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«Росинфоком-2015»

«

Объединение в рамках конференции
«Росинфоком» всех заинтересованных
сторон в тандеме с экспертами научного
и образовательного сообщества позволит
представить наиболее полную картину
текущего состояния сетей связи.

»

Руководитель
Федерального агентства связи
О.Г. Духовницкий

3

От военного кабинета
до Института военного
образования

СПбГУТ отметил
85-летие
13 октября 2015 года наш университет отметил свой юбилей.
За эти годы в стенах «Бонча» получили образование десятки тысяч человек. Сегодня здесь обучают не
просто связистов, а высококвалифицированных специалистов в любой области телекоммуникационной
отрасли: технической, экономической, гуманитарной. Поздравить университет с юбилеем в СанктПетербург приехали учёные, руководители отраслевых организаций и предприятий, представители
органов власти, выпускники и ветераны вуза.

Фоторепортаж публикуется на 3-4-й страницах номера
Дни открытых дверей СПбГУТ
в 2015-2016 учебном году
27 ноября 2015 г. в 18:00. Адрес: пр. Большевиков,
д. 22, к.1, ауд. 116/1
26 февраля 2016 г. в 18:00. Адрес: пр. Большевиков,
д. 22, к.1, ауд. 116/1
25 марта 2016 г. в 18:00. Адрес: пр. Большевиков,
д. 22, к.1, ауд. 116/1
29 апреля 2016 г. с 17:00 до 18:30. Адрес: пр. Большевиков, д. 22, холл 1-го этажа 1-го корпуса.

Дни открытых дверей
факультетов СПбГУТ
в 2015-2016 учебном году
11 декабря 2015 г. – факультет Фундаментальной подготовки (ФФП)
12 февраля 2016 г. – факультет Информационных
систем и технологий (ИСиТ)
01 апреля 2016 г. – факультет Радиотехнологий связи
(РТС)

18 декабря 2015 г., 22 января 2016 г. – Институт военного образования (ИВО)
29 марта 2016 г. – факультет Инфокоммуникационных
сетей и систем (ИКСС)
1 апреля 2016 г. – Гуманитарный факультет (ГФ)
29 апреля 2016 г. – факультет Экономики и управления (ФЭУ).

Военной подготовке
в СПбГУТ – 85 лет
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учение и увлечения

На базе Гуманитарного
факультета работает студия
«Искусство поэтики»

2

СВЯЗИСТ.spb №8 (94)

«Росинфоком-2015»
состояние и перспективы развития
сетей связи
конференция

28 октября 2015 года в нашем университете
состоялась научно-техническая конференция
«Состояние и перспективы развития сетей
связи» – «Росинфоком-2015»), организованная
Федеральным агентством связи.
В мероприятии приняли участие более 140
представителей федеральных и региональных
органов исполнительной власти, силовых структур, министерства обороны, операторов связи,
ведущих отраслевых предприятий, вузов и СМИ.
Основной целью конференции стало определение путей эффективного решения проблем
в области информационных технологий применительно к разработке инфраструктуры и
созданию оборудования для сетей связи государственного сектора.
Руководитель Федерального
агентства связи Олег Духовницкий в своём приветственном
слове подчеркнул необходимость подобных встреч: «Достижение целей и эффективное
выполнение задач разработки,
создания, внедрения, эксплуатации и модернизации систем
связи невозможно без проведения широкого спектра научных
исследований и взаимодействия с представителями научного сообщества. Объединение
в рамках конференции «Росинфоком» всех заинтересованных
сторон в тандеме с экспертами
научного и образовательного
сообщества позволит представить наиболее полную картину
текущего состояния сетей связи,
с разных сторон проанализировать и обсудить все интересующие вопросы».
Пленарное заседание открыл
доклад «Научно-техническое
обеспечение деятельности
Россвязи при осуществлении функции по оказанию
государственных услуг в сфере
электросвязи и почтовой связи,
в том числе в области создания,
развития и использования сетей связи, спутниковых систем
связи, систем телевизионного

и радиовещания» заместителя
руководителя Россвязи Романа
Шередина. Роман Валериевич в
своём выступлении рассказал
об итогах и перспективах работы созданного в сентябре 2015
года Научно-технического совета (НТС) Федерального агентства связи. «Активная деятельность Совета, направленная на
развитие научно-технического
потенциала и формирование
единой научно-технической
политики в сфере деятельности
Агентства и подведомственных
организаций уже даёт первые,
важные для отрасли результаты», – отметил Роман Шередин.
И.о. генерального директора
подведомственного Россвязи
ФГУП ЦНИИС Андрей Грязев
доложил присутствующим о
текущем состоянии сетей связи и основных направлениях
их развития в среднесрочной
перспективе.
Также в рамках научно-технической конференции «Состояние и перспективы развития сетей связи – Росинфоком-2015»
руководитель Федерального
агентства связи Олег Духовницкий вручил генеральному
директору ФГУП «Космическая связь» Юрию Прохорову

