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день знаний
1 сентября в СанктПетербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф.
М.А. Бонч-Бруевича прошли
торжественные мероприятия,
посвящённые Дню знаний
Среди праздников, проводимых в СПбГУТ, День знаний
занимает особое место, ведь
начало учебного года – это
всегда старт новых проектов,
появление в вузе нового поколения студентов, новые встречи,
друзья, новые возможности.
И самым долгожданным этот
день становится для тех, кто
впервые переступил порог
университета. Более полутора
тысяч вчерашних абитуриентов
стали в новом учебном году
членами большой и дружной
семьи СПбГУТ. Сегодня они
знакомились друг с другом,
с ректоратом университета,
деканами факультетов, преподавателями, сотрудниками и
студентами вуза.
На нашей стороне выступила
и погода, и, несмотря на то,
что осень уверенно вступила
в свои права, праздничное настроение, энергия молодости
создали атмосферу солнечного
праздника.
По сложившейся традиции
открытие торжественной церемонии ознаменовалось внесением флагов, гимном РФ и
гимном СПбГУТ в исполнении
камерного хора университета.
В качестве почётных гостей
присутствовали начальник финансово-правового управления Федерального агентства
связи А.А. Никитин, директор
Центрального музея связи им.
А.С. Попова А.И. Бурдин, председатель Территориальной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации
Профсоюза работников связи
РФ Е.А. Довгалева.
В адрес первокурсников –
главных виновников торжества
прозвучали пожелания успехов
в учёбе, профессионального
мастерства, творческих удач и
настойчивости в достижении
поставленных целей.
И.о. ректора, д.т.н., проф.
Г.М. Машков отметил, что каждый год «Бонч» принимает в
свои ряды самых талантливых
ребят, и подчеркнул, что их
ожидают интересные и насыщенные годы, выразив пожелание студентам любить и
беречь свой вуз, уважать преподавателей и не жалеть сил и
времени на учёбу.

с новым учебным
годом, друзья!
В завершение своего выступления Георгий Михайлович
зачитал текст поступившей в
адрес СПбГУТ Правительственной телеграммы за подписью
генерального секретаря совета
МПА СНГ А.И. Сергиенко: «Сердечно поздравляю весь профессорско-преподавательский
состав, сотрудников и студентов
с началом нового учебного
года. День знаний – замечательный праздник, который объединяет людей разных поколений.
Пусть этот год будет ярким, насыщенным и интересным».
С поздравительной речью и
словами напутствия студентам,
преподавателям и сотрудникам
вуза от имени Федерального
агентства связи обратился начальник финансово-правового
управления А.А. Никитин, зачитав поздравление руководителя
Россвязи О.Г. Духовницкого:
«Неразрывное единство научной, учебной и практической
деятельности в вузах Россвязи
позволяет растить достойную
смену конкурентоспособных
специалистов отрасли инфокоммуникаций. Поэтому с уверенностью могу сказать, что
вы выбрали одно из самых
перспективных и интересных
направлений, а главное – правильное учебное заведение,
которое при серьёзном подходе
поможет вам стать настоящими
профессионалами».
В письменном приветствии от
лица Комитета информатизации
и связи Правительства СанктПетербурга поздравил «бончевцев» с началом учебного года
врио председателя Комитета
В.М. Тумарев: «На сегодняшний
день знания играют основополагающую роль для личностного развития и укрепления
страны в целом. В этой связи
хочу выразить искреннюю
благодарность сотрудникам
СПбГУТ, которые долгие годы

Дорогие первокурсники!
Вы стали студентами одного из ведущих
университетов Северной столицы – СанктПетербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А.
Бонч-Бруевича! Трудности, которые вам пришлось преодолеть в период сдачи выпускных
экзаменов и поступления в университет,
– это только начало пути к вершинам образования. Впереди яркая пора студенчества.
Пока для вас здесь всё ново, непривычно и
интересно. Вас ждут новые друзья и увлечения, интересные события и удивительные
открытия, лекции, семинары, бессонные
ночи во время сессии и шумные молодёжные
праздники. Студенческая жизнь полна забот
и волнений. Однако поверьте, нет времени
прекраснее, чем это.
Не бойтесь трудностей! Не экономьте
силы, не теряйте даром ни минуты, старайтесь успеть как можно больше. Знакомьтесь с новыми людьми, включайтесь
в творческую, спортивную, общественную
жизнь университета. Пусть каждый день
будет наполнен новыми знаниями, новыми
впечатлениями и встречами. Однако помните, что ваша главная задача – это учёба,
получение знаний. Они позволят вам не потеряться в постоянно меняющемся мире.

выпускают высококлассных
специалистов такой динамично
развивающейся отрасли, как
телекоммуникационные технологии. Уверен, что вместе мы
сможем создать комфортную
среду для развития экономики
и науки в нашей стране, а также
для улучшения качества жизни
каждого из нас».
К поздравлениям присоединилась председатель Территориальной Санкт-Петербурга
и Ленинградской области организации Профсоюза работников связи РФ Елена Анатольевна Довгалева, особо
подчеркнув тот факт, что на
предприятиях отрасли очень
ждут наших выпускников, и
пожелала первокурсникам
успешного старта.
В свою очередь благополучного завершения обучения пожелал студентам председатель Ассоциации выпускников, ректор
ЛЭИС-СПбГУТ в 1999-2011 гг.,
д.т.н., профессор, зав. кафедрой
ТВиМ А.А. Гоголь. Александр
Александрович, сам выпускник

Вам предстоит обучение у лучших профессоров и преподавателей, чьи книги и научные
труды признаны во всем мире; знакомство
с достижениями ведущих научных школ,
вы получите навыки и знания, которые помогут студентам стать первоклассными
специалистами. Ведь именно вам предстоит
создавать уникальные технологии и инновационные разработки будущего. Свой научный
потенциал и самые смелые идеи и проекты
вы сможете реализовать в наших уникальных лабораториях и научно-образовательных центрах. Они оснащены оборудованием
последнего поколения, позволяющим применять современные технологии и проводить
исследования на высоком уровне.
Получение высшего образования – это
большой труд. Только вложив все силы в
прохождение выбранного пути, вы станете
настоящими профессионалами. Старайтесь
узнать и сделать больше, не бойтесь идти
вперёд, а кураторы, преподаватели, сотрудники деканатов помогут советом и делом.
Пусть на пути к знаниям вам сопутствуют
творческие и научные победы, пусть каждый
новый учебный год приближает вас к главной
цели – став высококвалифицированными,
востребованными специалистами, обрести
достойное место в жизни!

