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С 25 по 28 апреля в Московском «Экспоцентре» при
поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Федерального агентства связи (Россвязь)
прошло крупнейшее в Восточной Европе событие
отрасли связи – 29-я международная выставка
информационных и коммуникационных технологий
«Связь-2017».
Свои новые проекты представил и СанктПетербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.  Гости
и участники выставки с интересом знакомились с
экспозицией «Бонча», сотрудники которого привезли
на форум новые разработки:
– «Тактильный Интернет»: роботизированная рука,
управляемая через сеть.
– «Автономная система сопровождения посадки
беспилотного летательного аппарата на непод-

готовленной площадке».
– «Система сонификации для мониторинга сложных
данных».
– «Оптический конструктор».
Особый интерес проявили к стенду СПбГУТ его
выпускники, которым здесь же была предоставлена
приятная возможность сфотографироваться на память в рамках ежегодного проекта университета «Я
выпускник Бонча!», а также вступить в Ассоциацию
выпускников «Бонча».
Сотрудники СПбГУТ рассказали представителям
других вузов о возможностях, целях и задачах проекта «Всероссийский студенческий медиапортал»,
реализующего принцип формирования единой информационной среды для студенчества и молодёжи.
Продолжение на 2-й странице
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стартовал фестиваль

Поздравляем с победой!
на Международной олимпиаде «IT-Планета 2016/17»
Студент СПбГУТ Рустамджон Комилджонов (гр. ИКБ-52, направление подготовки 10.03.01 «Информационная безопасность») под руководством старшего
преподавателя кафедры ЗСС И.А. Ушакова по результатам второго отборочного
этапа X Международной олимпиады
«IT-Планета 2016/17» в конкурсе «Технологии передачи данных в локальных
и глобальных сетях», подготовленном
экспертами Сетевой академии Cisco, занял первое место по Северо-Западному
федеральному округу и пятое место в
международном рейтинге.
Во второй тур в номинации «Технологии передачи данных в локальных и глобальных сетях» вышел также наш студент

Сергей Смаль (гр. ИКТБ-68м, магистрант
направления 10.04.01 «Информационная
безопасность»), заняв 4-е место по Северо-Западному федеральному округу.
Эти победы, завоёванные благодаря
высокому качеству подготовки студентов
в Сетевой Академии Cisco кафедры ЗСС,
являются далеко не первыми и, уверены,
не последними, так как наши учащиеся
уже неоднократно становились победителями и призёрами различных конкурсов в области сетевых технологий.
Поздравляем победителей и желаем
Рустамджону успехов в финале конкурса,
который пройдет в период с 2 по 5 июня
в городе Сочи.

в конкурсе по робототехнике
8-9 апреля состоялись открытые состязания Санкт-Петербурга по робототехнике, в которых принял участие студент
нашего университета Николай Блохин
(ИКТ-617) в номинации «Следование по
линии». В острой конкурентной борьбе

ему удалось опередить соперников и
занять первое место.
Поздравляем Николая Блохина и его
руководителя Владимира Станиславовича Усса и желаем им новых побед.

Ассоциация студенческих медиацентров при поддержке Федерального агентства связи и СанктПетербургского государственного
университета телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича начала реализацию нового молодёжного
проекта – Всероссийский фестиваль
студенческих медиаработ «РеПост».
Мероприятие направлено на выявление и поддержку молодых талантливых авторов, на содействие их
творческой активности, а также создание единой информационной среды
для развития коммуникаций и обмена
опытом студенческой молодёжи.
Фестиваль «РеПост» включает три
тематические секции: видео, радио,
электронная газета. Каждая секция
состоит из трёх базовых номинаций.
Секция «Видео»:
• Лучший студенческий видеопроект
• Лучшая авторская программа
• Лучший научно-популярный фильм
Секция «Радио»:
• Лучший студенческий радиопроект
• Лучшая авторская программа
• Лучший репортаж

Секция «Электронная газета»:
• Лучший материал на тему «Молодежь за здоровый образ жизни»
• Лучший материал на тему: «Образование, наука, инновации»
• Лучший материал на тему «Творчество без границ» (свободная тема).
Конкурс пройдёт в двухэтапном формате: заочный и очный тур.
Заочный тур предполагает дистанционный отбор материалов, которые
впоследствии будут допущены к
участию в очном туре. Регистрация
участников стартовала на сайте
медиапортал.рф 1 мая 2017 г.
Очный этап состоится 29-30 сентября 2017 г. в Санкт-Петербурге. В
первый день очного этапа участники
фестиваля посетят торжественное
открытие мероприятия, мастерклассы, «круглые столы», дискуссии и
тематические встречи. Второй день
будет посвящён награждению победителей ценными призами.
Подробная информация на
странице фестиваля http://www.
studentmedia.ru

Выставка «Связь-2017»:
итоги и перспективы

Начало на 1-й странице
На торжественной церемонии официального открытия выставки «Связь-2017»
собравшихся приветствовал руководитель Федерального агентства связи Олег
Духовницкий. В своём приветствии он
отметил, что выставка является важнейшим событием в сфере телекоммуникаций и информационных технологий
и наглядно демонстрирует передовые
достижения и инновационные разработки предприятий отрасли по ключевым
направлениям.
– Приятно отметить, что участие российских компаний с каждым годом становится всё более представительным.
Это результат эффективной работы в
области импортозамещения. Важным
преимуществом выставки «Связь-2017»
является широкая государственная поддержка, насыщенная и профессиональная деловая программа, – подчеркнул
глава Россвязи.