ведомственную награду «Мастер связи», присвоенную ему
приказом Министра связи и
массовых коммуникаций РФ
Николаем Никифоровым.
В ходе пленарного заседания
и работы секций участники
конференции рассмотрели и
обсудили вопросы, касающиеся состояния сетей электрической и почтовой связи и пути
их модернизации, космической
связи, создания транспортной
сети специального назначения,
перспектив развития инфокоммуникационных технологий и
подготовки кадров для решения задач информационной
безопасности государственного сектора связи и другие.
По итогам конференции было
принято решение о дальнейшем взаимодействии участников для решения стратегических вопросов развития
отрасли и проблем, требующих
оперативных решений.
Научно-техническая конференция «Состояние и перспективы развития сетей связи
– Росинфоком-2015» – первая
в рамках данного направления,
и в ближайшем будущем она
положит начало целому ряду
тематических мероприятий.

Крайне важно, что на площадке был налажен диалог между
представителями власти, силовых структур, государственных
и коммерческих учреждений,

непосредственно поставщиками услуг связи. Это говорит о
единстве отрасли и готовности
совместно подходить к вопросам её развития.
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Военной подготовке в СПбГУТ – 85 лет
Институт военного образования в составе СанктПетербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича отмечает свой
юбилей – 85 лет.
За эти годы коллективом пройден огромный путь – от военного кабинета до Института военного образования, проделана большая работа по подготовке специалистов в области инфокоммуникационных технологий для Министерства
обороны Российской Федерации, других силовых структур
и народного хозяйства нашего государства.
Сегодня институт военного
образования – одно из современных и уникальных подразделений университета по подготовке кадров, где используются
различные образовательные
технологии, в том числе дистанционные и электронное
обучение, сетевые формы реализации образовательных
программ.
Структурно институт военного образования состоит из
управления института, учебного военного центра, военной
кафедры, группы подготовки
(переподготовки) кадров в области специальной связи, кафедры экологии и безопасности
жизнедеятельности, базовой
кафедры специальных средств
связи и группы патриотического
воспитания.
Учебный военный центр осуществляет обучение граждан по
программам военной подготовки для Министерства обороны
РФ и других органов исполнительной власти, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба.
Военная кафедра осуществляет
подготовку офицеров, сержантов
и солдат запаса по военно-учётным специальностям.

Группа подготовки (переподготовки) кадров в области специальной связи осуществляет
подготовку (переподготовку)
специалистов для определённых областей профессиональной деятельности.
Кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности проводит занятия со студентами
университета всех направлений
подготовки бакалавр/магистр
высшего профессионального
образования по дисциплинам
«Экология» и «Безопасность
жизнедеятельности», а также
является выпускающей кафедрой по направлению под-

готовки бакалавров «Экология
и природопользование».
Кафедра «Специальных
средств связи» (базовая кафедра) создана совместно с ОАО
«Супертел» с целью повышения
качества образовательной деятельности СПбГУТ и углубления связей учебного процесса

университета с научно-производственной деятельностью
предприятия. Эта кафедра является выпускающей и проводит учебную, методическую,
научную и воспитательную
работу со студентами, осуществляет углубленную подготовку
специалистов по направлению
«Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи».
Группа патриотического воспитания осуществляет работу
по выполнению программы
патриотического воспитания
граждан в СПбГУТ.
Основная деятельность ИВО

– образовательная, и включает
в себя организацию проведения
учебной, научной,
методической и
воспитательной
работы со студентами СПбГУТ.
Военное обучение студентов
является неотъемлемой частью
вузовского курса
образования и
проводится в органическом единстве с профессиональной подготовкой в университете. Имеющаяся в
ИВО учебно-материальная база позволяет проводить
занятия в масштабе трёх узлов связи объединения,
отрабатывать элементы сдачи
образованных различными
средствами каналов (включая
цифровые) в эксплуатацию,
строить радиорелейные и полевые кабельные линии. Также
создан и используется в обучении программный аппаратный
комплекс, в котором действуют
современные способы обработки сигналов с организацией
высокоскоростных цифровых
потоков, оборудованы рабочие места должностных лиц,
оснащённые индивидуальными
ПЭВМ, средствами телефонии,
передачи видеоинформации,