ЛЭИС, убеждён, что будущее
нашего университета именно в
руках сегодняшних студентов.
После официальной части на
сцене развернулось яркое, зрелищное представление, точно
отражающее главную идею
вуза: учёба в «Бонче» – это
праздник. Наши студенты – солисты и творческие коллективы
университета ежегодно радуют
зрителей своими почти профессиональными выступлениями, и
этот день не стал исключением.
Присутствующие на празднике
также смогли ознакомиться со
стендами СПбГУТ, на которых
были представлены выставка
Студенческого самоуправления: презентации Студенческих
советов факультетов и подразделений Студенческого совета
СПбГУТ; выставка научно-образовательных центров СПбГУТ
(ТИОС, МЦ, ЛП, ИКТ, БИС); выставка творческих коллективов
и спортивного клуба: танцевальный ансамбль «Бонч’yes»,
камерный хор СПбГУТ, спортивный клуб, КВН; выставка экспо-

натов молодых дизайнеров на
тему телевидения.
Все желающие смогли запечатлеть этот день, сфотографировавшись в фото-будке и
тут же получив свой снимок с
логотипом университета, а для
пополнения коллекции можно было сделать ещё и кадры
в фото-зоне «Телевизор» и
«Радиовышка». В рамках праздничной программы студенты
факультетов посоревновались
в квесте по станциям «Знакомьтесь, Бонч», поучаствовали во
флэшмобе «Сердце «Бонча», а
корреспонденты «Bonch News»
провели прямые включения, от
души повеселив собравшихся.
Благодарим администрацию
СПбГУТ, Управление по воспитательной и социальной работе
и наших студентов за прекрасно
организованный праздник и надеемся, что День знаний-2017
оставил прекрасные впечатления у «бончевцев» и наших
гостей.
До встречи в аудиториях и
лабораториях СПбГУТ!
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СПбГУТ – лидер приёмной
кампании среди вузов
Россвязи
По итогам приёмной кампании подведомственные Россвязи
вузы (МТУСИ, СПбГУТ, СибГУТИ, ПГУТИ) полностью выполнили план
зачисления по программам бакалавриата и специалитета на
бюджетной основе в соответствии с контрольными цифрами
приёма (КЦП), приняв на обучение 2308 человек. В лидерах
приёмной кампании наш университет.
Основной приём для отрасли традиционно составляет направление «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», среди
наиболее востребованных направлений в 2017 году продолжают
оставаться «Информационная безопасность», «Информационные
системы и технологии», «Информатика и вычислительная техника»,
«Фундаментальная информатика и информационные технологии».
«Мы не первый год наблюдаем рост популярности среди абитуриентов IT-направления и информационной безопасности. В настоящее время во многих отраслях, не только телекоммуникаций,
существует острая потребность в квалифицированных работниках,
поэтому грамотные специалисты данных направлений крайне востребованы на рынке труда и, как правило, трудоустраиваются уже
на этапе обучения», – отметил глава Россвязи Олег Духовницкий.

встречи со смыслом на Клязьме
27 июня – 20 августа во Владимирской области проходил
очередной Всероссийский молодежный образовательный
форум «Территория смыслов на Клязьме», в котором традиционно приняли участие и студенты нашего университета с
разных факультетов. Ребята побывали практически на каждой смене и после возвращения поделились с нами своими
впечатлениями.
Анастасия Долгомер,
участница смены «Молодые специалисты в области
развития IT и смежных отраслей»:
– Бюджетное лето заказывали?
Что ж, извольте встречать: и
отдых, и проживание, и культурно-образовательная программа… Всё абсолютно бесплатно, если, конечно, вам от
18 до 30 лет. В этом году СанктПетербург был щедр на различные форумы – от местных
до всероссийских, с грантовой
поддержкой. Квота участников
высока, требования реальны…
Для студентов самое то. И один
из них – Всероссийский образовательный молодёжный форум
«Территория смыслов», ещё молодой, но уже перспективный.
Третий год участники со всей
страны съезжаются под Владимир, чтобы здесь, на живописных берегах реки Клязьмы,
быть услышанными. Таких немало – тысяча человек за смену.
Модераторы, почётные гости и
волонтёры прилагаются.
Среди участников люди самые
разные, и совсем не обязательно, чтобы профиль их деятельности соответствовал текущей
смене. Объединяет то, что все
они неравнодушны к происходящему. Вот и получается, что
на IT–смене умные вопросы
спикерам порой задают композиторы, да ещё и в творческих
конкурсах побеждают. Айтишники пожимают плечами, то
ли ещё будет? У них свой бой:
защита проектов для получения
грантовой поддержки. Здесь
каждая минута на счету. А есть
и те, кто приезжает просто пообщаться, найти единомышленников. Это ведь не менее важно.
Мне понравились слова одного
из лекторов: «Хочешь уйти далеко – иди вместе с друзьями».
На самом деле знакомства
начинаются ещё в поезде. Так

