подходим к этому торжественному событию с новыми
целями и перспективами. Юбилей – это отличная возможность для обмена опытом, подведения итогов,
обсуждения планов на будущее. Каждый новый шаг вперёд – свидетельство тому, что мы движемся по
дороге успеха. Значит, в добрый путь!
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День знаний

С праздником,
дорогие «бончевцы»!

навигатор первокурсника

От сессии до сессии:
лекции, семинары
и яркая студенческая жизнь

студенческое лето

«IT-прорыв»,
«Студенческий актив»,
«Инженеры будущего»
и многое другое
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день знаний

С юбилейным учебным годом!

Уважаемые студенты, аспиранты,
преподаватели и сотрудники!

1 сентября все учебные заведения отметили замечательный праздник
– День знаний. Для «бончевцев» наступивший год является особенно значимым, потому что для нас он – юбилейный. 13 октября СПбГУТ будет
отмечать своё 85-летие!
За годы работы наш вуз, осуществляя подготовку талантливых, востребованных специалистов в отрасли связи, стал одним из ведущих в
России. Нам есть чем гордиться: сегодня СПбГУТ – крупный научно-образовательный комплекс, базовый центр подготовки кадров, чьи выпускники успешно работают не только во всех уголках России, но и во многих
зарубежных странах.
Надеемся, что этот юбилейный год станет ещё одной значимой вехой в
истории СПбГУТ. Сегодня практически весь коллектив вуза ведёт огромную работу по подготовке юбилейных мероприятий. Намечена обширная
программа, которая, надеюсь, будет интересна и самим «бончевцам», и
всем друзьям университета.
В эти дни мы ожидаем прибытия высоких гостей, в числе которых будут
представители образовательного сообщества, руководители отраслевых компаний и предприятий, общественные деятели, выдающиеся
учёные, инженеры. Важно и то, что многие из них – выпускники «Бонча». А
диплом ЛЭИС-СПбГУТ – это знак качества, настоящая путёвка в жизнь.
В этом году «Бонч» вновь дружески открыл двери для молодых людей: более 1500 первокурсников пополнили наш студенческий коллектив. Друзья!
Вам предстоит пройти непростой, но, поверьте, увлекательный путь.
Студенчество – замечательная пора в жизни любого человека, потому
что это время молодости и первых свершений. Вся ваша дальнейшая
жизнь зависит от сегодняшней целеустремлённости и заинтересованности в учёбе. Спешите в полной мере воспользоваться предоставляемыми
возможностями. Становитесь лучшими сейчас, чтобы потом стать
лучшими в своей профессии. Пусть вам покорятся самые высокие вершины знаний, претворятся в жизнь самые смелые замыслы, а в зачётках
появятся только отличные отметки!
В этот праздничный день полны сил, надежд, новых планов и целей и
студенты старших курсов. Пусть этот год станет для вас богатым
научными и творческими достижениями, способствующими процветанию родного вуза.
Особая признательность – нашим преподавателям и сотрудникам,
которые щедро делятся со студентами своими знаниями и душевным
теплом. Спасибо вам за верность «Бончу», за то, что вы все свои силы,
опыт и профессиональное мастерство отдаёте студентам и аспирантам. Пусть рядом с вами всегда будут благодарные ученики, коллегиединомышленники, пусть работа приносит вам удовлетворение и плодотворные результаты, а всем вашим начинаниям сопутствует успех!
Поздравляем всех с Днём знаний и началом нового 2015-2016 учебного
года. Удачи, хорошего настроения, здоровья и счастья!
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С самого утра во дворе университета
работали стенды студенческих советов
и других подразделений СПбГУТ (фото
1,3), здесь же для гостей мероприятия,
студентов и новоиспеченных «бончевцев»
работала фотобудка, были представлены
экспонаты из музея «Империя роботов»,
каждый желающий смог принять участие в
мобильном квесте iLocked, познакомиться
с гаджетами будущего и даже прокатиться
на моноцикле.
Торжественное мероприятие открыл ректор СПбГУТ С.В. Бачевский (фото 2), обратившись к студентам и, в первую очередь,
к первокурсникам: «Университет – это не
только преподаватели, здание, администрация. Это даже не студенты. «Бонч» – это
все мы вместе. Успехов нам всем в новом
учебном году!»
С Днём знаний университет поздравил
заместитель руководителя Федерального
агентства связи Р.В. Шередин, отметив в
своём выступлении: «Вы поступили в один
из самых современных и замечательных
вузов, и у каждого из вас возможность
реализовать себя и раскрыть свой потенциал». Роман Валериевич зачитал правительственную телеграмму с поздравлением от
руководителя Федерального агентства связи
О.Г. Духовницкого.
Поздравление от председателя Комитета по
информатизации и связи Санкт-Петербурга
И.А. Громова гостям праздника передал начальник отдела городских телекоммуникаций
и развития сетей связи КИС И.В. Бушихин. Он
также пожелал студентам и всему коллективу
достижения новых высот и всяческих успехов,
подчеркнув необходимость подготовки высококвалифицированных кадров для отрасли
связи – именно в СПбГУТ для этого есть все
возможности.
Глава Администрации Невского района
Санкт-Петербурга К.Н. Серов, поздравив