средствами сканирования информации, возможности их
обработки и передачи по базовой сети, а также в локальной
сети. Имеются направления
цифровой радиорелейной и
тропосферной связи нового
поколения, а также переносной
интерактивный стрелковый тир.
В ИВО создано обширное поле
деятельности для научного
творчества преподавателей и
студентов.
Много внимания уделяется
и военно-патриотическому
воспитанию студентов. Здесь,
как и прежде, большую работу
проводят ветераны института,
знание и опыт которых помогает студентам совершенствовать своё профессиональное
мастерство.
Ежегодно проводятся торжественные мероприятия, посвящённые Дню защитника
Отечества, Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады, Дню
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., Дню военного
связиста и другим памятным
датам и Дням воинской славы
России.
Сотрудники и студенты института принимают активное
участие во Всероссийских, общегородских и региональных
мероприятиях, в Межвузовских
научно-практических конференциях по патриотическому
воспитанию молодёжи при
поддержке Совета ректоров
вузов Санкт-Петербурга, Комитета по науке и высшей школе
и Комитета по молодёжной
политике и взаимодействию с
общественными организациями Санкт-Петербурга.
Руководство института совместно с профессорско-преподавательским составом, студентами и учащимися колледжа
и лицея университета ежегодно
возлагают венки и цветы к
братским могилам воинов,
погибшим на полях сражений
Великой Отечественной войны;
участвуют в «Невском параде
Победы», посещают ветеранов
Великой Отечественной войны;
принимают участие в общегородских акциях на Пискаревском мемориальном кладбище
«Памяти павших будьте достойны», проводимых Комитетом по
молодёжной политике и взаимодействию с общественными
организациями Правительства
Санкт-Петербурга.

Второй год подряд 9 мая в
нашем городе проводится
шествие «Бессмертного полка»
по Невскому проспекту в честь
празднования Дня Победы, в
котором принимают участие
студенты и сотрудники университета. Традиционным становится в нашем университете
и мероприятие под названием
«Бессмертный полк СПбГУТ».
В День памяти жертв блокады «бончевцы» также принимают участие в траурной
церемонии возложения венков и цветов на Невском воинском кладбище.
Каждое лето, во время проведения учебных сборов студентов СПбГУТ, обучающихся
на военной кафедре ИВО, проводятся соревнования и конкурсы среди наших студентов
и военнослужащих Западного
военного округа по военноприкладным и техническим
видам спорта, а творческие
коллективы университета выступают с концертами перед
личным составом воинских
частей со своими концертными программами.
Ещё одной хорошей традицией
стало участие наших студентов в
тренировках экологических волонтёров по оказанию оперативной помощи в ликвидации
последствий нефтеразливов,
которые проводит Комитет по
природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.
В течение многих лет для
студентов организуются экскурсии в музей СПбГУТ им.
проф. М.А. Бонч-Бруевича,
Центральный музей связи им.
А.С. Попова, Мемориальный
музей обороны и блокады Ленинграда, Музей артиллерии,
инженерных войск и войск
связи, музей А.В. Суворова
и многие другие, а также по
местам боевой славы СанктПетербурга и области.
Сотрудники ИВО имеют большой опыт службы в Вооруженных силах и работы в отрасли
связи и служат примером для
студентов университета.
Коллектив ИВО может по
праву гордиться своими выпускниками, которые уверенно несут высокое знамя
Института военного образования Санкт-Петербургского
государственного университета телекоммуникаций имени
проф. М.А. Бонч-Бруевича.

4

СВЯЗИСТ.spb №8 (94)

Фоторепортаж

СПбГУТ
отметил
85-летие
12 октября, накануне торжественного
дня, музей СПбГУТ и Центральный музей связи имени А.С. Попова организовали выставку «Связь времён». Экспозиция включает телефонные аппараты,
радиостанции, телеграфы и телевизоры
из собраний двух музеев и отражает
развитие отечественных средств связи.
Выставка посвящена истории нашего
вуза и содержит уникальные предметы
и документы, относящиеся к разным
этапам его развития. Особо ценными являются собрания первых книг
М.А.Бонч-Бруевича и П.В. Шмакова.
Почётными гостями на открытии выставки были сотрудники, проработавшие
в вузе 50 лет и более – это люди, которые
через всю свою жизнь пронесли любовь
к «Бончу» и сохранили ему верность.
Затем все были приглашены на открытие фотовыставки «Бонч. Лица». Это
подарок вузу Валерии Яковлевой – выпускницы нашего гуманитарного факультета, а сейчас молодой сотрудницы
управления маркетинга и рекламы. 11
портретов – небольшой срез настоящего
времени СПбГУТ – лица людей, которые
встретились Валерии на пути к воплощению творческого замысла. Кто-то из
них посвятил вузу всю свою жизнь, а
кто-то совсем недавно пополнил ряды
наших специалистов. Но все они, вместе

и по отдельности, – неотъемлемая часть
университета. Гости попросили молодого
фотографа продолжать в том же духе
и порадовать всех в будущем новыми
портретами.
Завершился первый день празднования
юбилея чаепитием, на котором вспоминали имена тех, кто всегда составлял
гордость вуза: отцов-основателей, преподавателей, учёных, наставников.
13 октября в 12.00 пушечный выстрел с
Нарышкина бастиона Петропавловской
крепости дал старт праздничным мероприятиям, в которых приняли участие
руководитель Федерального агентства
связи Олег Геннадьевич Духовницкий,
ректор СПбГУТ Сергей Викторович Бачевский, администрация вуза и гости
мероприятия, студенты.
В рамках праздничных мероприятий в
СПбГУТ на факультете Инфокоммуникационных сетей и систем (ИКСС) была открыта лаборатория «Высокоскоростных
магистральных DWDM-систем и программируемых сетей».
Это знаковое событие наглядно демонстрирует реализацию программ импортозамещения: лаборатория полностью
оснащена российской научно-производственной компании ООО «Т8», лидера по
разработке и внедрению отечественных
DWDM- и CWDM-систем.