было и у меня. Питерская делегация била все рекорды – восемьдесят с лишним человек.
Как не быть вовлечённым в эту
когорту энергичных, амбициозных ребят? Впереди целая ночь,
и надо многое успеть: наиграться в мафию, посмотреть радугу
на проносящемся за окном
небе, сделать совместные селфи, отведать «поездного» чая с
бутербродами и сладостями из
дома и, разговаривая обо всём
на свете, поделиться своими
планами на жизнь. А утром мы
уже приехали во Владимир.
На форуме своя система временных координат: сутки за
часы, часы за минуты, минуты
за секунды… Организаторами
всё расписано до мелочей, и за
день нужно многое успеть.
Моя смена проходила в ключе
цифровой экономики и digital
трансформации. Тема актуальная. В середине июня Президент Владимир Путин заявил,
что без цифровой экономики
у страны нет будущего. А 28
июля Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу «Цифровая экономика
Российской Федерации». Так что
совсем скоро нас ожидают «умные» города и цифровизация
некоторых важных областей
нашей жизни.
Особое внимание в программе уделяется развитию стартапов. К слову, и на форуме про
них много говорили. Стартап
– это ведь не только о том, что
создавать, но и кому продавать,
как продавать и даже с чего
начинать. А начинать нам посоветовали с себя.
Да, нынче мы все – «стартапы».
Забудьте про стандарты – современная экономика требует
креативного мышления. «Не
экспериментируя и не рискуя,
мы не можем добиться успеха,
но при этом девяносто процентов экспериментов обречены на

неудачу», – отметил посетивший
форум Заместитель министра
связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
Анатолий Гловский, факультет РТС:
– Всероссийский молодёжный
форум «Территория Смыслов
на Клязьме» – лучшее место
для личностного роста молодых людей. Каждый день на
форуме проходили лекции и
практикумы на определенную
тему. На IT-смене поднимались
темы «Цифровой мир», «Коммуникации будущего», «Мир
4.0 или эпоха IoT», «Инновации
и start-up» и «Кибербезопасность». За эти дни мы узнали
много нового: о материально-

технической базе государства,
программном обеспечении
будущего; получили навык коммуникабельности и обучились
методам быстрого достижения
результата в неопределенных и
быстро меняющихся условиях
(«SCRUM»). Спикеры и участники дискутировали о технологии
«интернет вещей» в контексте
«умных городов», в которых
автомобили, здания и городская инфраструктура станут
автоматизированными персонально для каждого человека.
Эксперты темы «Инновации и
start-up» провели для участников мастер-классы о бизнеспроектировании. Участники
направления «Кибербезопасность» обсуждали вопросы

виртуальной безопасности персональных данных, банковских
счетов, а также узнали о том, как
информационные технологии
влияют на политическое развитие государств в мире.
Алексей Свеклов, факультет РТС:
– На смене IT в этом году ребята
участвовали в коучинге и рассматривали свою личность чрез
призму проекта. «Я – проект» –
именно так назывался пятидневный практикум от команды модераторов смены, являющихся
ведущими IT-специалистов страны. Кроме того, много времени
было посвящено совершенствованию навыков коммуникаций,
которых так не хватает сегодня
молодому поколению. Это было
увлекательно и полезно!
Помимо интересных образовательных программ, здесь подумали и об организации досуга
– в распоряжении участников
были спортивная площадка,
настольные игры, самокаты,
велосипеды, сигвеи, песни под
гитару и даже караоке. Также
безупречно организационный
комитет форума решил все вопросы жилья, питания, безопасности и комфорта.

4

СВЯЗИСТ.spb №6 (110)

в помощь первокурснику
ЛЭИС-СПБГУТ
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
получило название 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 своим студентам современные и
востребованные рынком труда программы
подготовки специалистов для отрасли связи
и телекоммуникации, экономики и 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, научнообразовательные центры.
В расписании занятий аудитории по корпусам различаются так: ауд.110/1 – первый
корпус, административный; ауд. 110/2 – второй корпус.
Корпус на наб. р. Мойки, д. 61 (ст. метро
«Адмиралтейская»). Это старейшее здание
университета, сегодня здесь для вас открыт
актовый зал, в котором проходят праздники
и общие университетские собрания.
По соседству, в корпусе на наб. р. Мойки,
д. 65 (ст. метро «Адмиралтейская») размещается факультет цифровой экономики,
управления и бизнес-информатики, 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 юноши и девушки
приезжают сюда на учёбу, чтобы получить
военную специальность, здесь также проходит обучение студентов Учебного военного
центра.

студенческий
городок СПбГУТ
Пр. Большевиков, д. 22, каб. №148/2: тел.: 305-19-12.
E-mail: campus@spbgut.ru
В СПбГУТ традиционно приезжают учиться ребята
из других городов и стран. Большинство студентов
университета живут в общежитиях.
Студенческая жизнь в общежитиях СПбГУТ, как и в
стенах университета, довольно разнообразна. Это и
спортивные соревнования, и собственные мероприятия, и, конечно, праздники. В каждом общежитии есть
свой студенческий совет, куда входят самые активные
и ответственные «бончевцы».
Проживание в общежитиях, конечно, требует
соблюдения определённых правил, а постоянное
соседство – взаимоуважения. Именно это станет залогом домашнего уюта и возвращаться сюда после
занятий будет всегда приятно.

Структурные подразделения, о которых полезно знать
Управление по воспитательной
и социальной работе
Пр. Большевиков, д. 22, каб. 229/2,
тел./факс: 305-12-94; e-mail: uvsr@spbgut.ru
Основная задача вуза – формирование конкурентоспособного специалиста, который
будет востребован на рынке труда и успешен
не только в работе, но и в творчестве, спорте,
политике, семье. С этой целью в нашем университете создано Управление по воспитательной
и социальной работе.
Особую актуальность в воспитательной работе вуза сегодня приобретает такая задача,
как профилактика асоциальных явлений среди
обучающихся. Для её решения в СПбГУТ создано отдельное направление – профилактики
асоциальных явлений, а также открыта рубрика
«Знай свои права!», где даются грамотные, профессиональные ответы на самые распространённые вопросы.
В случае необходимости можно обратиться
и непосредственно к руководителю направления профилактики асоциальных явлений
Александру Алексеевичу Подгорному: пр.
Большевиков, д. 22, каб. 215/2, тел. 323-3151;
e-mail: podgornyi.aa@spbgut.ru
Отдел международного сотрудничества
Пр. Большевиков, д. 22, каб. 345/1;
тел.: 305-12-37; е-mail: alekseeva.dd@spbgut.ru
Здесь тебе расскажут о том, какие программы
обмена и учёбы заграницей предусмотрены
для студентов, и что нужно сделать для участия
в таких программах.
Отдел по социальной работе
Пр. Большевиков, д. 22, каб. 139/2;
тел.: 326-31-63 (21-52; 20-63, 20-74);
e-mail: osr@spbgut.ru
Если тебе нужно узнать обо всех тонкостях социальной, именной стипендий и материальной
помощи, приходи в этот отдел.
Управление договорной работы
и правового обеспечения
Пр. Большевиков, д. 22, каб. № 214/2;
тел.: 305-12-07.
Здесь поступающие на платное отделение
заключают договоры с СПбГУТ «О предоставлении платных образовательных услуг».
Режим работы: пн., вт., ср., птн.: 10.00-13.00 и
14.00-16.00. В четверг приёма нет.
Образцы договора, а также подробная информация о стоимости обучения, способах
оплаты и иных нормативных документах размещена на сайте СПбГУТ:
www.sut.ru/sveden/paid-edu
Психологическая служба
Пр. Большевиков, д. 22/2, каб. 364/2.
Если у тебя есть трудности в жизни, тебе
необходимо адаптироваться к студенческой
жизни, привыкнуть к новым условиям и новому окружению – тебе обязательно 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, а в случае необхо-