После церемонии открытия выставки
руководитель Россвязи и его заместители посетили стенды подведомственных организаций, традиционно уделив
особое внимание нашему университету.
26 апреля состоялось расширенное
совещание по итогам 2016 года, которое прошло в новом формате: отчёт о
проделанной работе был представлен
в виде мультимедийной презентации, и
отраслевое образование стало главной
темой мероприятия. О.Г. Духовницкий в
своём выступлении отметил, что важной
составляющей образовательной деятельности вузов Россвязи всегда была
и остаётся научно-инновационная деятельность в области инфокоммуникационных технологий. Университеты активно развиваются в данном направлении,
осуществляя сотрудничество с зарубежными университетами, учреждениями
и крупными отраслевыми компаниями.
В работе совещания приняла участие

делегация СПбГУТ в составе проректора
по ВРиСО И.А. Алексеенко, проректора
по качеству С.И. Ивасишина, проректора
по науке К.В. Дукельского, начальника
управления подготовки научных кадров
А.Г. Владыко, директоров колледжей
(филиалов СПбГУТ) А.П. Топанова и
А.В. Казакова.
Лучшим работникам подведомственных организаций, а также учащимся и
представителям вузов в торжественной
обстановке были вручены награды Федерального агентства связи. Почётными
грамотами и благодарностями за высокие достижения в профессиональной
деятельности были отмечены студенты
СПбГУТ Александр Новоженин и Анастасия Онуфриенко, а также заведующий
кафедрой электроники и схемотехники
Владимир Алексеевич Филин.
В рамках совещания состоялось заседание круглого стола по теме «Отраслевые
вузы: вчера, сегодня, завтра», на котором

были рассмотрены следующие вопросы:
«Взаимодействие работодателей и
вузов Федерального агентства связи –
важнейшее направление повышения
качества отраслевого образования.
Опыт, проблемы, пути решения и перспективы»;
«Проблемы реализации профессиональных и образовательных стандартов
в области инфотелекоммуникаций и
пути их решения в современных условиях»;
«Профориентационная работа в школе
и воспитательная работа в вузе – залог
будущего России».
Выставка завершилась, и сотрудники
университета приступили к своей повседневной, непростой, но творческой
работе, чтобы в следующем году подтвердить практическими успехами и реализованными проектами свой высокий
научный потенциал.
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инфотелеком-2017:
глаВная премия
У стУдента «бонча»
19-20 апреля в СПбГУТ прошёл очный тур Международной олимпиады в области информационных технологий и телекоммуникаций «Инфотелеком». В этом году олимпиада
стала юбилейной – она проходит уже в пятый раз при поддержке Федерального агентства связи и охватывает самые актуальные и востребованные направления отрасли:
инфраструктуру, технологии и услуги инфокоммуникационных сетей, беспроводные и
мобильные сети связи, организацию радиодоступа, инфокоммуникационные технологии
в сервисах и услугах, а также программную инженерию и информационную безопасность. Партнёрами олимпиады выступили ведущие телекоммуникационные компании
Nokia, НИИ «Масштаб», SearсhInform, Tenda и ГК «Омега».
Руководитель Федерального агентства
связи Олег Геннадьевич Духовницкий
направил в адрес участников олимпиады приветственное письмо, в котором отметил, что «Инфотелеком» даёт
уникальную возможность студентам
3-4-х курсов бакалавриата и 1-го курса
магистратуры не только проверить
уровень своих знаний и выявить лучших
из лучших, но и получить ценный опыт
общения с работодателями на открытых
мастер-классах от ведущих отраслевых
компаний.
С приветственным словом к собравшимся обратился первый проректорпроректор по учебной работе Георгий
Михайлович Машков, который отметил,
что участники Олимпиады приезжают в
«Бонч» из самых разных уголков страны – от Севастополя до Владивостока.
В этом году в отборочном туре приняли
участие более 800 студентов, но в финал
вышли лучшие из лучших – те, кто набрал наибольшее количество баллов в
заочном туре.
– Пройдя первый этап, вы уже показали
достойный результат. Всех участников
очного тура ждут именные сертификаты,
а победители получат самую важную награду – бонусные баллы для поступления
в магистратуру СПбГУТ, – продолжил
начальник отдела по научной работе со
студентами СПбГУТ Василий Сергеевич
Елагин, пожелав всем приобретения
полезного опыта и достижения высоких
результатов в олимпиаде.
После торжественной церемонии открытия студенты отправились в аудитории для решения задач по секциям.
В завершение дня ребята посетили
научные центры и лаборатории СПбГУТ.
20 апреля стал завершающим днём
олимпиады. В этот день прошла церемония награждения победителей и выдача
сертификатов участников, а также встреча с представителями ведущих компаний
отрасли связи в рамках «Дня карьеры».
По итогам очного тура победителями
стали:
Секция «Инфокоммуникационные
технологии в сервисах и услугах, программная инженерия»:
3-е место: Соболева Александра Дмитриевна, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