Экспозиция выставки «Связь времён», организованной музеем СПбГУТ при содействии Центрального музея связи имени А.С. Попова

Использование в учебном процессе
отечественного оборудование позволяет
говорить о том, что в нашей стране не
только организовывается его производство, но и ведется активная подготовка
специалистов, которые уже сейчас получают все необходимые практические
навыки для работы с российскими системами и их дальнейшей модернизации.
Студенты СПбГУТ приняли участие в
праздничном флешмобе, запустив в небо
шары в форме цифр «85», после чего им
было представлено уникальное пиротехническое шоу.
Официальной частью мероприятия
стало расширенное торжественное заседание Учёного совета СПбГУТ с участием
представителей Администрации города,
членов Попечительского совета, партнёров, выпускников и друзей университета.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга
Владимир Владимирович Кириллов в
своём поздравлении отметил, что сильная высшая школа всегда являлась отличительной чертой северной столицы.
Сегодня такой современный отраслевой
вуз, как СПбГУТ, студенты и учёные которого неоднократно доказывали свою
профессиональную компетенцию, подчеркивает многогранность петербургского образования.
Сотрудников, преподавателей, студентов и выпускников «Бонча» поздравил
Олег Геннадьевич Духовницкий: «Непрерывность традиций и передачи знаний
молодому поколению все эти годы сохраняется благодаря уникальному кадровому составу. Бесценный вклад каждого из
сотрудников СПбГУТ, профессионализм
и любовь к своей работе создают удивительное неразрывное единство поколений, мощнейший синтез для рождения
новых идей, нестандартных решений и в
стенах университета, и за его пределами».
Также руководитель Россвязи вручил
Почётные грамоты и благодарности сотрудникам СПбГУТ. Грамотой за большой
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для отрасли связи
и в связи с 85-летием со дня основания
награждён коллектив вуза и СанктПетербургского колледжа телекоммуникаций.
Марина Анатольевна Шишкина от лица
Законодательного собрания города в
своей речи отметила, что вуз всегда
открыт к сотрудничеству и новым проектам, и это позволяет «Бончу» непрерывно развиваться и быть в авангарде
петербургской науки и образования.
Благодарственными письмами Законодательного собрания Санкт-Петербурга
были награждены:
Бузюков Лев Борисович – декан факультета Инфокоммуникационных сетей
и систем;