димости тебе окажут 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.: 326-31-63 (доб. 2049);
e-mail: urp@spbgut.ru
Создан прежде всего для пятикурсников, но
студенты младших курсов также могут найти
здесь вакансии от телекоммуникационных компаний. Сюда можно обратиться по вопросам
организации практики и стажировок.
Группа по расчёту стипендий
Пр. Большевиков, д. 22, каб. 625/1;
тел.: 331-21-46.
Чтобы получать стипендию, здесь первокурсник должен оформить заявление на пластиковую карту. Приходите с паспортом!
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 редакция корпоративной газеты
университета «Связист.spb». Если у тебя есть
желание сотрудничать – приходи к редактору.
Департамент контроля
и администрирования
Пр. Большевиков, д. 22, каб. 224/1;
тел.: 305-12-27.
Пропускной режим в корпусах нашего университета и его общежитиях осуществляет
Отдел контроля и внутреннего порядка. Чтобы
не допустить незафиксированного нахождения
посторонних на территории вуза, работает
Бюро пропусков.
Если у тебя что-то пропало, немедленно обращайся к охране.
Занятия в университете начинаются в 9 часов
утра, покинуть здание университета студенты
должны не позднее 22:00.
Студенческий отдел кадров
Пр. Большевиков, д. 22, каб. 305/1;
тел.: 305-12-91.
Режим работы: пн., вт., чт.: 11:00-13:00, 15:0017:00; 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.
Справки для компенсации квартплаты с указанием наличия и размера стипендии выдают
в группе расчёта стипендий. Там же можно
получить справки о форме обучения (бюджет/
контракт).
Второй отдел
Пр. Большевиков, д. 22, каб. 227/1;
тел.: 30512-34.
Режим работы: пн., вт., чт.: 10:00-16.00, пт.:
10:00-15:00; обед 13:00-14:00. В среду приёма
нет. Входить по одному!
Здесь молодые люди встают на воинский учёт,
получают справку для военкомата.
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от сессии до сессии
В СПБГУТ созданы все условия для всестороннего развития личности учащегося: спорт, деловые
и развлекательные игры, праздничные концерты, факультативы, студенческое самоуправление, реализация
проектов, научно-образовательные центры и многое другое, что ожидает «бончевцев» практически
с момента поступления.

студенческие
общественные организации
С 2005 года в университете действует Студенческий совет, который неоднократно признавался
лучшим в России в таких номинациях, как «Лидер
и его команда», «Лучший орган студенческого самоуправления», во всероссийском конкурсе в сфере
развития органов студенческого самоуправления
«Студенческий Актив».
■ ORG.COM – организационный комитет. Уникальная
команда Студенческого совета СПбГУТ, целью которой
является организация досуга обучающихся в университете.
«ИГРАЦЕНТР»
«МАСЛЕНИЦА»
«ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ»
«УМКА»
«ИГРОТЕКА»
■ Педагогический отряд «Эндорфин». Подготовкой
кадров для Студенческого совета СПбГУТ уже больше
10 лет занимается педагогический отряд «Эндорфин».
Целью проектов, реализуемых ПО «Эндорфин», является развитие студенческого самоуправления в СПбГУТ, а
также привлечение социально активного студенчества
к общественно полезной деятельности. «Эндорфин»
– признанный лидер в конкурсах моделей школ и лагерей подготовки студенческого актива вузов страны.
«ШКОЛА АКТИВА»
«ИНСТИТУТ КУРАТОРОВ»
■ Комитет по управлению и поддержке проектов занимается реализацией идей и задумок студентов. Здесь
можно не только узнать о проектной деятельности, но
и поучаствовать в реализации своих инициатив.
ФОРУМ «АДМИНИСТРАЦИЯ И СТУДЕНТЫ»
«1NFORM»
■ Комитет по научной работе поможет вам узнать самые свежие новости научного сообщества, расширить
свой кругозор и раскрыть свои таланты.
ХАКАТОН «BONCH HACKDAY»
«ШКОЛА ИННОВАТОРА»
■ Информационный комитет Студенческого совета
СПбГУТ занимается мониторингом полезной студентам
информации как в университете, так и за его пределами. Члены информационного комитета присутствуют
на всех мероприятиях университета, занимаются фото-,
видео- и текстовыми репортажами.
INGUT – НОВОСТИ СПБГУТ
«PHOTO FEST»
■ Студенческий спортивный клуб «Бончевские тигры»
занимается популяризацией здорового образа жизни
в нашем университете. Проводит организационную
работу со студентами, спортивные турниры, акции,
участвует в студенческих лагерях.
«МЕНЕДЖЕМНТ СБОРНЫХ»
ФАН-КЛУБЫ
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
■ Волонтёрский отряд «Доброе сердце» – это социальное и событийное волонтёрство. Волонтёры