2-е место: Андреева Ирина Игоревна,
Волгоградский государственный университет.
1-е место: Кудрявцева Диана Сергеевна, СПбГУТ.
Призы победителям вручил представитель НИИ «Масштаб».
Секция «Информационная безопасность»:
3-е место: Рыжаков Данила Владиславович, СПбГУТ.
2-е место: Бабчук Дмитрий Андреевич, Национальный исследовательский
университет «Московский институт
электронной техники» (Зеленоград).
1-е место: Гельфанд Артем Максимович, СПбГУТ.
Призы победителям вручил сотрудник
учебного центра компании «СёрчИнформ».
Секция «Инфраструктура, технологии и
услуги инфокоммуникационных сетей»:
3-е место: Зобнин Артём Андреевич,
СПбГУТ.
2-е место: Фирсова Маргарита Алексеевна, СПбГУТ.
1-е место: Фам Ван Дай, СПбГУТ.
Призы для секции предоставила компания «Tenda».
Секция «Беспроводные и мобильные
сети связи, организация радиодоступа»:
3-е место: Кузнецов Егор Сергеевич,
Московский физико-технический институт (Долгопрудный).
2-е место: Комысов Павел Владимирович, Дальневосточный федеральный
университет (Владивосток).
1-е место: Богачев Александр Васильевич, СПбГУТ.
Призы для секции предоставила компания «Нокиа».
Всем участникам были вручены также
сертификаты на обучение от компании
Омега.
Следует отметить, что «Инфотелеком»
входит в перечень олимпиад, по итогам
которой победителям вручаются специальные премии от Россвязи. В этом году
наибольшее количество баллов набрал
студент СПбГУТ Гельфанд Артем Максимович, став таким образом обладателем
главной премии.
СПбГУТ благодарит всех участников,
спонсоров, партнёров и волонтёров
олимпиады «Инфотелеком-2017».
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чемУ
и как
Учат
магистроВ
Сегодня выпускники бакалавриата решают вопрос о своём дальнейшем пути и, наверное, им будет интересно узнать об обучении в магистратуре от студентки, которая
в прошлом году сделала свой выбор в пользу дальнейшего образования в СПбГУТ и
уже добилась значительных успехов. За высокие достижения в профессиональной
деятельности студентка первого курса магистратуры факультета «Инфокоммуникационных сетей и систем» на кафедре «Инфокоммуникационных систем» Анастасия
Онуфриенко отмечена Почётной грамотой Федерального агентства связи.
– Анастасия, почему Вы решили продолжить обучение в
магистратуре, и оправдала
ли она Ваши ожидания?
– В 2016 году я с отличием
закончила «Бонч» по направлению инфокоммуникационные технологии и системы
связи и поступила в магистратуру. Цель, которую я ставила перед собой, – повышение своего образовательного
уровня, углубление знаний и
улучшение подготовки по уже
полученной профессии.
Для проведения занятий у
магистрантов приглашаются
лучшие преподаватели, профессора, специалисты, обладающие не только учёными
степенями и признанием в
академических кругах, но и
практическим опытом работы. Они, помимо обширной
теоретической базы, дают
студентам некоторые профессиональные советы, необходимые для успешной карьеры
по нашей специальности.
Здесь я познакомилась с
интересными людьми, приобрела достаточно знаний
и навыков, которые мне уже
пригодились и, не сомневаюсь, пригодятся ещё в будущем. Одним из ключевых преимуществ обучения
является возможность заниматься научно-исследовательской работой.
– Чем обучение в магистратуре отличается от бакалавриата?
– Магистратура – это не просто продолжение обучения, здесь многое приходится
изучать самостоятельно, а это учит мыслить системно, анализировать, ответственно
относиться к выполнению поставленных задач. В магистратуре есть возможность
приобрести опыт преподавательской деятельности, а также более плотно заняться
научной работой, результатом которой является написание статей и магистерской
диссертации.
Вообще, магистерские образовательные программы предусматривают более
глубокое освоение теории и практическую подготовку студента к научно-исследовательской или профессиональной деятельности. Руководят магистерскими программами преподаватели высшей квалификации. В учёбе очень важна мотивация,
так как большую работу магистрант должен делать сам, а это, в основном, поиск
литературы, источников, рассмотрение темы диссертации, которая выбирается в
зависимости от собственных интересов и дальнейших планов на жизнь.
Во время обучения проходит много семинаров, обсуждений, выступлений студентов, что позволяет достаточно активно развиваться. Кроме того, магистратура
предоставляет широкие возможности для научно-исследовательской работы, что
в сочетании с высокой интенсивностью подачи информации повышает качество
его научной деятельности.
– Является ли магистратура обязательным требованием для продвижения по
карьерной лестнице?
– Получение степени магистра наук открывает более широкие возможности для
трудоустройства и повышения заработной платы. Существуют также должности,
на которые назначают только специалиста или магистра.
– Какие сложности возникают при обучении в магистратуре?
– Одна из самых острых проблем – это невозможность выбрать график занятий,
чтобы было удобно совмещать их с работой.
– Остаётся ли время на отдых, увлечения, спорт?
– Да, вполне.
– Какие планы после окончания магистратуры?
– Поступить в аспирантуру. Работа над магистерской диссертацией под руководством кандидата технических наук, доцента В.С. Елагина утвердила меня в решении
продолжать заниматься научной и исследовательской деятельностью.
– Что бы Вы пожелали нашим читателям?
– Постоянного развития, новых интересных проектов и удачи в учёбе!
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Открытое письмо
Ученого совета, профсоюзного комитета, Студенческого
совета, Ассоциации выпускников, почетных профессоров
Санкт-Петербургского государственного университета
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича в поддержку
ректора С.В. Бачевского
11-12 мая 2017 года петербургскую общественность потрясла резонансная новость о возбуждении уголовного дела, задержании и заключении под домашний арест доктора технических наук, профессора Сергея Викторовича Бачевского, ректора Санкт-Петербургского
государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, который
обвиняется в превышении должностных полномочий.
Массированный негативный информационный вброс заставляет поставить несколько
важных вопросов.
1. Почему в качестве события
преступления, описываемого
в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого
от 11 мая 2017 года и затрагивающего период с 01 июня
2015 года, взяты факты, зафиксированные ранее актами
проверки ТУ Росимущества   в
городе Санкт-Петербурге, Федеральным агентством связи,
Федеральной антимонопольной
службой, по которым уже были
приняты соответствующие
решения и выявленные нарушения устранены?
2. Почему выдвинутое следствием обвинение в нарушении
порядка передачи в аренду нескольких помещений, носящее
характер административного
правонарушения антимонопольного законодательства,  
сразу возводится в ранг уголовного государственного преступления и активно тиражируется в СМИ?
3. Почему нанесение ущерба
государственным интересам в
области арендных отношений в
некоторых СМИ связывается с
принципиальной позицией университета по истребованию
от коммерческих организации  
(«Санита», «Невисс комплекс»,
«Почта России») средств по их
финансовым обязательствам,  
законность которых не раз
подтверждалась решением арбитражных судов?
4. Почему ректора университета, чьи заслуги перед государством не раз отмечались
наградами и званиями, за спиной
которого признание большого
научно-педагогического и студенческого коллектива, дважды избравшего его на высокий
пост, подвергли публичному
унижению и поставили в один
ряд с уголовными элементами,
требуя его заключения под
стражу?
5. Почему на фоне искусственно созданного мощного
негативного общественного
резонанса была предпринята
попытка отстранения СМИ от
дальнейшего освещения данного
дела через требование обвинения провести его рассмотрение
в закрытом режиме?
6. Почему остаются незамеченными явные несоответствия выводов об огромном
ущербе вузу, якобы нанесенном
деятельностью С.В. Бачевского
на посту ректора, и говорящих
об обратном объективных
показателей экономической,
образовательной, научно-исследовательской деятельности