Лосев Сергей Алексеевич – декан Гуманитарного факультета;
Беляева Наталья Николаевна – заместитель декана факультета Радиотехнологий
связи;
Хорошенко Сергей Викторович – заведующий кафедрой Безопасности информационных систем;
Плаксина Наталья Станиславовна,
специалист деканата Гуманитарного
факультета.
Участие в заседании Учёного совета,
принял и глава Администрации Невского
района Санкт-Петербурга Константин
Николаевич Серов. Он поздравил университет с юбилеем и пожелал всему
коллективу новых ярких побед и достижений.
Денис Петрович Чамара, первый заместитель председателя Комитета по
информатизации и связи Правительства
Санкт-Петербурга и выпускник СПбГУТ,
зачитал поздравительный адрес председателя комитета Ивана Александровича Громова. Кроме того, он отметил,
насколько для него лично важен этот
день: «Мне очень приятно чувствовать
себя частью «Бонча», особенно сегодня,
в его юбилей»
Анна Олеговна Степанова, заместитель Председателя Комитета по науке
и высшей школе Правительства СанктПетербурга, наградила благодарностями
КНВШ:
Акимова Сергея Викторовича – доцента
кафедры Автоматизации предприятий
связи;
Вольфсона Михаила Борисовича – доцента кафедры Информационных технологий в экономике;
Елагина Василия Сергеевича – начальника отдела организации научной работы
студентов, доцента кафедры Инфокоммуникационных систем;
Киричка Руслана Валентиновича – доцента кафедры Сетей связи и передачи
данных;
Лаврухина Владимира Алексеевича –
начальника Научно-образовательного
центра «Беспроводные инфотелекоммуникационные сети», старшего преподавателя кафедры Радиосвязи и вещания;
Лубянникова Александра Андреевича
– директора Института военного образования;
Седышева Эрнста Юрьевича – доцента
кафедры Электроники и схемотехники;
Яценко Марию Вадимовну – доцента
кафедры Иностранных и русского языков.
В этот день поздравления звучали и
от представителей Совета ректоров
Санкт-Петербурга, ректоров «связных»
университетов А.С. Аджемова (МТУСИ)
и В.А.Андреева (ПГУТИ), а также от иностранных партнёров СПбГУТ – Хоанг Данг
Хай, проректора Ханойского технологи-
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ческого института почты и телекоммуникаций республики Вьетнам.
Александр Владимирович Оглоблин,
полковник, начальник 1-го Управления
Главного управления Связи Вооруженных
Сил Российской Федерации, лично прибыл для поздравления университета и
наградил медалью «Маршал войск связи
Пересыпкин»:
Бачевского Сергея Викторовича – ректора СПбГУТ;
Марченкова Алексея Алексеевича –
начальника учебной части-заместителя
начальника учебного военного центра,
полковника;
Гирша Виталия Александровича – начальника учебного военного центра,
полковника;
Халепу Сергея Леонидовича – начальника военной кафедры, полковника.
Тёплые поздравления с юбилеем прозвучали от многочисленных партнёров
СПбГУТ, а также председателя Попечительского совета вуза Андрея Владимировича Балаценко, Председателя
Территориальной Санкт-Петербурга и
Ленинградской области организации
Профсоюза работников связи РФ Елены
Анатольевны Довгалевой, руководителя
Роскомнадзора по Северо-Западному
Федеральному округу Дмитрия Владимировича Сахарова и многих других.
Владимир Александрович Бабошин,
начальник отдела ФГУП «Рубин», вручил
медали имени М.В. Ломоносова:
Котову Виктору Ивановичу – к.т.н., доценту, зав. каф. Управления и моделирования в социально-экономических
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системах;
Киричку Руслану Валентиновичу – к.т.н.,
доценту, заместителю зав. каф. Сетей
связи и передачи данных;
Гоголю Александру Александровичу
– д.т.н., проф., зав. каф. Телевидения и
метрологии;
Мальцевой Ольге Львовне – проф.
Учебно военного центра, полковнику;
Золотову Олегу Ивановичу – к.т.н., проф.
каф. Информационных и управляющих
систем.
Грамота Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР)
была вручена Баскину Льву Марковичу
– д.физ.-мат. н., с.н.с., зав. каф. Высшей
математики.
В рамках Учёного совета состоялось
торжественное спецгашение карточки
с оригинальной маркой, посвящённой
85-летию университета. В церемонии
приняли участие Вице-губернатор
В.В.Кириллов, руководитель Федерального агентства связи О.Г. Духовницкий,
директор Управления Федеральной
Почтовой Службы Санкт-Петербурга и
Ленинградской области В.А. Дырдасов.
«Этот выпуск очень необычный, – рассказал присутствующим руководитель
Россвязи О.Г. Духовницкий. – На карточке на фоне нового корпуса университета
изображена цифра 85, состоящая из студентов. Это очень символично, ведь все
эти годы историю университета своим
ежедневным трудом и энтузиазмом создавали именно люди – преподаватели,
студенты и сотрудники университета».

Открытие лаборатории «Высокоскоростных магистральных
DWDM-систем и программируемых сетей»

Торжественное спецгашение карточки с оригинальной маркой,
посвящённой 85-летию университета

Перед полуденным выстрелом с Нарышкина бастиона
Петропавловской крепости

23 октября состоялась закладка парка на территории вуза. 85 саженцев деревьев – по числу юбилейных лет вуза – подарила университету администрация
Невского района, представители которой вместе с ректором и студентами
СПбГУТ также поучаствовали в посадке деревьев. Спасибо всем, кто принял
участие в этом историческом для нашего вуза событии, и поздравляем с появлением собственного парка, который, несомненно, долгие годы будет радовать
будущих связистов!

На торжественном заседании Учёного совета СПбГУТ

Ректорат и коллектив Санкт-Петербургского государственного университета
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича выражает искреннюю признательность всем, кто поздравил наш университет с 85-летием, кто принял
активное участие в праздничных мероприятиях, посвящённых юбилею вуза.
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наука, образование

Принцип
лаборатории –
открытость
Тот, кто хоть раз в жизни делал своими руками поделку, особенно электронную, хорошо понимает, насколько это непростой
и тернистый путь. Недостаточно разбираться в схемотехнике и
программировании, надо ещё уметь своими руками изготовить
плату и корпус изделия, потому что только в этом случае оно
получится интересным, а не будет представлять собой жалкое
подобие «китайской лапши», намотанной на кусок текстолита.
Но как это сделать своими руками, когда нет необходимого
навыка и оборудования?
Данную проблему в университете поможет решить «Лаборатория инновационного
производства» НОЦ «ТИОС»,
открывшаяся в начале октября
текущего года. Молодым изобретателям «Бонча» теперь
доступно самое современное
оборудование – это 3D принтер,
фрезерный и токарный станки с
числовым программным управлением, лазерный станок для
раскроя и гравировки листового
материала, принтер ультрафиолетовой печати.
Данный выбор инструментария не случаен, он позволяет
воплотить проект от замысла
до готового прототипа, причём
за короткий срок. Например,
если для создания корпуса прибора из фанеры вручную надо
потратить несколько часов, то
теперь на лазерном станке это
можно сделать за несколько ми-