отряда активно участвуют в социальных проектах и
организуют акции различного уровня, направленные
на помощь нуждающимся.
«ДЕНЬ ДЕТСТВА»
■ Профильные клубы:
ПОЭТИЧЕСКИЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА
КИБЕРСПОРТИВНЫЙ КЛУБ «CYBERBONCH»
ФОТОКЛУБ «ГУТФОТО»
IT – КЛУБ «BONCH.CODERS»
■ Совет иностранных студентов занимается помощью
в адаптации иностранных студентов, продвижением
вуза на международном уровне и поддержкой идей
дружбы и согласия».
ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
■ Студенческие советы факультетов/институтов/колледжей – одна из форм студенческого самоуправления,
объединяющая студенческий актив факультета/института/колледжа для реализации прав обучающихся в
управлении образовательным процессом, в решении
важных вопросов, для развития социальной активности молодёжи.
ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА
ДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТА
Найти Студенческий совет можно в учебном корпусе
на пр. Большевиков, д. 22, каб.119/1.
е-mail: studsovet@sut.ru
Председатель Студенческого совета СПбГУТ 2017/2018
уч. года – Устинов Кирилл.
Ещё одна общественная организация вуза – профком –
занимается твоей социальной защитой: пр. Большевиков, д. 22, каб. 306/2. Председатель профкома – Лаюшка
Инна Анатольевна.

ТВОРЧЕСТВО
BONCH ART – союз творческих коллективов
СПбГУТ, объединяющий всех, кто искренне желает
заниматься любимым делом:
■ Танцевальный коллектив «Бонч`Yes» – постоянный
участник межвузовских, городских, всероссийских
творческих конкурсов. «Бончевцы» неоднократно
становились победителями и призёрами таких конкурсов, как «Студенческая весна Санкт-Петербурга»,
«АртСТУДиЯ» и «Золотая осень» и т.д.
■ Камерный хор СПбГУТ – обладатель диплома I степени Всероссийского хорового фестиваля «Молодая
классика» (г. Вологда), диплома II степени фестиваля
«Петербургский стиль» (г. Санкт-Петербург), лауреатом
«Сретенского фестиваля», «Фестиваля студенческих
хоровых коллективов СПб», межконфессионального
хорового фестиваля «Пою тебе, Отечество небесное»,
постоянным участником хорового фестиваля «Апрельская капель».
■ КВН. Весёлые и находчивые ребята уже много лет
соревнуются в многоборье юмора и креатива и за свою
историю добились высоких результатов.

Как следует
вести себя
в вузе
Теперь ты студент, а статус студента подра-зумевает 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».

■ Крупнейшие мероприятия:
«МИСС И МИСТЕР СПБГУТ»
«КУБОК РЕКТОРА»
«ДЕНЬ ЗНАНИЙ»

СТУДЕНЧЕСКАЯ
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
■ Факультативы. Это прекрасная возможность расширить свой кругозор и углубить знания в областях
за рамками своего направления подготовки. Факультативов в СПбГУТ очень много – более 60, и все они
бесплатны. Выбирайте, расширяйте свой кругозор,
углубляйте знания в разных областях!
■ Научно-образовательные центры
■ Научные конференции
«BAFO»
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ИНФОТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ В НАУКЕ
И ОБРАЗОВАНИИ»

НАШИ ПРОЕКТЫ
■ Культурно-досуговый центр – уникальная площадка,
где под одной крышей собираются различные общественные объединения: органы студенческого самоуправления, любительские студенческие сообщества,
клубы по интересам, кружки и студии, спортивные
секции, которые предоставляют возможности для
самореализации и развития способностей студентов,
организации их культурного отдыха.
■ Всероссийский студенческий Медиапортал – единая
информационная площадка для студенчества и молодёжи. Проект реализуется Ассоциацией студенческих
медиацентров, в которой состоят 38 российских вузов.
■ Радио Бонч
На волнах нашего радио мы знакомим с новостями
университета, событиями из жизни студентов, говорим
об актуальной музыке, хорошем кино.
■ Bonch|News
Из новостей Bonch News вы узнаете о предстоящих
событиях, познакомитесь с анонсами студенческих
городских событий, а также увидите сюжеты о прошедших студенческих мероприятиях университета.
■ Ассоциация выпускников
Быстрый поиск выпускников, направлений сотрудничества, общение с интересными людьми, развитие
деловых и дружеских отношений.

СПОРТ
Если ты много времени посвящаешь тренировкам или просто хочешь попробовать себя в разных
видах спорта, обращайся в Управление по воспитательной и социальной работе:
пр. Большевиков, д. 22, каб. 229/2,
тел./факс: 305-12-94; e-mail: uvsr@spbgut.ru
На городском уровне наш университет лидирует
в баскетболе, футболе, минифутболе и волейболе
и ежегодно в сборные команды проводятся дополнительные наборы.
■ Крупнейшие соревнования вуза:
СПАРТАКИАДА СТУДЕНТОВ СПБГУТ
СОРЕВНОВАНИЯ МЕЖДУ
ОБЩЕЖИТИЯМИ «КУБОК РЕКТОРА»
«ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»
«ВОЕЙКОВСКИЙ РУБЕЖ»
■Спортивные секции. В СПбГУТ функционируют
секции по 13 направлениям: футбол, мини-футбол,
волейбол, баскетбол, хоккей, гребля, гиревой спорт,
настольный теннис и другие. Наши сборные с успехом
представляют вуз в межвузовских, всероссийских и
городских соревнованиях и мероприятиях.
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теплые воспоминания
франция
о Летней школе
на связи с миром

В июле в университете Epitech в Париже проходила Летняя
школа Интернета Вещей, собравшая студентов из России, Индии, Китая, США, Великобритании, Дании, Таиланда, Монголии и
Южной Кореи. Своими впечатлениями о поездке делится студент
факультета ИКСС СПбГУТ Дмитрий Наумкин.
– Предложение от международного отдела было неожиданным, и мы были очень рады
такой возможности, потому что
давно слышали про сотрудничество с Epitech и хотели принять
участие в обмене.
Epitech знаменит своим методом преподавания, основанным на большом количестве
практических занятий и проектной деятельности, поэтому
обучение позволило быстро
адаптироваться к особенностям
университета и создать множество интересных проектов с использованием технологических
новинок.
Во время обучения каждый
студент живет в семье, в одном
из известных местечек Парижа.
Мы с Алексеем (Алексей Колечкин, студент ИКСС СПбГУТ) жили
в районе Монмартра (в пяти
минутах от Сакре-Кёр), поэтому
проблем с поиском хорошего
ресторана, магазина или места
для прогулок не возникало. Владелица квартиры Сандра была
очень рада нашему приезду, и,
судя по всему, интересовалась
русской историей – я постоянно
видел её читающей Троцкого
или Карамзина.
Обучение в университете