ректора и студентов, отдельно обратился к
первокурсникам и пожелал им не просто получить высшее образование, а ставить перед
собой самые серьёзные цели и достигать их.
Именно такая позиция позволила многим
выдающимся учёным вписать свои имена
в историю своей Родины, только такой путь
является единственно правильным.
Председатель Территориальной СанктПетербурга и Ленинградской области организации Профсоюза работников связи России
Е.А. Довгалева, обратившись к «бончевцам»,
ещё раз подчеркнула правильность выбора
студентами вуза и будущей профессии.
С Днём знаний СПбГУТ также поздравили
директор департамента внешних коммуникаций Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» М.Е. Сухих и
заместитель директора Центрального музея
связи имени А.С. Попова А.И. Бурдин.
В этом году первокурсники участвовали в
традиционном квесте, целью которого было
найти кусочек от общего пазла СПбГУТ. Его
части – факультеты университета. Первой
пришла к финишу команда ИСиТ, справившись со всеми заданиями конкурса быстрее
остальных.
Праздник продолжился выступлением студенческого совета и концертной программой.
Мероприятия завершились специальной
лекцией для студентов СПбГУТ на тему
«История развития и современное состояние
отрасли связи. Роль и место Федерального
агентства связи в системе федеральных органов исполнительной власти и в отрасли телекоммуникаций», которую провел заместитель
руководителя Федерального агентства связи
Р.В. Шередин (фото 4). В этот же день Роман
Валериевич посетил и Санкт-Петербургский
колледж телекоммуникаций.
Ещё раз поздравляем всех с началом учебного года и желаем успехов всем студентам
и сотрудникам «Бонча»!

СВЯЗИСТ.spb № 6 (92)

Наши ПРОЕКТЫ

3

Пресс-служба СПбГУТ –
лауреат всероссийского конкурса
Коллектив управления маркетинга и рекламы СПбГУТ стал лауреатом и победителем в номинации «Хорошие новости» второго всероссийского конкурса
«Пресс-служба вуза». Всего в конкурсе участвовали почти 1000 вузов России,
выбранных жюри. В число лауреатов вошли 200 университетских пресс-служб.

Развитие медиапортала:
визит СПбГУТ в Казанский
университет
В начале июня представители СПбГУТ в составе ректора С.В. Бачевского, начальника НОЦ «Медиацентр» А.Н. Бучатского и начальника управления маркетинга и рекламы И.А. Алексеенко посетили Казанский (Приволжский) федеральный
университет. Основной целью визита стало обсуждение с ректором КФУ
И.Р. Гафуровым дальнейшего развития Всероссийского студенческого медиапортала и деятельности Ассоциации студенческих медиацентров.
В ходе совещания ректор КФУ Ильшат
Рафкатович Гафуров и ректор СПбГУТ
Сергей Викторович Бачевский подписали протокол о приёме в Ассоциацию
студенческих медиацентров Дальневосточного федерального университета.
Проект Всероссийского студенческого
медиапортала предполагает создание
единого молодёжного инфокоммуникационного пространства. С.В. Бачевский
рассказал о целях и задачах, стоящих
перед организаторами – это разработка
контента, механизма взаимодействия,
привлечение аудитории, новых участников, получение общественно-политической поддержки, формирование
экспертного совета, поддержка интересов студенчества и многое другое.
На данный момент предполагается
использование сети Интернет, а также
кабельного ТВ в качестве основных каналов распространения.
И.Р. Гафуров подчеркнул необходимость формирования общей идеологии проекта, по его мнению, контент
должен быть интересен для всех сегментов целевой аудитории: студентов,

родителей, школьников, абитуриентов,
выпускников. Это позволит укрепить
авторитет вузов-участников, которым
необходимо выделить обязательную
долю в общем объёме вещания. Кроме
того, медиапортал позволит оказать
содействие в профессиональной подготовке журналистских кадров. Немаловажным является привлечение и
поддержка политических институтов,
финансирование проекта.
Помощник при ректорате КФУ Ю.П. Алаев в ходе обсуждения затронул детали, касающиеся разработки каналов
вещания, привлечения федеральных
провайдеров, содержания дата-центра.
Руководитель студенческого телевидения И.А. Каримов рассказал о деятельности Медиа Центра КФУ, познакомил
петербургскую делегацию с имеющимися студиями.
Администрация СПбГУТ благодарит
Казанский (Приволжский) федеральный университет за прекрасно организованную встречу и продуктивную
работу по развитию Всероссийского
студенческого медиапортала.

Школа Мобильной Связи
Каждый день вы держите в руках мобильный телефон. Но кто из вас знает,
что скрывается внутри сети мобильного
оператора, как выглядит базовая станция
или коммутатор? Мы много лет учились
сетевым технологиям на лекциях, где
контроллер базовых станций был просто
белым квадратиком на большой структурной схеме.
Хотите узнать, что скрывается за
мобильным телефоном, сколько базовых станций установлено в СанктПетербурге, и сколько абонентов обслуживает один коммутатор? Хотите
узнать, чем живут инженеры в компанияхоператорах, познакомиться с реальным
оборудованием, завязать знакомства с
профессионалами своего дела?
Тогда записывайтесь в Школу мобильной
связи «Russian Mobile School», которая 14
октября этого года вновь откроет свои
двери в СПбГУТ!
Мы с большим вниманием отнеслись ко
всем отзывам, полученным в прошлом году,
и обновили формат Школы. Неизменным
останется концепция мероприятия. Вопервых, профессиональные теоретики
и практики доступно и интересно расскажут студентам о мобильной связи.
Во-вторых, мы снова сделаем акцент на

живых демонстрациях оборудования и
решений от вендоров и операторов.
Как и в прошлом году, мы постараемся
охватить все аспекты мобильной связи, включая сеть радиодоступа, ядро,
транспортную составляющую и дополнительные сервисы. Мы также не обойдём стороной вопросы проектирования,
развёртывания, поиска и устранения
неисправностей. Кроме того, мы решили
организовать секцию для нетехнических
специалистов.
Скоро у проекта появится свой сайт, где
мы будем выкладывать последние новости
о мероприятии. Если вы готовы помочь
нам с организацией новой Школы, то будем
рады увидеть вас в команде.
Роман Андреев, Владимир Лаврухин
rms@rumobile.club

Организаторы из издательства «Аккредитация в образовании» убеждены, что
активные, лёгкие на подъём и талантливые специалисты в области связей
с общественностью – крепкая опора
в создании привлекательного имиджа
учебного заведения.
В ходе конкурса оценивалась внутрикорпоративная медиаактивность
высших учебных заведений.
Впервые конкурс «Пресс-служба вуза»
был проведён в 2013 году и объединил
под своим началом 180 пресс-служб
вузов России. При подведении итогов
учитывались такие критерии, как профессионализм, уникальность и частота
публикаций на сайте вуза, глубина
раскрытия освещаемых тем, позитив,
наличие аналитических публикаций и
ряд других.
Желаем коллективу Управления маркетинга и рекламы новых достижений
и побед!