нут и с гораздо более высоким
качеством. На фрезерном станке
без травления можно изготовить
печатную плату любой сложности. С помощью 3D принтера
можно создавать самые неве-

роятные формы и наполнять
их содержанием, движением,
смыслом. Принтер ультрафиолетовой печати, который может
печатать по любой поверхности,
позволит раскрасить изделие в
любые цвета.
Принцип лаборатории – это
открытость. В ней каждый желающий может осуществить
свой проект по созданию своего
устройства, например, робота,
квадракоптера, сделать свой
дом «умным» и т.п. Так, ребята,
работающие в НОЦ «ТИОС»,
сделали управляемую с мобильного телефона подвижную платформу, из которой планируют
сделать робота с «искусственным интеллектом». И с таким
оборудованием это не составит
большого труда.
В НОЦ ТИОС трудятся грамотные специалисты, в совершенстве владеющие этими технологиями, и с удовольствием
помогут молодым изобретателям-конструкторам реализовать
свои мечты. Мы ждем Вас с
новыми идеями!
В.С. Усс ,
начальник НОЦ ТИОС

лучшие иностранные
студенты СПбГУТ-2015
В начале октября состоялось торжественное подведение итогов
конкурса успеваемости иностранных студентов СПбГУТ «ТОП-10»
по результатам 2-го семестра 2014-2015 учебного года и награждение победителей грамотами, памятными медалями и призами.
Студентов поздравили проректор по воспитательной работе и
международному сотрудничеству О.В. Золотокрылин, начальник отдела международного
сотрудничества Н.Н. Журавлева,
деканы факультетов и другие
сотрудники университета.
В рейтинге успеваемости студентов по странам мира (в
СПбГУТ обучаются студенты
более чем из 40 стран) места
распределились следующим
образом:
1. Вьетнам

2. Камерун
3. Украина
4. Джибути
5. Беларусь
6. Казахстан
7. Азербайджан
8. Туркменистан
9. Конго
10. Узбекистан
В номинации «Лучший иностранный студент факультета»
победителями стали:
1. Аленова Камила – ГФ,
Казахстан

2. Динь Чьюнг Зюи, Фам Ван Дай
– ИКСС, Вьетнам
3. Кходер Хабиб – ИСиТ, Сирия
4. Камара Юссеф – РТС, Мали
5. Крюков Александр – ФФП,
Узбекистан
6. Ким Екатерина – ФЭУ,
Узбекистан
Отдельные грамоты в номинации «Лучший студент Международного студенческого клуба
ORANGE.COMM» были вручены
студенткам 3-го курса факультета ИСиТ Ольге Двоеглазовой и
Софии Калязиной.
Также были объявлены обладатели именной стипендии
имени Салл Самбы Лампсара.
Стипендия Попечительского
совета СПбГУТ вручается ежегодно одному иностранному и
одному российскому студенту
за активное участие в общественной работе университета,
а в первую очередь за особый
вклад в развитие толерантности
в многонациональной студенческой среде университета.
В этом году обладателями стипендии стали студентка 3-го
курса факультета ИКСС Наргиз
Женисова и студентка 3-го курса
факультета ИСиТ Ольга Двоеглазова.
Поздравляем победителей и
желаем им дальнейших успехов!
Н.Н. Журавлева,
начальник отдела международного сотрудничества СПбГУТ

мой факультет

ИСиТ – сила!
21 октября в актовом зале корпуса СПбГУТ на Мойке, д. 61
состоялся День Первокурсника факультета Информационных
систем и технологий, девиз которого – «Изменяя киноленты».
Дмитрий Князев, ИСТ-551:
– День первокурсника относится к таким праздникам, которые
случаются только один раз в жизни. Хорошие друзья, уютная
атмосфера – всё это было в этот праздничный вечер, где студенты факультета убедительно продемонстрировали, что они
не только чтят историю, но и гордятся настоящим родного вуза.
Пять замечательных команд и пять ярких выступлений вызвали
оглушительные овации зала. Всё-таки ИСиТ – сила!
Полина Воронцова, ИСТ-551:
– Мне очень понравилось самой выступать на сцене, хотя и
было немного страшно. С удовольствием посмотрела и выступления других групп – веселые номера, отлично продуманные костюмы, правильно подобранная музыка. Уверена, что
участники и гости праздника получили огромный заряд самых
положительных эмоций и убедились в том, что наш факультет
– это большая и дружная семья.