представляло собой имитацию
бакалавриата Epitech. Каждый
день нам выдавалось множество
заданий, которые в конце дня
мы должны были отправлять на
репозиторий для автоматической проверки.
Последняя неделя была
посвящена созданию проекта, для реализации которого
можно использовать любое
оборудование, имеющееся в
университете: 3D-принтеры,
квадрокоптеры, системы виртуальной, дополненной и смешанной реальности, устройства
для захвата движений, роботы,
огромное количество сенсоров
и актуаторов и даже корпус
игрового автомата, покоривший сердца всех участников
программы.
Для разработки проектов
участники были поделены на
команды. Можно было выбрать
проект, уже разрабатываемый
университетом, или начать совершенно новый. Одним из
наших проектов была система
управления умным домом при
помощи очков смешанной реальности Hololens. Несмотря на
непередаваемые ощущения от
их использования и большие
возможности при работе с Unity,

практически сразу возникли
проблемы с сетевым взаимодействием, даже с использованием
фреймворков Microsoft, поэтому
значительная часть времени
ушла на их устранение. Но в итоге система заработала стабильно, позволив управлять большим количеством устройств с
минимальными задержками.
Несмотря на то, что иногда
приходилось оставаться в университете до позднего вечера,
практически каждый день университет проводил мероприятия, направленные на сплочение команд из разных стран и
знакомство с Парижем. Помимо
известных достопримечательностей и несчетного количества музеев, мы посетили офис
Microsoft в Исси-Ле-Мулино,
Версальский дворец, парк развлечений Koezio, Théâtredes
Nouveautés, стали свидетелями
мероприятий, посвящённых
Дню взятия Бастилии, покатались по Сене и побывали в
Диснейленде. Особое впечатление произвели Музей д’Орсе
и Галерея Помпиду, в которой в
это время проходила выставка
Уолкера Эванса.
В завершение хочу сказать,
что Epitech предоставляет большие возможности для самореализации и нацелен на практику,
что очень важно в быстро меняющемся мире IT. Сотрудники и
студенты университета показали
себя настоящими профессионалами, а Париж стал любимым
городом, в который мы обязательно постараемся
вернуться.
Спасибо администрации СПбГ У Т за
предоставленную возможность. Совет ую
всем побывать в Летней школе, в каком бы
университете она ни
проводилась, так как это
отличная возможность
узнать тонкости обучения, культурные особенности страны и определиться с выбором более
длительной программы,
например, в магистратуре. Тем более, с каждым
годом таких программ
становится всё больше,
и поучаствовать в них
может каждый.

СПбГУТ в Кембридже
19–20 июля в Кембридже (Великобритания) прошла 17-я Международная конференция, посвящённая будущим сетям и распределённым системам «International Conference on Future
Networksand Distributed Systems (ICFNDS 2017)». Конференция проходила под эгидой Ассоциации
вычислительной техники. Труды индексируются в базах SCOPUS и WoS.
Доцент кафедры cетей связи
и передачи данных СПбГУТ, руководитель лаборатории программируемых сетей (sdnlab.
ru) Мутханна Аммар Салех Али
вошёл в состав Программного комитета конференции
ICFNDS и руководил работой
секции «Network Routingand
Communication Algorithms».
Кроме того, А.С. Мутханна
представил два доклада по
результатам исследований, выполненных в СПбГУТ:
• «OpenFlow switch buffer
configuration method»;

• «Intelligent core network for
Tactile Internet system».
В ходе презентации докладов участники конференции
задавали вопросы и комментировали представленные материалы, а руководитель секции
отметил их высокий научный
уровень.
Также на пленарном заседании поднимались актуальные
вопросы развития будущих сетей. В качестве приглашённого
докладчика выступила профессор Julie McCann, Department
of Computing Imperial College

китай
16–25 июля в Сианьском Электротехническом Университете
проходила Международная Летняя школа, в которой приняли
участие и «бончевцы»: аспирант Хамед Абдо Мохаммед Аль-Амери
и студент Илья Горобцов (РТС).
– Сианьский Электротехнический Университет, рассказывает Илья, – один из самых престижных университетов Китая.
В этом году здесь в Летней
школе приняли участие 50
студентов из 24 стран мира.
Всех заселили в отеле, расположенном в историческом
центре города, по два человека
в номере. Чтобы было легче
ориентироваться и общаться
с людьми в Китае, каждому
участнику дали в напарники
студента, обучающегося в данном университете, так как в
Сиане, к сожалению, мало кто
говорит на английском языке.
Обучение в университете
проходило в форме лекций. Занятия вели как преподаватели
из Китая, так и приглашённые
из других стран. Каждое занятие было посвящено отдельной
теме.
В процессе обучения все
студенты знакомили друг друга
со своим университетом и с

культурой страны. В перерывах
между занятиями проводились
игры, которые позволяли узнать друг друга лучше.
В конце учебного дня нам
устраивали экскурсии по главным достопримечательностям
города Сиань. В ходе этих поездок мне удалось увидеть Терракотовую армию, Пагоду диких
гусей, Музей истории Шэньси,
Древнюю городскую стену. Так
же нам организовали поездку в
компанию ZTE – производителя
телекоммуникационного оборудования.
Последний день был посвящен презентациям, на которых
студенты продемонстрировали,
чему они научились за время
Летней школы.
Благодарю Отдел международного сотрудничества
СПбГУТ за возможность принять участие в Летней школе,
благодаря обучению в которой
я приобрёл ценный и незабываемый опыт.