университета в 2011-2016 гг.?
Данные факты и противоречия дают возможность предположить, не является ли «дело
Бачевского» попыткой неких
скрытых сил осуществить
смену руководства крупного,
финансово состоятельного и
авторитетного университета,
осуществив по сути его «рейдерский захват».
При внимательном рассмотрении можно увидеть, что в
риторике некоторых СМИ просвечивает ангажированность
времен «первой войны за «Бонч»
2011 года, когда назначение на
должность и.о. ректора СПбГУТ
Сергея Бачевского было воспринято в определенной среде весьма недоброжелательно, что
повлекло за собой публикацию в
СМИ серии компрометирующих
статей, на деле оказавшихся
беспочвенными и бездоказательными.   Совпадение ли,
что в показаниях анонимного
свидетеля по делу против Бачевского, приводятся характеристики ректора, практически
в точности повторяющие
утверждения шестилетней
давности? И в том, и в другом
случае прослеживаются цели  
подорвать репутацию уважаемого человека. Тогда эти старания не увенчались успехом, и
с марта 2012 года по результатам легитимных выборов
Сергей Викторович Бачевский
становится ректором СПбГУТ,
а в декабре 2016 коллектив вуза
практически единогласно проголосовал за его переизбрание.
Коллектив СПбГУТ, работающий под руководством Сергея
Викторовича, – студенты и
профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники, специалисты и администрация вуза – все, кто с гордостью
называют себя   «бончевцами»,
выражают свою искреннюю
поддержку профессору С.В. Бачевскому.
Мы убеждены, что С.В. Бачевский по праву занимает достойное место в ряду руководителей российского образования
и науки, а его профессиональный
опыт, обширные знания и творческий потенциал направлены
исключительно на развитие
СПбГУТ.  Его ежедневная работа
в этой области заслуживают
самой высокой оценки,   и тот
факт, что Сергей Викторович,
сохраняя и  приумножая достижения своих предшественников,  за прошедшие шесть лет
сделал всё, чтобы университет развивался, не поддаётся

сомнению. В числе его заслуг
и создание в коллективе творческой атмосферы, развитие    
инициативы и требовательности, доброжелательности
и взаимопомощи в решении
различных   проблем. Владение современными методами
управления, заслуженный авторитет в научных и общественных структурах, заботливое
и уважительное отношение
к коллегам и студентам, оптимизм и интеллигентность
в сочетании с высокой общей
культурой, позволяют ему эффективно руководить нашим
университетом.
Более чем за шесть лет руководства вузом С.В. Бачевским
достигнуты  следующие основные результаты:
– по итогам ежегодных мониторингов, проводимых Минобрнауки РФ, деятельность
университета признана эффективной;
– успешно проведена государственная аккредитация
образовательных программ
Рособрнадзором РФ;
– значительно возросла результативность научных исследований в интересах отрасли
связи и массовых коммуникаций,
объемы и востребованность
научных работ;
– расширился спектр международного сотрудничества
университета, установились
партнерские отношения с ведущими зарубежными организациями и учебными заведениями
в области электросвязи и ИТтехнологий;
– активизировались воспитательная и социальная работа,
взаимодействие администра-

ции и органов студенческого
самоуправления, улучшены условия обучения, проживания и
питания студентов;
– существенно улучшилось
материальное положение работников СПбГУТ, обеспечено
доведение заработной платы
ППС до уровня, предусмотренного Указами Президента;
– объем бюджета СПбГУТ
существенно увеличился и составляет в настоящее время
более миллиарда рублей.
Особое место в результатах
работы ректора С.В. Бачевского
занимает завершение строительства, оснащение современным оборудованием и ввод
в эксплуатацию нового уникального учебно-лабораторного
корпуса на пр. Большевиков, не
имеющего аналогов среди вузов
Санкт-Петербурга и Россвязи.
Вопреки сложившимся тяжелейшим финансово-экономическим
условиям, связанным с банкротством генерального подрядчика
«Невисс комплекс», строительство было завершено, и поставленная государством задача
выполнена.
В сложившихся условиях университет продолжает функционировать, занятия идут
согласно расписанию. Однако
приближается время работы
выпускных государственных
экзаменационных комиссий и
нового приема абитуриентов,
что  безотлагательно требует присутствия первого лица
университета. Приостановлено движение по действующим
первоочередным для вуза научным и инфраструктурным
проектам, в том числе завершение ремонта общежития на

Шкиперском протоке, которое
так необходимо студентам,
ожидающим заселения, и будущим первокурсникам.
Мы убеждены, что скорейшее
объективное и беспристрастное расследование этого дела
позволит восстановить честное имя нашего руководителя
и репутацию СПбГУТ, и готовы
оказывать всевозможное содействие в проведении судебного
разбирательства в точном
соответствии с законами Российской Федерации.
Ученый совет, профсоюзный
комитет, студенческий совет, Ассоциация выпускников,
почетные профессора СПбГУТ
выражают доверие профессору
С.В. Бачевскому как ректору
университета и надеются, что  
в скором времени он вернется к
исполнению своих обязанностей.
Заместитель председателя
Ученого совета СПбГУТ
Г.М. Машков
Председатель
Профсоюзного комитета
СПбГУТ Н.А. Лаюшка
Председатель Студенческого
совета СПбГУТ К.В. Устинов
Председатель Ассоциации
выпускников СПбГУТ
А.А. Гоголь
Почетные профессора
СПбГУТ:
В.Ф. Дмитриков
В.М. Дегтярев
Ю.А. Ковалгин
О.С. Когновицкий
В.И. Коржик
М.А. Сиверс
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победный май