студенты
для дома ребёнка

20 октября студенты факультета ИСиТ группы ИСТ-412 во
главе со старостой Александром Дымченко приняли участие
в уборке территории Психоневрологического Дома ребёнка
№12. Студенты этой группы уже не первый раз оказывают помощь своим маленьким подопечным, за что сотрудники Дома
ребёнка говорят ребятам огромное спасибо за отзывчивость
и добросердечную поддержку. Студенты, присоединяйтесь,
добрые дела ждут вас!
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творческая студия

Искусство поэтики
Учителей поэзии не бывает. Начинающему
поэту можно лишь указать на формальные признаки поэтической речи как речи неординарной,
помочь выработать привычку распознавать
эти признаки. Не поэты творят поэзию, но поэзия создаёт поэтов. Задача «учителя поэзии»
– приобщить начинающего поэта к поэзии
через понимание её начал, как творческих, так
и формальных. Это и ритм, и метафора, и игра
со звуками, с сочетаниями слов, с синтаксисом.
Именно привычке распознавать и использовать формальные признаки поэзии в творчестве – ремеслу поэта – пытаются учить в
студии «Искусство поэтики», которая уже год
работает на базе Гуманитарного факультета
СПбГУТ. Занятия в студии проходят раз в неделю

Дарья Патрушева,
студентка группы ЗР-32
Всё началось с несчастья,
Все говорят: «Война!»,
А маленькая Настя
Ещё не знала зла.
Игрушки собирая
У дома своего,
О будущем мечтала,
Когда пойдёт в кино…
Но вдруг упала бомба
На дом её родной,
Настя не кричала,
Подумав об одном:
«Ах эти злые дяди!
Ну что они творят?!
Зачем они убили
Мою родную мать?!»

для всех желающих. Круг тем, обсуждаемых на
занятиях, широк и разнообразен: это и техника стихосложения, и историко-литературные
исследования, и семиотика, и герменевтика
поэтического текста, и навыки литературного
поэтического перевода.
За 2014-2015 учебный год в работе студии
приняли участие многие студенты СПбГУТ и их
друзья из других вузов. Наш университет богат
талантами, и руководители студии «Искусство
поэтики» – доценты кафедры СПН А.Ю. Вязьмин
и П.Ю. Нешитов – готовы и в будущем помогать
их становлению и развитию.
Ниже вниманию читателей представлена подборка стихов участников студии «Искусство
поэтики» – учащихся и руководителей.

Иван Война,

студент группы РК-41
Я отступил… Здесь снова ждал тупик.
Опять лишь боль, лишь горечь и досада…
Я так ведь ничего и не достиг.
На дне души больной опять осадок…

Но перед этим взрывом
Счастливо все живут.
Её братишка Мишка
Девчонок всех любя,
Был первым на деревне,
Так весь из себя.
Отец латал там крышу,
Танюше дергал нос,
А мама всё бранила
За скудный сенокос.
Настюша все играла,
Не ведала напасти.
Прошло не много лет.
Моя малютка Настя
Готовила обед.
Она уже несчастья
Изведала и грех.
Война эта немая
Украла всё и всех.
И лишь малышка Таня,
Подняв на Настю взгляд,
Всё что-то бормотала
Про брата, папу, мать...
Она всё вспоминала,
Всё думала. И вот,
стоит у речки мама,
Суёт ей бутерброд.
Братишка ловит рыбу,
Гоняя комаров,
А папа гонит лошадь,
Вспахать чтоб огород.
Но нет малютки Насти,
Ведь взрослая она.
Всех немцев перебила,
Танюшу сохраня.
Все вынесла несчастья,
Пройдя нелёгкий путь.
Узнала жизни тяжбы.
Узнала жизни суть.

Дина Аминова,

студентка группы ЗР-32

Антон Чупригин,
студент группы РК-42
Мы слепо летели,
гонимые бурей и снегом,
спиною
по ветру,
по метру,
к ответу,
не надо
карету,
пешком.
не надо
ботинок,
мы босиком
по чистой,
по свежей,
по вспаханной.
за правдой –
хоть на плаху днём,
уснём
под плач матерей,
пойдём
под последний дым
сигарет отцов
в бой,
где не сыщешь концов
из-за гари...
И вести гонцов
принесут безысходную печаль.
Напротив – такой же, как я.
Слезятся. Обоих жаль.
Выхода нет.
И крепче мокрый от крови автомат.
А могли бы за стол
и – «по сто».
Под отборный мат.
У вас шоколад,
у нас эти «по сто».
«Кто прав», – сказали они.
«Мы – лишь аргументы и факты».
Как доказательство силы,
лишь братские кругом могилы.
И плач матерей стал громче.
От дыма не видно ни зги.
Дети, которых не видел,
становятся старше.
Осколок гранат
у родных засел в памяти.

Дар поэта – творить без успеха.
Все творить и творить... Но подчас
Кто-то слышит слова. И, как эхо,
Повторяет во сне не раз.
И, проснувшись, берётся за дело,
Безрассудно сцепляя слова,
Повторяя, что Муза их спела,
И писать успевает едва.