к 85-летию СПбГУТ
Следующая
остановка –
«Университет
телекоммуникаций»!
Приятным подарком к 85-летию
СПбГУТ стало решение Комитета
по транспорту Санкт-Петербурга о
переименовании остановки общественного транспорта «Ул. Шотмана»
в «Университет телекоммуникаций».
Обращение СПбГУТ в Комитет по
транспорту Санкт-Петербурга одобрено! Теперь в троллейбусах и
автобусах мы будем слышить: «Следующая остановка «Университет
телекоммуникаций».
Благодарим сотрудников СПбГУТ
и лично советника ректора Н.А. Халецкого, обеспечивших принятие
этого важного для имиджа СПбГУТ
решения в год его юбилея.

Флаг СПбГУТ на Эльбрусе!
В конце августа начальник НОЦ «Медиацентр» А.Н. Бучатский совершил
одиночное восхождение на самую
высокую горную вершину России и
Европы – Эльбрус, которое он посвятил 85-летию нашего университета.
Штурм вершины был начат в 2 часа
ночи в хорошую погоду, а вот заключительный этап подъёма выше седловины проходил уже в
сложных условиях:
скорость ветра – 50
км/час, видимость
– 20 метров, температура – минус 17
градусов. И вот, 21
августа 2015 года в
10:30 флаг СПбГУТ
был развёрну т на
Западной вершине
Эльбруса, на высоте
5642 м. Польские туристы, поднявшиеся
на вершину одновременно с А.Н. Бучатским, приветствовали подъём флага

нашего университета и поучаствовали
в импровизированной фотосессии на
вершине.
В то время как сотрудники СПбГУТ
достигают горных вершин, нашим
студентам мы желаем успехов на пути
к вершинам знаний!
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «БОНЧ»
лЭиС-Спбгут: 1930-2015 ГГ.
История университета началась в 1930 году, когда в Ленинграде на базе Высших
курсов связи было создано специальное высшее учебное заведение по радиотехнике и электросвязи. Чуть позже оно стало называться Ленинградский электротехнический институт связи (ЛЭИС). В 1993 году вуз получил статус университета.
Сегодня Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича – известный вуз отрасли связи и телекоммуникаций.
СПбГУТ, имея богатую историю и традиции, одновременно с этим является одним
из самых инновационных вузов России. Университет предлагает самые востребованные рынком труда программы подготовки специалистов для отрасли связи и
телекоммуникации, экономики, управления, рекламы и связи с общественностью.
Статус СПбГУТ с первых лет создания и по настоящее время остаётся неизменно
высоким. Среди его выпускников учёные с мировым именем, видные общественные и политические деятели, руководители отраслевых компаний и предприятий,
работающие во всех уголках мира. Подробно с историей вуза можно ознакомиться
на сайте www.sut.ru в разделе «Университет. О нас».

где пРоходят занятия
В университете несколько учебных корпусов, в которых проходят занятия:
Два корпуса на пр. большевиков, д. 22 (ст. метро «улица Дыбенко»).
Здесь размещены административные подразделения, лаборатории, лекционные
аудитории, лингафонные кабинеты, научно-образовательные центры.
В расписании занятий аудитории по корпусам различаются так: ауд.110/1 – первый
корпус, административный; ауд. 110/2 – второй, новый корпус.
корпус на наб. р. Мойки, д. 61 (ст. метро «адмиралтейская»).
Это старейшие здание университета, сегодня здесь для вас открыт актовый зал, в
котором проходят праздники, КВН и общие университетские собрания.
корпус на наб. р. Мойки, д. 65 (ст. метро «адмиралтейская»).
В здании размещается факультет экономики и управления, проходят занятия для
студентов этого факультета.
корпус на английском пр., д. 3 (ст. метро «садовая», ст. метро «невский проспект»).
Здесь находится Институт военного образования. Один раз в неделю студенты
приезжают сюда на учёбу, чтобы получить военную специальность, здесь также
проходит обучение студентов Учебного военного центра.

библиотеКа Спбгут
леКции, СеминаРы, КуРСовые
Каждое занятие в университете называется парой. Пара (два «объединённых»
урока) длится 2 академических часа по
45 минут. Многие преподаватели делают
5-минутный перерыв между первым и
вторым часом.
Учебный год (с сентября по июль) разделён на два семестра, а между ними
– зимние и летние каникулы, сроки
которых сообщаются перед сессиями.
«От сессии до сессии живут студенты
весело», – гласит известная студенческая
мудрость. В действительности сессия –
это время сдачи экзаменов. Как правило,
в сессию бывает от 3 до 5 экзаменов,
не считая курсовых работ и зачётов,
сданных до сессии на зачётной неделе.
Все студенты университета при зачислении распределяются по студенческим
(академическим) группам.
Староста группы отмечает посещаемость учебных занятий, назначает дежурных, которые следят в течение дня за
чистотой в аудитории во время занятий,
состоянием учебного инвентаря. Староста находится в непосредственном контакте с деканатом для решения вопросов
посещаемости, успеваемости, общих
вопросов факультета и университета и
других вопросов.
Основные формы учебной работы в
университете – это лекции, практические занятия, семинары, лабораторные
работы, курсовые работы и проекты, домашние задания и работа с литературой.
На лекции преподаватель работает,
как правило, с несколькими группами,
рассказывая материал по предмету. Во
время лекции нужно конспектировать
материал, ведь конспект – главный
помощник студента во время сессии.
Чтобы не забывать материал, рекомендуем регулярно перечитывать лекции