помним, гордимся, чтим
День Победы – святой для всех нас праздник, когда мы чтим память
солдат, защитивших Родину ценой жизни, и чествуем тех, кому посчастливилось вернуться домой с поля боя. В СПбГУТ этой великой
дате посвящают торжественные мероприятия вот уже много лет.
4 мая в актовом зале университета состоялись торжественное собрание и праздничный
концерт, посвященные 72-й
годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
Собравшихся приветствовали
ректор СПбГУТ С.В. Бачевский,
первый проректор-проректор
по учебной работе Г.М. Машков,
проректор по воспитательной работе и связям с общественностью И.А. Алексеенко,
директор Института военного
образования А.А. Лубянников
и председатель Студенческого
совета Института военного образования Анна Шутова.
Было зачитано поздравление от ветерана Великой Отечественной войны Цветкова
Даниила Глебовича, который
в этом отметил своё 95-летие.
Кавалер трёх орденов «Красной
Звезды», ордена «Красного зна-

мени», орденов «Отечественной войны» 1-й и 2-й степени,
медалей «За боевые заслуги»
и других наград, полковник
в отставке, Даниил Глебович
работал на военной кафедре
факультета военного обучения
нашего вуза почти 40 лет – с
1964 по 2003 год.
В рамках мероприятия состоялась презентация книги «Военной присяге верны. Работники СПбГУТ – участники боевых действий, локальных войн
и вооруженных конфликтов:
сборник материалов». Ректор
университета вручил авторамучастникам боевых действий
подарочные экземпляры.

«Бессмертный полк «Бонча»
5 мая в СПбГУТ прошёл торжественный митинг «Бессмертный
полк «Бонча». Студенты, обучающиеся на военной кафедре
ИВО, выстроились с портретами ветеранов Великой Отечественной войны – сотрудников
нашего университета, которых
сегодня уже нет с нами. Другие
«бончевцы» держали в руках
портреты своих родных и близких – участников и свидетелей
тяжёлых военных лет. На митинге прозвучали торжественные
речи и стихи, а лучшие творческие коллективы нашего университета подарили собравшимся
небольшой концерт.

После собрания состоялся
праздничный концерт, подготовленный сотрудниками
и студентами университета,
выступили и приглашённые
артисты.

5 мая в Музее обороны и блокады Ленинграда
прошёл III онлайн-марафон чтения писем военных лет «Пишу тебе, моя родная… Я жду тебя,
мой дорогой!», организатором которого выступил СЗИУ РАНХиГС (Северо-западный институт
управления).
Акция собрала несколько десятков участников.
В течение девяти часов они читали фронтовые
письма, дневники, записи. Читали слова тех, кто
писал эти строчки, находясь на передовой, в
блокадном городе, в госпитале. Организаторы
подчеркивают: это нужно для того, чтобы почувствовать атмосферу военных лет, чтобы со-

хранить подвиги героев в памяти поколений.
Наша студентка 2-го курса УВЦ ИВО Анастасия Долгомер приняла участие в мероприятии, прочтя письмо Веры Поршневой.
До войны Вера работала библиотекарем,
литературным сотрудником районной газеты.
Много и упорно училась, прекрасно говорила
по-немецки. В начале войны она закончила
курсы пулемётчиц и одной из первых вступила в Молодотудский партизанский отряд
Калининской области. Во время выполнения
очередного задания в тылу врага девушку схватили по доносу и более двадцати дней пытали.
Незадолго до смерти она написала небольшое
письмо, которое зашила в подкладку пальто.
Письмо было адресовано матери, которую Вере
было особенно жаль. В этом письме всего в
нескольких строчках – боль, страх, отчаяние и
любовь, которую не забрала у Веры даже череда
нечеловеческих пыток.
Вера Николаевна Поршнева была расстреляна
21 декабря 1941 года в возрасте 24-х лет.

Подарили радость

7 мая студентки гуманитарного
факультета впервые вместе с волонтёрской группой «Бабушкина
радость» поздравили жителей
Дома ветеранов войны и труда
№1 города Павловск с Днём Победы. Студентки Александра Яук,
Светлана Ворочек, Полина Рябова, Кристина Рига, Полина Гусак
вместе с заместителем декана по
воспитательной работе Анной
Жигаловой вручили ветеранам
– жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, узникам
фашистских концлагерей, участникам Великой Отечественной
войны цветы и подарки.
Студенты благодарят руководителя волонтёрской группы
Анастасию Бутиневу за предоставленную возможность сказать ветеранам «Спасибо!».
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на связи с миром

куда поехать учиться?
Многие выпускники школ и студенты задаются вопросом: где
качественнее и дешевле образование – в России или за рубежом?
Ответить на эти вопросы однозначно нельзя. Кого-то прельщает
европейская свобода, уровень образования, возможность
путешествовать, а кто-то остаётся верен своей стране и
отечественному образованию.
И в том, и в другом случае есть свои
минусы и плюсы.
Например, многие российские студенты едут учится в Чехию, в которой
вузы активно сотрудничают с российскими университетами и радушно
принимают в ряды своих студентов
наших соотечественников.  Это
обусловлено тем, что в Чехии обра-

зование в финансовом плане вполне
доступно для граждан нашей страны. То есть обучение в чешских вузах
стоит почти также, как и обучение
в престижных вузах России, а если не
брать в расчёт столицу Республики –
Прагу, то и дешевле. Поэтому многие
выпускники по окончании школы едут
в эту небольшую европейскую страну.