London, UK, представив доклад
на тему: «From IoT to Ephemeral
Computing: understanding
cyber-physical interactions».
Также выступил профессор
Muhammad Ali Imran, Glasgow
College UESTC University of
Glasgow, UK на тему«Distributed,

A u to n o m o u s a n d Re s i l i e n t
Networks – Joint RAN and
Backhaul optimization».
При подведении итогов доклад А.С. Мутханна, посвящённый тематике Тактильного Интернета, был признан одним из
лучших на конференции.
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люди «бонча»

наши даты

С юбилеем!

Кафедре телевидения
и метрологии – 80!
Новый учебный год для СПбГУТ начинается с юбилея: в сентябре кафедра
телевидения и метрологии – одна из старейших в «Бонче» – отмечает 80-летие
со дня своего основания.
Каждая кафедра интересна посвоему, но сфера телевидения всегда
особенно привлекала людей, никого не
оставляя равнодушным. Также, впрочем, как и метрология, – наука древняя
и, можно сказать, вечная, поскольку
никакой вид деятельности невозможен
без измерений и контроля.
Кафедра телевидения была основана
в 1937 году советским учёным Павлом
Васильевичем Шмаковым, и вот уже
много лет в нашем здании на Мойке
рядом с его кабинетом висит мемориальная доска с именем этого замечательного человека. Тогда телевизоров у
людей практически не было, но учёные
всегда смотрят вперёд. Им уже в те
годы было ясно, что за телевидением
будущее. И убеждённость в том, что
именно это достижение человечества со
временем станет наиболее «наглядным»
и «прикладным», подтвердилось в последующие десятилетия. Несмотря на
разговоры об «обмане органов чувств»,
об уходе от реальности, это удивительное средство передачи изображений и,
как говорят в последние годы, мультимедийной информации, всё больше входит
в нашу жизнь и уже стало неотъемлемой
её частью.
На кафедре работали и работают
прекрасные, увлечённые учёные и специалисты, которые разработали множество интересных приборов и устройств.

Много полезного для отечественной
науки и промышленности было сделано и Владимиром Ермилевичем
Джаконией, возглавлявшим кафедру
с 1982 по 2002 годы, а также нашими
преподавателями и студентами. Об
истории кафедры, о её людях можно
прочитать на нашем сайте, с трудами
учёных ознакомиться в библиотеке.
Однако сегодня, накануне такого значимого юбилея, хочется взглянуть на
итоги восьмидесятилетней работы с
несколько иного ракурса.
Если говорить о техническом прогрессе, о развитии этой техники с момента появления телевидения в стране
и до наших дней, т. е. практически за
всё время существования кафедры, то
надо отметить два любопытных факта – во-первых, сама телевизионная
техника стремительно приобретала
широчайший спектр возможностей.
Гораздо более широкие, чем этого
требовали поставленные изначально
задачи. Во-вторых, устарел термин,
ведь современное телевидение уже не
ограничивается передачей изображений на расстояние. Однако нового ещё
не придумали, поскольку определения
«цифровое», «интерактивное», «стереоскопическое» и т.д. характеризуют
только некоторые технические признаки, лишь приблизительно рисуя портрет
этого современного чуда техники.

В соответствии с требованиями
времени и науки меняется и кафедра:
создаются новые лаборатории, разрабатываются учебные курсы – по изучению техники работы с изображениями
формата 3D, курсы по телевизионной
безопасности, стандартизации, и т.д. В
прошлом году появились новая лаборатория метрологии, лаборатория по
работе с программируемой логикой,
летние «школы» для иностранцев…
Всего просто не перечислить!
Кафедра сильна и своими профессиональными контактами. Благодаря,
например, помощи научных и промышленных предприятий Санкт-Петербурга,
облегчается выбор предмета исследований для магистрантов и аспирантов
кафедры, а также решается вопрос
трудоустройства студентов. Зарубежные
контакты позволяют организовывать
студенческий обмен.
В последние годы число студентов,
желающих выбрать на кафедре тему
дипломной работы или поступить в
магистратуру, чрезвычайно велико,
и мы воспринимаем это как стимул к
дальнейшему развитию.
Заведующего кафедрой телевидения и метрологии никому в университете, кроме, пожалуй, первокурсников,
представлять не нужно. Это доктор
технических наук , профессор, Заслуженный деятель науки и Лауреат
премии Правительства РФ Александр
Александрович Гоголь. Плодами его
усилий является не только достижения
кафедры, но и много всего хорошего,
что происходило в нашем вузе, однако
это уже совсем другая история.

На фото:
презентация новых учебных курсов на кафедре;
посещение кафедры ТВиМ министром связи и массовых коммуникаций РФ Н.А. Никифоровым;
семинар в лаборатории кафедры.

Возможно, символично, что 12
июля этого года отметил свой
70-летний юбилей старейший сотрудник кафедры ТВиМ – ведущий
инженер и просто замечательный
человек Александр Степанович
Глыбин.
После окончания ЛЭИС им. проф.
М.А. Бонч-Бруевича в 1970 году Александр Степанович работал во Всесоюзном НИИ Телевидения, а в 1979-м
перешёл в родной вуз, где продолжает
трудиться и сегодня. Все эти годы он
остаётся верным телевидению – делу,
которое он считает своим любимым.
Отличный специалист и глубоко порядочный человек, с неизменной и искренней улыбкой встречающий коллег
и студентов, Александр Степанович
никогда не терял интереса к своей работе. Энергичный, подвижный, он успевает
везде: готовит оборудование для проведения лабораторных работ, участвует
в проведении учебной практики, в днях
открытых дверей. Во многом благодаря
А.С. Глыбину была создана уникальная
лаборатории «Основы телевидения»
в новом здании университета. За отличную работу А.С. Глыбину присвоено
звание «Мастер связи».
Александр Степанович – большой
любитель истории, и своё свободное
время с удовольствием посвящает
музею СПбГУТ, организации новых выставок. Его по праву можно считать
одним из основателей тех экспозиций, которые мы видим в настоящее
время. Множество ценных предметов
перекочевало из его личной коллекции
в «Бонч», при этом старая техника в
золотых руках настоящего мастера
превращается в действующие экспонаты. Развитие телевизионной
техники проходило у него на глазах,
так что историю он знает не понаслышке, и студенты с неподдельным
интересом слушают его рассказы во
время экскурсий.
Во всех делах рядом с Александром
Степановичем его коллега – Елена
Алексеевна Дубинина, которая тоже
пришла к нам работать из ВНИИТ.
То, что в здании университета на
наб. р. Мойки сохранилась, работает
и используется в учебных целях знаменитая лаборатория «Цветного
телевидения» производства 1980 года
– заслуга этих двух людей. Они поддерживают её в рабочем состоянии, и
сегодня – это единственная в стране
действующая лаборатория цветного
аналогового телевидения.
Руководство вуза, коллеги по
кафедре, все, кто знает и любит
А.С. Глыбина, поздравляют его с юбилеем! Доброго Вам здоровья, Александр Степанович, сил, оптимизма
и энергии для новых свершений!
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вести отрасли