и пользоваться ими при подготовке к
семинарским занятиям.
Практические занятия и семинары
проводятся по группам. Часто преподаватель ведёт активную работу с группой,
а также задаёт домашнее задание, что
позволяет студентам глубоко усвоить
материал и получить дополнительную
информацию по предмету.
Лабораторные работы проводятся в
специальных аудиториях, и это ценные
занятия для тех, кто получает техническую специальность. Пропуск «лабы»
чреват поисками преподавателя в конце
семестра, сложностями при защите материала. Подготовиться к лабораторным
помогают лекции, учебники и методические пособия.
Скорее всего, один-два раза в год ты
по заданию преподавателя будешь выполнять курсовые работы и проекты.
Начинать написание курсовой следует
сразу после получения задания. Весь
семестр преподаватель будет готов давать индивидуальные консультации, но
не простит задержку сдачи работы.

РАСПИСАНИЕ
1-я паРа
пеРеРыв
2-я паРа
пеРеРыв
3-я паРа
пеРеРыв
4-я паРа
пеРеРыв
5-я паРа

9.00 – 10.35
10.35 – 10.45
10.45 – 12.20
12.20 – 13.00
13.00 – 14.35
14.35 – 14.45
14.45 – 16.20
16.20 – 16.30
16.30 – 18.05

Библиотека нашего университета входит в состав Центра информационно-образовательных ресурсов и насчитывает большое количество как книжных, так и
электронных экземпляров. Узнать, есть ли в её фонде нужная книга, электронная
версия, можно на сайте электронного каталога библиотеки СПбГУТ lib.spbgut.
ru. Здесь также доступны учебники по преподаваемым в СПбГУТ дисциплинам,
электронные издания преподавателей СПбГУТ. Библиотека также предоставляет доступ к электронным библиотечным системам таких издательств, как Лань, IPRbooks,
iBooks, архив СМИ Polpred, УМО ИКТ и СС; к электронному читальному залу Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.
Запись в библиотеку осуществляется по адресу: пр. Большевиков, д. 22, каб. 103/2
с паспортом, фотографией 3х4 и студенческим билетом. Здесь также в случае необходимости помогут найти в каталоге необходимое издание.

доКументы, подтвеРждащие
СтатуС Студента
Студенческий билет – это весьма почётный документ,
«второй паспорт», подтверждающий статус студента.
Помимо своей основной функции, студенческий билет
является пропуском в учебные корпуса университета.
Студенческий билет также даёт право на скидки и
льготы в различных культурных заведениях, торговых
центрах. Береги студенческий, так как процедура его
восстановления является платной (для этого обращайся в деканат своего факультета).
Важнейшим документом студента является зачётная книжка, в которую преподаватели заносят все твои итоговые оценки. Соответственно она понадобится
при сдаче зачётов и экзаменов.

пРавила поведения в Спбгут
Статус студента подразумевает следование определённым нормам поведения. В
«Бонче» существует Этический кодекс студента, который нужно знать и соблюдать.
С кодексом можно ознакомиться на сайте СПбГУТ на странице отдела по воспитательной работе в разделе «Документы».

где можно пообедать
Перерывы между парами длятся 10 минут, существует также обеденный перерыв
с 12:20 до 13:00. В СПбГУТ есть столовая и кафе, которые находятся в корпусе на
пр. Большевиков, д. 22/1 на 2-м и 3-м этажах. Вы можете выбрать комплексный
обед или горячее блюдо по вкусу; в ассортименте также салаты, напитки, выпечка.
Желающие могут разогреть в микроволоновке еду, принесённую из дома.
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Структурные подразделения,
о которых полезно знать
Управление по воспитательной
и социальной работе со студентами
Пр. Большевиков, д. 22, каб. 227/2; тел.
30512-94, uvsr.sut@gmail.com. Деятельность этого управления способствует
формированию личности и конкурентоспособного специалиста, который будет
будет успешен не только в работе, но и
в других сферах жизни.

16:30; пт. 10:00-16:00; обед 13:00 – 14:00
Чтобы получать стипендию, здесь
первокурсник должен оформить заявление на пластиковую карту. Приходите с паспортом! Здесь же выдают
справки для компенсации квартплаты
с указанием наличия и размера стипендии и справки о форме обучения
(бюджет/контракт).

Отдел международного
сотрудничества
Пр. Большевиков, д. 22, каб. 343/1; тел.:
305-12-24. Здесь расскажут о том, какие
программы обмена и учёбы за границей
предусмотрены для студентов.

Управление маркетинга и рекламы
Пр. Большевиков, д. 22, каб. 448/2; тел.:
305-12-32, umr @sut.ru. Если ты хочешь
разместить объявление в университете
или на сайте, то здесь можно получить
согласование и разрешение на размещение таких материалов. Любая
информационная деятельность регламентируется этим подразделением. В
структуре Управления действует и редакция студенческой газеты «Связист.spb».