Само собой, для того, чтобы поступить в чешский вуз нужно приложить
немало усилий, но возможность поступить на бюджет, например, в такой известный вуз, как Высшая школа
экономики, вполне реальна.
В разных уголках России дела с получением высшего образования обстоят по-разному. Все мы знаем, что
попасть на бюджет в престижный
вуз очень сложно, а учиться там
платно для многих не по силам. Как
ни странно, во многих университетах субъектов нашей страны обучение стоит дороже, чем, например, в
«Бонче» или другом приличном  вузе
Питера. Плюс нехватка бюджетных
мест, в частности, на гуманитарных

и экономических специальностях. Да
и процедура сдачи ЕГЭ весьма сомнительна. Возможно, именно поэтому
многие думают, что лучше получить
образование в Европе за те же деньги,
чем на родине, да ещё и с меньшими
усилиями.
У меня много друзей, которые сейчас учатся за границей. И у каждого
своё мнение на этот счёт: кто-то в
восторге, и у него все получается, а
кто-то менее успешен и говорит, что
хочет вернуться. Все-таки, вопрос о
том, где лучше, личное дело каждого.
Конечно, помимо затрат на само обучение, есть ещё и бытовые расходы.
Тут тоже всё не так просто – ведь
можно жить в Европе, тратя деньги
только на самое необходимое, а можно
жить в России и впустую тратить
деньги направо и налево.
Лично я считаю, что к выбору места
получения образования каждый должен
подходить с умом и понимать, что
главное не то, где ты его получаешь,
а как. Ведь даже самый престижный
вуз не спасёт, если ты не прилагаешь
усилий и не делаешь всё, чтобы твоё
образование было качественным. Так
что если решение поехать учиться за
границу обусловлено лишь тем, что
человеку захотелось посмотреть мир,
то это можно сделать с меньшими
затратами – почти все российские
вузы сотрудничают с европейскими и
активно проводят программы стажировки за рубежом.
Дарья Плешкурова,
БИ-63

учение и увлечения

в выигрыше
даже проигравшие
18 апреля в актовом зале на Мойке прошла интеллектуальная
игра «Умка». Эта игра – наглядный пример того, как важно не
просто обладать знаниями, но и уметь применять их на практике.
А для того чтобы быстрее найти правильные ответы, игроки
соревновались не в одиночку, а в составе команд.

Поэтому и победы, и поражения
участники делили поровну. И всё же
проигравших не было! Здесь, если ты и
не занял призовое место, то уж точно
зарядился положительными эмоциями
на неделю вперёд. Ведь «Умка» – это
ещё и общение, творчество и дружелюбная атмосфера, за что отдельная
благодарность организаторам. Мероприятие не было утомительным, паузы между подсчётами баллов не были
долгими, вопросы были интересными.
Отличились и команды. Мне кажется, можно было провести отдельный
конкурс на самое оригинальное название. А их было предостаточно!
Как вам, например, «Команда им.
Великого меня» или «Шаверма Оливера

Кромвеля»? На этом фоне название
«Администрация СПбГУТ» выглядело
скромно, однако это не помешало
команде показать достойный результат. И дело здесь не столько в
количестве правильных ответов на
вопросы, сколько в дружественном
сотрудничестве между студентами
и руководством.
Первое место в итоге заняла команда
«Спица и бутса» (факультет ИВО).
Всего лишь на один «вопрос» от них
отстала команда «Белка на стрелке»
(факультет РТС). Почётное третье
место заняла команда «Октарин»
(факультет ИКСС). Лидерами среди
команд, соревновавшихся вне зачёта,
стала команда «МиМяшка – умняшка».

ИНФОРМАЦИОННЫЙ комитет студенческого совета СПбГУТ
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прогулка по Санкт-петербургу

Мой Питер
Зимний вечер в Петербурге… Когда всё окутано
тайной и некуда спешить, но ты всё равно бежишь,
чтобы надышаться этим городом по самый край.
Провинциальная девочка из маленького городка…
Тебе в диковинку эти большие улицы с бесчисленной
вереницей прохожих; эта разлившаяся по хрусталю
Нева, сладчайшей амброзией согревающая сердце…
Ты бежишь, потому что холодно и потому что всё
внутри поёт… Кажется, ты в прекрасном оркестре;  
здесь под тихие мелодии Гершвина совершается
волшебство, наверное, главное в твоей жизни…
Дыхание сковывает. Ты готовишься к своему выходу.
Лёгким движением руки смахиваешь снег с решётки
моста… Хрустальной пылью он оседает на тонких
перчатках. Ты любуешься снежинками; плавное покачивание рук… Кто ты сейчас? С тобой ли всё это?
Можно ли дышать, когда наверняка знаешь, что
обожжёшься холодным дыханием в ответ?
Помнишь, когда-то ты открыла, что этот город
нужно почувствовать. Он как горячая магма, скованная холодным гранитом… И никогда не скажешь,
что в недрах, пока сам не освободишься от ледяного
панциря на груди. Тебе тяжело открываться кому-либо, а ему ты поверила. Этот город дал тебе
защиту даже от себя самой. Но ведь так было не
всегда. Вот идёшь теперь, в голове Гершвин, а два
года назад приехала с чемоданами… Неизвестность,

необжитой вокзал с громоздкими потолками и
пережитками советской эпохи, чужой, «неуютный»
город, и подумать, верно, не могла, что так сроднитесь. Всё ты помнишь. Всё.
Исаакиевская стала ещё красивее… Как же свободно и радостно дышится! Ты уже на балу; не
хватает только запряжённой рысаками кареты, да
воздушного платья с манто поверх. Лакей к вашим услугам, госпожа! Тяжёлыми хлопьями падает

снег. Фонари освещают его путь, а ты в этом
волшебном сиянии видишь совсем другое. «Скорее
загадывай желание!» - проносится в голове. И ты,
зажмурив глаза и подняв голову к небу, думаешь о
том самом сокровенном, что никогда не осмелишься сказать вслух.
Признайся, он уже завладел тобой. Да и Бог с ним,
пусть будет так! Я не против.
Ася Долгомер

к 100-летию невского района
Весной этого года Невский район, на территории которого расположен наш университет, отметил свой столетний юбилей. 4 марта 1917
год (17 марта по новому стилю) можно считать официальной датой
образования Невского района – именно тогда исполком Петросовета
решил разбить Петроград на районы. С этого дня Невский район и
ведёт свою летопись.