А.Ю. Вязьмин,

доцент кафедры социальнополитических наук

П.Ю. Нешитов,
доцент кафедры
социальнополитических наук
Лазурный берег, жар и нега,
Скользят лениво паруса.
Лавиной пахнущего снега,
Перекрывая голоса,
Аукаясь высокогорно,
Нисходят на меня мечты,
И снова больно непритворно,
И в целом свете только ты.
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Не свеча, а настольная лампа
дарит ночью свет и покой.
Луч играет на рамке эстампа,
я касаюсь его рукой,
кожей чувствую отблески глянца.
Лампа ровно и мерно горит.
Свет – прозрачнейшая из субстанций, –
так когда-то писал Стагирит.
А от плоти родятся тени,
тенью строки ложатся на лист.
Глянца нет: хладный панцирь хотений
от воронок былого бугрист.
Обрастая не панцирем – камнем,
сердце бьётся, огонь затая.
Тенью станем, в былое канем
в гулком эхе шагов бытия.
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«БОНЧ» спортивный
В прошедшем учебном году отдел по
воспитательной работе, кафедра физической культуры, Cпортивный клуб
и Студенческий совет СПбГУТ провели
множество интересных мероприятий
и соревнований. Это и организация
новых спортивных секций по настольному теннису, гиревому спорту, спортивным танцам, гребле, радиоспорту.
Из наиболее значимых спортивных
событий, проведённых Спортивным
клубом и Студенческим советом, можно отметить участие во Всероссийском
дне бега «Кросс наций», Всероссийском турнире по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», а также во
Всероссийских соревнованиях среди
студентов по футболу в г. Крымск, где
команда СПбГУТ выступала как победитель в Санкт-Петербурге и заняла в
итоге 5-е место среди женских команд.
Среди студентов университета были
проведены соревнования по футболу, настольному теннису, баскетболу,
стритболу, легкой атлетике и другим
видам спорта.
Под руководством Спортивного клуба сборные команды университета по
мини-футболу, баскетболу, волейболу,
хоккею, пляжному волейболу, футболу
приняли участие в Спартакиаде вузов
Санкт-Петербурга, завоевав зачётные
очки университету. В Чемпионате
вузов города по мини-футболу среди
женских команд сборная университета

заняла 2-е место, а Морина Татьяна
(РТС) стала лучшим игроком турнира.
На высоком уровне прошла III Международная Спартакиада студентов
телекоммуникационных учебных заведений «Sport Communication–2015»,
в которой приняли участие команды
из Москвы, Самары, Архангельска,
Смоленска и Санкт-Петербурга по волейболу, баскетболу и мини-футболу,
где команда СПбГУТ третий год подряд завоевала титул чемпиона этой
Спартакиады.
Кафедра физической культуры вновь
организовала и провела три Спартакиады, которые в этом учебном
году были посвящены 85-летию нашего университета: среди студентов
университета (по 7 видам спорта),
среди работников университета (по
7 видам спорта), среди студентов
1-го курса (по 5 видам спорта). После
долгого перерыва сборные команды
университета успешно выступили в
Спартакиаде вузов Санкт-Петербурга
«Первокурсник-2014», заняв 3-е место, и в Спартакиаде работников вузов
Санкт-Петербурга, где также заняли
3-е место.
Под руководством старшего преподавателя кафедры физической культуры А.Н. Базанова высоких результатов
добилась и сборная университета по
гиревому спорту, дважды заняв 3-е
место в Спартакиадах города среди

На соревнованиях по боулингу

вузов и 4-е место в Кубке СанктПетербурга. Успешно выступили в
Спартакиаде вузов сборные команды
СПбГУТ по боулингу (4-е место) и греко-римской борьбе (7-е место).
В личном зачёте высоких результатов
на Первенстве России по радиоспорту
(радиотелеграфия) добился Рыжаков
Дмитрий (ИВО), заняв 2-е место.
Норматив Мастера спорта России по
греко-римской борьбе выполнил Кузнецов Даниил (ИВО). Норматив КМС
по гребле выполнила Стряхина Алёна
(РТС). Трижды подтвердила норматив
КМС на различных дистанциях в плавании на Спартакиаде вузов города
Медзаковская Марина (ИКСС), заняв
2-е, 3-е и 4-е места. Первый спортивный разряд выполнили 6 студентов
по гиревому спорту и 7 студентов – по
гребле на ялах.
Общий итог «организации и проведения спортивной работы» оценивался по четфырём показателям по
наименьшей сумме баллов.
Факультеты – победители и призёры Спартакиады первокурсников,
Спартакиады студентов и Спартакиады работников университета были
награждены кубками и грамотами
ректора. А главный кубок завоевал
институт военного образования. На
втором месте факультет ИКСС и на
третьем – факультет РТС.

Стряхина Алёна (РТС) – КМС по гребле

Дебют сборной СПбГУТ в соревнованиях по гребле

Итоговая таблица
Факультет
		
		

Место 		
в Спартакиаде
первокурсников

ИВО			
ИКСС			
РТС			
ИСиТ			
ФЭУ			
ГФ			
ФФП			

Место 		
в Спартакиаде
студентов		

1			
2			
3			
5			
7			
6			
4			
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