Отдел по социальной работе
Пр. Большевиков, д. 22, каб. 139/2; тел.:
326-31-63 (2073; 2074), osr@spbgut.ru.
Здесь можно узнать об условиях получения социальной, именной стипендий
и материальной помощи.
Психологическая служба
Пр. Большевиков, д. 22, каб. 227/2;
тел.: +7(981) 882-22-88. Если возникают
трудности в жизни, в адаптации к студенческой жизни, к новым условиям
и новому окружению – вам поможет
психолог СПбГУТ.
Медицинский кабинет
Пр. Большевиков, д. 22, каб. 102/1; тел.:
305-12-17. Режим работы: пн.-пт. с 10:00
до 15:00. Здесь можно пройти осмотр
квалифицированного врача, сделать
плановые или профилактические прививки, получить медицинскую помощь.
В медпункте необходимо заверять
медицинские справки перед тем, как
предъявить их в деканат.
Отдел по работе
с предприятиями и магистратуре
Пр. Большевиков, д. 22, каб. 354/1; тел.:
305-12-16.
Создан прежде всего для старшекурсников, но студенты младших курсов
также могут найти здесь вакансии в телекоммуникационных компаниях.
Группа по расчету стипендий
Пр. Большевиков, д. 22, каб. 625/1; тел.:
331-21-46. Часы работы: пн.-чт. 10:00-

Управление безопасности и контроля
Пр. Большевиков, д. 22, каб. 224/1;
тел.: 305-12-27. Пропускной режим в
корпусах и общежитиях университета
осуществляет отдел контроля и внутреннего порядка. И если ты забыл свой
студенческий, − обратись на вахту. Если
у тебя что-то украли, немедленно обращайся к охране.
Занятия в университете начинаются в 9
часов утра, покинуть здание университета студенты должны не позднее 22:00.

В университете действует Студенческий
совет, который представляет интересы
студенчества в отношениях с администрацией, решает социальные и бытовые вопросы, организует культурно
массовые, спортивные и торжественные
мероприятия, тренинги.
Располагается Студсовет в учебном
корпусе на пр. Большевиков, д. 22,
каб.119/1.
В СПбГУТ активно работает и Совет
иностранных студентов, который оказывает помощь в адаптации иностранных
студентов и слушателей подготовительного курса, участвует в образовательных
и научных мероприятиях университета,

пропагандирует принцип толерантности в учёбе, культуре и быте студентов
СПбГУТ, знакомит с образом жизни и
культурой народов, представителями
которых являются иностранные студенты вуза, консультирует по социальным
вопросам, безопасности и т.д.
Группа международного образования –
пр. Большевиков, д.22, каб. 345/1.
Ещё одна общественная организация
вуза – профком – занимается социальной защитой: в сложной ситуации
члены профсоюза вправе рассчитывать
на юридическую, правовую, материальную помощь – пр. Большевиков, д. 22,
каб. 306/2.

после учёбы

Медиацентр

В «Бонче» проводится множество мероприятий, участником которых может
стать каждый студент:

В университете работает Медиацентр,
где можно попробовать себя в роли
радиоведущего на студенческом радио
«Радио Бонч» или стать корреспондентом и даже ведущим студенческих
теленовостей – «Bonch News», создать
свой научный фильм – в университете
существует проект БончНаучФильм.
Звукозаписывающая студия и ТВ-студия,
лаборатории, различные курсы – это и
многое другое ждёт тебя в Медиацентре
СПбГУТ: пр. Большевиков, 22, каб. 609/2,
media@sut.ru

Студенческий сектор отдела кадров
Пр. Большевиков, д. 22, каб. 525/1, тел.:
305-12-58. Режим работы: пн., вт., чт.:
11:00-13:00, 15:00-17:00; пт.: 11:00-13:00.
В среду приёма нет.
При необходимости здесь выдадут
справку, подтверждающую, что ты являешься студентом (требуется по месту
работы родителей и т.д.). Главное –
предъявить студенческий билет.
Второй отдел
Пр. Большевиков, д. 22, каб. 227/1; тел.:
305-12-34. Режим работы: пн., вт., чт.:
10:00-16.00, пт.: 10:00-15:00; обед 13:0014:00. В среду приёма нет. Входить по
одному!
Здесь молодые люди встают на воинский учёт, получают справку для военкомата.

СПбГУТ в сети Интернет...
www.sut.ru – наш официальный сайт
На сайте университета можно найти всю интересующую информацию: свежие
новости, анонсы событий, расписание и многое другое.
На сайте также есть «Личный кабинет студента», зарегистрировавшись в котором
ты сможешь просматривать свою зачётную книжку, расписание занятий своей
группы, информацию о предметах, оценках, задолженностях, даты сдачи экзаменов
и многое другое.

...и в социальных сетях
Хочешь быть в курсе последних новостей и первым узнавать самую актуальную информацию о «Бонче»? Подписывайся на официальные странички
Университета телекоммуникаций:
ВКонтакте: vk.com/spbgut_
bonch
Twitter: @spbgut
Instagram: @spbgut_bonch
Всё об учебе, науке, студенческих мероприятиях,
свежие фото и многое другое!
И не забудь подписаться на
Bonch News − наш студенческий информационный
ресурс vk.com/bonch.news
Обязательно найди сообщества своего факультета,
чтобы точно знать, когда
лучше начинать готовиться
к сессии, какой пирожок в
столовой самый вкусный
и кто поставил рекорд по
количеству попыток сдать

студенческие организации СПбГУТ

высшую математику.
Ну, а если кто-то из твоих друзей или
близких хочет поступить в «Бонч», обязательно расскажи ему о нашей абитуриентской группе vk.com/abiturient_spbgut

День первокурсника – сентябрь;
Игра-центр – сентябрь;
Школа Актива СПбГУТ – ноябрь, май;
Кубок ректора (капустник первокурсников) – ноябрь/декабрь;
Научно-практическая конференция
студентов, аспирантов и молодых
специалистов – май;
Фестиваль национальных культур –
апрель;
Спортивные соревнования – круглый
год.
Кроме того, на многих факультетах есть
свои праздники и мероприятия:

творчество
Жизнь студента это не только познание
новых наук, но и всевозможное творчество и увлекательный досуг. В нашем
вузе созданы все условия для всестороннего развития личности учащегося:
конкурсы, песни, танцы, спорт, деловые
игры, студенческое самоуправление и
многое другое способствуют отличному
настроению:
Танцевальный коллектив «Бонч’YES»
Команда КВН «Бончестер Юнайтед»
Хоровой коллектив
Секция цигун и кун-фу
Школа актива
Музей СПбГУТ
Студенческая газета
Возможно, кто-то захочет разнообразить студенческую жизнь чем-то ещё
− мы всегда рады новому!