Невский район находится на
юго-востоке Санкт-Петербурга
и представляет собой вытянутую территорию, расположенную сразу на двух берегах Невы
– левом и правом. «Левобережный» и «правобережный»
Невский район настолько же не
похожи друг на друга, насколько
объединены между собой.
Невский район – это Весёлый
посёлок, это промышленные
зоны Обухово, современный
Вантовый мост – спасение питерских автомобилистов в период ночной разводки мостов.
Это новостройки и «сталинки»,
огромная Центральная библиотечная сеть и фабричные
трубы. Здесь шли бои в Великую
Отечественную войну, здесь родился адмирал Колчак, здесь на
Обуховском заводе отливались
первые российские пушки.
Годом рождения Невского
района можно считать 1724-й
год: именно тогда царь Петр I
решил строить Шлиссельбург-

ский тракт, который связал
молодую столицу российской
империи с Архангельском.
В XVIII-XIX веках здесь жили
немецкие колонисты. Есть версия, что историческое название
этой местности – «Весёлый
поселок» – появилось как дословный перевод оригинального немецкого наименования
LustDorf. Однако существуют
догадки, будто топоним возник
из-за привязанности к выпивке русских заводских рабочих,
которые в то время тоже здесь
селились. Ещё один вариант
– на образ места повлияло поведение цыган, таборы которых
нередко буянили на правом
берегу Невы. В любом случае
точное происхождение названия сейчас установить сложно.
Территория Невского района
включает в себя множество
исторических областей, упоминание о которых встречается в
исторических документах одновременно с той датой, когда на

берегах Невы был построен
город Петра. Это и упомянутый выше Весёлый посёлок, и
Сосновка, и Уткина заводь, и
Станция Нева на правом берегу, и Усть-Славянка, Александровка, Мурзинка, Рыбацкое,
Смоленское, Белевское поле и
Щемиловка на левом.
Несмотря на то, что в 18-м и
начале 19-го века здесь были
построены несколько дач влиятельных аристократов (Румянцевых-Задунайских, Вяземских, Куракиных), всё же район
сформировался как рабочая
окраина: здесь были и есть
сконцентрированы крупные
предприятия города: Обуховский, Императорский фарфоровый завод, функцинирующие и
в настоящее время. Советское
правительство после прихода
к власти в 1917-м году менять
ничего не стало, а, наоборот,
добавило: заводов стало больше, рабочих тоже.
Жильё здесь начали строить
только в конце 1960-х годов. Тогда эта часть района была настоящей окраиной, где лес вплотную
подступал к новым домам.
Метро сюда провели лишь в
1985 году, из Весёлого посёлка в центр ходил один-единственный автобус, очереди на
который даже высмеивали в
сатирических журналах.
Забавно, что на правом берегу
района есть парк Есенина, хотя
поэт ни разу здесь не бывал. Это
народное название было дано
из-за обилия берёз в парке. В
парке Строителей внимание
привлекает церковь Петра Апостола с высокой колокольней. В
современном облике она была
сооружена в 30-е годы XX века.
В своих границах район находится со второй половины
прошлого столетия: «соседями»
его являются Центральный,
Фрунзенский, Красногвардейский и Колпинский районы,
а также Всеволожский район
Ленинградской области.
Невский всегда был важным

логистическим центром Петербурга, и сейчас район пронизывают разнообразные железнодорожные пути, а по берегам
Невы находятся грузовые и
пассажирские речные причалы,
а также Речной вокзал СанктПетербурга, принимающий и
отправляющий суда по этой
реке.
Есть у Невского и свои рекорды. Например, в послевоенное
время именно здесь был построен первый в стране квартал
с хрущевками. А ещё тут находятся самый длинный проспект,
самый длинный мост и самое
высокое жилое здание в городе.
В 1920-е годы здесь появился
известный ДК им. Крупской,
где с 1992 года торгуют книгами и канцтоварами, проходят встречи с писателями
и мастер-классы. Книголюбы
знают, что здесь можно найти
раритетные издания по низкой
цене и пообщаться со знающими продавцами.
А в апреле 2000 года был сыгран первый матч в крупнейшем спортивно-концертном
комплексе Петербурга – Ледовом Дворце, который был
построен около станции метро

«Проспект Большевиков» на
месте заболоченного пустыря.
Сегодня в Ледовом регулярно
проходят концерты мировых и
российских знаменитостей, а
также различного рода общественные мероприятия.
В Невском районе достаточное
количество ресторанов и кафе,
открыты катки, кинотеатры и
картинг-центры, функционируют различные культурные и
образовательные учреждения.
Здесь уместно будет сказать несколько слов и о здании нашего
университета, у которого тоже
есть своя история, насчитывающая не одно десятилетие. В
1978 году на пр. Большевиков
был торжественно заложен фундамент учебно-лабораторного
корпуса, строительство которого
было завершено в 1992 году. Однако спустя несколько лет было
принято решение о его реконструкции, и 5 сентября 2008 года
состоялось церемония открытия
первого корпуса. В ноябре того
же года начато строительство
ещё одного здания на пр. Большевиков, которое распахнуло
свои двери для «бончевцев» в
сентябре 2014 года.
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«бонч»-таланты