спорт
Заниматься физкультурой согласно
учебному плану ты будешь в течение
первых двух курсов. Если же ты много
времени посвящаешь тренировкам или
просто хочешь попробовать себя в разных видах спорта, обращайся к Виктору
Сергеевичу Паку, руководителю спортивного клуба СПбГУТ, тел.: +7 (904) 602
47-51, пр. Большевиков, д. 22, ауд. 227/2.
На городском уровне наш университет лидирует в баскетболе, футболе,
минифутболе и волейболе. Ежегодно
в сборные команды проводятся дополнительные наборы, каждый студент
нашего университета может прийти
и попробовать свои силы в любимом
виде спорта.
Самым массовым и интересным ежегодным спортивным событием университета
является «Спартакиада СПбГУТ». Команды
от факультетов соревнуются в пяти видах
спорта: волейболе, баскетболе, мини
футболе, шахматах и настольном теннисе.
В университете также имеются секции
по кун-фу и оздоровительной йоге.
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Победа в конкурсе
«IT-прорыв»
В рамках Международного авиационно-космического
салона (МАКС 2015) в г. Жуковский прошла торжественная церемония награждения
победителей Всероссийского
конкурса прорывных проектов
в области IT-технологий «ITпрорыв». По итогам конкурса,
который проводится холдингом
«Росэлектроника» и группой
компаний Софтлайн, проект
команды СПбГУТ был признан
победителем в номинации «IT
в образовании».
Всего в рамках конкурса было
подано более 400 проектов,
которые оценивались по шести
основным номинациям:
IT в радиоэлектронике;
IT-безопасность;
IT в медицине;
IT в образовании;

IT в энергетике;
Телеком идея – лучшее мобильное приложение.
Напомним, что один из региональных этапов конкурса проходил в СПбГУТ осенью 2014
года. Команда студентов СПбГУТ
в составе Д. Евдокимова, А. Половица, Н. Ионеску, В. Майзлина,
Д. Подольского, К. Толокова
представила проект «Разработка платформы Всероссийского
молодёжного Медиапортала».
Поздравляем нашу команду!
Желаем ребятам активного развития проекта и новых побед!

УСПЕХ На форуме
«Инженеры Будущего 2015»

Студенческий совет «Бонча»
признан лучшим
25 июня в Москве состоялось награждение лауреатов Всероссийского конкурса в сфере развития органов студенческого
самоуправления «Студенческий Актив».

Победители конкурса были
25 июля завершился пятый Международный молодёжный
определены в 16-ти номинапромышленный форум «Инженеры будущего 2015», который циях: «Лучший орган студенпроходил в Челябинской области.
ческого самоуправления»,

«Лидер и его команда», «Лучшая система подготовки студенческого актива», «Лучший
студенческий социальный проект в сфере добровольчества»

и других. Студенческий совет
СПбГУТ стал в этом году лауреатом в номинации «Лучший
орган Студенческого самоуправления».
Конкурс ежегодно проводит
Совет проректоров по воспитательной работе образовательных организаций России и Мо-

сковский Студенческий Центр
при поддержке Правительства
Москвы, Министерства образования и науки РФ, Федерального
агентства по делам молодёжи.
В этом году в нём приняли участие 496 вузов России.
Награды победителям вручали
заместитель Министра образования и науки Российской
Федерации В.Ш. Каганов, лётчик-космонавт, Герой России
А.Ю. Калери и другие известные
люди.
Поздравляем наш студсовет!

Международная Летняя школа в СПбГУТ
C 20 июля по 2 августа в СПбГУТ прошла Летняя школа для иностранных студентов. В этом году к нам приехали гости из США
(из вуза-партнёра – Инженерной школы Милуоки – Milwaukee
School of Engineering) и из Португалии – Лиссабонского университета.
В течение двух недель студенты
посещали лекции в нашем университете, лаборатории Интернета Вещей, IPTV, Медиацентра.
После учёбы им предлагалась
насыщенная культурная программа. Они успели посетить
Эрмитаж и Исаакиевский собор, насладиться видами Пе-

В этом году форум собрал более 1000 участников из 60 регионов
России, 320 предприятий и более 20 стран мира. Образовательная
и деловая программы форума состояли из восьми факультетов,
экспертами которых выступили представители крупных промышленных предприятий и корпоративных университетов, а также
преподаватели ведущих технических вузов России.
СПбГУТ на форуме представляла команда из шести студентов:
Виталия Лазарева (факультет РТС); Александра Насиды (факультет
РТС); Максима Иванова (факультет РТС); Мстислава Корчагина (ИВО);
Кристины Тельновой (факультет РТС); Марии Горбачевой (ИВО).
Наши ребята входили в объединённую команду холдинга «Росэлектроника». «Бончевцы» достойно представили наш университет
на форуме, что позволило объединённой команде занять итоговое
1-е место по результатам форума. Поздравляем студентов СПбГУТ
с отличным результатом и желаем новых побед!

тергофа и Пушкина, побывать в
петербургском офисе компании
Яндекс, прокатиться по рекам и
каналам Петербурга и многоемногое другое. Каждый день
они изучали русскую культуру,
постигали азы русского языка,
знакомились с национальной
кухней.

По окончании Летней школы всем её участникам были
вручены сертификаты и памятные подарки. Спасибо
нашим замечательным волонтёрам, студентам СПбГУТ
Ольге Двоеглазовой (ИСиТ),
Анне Рутман (ГФ) и Софии
Калязиной (ИСиТ), которые
сопровождали наших гостей
и во всём им помогали.
Школа прошла ярко и останется в памяти наших друзей надолго, а мы надеемся на скорую
встречу с ними уже в качестве
студентов СПбГУТ.
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СПБГУТ на «Территории смыслов»
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«Есть ли смысл?». «А смысл есть» – девиз Всероссийского
молодёжного образовательного форума «Территория смыслов
на Клязьме», проходившего с 13 по 19 июля во Владимирской
области, смена «Молодые учёные и преподаватели в области
IT-технологий». Более 700 человек приехали с разных уголков
нашей страны. СПбГУТ на форуме представляли Елена Власенко
(аспирант кафедры ИКС, преподаватель кафедры ПИиВТ), Данил
Буланов (аспирант кафедры РПДУиСПС, инженер НОЦ «БИС»),
Артём Нагайцев (магистрант факультета РТС).
В первый же день участников
форума посетил Президент РФ
В.В. Путин, на встрече с которым каждый мог задать вопрос
на интересующую тему. Форум
посетили также министр связи
и массовых коммуникаций
Николай Никифоров, вицепрезидент ПАО «Ростелеком»
Алексей Басов и другие гости.
Команда СПбГУТ встретилась
практически со всеми гостями,
которые поделились с молодёжью своим мнением по
вопросам развития отрасли, а
также выслушали предложения
участников форума.
Насыщенная образовательная
программа форума включала в
себя лекции, практические занятия, дискуссии и многие другие
мероприятия. Занятия были посвящены разнообразным темам,
например: как создать высоко-

эффективную команду, мотивация, новые медиатехнологии,
основы работы над проектами,
как получить финансирование
своей идеи. Для участников
были организованы спортивные
и культурные мероприятия.
В ходе форума проходил конвейер проектов, участники форума подали более 130 заявок.
Елена Власенко: «Благодаря
форуму, я приобрела много новых знакомых. Лекции знаменитых людей и профессионалов
своего дела произвели большое
впечатление, ответили на
многие мои вопросы. Конвейер проектов стал для меня
абсолютно новым опытом,
многому научило и общение
с экспертами при защите.
Форум – это прекрасно и с
пользой проведённое время».

Команда СПбГУТ представила
ряд идей и разработок:
– Усовершенствование учебно-испытательного стенда для
разработки радиоэлектронной
аппаратуры (Данил Буланов);
– Система дистанционного обучения для дальтоников, слабови-

дящих и слепых (Артём Нагайцев);
– Система автоматизированного составления расписания
(Елена Власенко).
Наша команда достойно представила университет. Пройдя
многоступенчатую экспертную
оценку и голосование, проек-

ты А. Нагайцева и Д. Буланова
заняли призовые места. «Бончевцы» получили сертификат
на вручение гранта от Росмолодёжи. Окончательное решение
о поддержке будет известно в
сентябре. Желаем удачи нашим
коллегам!

разработки Лаборатории
«Интернет Вещей»
в Сколково
В июне в Сколково состоялся форум «Startup Village-2015»,
где были представлены инновационные проекты различных
компаний. Главная цель мероприятия – общение основателей
стартапов с успешными предпринимателями, крупными промышленниками, инвесторами, чиновниками и друг с другом.
На форуме доцент кафедры Сетей связи и передачи данных
Руслан Киричёк представил разработки Лаборатории «Интернет Вещей» СПбГУТ, а именно – шлем виртуальной реальности,
позволяющий дистационно управлять Интернет Вещами. С помощью данного шлема люди с ограниченными возможностями
смогут управлять освещением, электронным оборудованием,
а также взаимодействовать с окружающими на базе сенсоров
дополненной реальности. Прототип вызвал живой интерес у
посетителей выставки.
Вице-премьер России Аркадий Дворкович также ознакомился
с прототипом и отметил, что направление Интернета Вещей является наиболее перспективным как в России, так и во всём
мире. Обучение студентов новейшим технологиям – основная
задача для всех технических вузов России.
Ранее разработки лаборатории Интернета Вещей, в том числе –
шлем виртуальной реальности, демонстрировались на выставке
конференции «Студенческая весна – 2015».

все ушли на Хакатон!
С 27 по 28 июня сборная команда СПбГУТ, в состав которой
входили 14 человек, приняла участие в международном Хакатоне Intel IoT RoadShow SPb-2015.
Все участники Хакатона получили в подарок комплект разработчика Интернет Вещей от
компании Intel, состоящий из
одноплатного компьютера Intel
Edison и набора датчиков Groove
IoT Starter kit. Дополнительно
организаторами предоставлялись всевозможные датчики
и исполнительные механизмы
для применения в проектах.
Например, датчик пыли, датчик влажности почвы, датчик
GPS-сигнала или миниатюрный
насос для полива растений. На
площадке, где проходил Хакатон,
было организовано рабочее место с инструментами, паяльной
станцией, клеевым пистолетом,
осциллографом и двумя 3Dпринтерами для печати недостающих деталей.
В течение двух суток в nonstop режиме ребята работали
над собственными проектами.

По условиям конкурса в каждой команде должны были
быть программист, дизайнер,
IoT- разработчик, но некоторые
ребята работали над собственными проектами индивидуально. В результате двухдневного
творчества на свет появились
несколько новых Интернет Вещей, которые благополучно
отправляли данные в облако и
управлялись через Интернет.
Студенты, аспиранты и преподаватели СПбГУТ участвовали в
следующих проектах:
– Умная система эвакуации
людей (Руслан Киричёк, Андрей
Прокопьев, Антон Дорт-Гольц,
Вячеслав Тахтуев, Вячеслав Кулик);
– Smart letter box (Татьяна
Москаленко, Алексей Хлызов,
Максим Савенко);
– SmartShopping (Александр Галицкий, Дарья Шаньгина, Артем

Шолохов, Аммар Мутхана);
– RS485ToCloud (Павел Шилин);
– Детектор теплового излучения для поисково-спасательных
работ в природной среде (Андрей Солозобов). Проект занял
1-е место!
Безусловно, все студенты,
аспиранты и молодые учёные
СПбГУТ остались довольны
участием в Хакатоне, так как
не только интересно провели
время, но и нашли много единомышленников IoT-движения
в Санкт-Петербурге.
Следующее подобное мероприятие состоится осенью, но
начинать готовиться надо уже
сейчас. Например, для начала
можно записаться на факультатив «Интернет Вещи и летающие
сенсорные сети», который стартует с нового семестра.
Следует добавить, что желание
посетить Хакатон у ребят из
«Бонча», как правило, возникает
после посещения факультатива
по Интернету Вещей, либо после
посещения лаборатории Интернета Вещей СПбГУТ, которая
является кузницей передовых
идей, проектов и исследований
в сфере IoT.
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СПОРТ

профориентация

«Бонч» открыт
для школьников даже летом!