имена и даты

Кафедра – моя жизнь
К 90-летию Л. В. Федотовой

Весенний бал в СПбГУТ
29 апреля в актовом зале СПбГУТ прошло
грандиозное событие — Весенний бал, организатором которого выступил Студенческий совет ИВО во главе с председателем
Анной Шутовой.
Участников бала приветствовали директор Института военного образования
А.А. Лубянников и проректор по воспитательной работе и связям с общественностью И.А. Алексеенко:
– Когда-то в этом зале проводились
роскошные балы, и сегодня мы возрождаем эти прекрасные традиции.
Будьте достойны славных страниц нашей
истории.
На один вечер участники бала и зрители погрузились в атмосферу изысканности и роскоши былых времён. Помимо

танцев, участников бала ждала и обширная программа вечера: образцово-показательные номера танцмейстеров и
организаторов бала, творческие выступления артистов университета – Ирины
Решетовой, Марии Горбачевой, Виталины Шмариной, Кирилла Кириченко, Валерии Мининой и других, а также многочисленные конкурсы. Особый восторг
вызвали постановочные представления
трёх танцевальных групп бала.
«Королём и королевой бала» были
выбраны в завершение вечера Анна
Осипова и Кирилл Петренко, продемонстрировавшие высокое мастерство
в бальных танцах.
Благодарим наших студентов, которые
на протяжении двух месяцев все свои
силы отдавали подготовке бала и в итоге
провели его блестяще!

Уважаемые
«бончевцы»,

В праздничный день работников
связи, 7 мая 2017 года своё 90-летие отметила ветеран нашего
университета Людмила Владимировна Федотова, которая в 1950
году закончила ЛЭИС им. проф.                             
М.А. Бонч-Бруевича и связала с ним
всю дальнейшую свою жизнь, пройдя
большой творческий путь от студентки до старшего преподавателя кафедры Обработки и передачи
дискретных сообщений (бывшей
кафедры Телеграфии). Трудовую деятельность в нашем университете
Л. В. Федотова завершила в 2012
году, уйдя на заслуженный отдых,
но и сегодня продолжает поддерживать постоянные контакты с
бывшими сослуживцами. Людмила
Владимировна по праву является
одним из самых уважаемых и почитаемых ветеранов нашего университета. За более чем 60-летний период
работы в университете она стала высококвалифицированным специалистом и опытным педагогом, внесшим существенный вклад в подготовку
инженерных кадров для отрасли и становление нашего университета как
научно-образовательного центра в области связи  на Северо-Западе РФ. А
непосредственным учителем самой Людмилы Владимировны с первых дней
её работы в университете был профессор, д.т.н. Н.Б. Зелигер, который бессменно возглавлял кафедру Телеграфии в течение 34 лет, начиная с 1944 года.
Научно-педагогическая   деятельность Л. В. Федотовой представлена в 30
научных и учебно-методических трудах. Более 200 студентов под её руководством защитили дипломные работы и проекты. Многие годы творческой
деятельности Л. В. Федотовой связаны с научно-исследовательской работой. Её
личный вклад в создание современных средств связи и передачи данных отмечен
серебряной медалью ВДНХ СССР за разработку и внедрение в эксплуатацию
аппаратуры сбора, обработки  и регистрации гидрологической информации.
Людмила Владимировна, более 60 лет своей жизни посвятившая нашему
университету, награждена медалью «Ветеран труда», профессиональным
нагрудным знаком «Мастер связи», а также юбилейной медалью «В память
300-летия Петербурга».
Коллектив университета присоединяется к поздравлениям коллег, работавших вместе с Л. В. Федотовой, и искренне желает Вам, многоуважаемая Людмила Владимировна, доброго здоровья, хорошего настроения и благополучия!

День рождения радио

добро пожаловать
в Ассоциацию
выпускников
СПбГУТ!
Вступая в её ряды, вы получаете возможность обмениваться интересными
идеями, положительным опытом и достижениями, расширить использование потенциала выпускников университета в подготовке и переподготовке
высококвалифицированных кадров для отрасли связи, а также найти своих
сокурсников, одногруппников и друзей даже спустя десятилетия.
Ассоциация выпускников СПбГУТ – это не просто общность людей, закончивших один вуз. Это настоящее университетское братство, бережно охраняемые
традиции, радость общения; это дружеские контакты и деловые связи, возможность для регулярных встреч и проведения совместных мероприятий. Имея
обратную связь с вузом, вы всегда будете в курсе событий и мероприятий,
проводимых в университете. Мы будем также рады вашим предложениям о
возможных формах сотрудничества и взаимодействия.
Оставайтесь всегда на связи с будущим вашего университета!

7 мая вошло в историю мировой науки
и техники как День рождения радио.
Именно тогда в 1895 году на заседании
Русского физико-химического общества
российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в
мире радиоприёмника, осуществив первый сеанс радиосвязи. В 1945 году 7 мая
в СССР широко праздновалось 50-летие
со дня изобретения радио. В связи с этим

Сайт www.sut.ru/univer/assotsiatsiya-vypusknikov
Электронная почта Ассоциации выпускников СПбГУТ: umr@sut.ru
Сообщество выпускников
ВКонтакте https://vk.com/graduate_bonch
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правительство страны приняло решение
считать эту дату ежегодным праздником,
что позднее было утверждено и Указом
Президиума Верховного Совета СССР от
1 октября 1980 года «О праздничных и
памятных днях».
5 мая у памятника Александру Степановичу Попову на Каменноостровском
проспекте состоялся городской митинг,
посвящённый Дню радио. В митинге
приняли участие руководители гражданских и военных высших
учебных заведений,
СМИ, музеев, предприятий, общественных
организаций, а также
радиолюбители и жители Петербурга.
Традиционно сюда
пришли ст уденты и
сотрудники СПбГУ Т
во главе с ректором
С.В. Бачевским и директором института
военного образования
А.А. Лубянниковым. К
памятнику А.С. Попова
участники мероприятия возложили цветы.
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