Сегодня в нашем динамично развивающемся мире актуальность профессионального самоопределения трудно переоценить, и профориентационная
работа является важнейшим фактором правильного выбора. Чтобы помочь
школьникам сделать этот первый шаг, отдел профориентации и довузовской
подготовки СПбГУТ организовал «Школу будущего студента».

мы первые!
Итоги Спартакиады «Sport Communication-2015»
29 июня на базе СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района» состоялось открытие III Международной спартакиады студентов
телекоммуникационных учебных заведений «Sport Communication-2015».
Уже с 10 часов команды начали борьбу
за право называться лучшими по трём
видам спорта: мини-футболу, баскетболу и волейболу. В 14:00, после первых
игр, состоялась церемония открытия, в
рамках которой прошёл традиционный
торжественный парад команд и был
внесен флаг Спартакиады.
С официальной речью и напутственными словами выступили приглашённые гости, среди которых специалист
отдела по спортивно-массовой работе
Комитета по физической культуре и
спорту Санкт-Петербурга Ирина Владимировна Корнеева.
Пожелав командам побед, собравшихся приветствовал проректор по
воспитательной работе и международному сотрудничеству СПбГУТ Олег Вадимович Золотокрылин. В завершение
церемонии выступили танцевальный
коллектив «Бонч`Yes» и команда СПбГУТ
по черлидингу.
Уже в третий раз СПбГУТ приглашает к
себе команды из разных городов и стран.
В этот раз приехали команды Архангельского колледжа телекоммуникаций, Смоленского колледжа телекоммуникаций,
Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Московского технического университета связи и информатики, команда СПб
ГБУ «Центр физической культуры, спорта
и здоровья Калининского района».
После двух напряжённых дней борьбы на спортивных площадках ребята
получили день отдыха и отправились
на экскурсию в Кронштадт. Ребята были
восхищены красотой Морского собора и
Петроградского парка. Им даже удалось

увидеть мачты знаменитого крейсера
«Авроры», который сейчас находится в
доках на реставрации.
2 июля команды сыграли заключительные матчи, и на следующий день после
подведения итогов состоялось закрытие
Спартакиады. Официальная церемония
по традиции проходила на борту прогулочного теплохода, где спортсмены
могли немного отдохнуть и насладиться
прекрасными видами Санкт-Петербурга
после недели упорной борьбы. Участников и гостей мероприятия приветствовали ректор СПбГУТ Сергей Викторович
Бачевский и проректор по воспитательной работе и международному сотрудничеству О. В. Золотокрылин.
Впервые за время проведения Спартакиады был проведён турнир по минифутболу среди женских команд. Первое
место завоевала команда наших девушек!
В общем зачёте места распределились
следующим образом:
1-е место – СПбГУТ (Санкт-Петербург)
2-е место – ПГУТИ (Самара)
3-е место – СКТ (ф) СПбГУТ (Смоленск)
4-е место – АКТ (ф) СПбГУТ (Архангельск)
5-е место – МТУСИ (Москва)
Спортсмены награждены грамотами,
кубками и медалями, а лучшие игроки
получили памятные призы от спонсоров
мероприятия.

В дни школьных
каникул ребятам
предлагают на две
недели стать «студентами» одного
из самых популярных телекоммуникационных вузов
страны. В эти дни
они погружаются
в неизведанный
для них мир профессий, знакомятся с программами
международного
интегрированного
обучения и стажировки, с интересной студенческой
жизнью, посещают
открытые лекции и
тренинги по предметам, изучаемым в СПбГУТ и многое другое.
Первый опыт оказался успешным, и в дни летних каникул в СПбГУТ была
проведена уже третья «Школа», по-своему уникальная. Так, будущие студенты
познакомились с Интернетом Вещей и беспроводными сенсорными сетями
на факультете ИКСС. Специально для участников нашей «Школы» была проведена демонстрация летающих сенсорных сетей на базе квадрокоптеров.
НОЦ «Беспроводные инфотелекоммуникационные сети» факультета РТС
продемонстрировал современные технологии беспроводной связи, а в
НОЦ «Медиацентр» школьники смогли побыть в роли настоящих радио- и
телеведущих. На гуманитарном факультете ребята прослушали лекцию о
курьёзных, забавных и неожиданных фактах из российской и мировой истории, на кафедре физической культуры поучаствовали в мини-турнире по
настольному теннису.
Факультет ИСИТ провёл показательное занятие в лаборатории комплексной
автоматизации и робототехники, а после лабораторной работы «Модели передачи информации в телекоммуникационных системах» на факультете ФФП
даже ученики 9-х класса заинтересовались, как можно подать документы на
поступление.
На военной кафедре участники «Школы будущего студента» прошли курс
военного связиста: увидели образцы оружия и полевой техники связи, познакомились с интерактивным электронным тиром.
Помимо образовательных лекций и экскурсий, школьники посетили
музей университета и выставку «История телефона», а также смогли пообщаться с лицеистами СПбГУТ, которые тоже приняли участие в «Школе
будущего студента».

От всей души поздравляем спортсменов
СПбГУТ с успешным выступлением и всех
участников Спартакиады с достойными
результатами! Надеемся, что в следующем году соревнования будут такими же
интересными и запоминающимися.
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