путешествуем вместе

Минкомсвязи России благодарит СПбГУТ
В адрес СПбГУТ поступило благодарственное письмо от Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации коллективу Федерального агентства связи и СанктПетербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
за подготовку и участие в собраниях Региональной группы 11-й Исследовательской комиссии
Международного союза электросвязи (МСЭ-Т), а также семинара-практикума МСЭ для стран СНГ
«Интернет Вещей и будущие сети».
Министерство отмечает весомый вклад в организацию мероприятия представителей СПбГУТ:
• Дукельского Константина Владимировича –
проректора по научной работе;

• Кучерявого Андрея Евгеньевича – заведующего кафедрой сетей связи передачи данных;
• Киричка Руслана Валентиновича – доцента
кафедры сетей связи передачи данных;
• Каримовой Ирины Ильдаровны – начальника отдела
международного сотрудничества;
• Колесниковой Ольги Андреевны – начальника управления маркетинга и рекламы.
В письме отмечается, что
проведение указанных мероприятий способствовало дальнейшему укреплению позиций
авторитета администрации
связи России в регионе и МСЭ
в целом.
Напомним, с 19 по 21 июня в
нашем вузе прошёл региональный семинар МСЭ для стран
СНГ «Интернет Вещей и будущее сети связи». Мероприятия организовано Международным союзом электросвязи
совместно с СПбГУТ.

10 сентября завершается заочный тур
Всероссийского фестиваля студенческих
медиаработ «РеПост»
В настоящее время на конкурс, проходящий
по трём тематическим секциям, – видео, радио, электронная газета, поступило более 150
работ от студентов и студенческих коллективов российских вузов и колледжей. Авторы
лучших материалов по итогам заочного этапа
будут приглашены в следующий, очный тур,
который состоится 29-30 сентября 2017 г. в
Санкт-Петербурге.
Напомним, что Всероссийский фестиваль
студенческих медиаработ «РеПост» – проект,
направленный на поддержку молодых, талантливых авторов, на содействие их творческой
активности.
Организаторы фестиваля «РеПост» –
Ассоциация студенческих медиацентров и
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.
Бонч-Бруевича. Мероприятие проводится при
поддержке Федерального агентства связи,
Комитета по печати и взаимодействию со
средствами массовой информации СанктПетербурга, Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными
организациями Санкт-Петербурга, Управления
Роскомнадзора по СЗФО, городского студенческого пресс-центра Санкт-Петербурга и
информационного портала «Субкультура».
Спонсоры мероприятия: Фонд развития
и поддержки молодого поколения «ФАЙПАС»,
Фонд социально-культурного развития «Созидающий мир», Академия телевидения
«Кадр», Федеральная школа радио, аквапарк
«Питерлэнд», компания «Superjob», ОАО «Позитрон», гостиница «Фобос», база отдыха
«Подборовье».

Участников «РеПоста» ждут два насыщенных дня, разнообразные номинации,
мастер-классы, призы и подарки, творческая
атмосфера и новые знакомства!
В первый день очного тура пройдут торжественные мероприятия, мастер-классы, «круглые столы», тематические встречи. Второй
день будет посвящён презентациям лучших
конкурсных работ, церемонии закрытия и награждению победителей ценными призами и
премиями от партнёров и спонсоров.
Так, Фонд развития и поддержки молодого
поколения «ФАЙПАС» и Фонд социально-культурного развития «Созидающий Мир» учредили для победителей секций денежные премии,
а компания «Позитрон» предоставит призёрам возможность отдохнуть на базе отдыха
«Подборовье» (Ленинградская область) или в
гостинице «Фобос» (Крым).
Победителей секции «Радио» ждут сертификаты на обучение от Федеральной школы
радио, лучших в секции «Видео» – сертификаты
на обучение от Академии телевидения «Кадр».
Кроме того, спонсор секции «Электронная
газета» – аквапарк «Питерлэнд» вручит победителям специальные призы – сертификаты
на посещение аквапарка.

казань - город
контрастов
6-10 июля сотрудники СПбГУТ побывали на экскурсии в столице Республики Татарстан. Казань – город-миллионник, место
пересечения старины и современности, Востока и Запада, со
своей историей, традициями и менталитетом.
Здесь мирно сосуществуют
две религии, и каждая вносит
что-то своё в самобытный характер жителей, в их мировоззрение и стиль жизни. Казань
впечатляет бесчисленными
достопримечательностями, бережным отношением как к
татарским, так и к русским историческим памятникам, чистотой,
искренним гостеприимством.
Редко когда в рамках одной
поездки можно увидеть столько
уникальных мест, но благодаря
чрезвычайно насыщенной и
прекрасно организованной
программе, «бончевцам» эта
возможность была предоставлена. Обзорные экскурсии по
городу, пешие прогулки по улицам Казани с осмотром особняков, зданий, православных соборов, музеев, многочисленных
религиозных памятников, где
гармонично уживаются самые
разные стили и строения. Это и
белоснежные стены Казанского
Кремля, похожего на восточную сказку, с прекрасной мечетью Кул-Шариф, старинным
Благовещенским собором и
овеянной легендами башней
Сююмбике, и Старо-Татарская
слобода, и Казанский Арбат…
Не менее красива современная и благоустроенная часть
города, славящаяся многочисленными развлекательными
центрами, парками и спортивными комплексами, а панорамой реки Казанки можно
любоваться часами! Поражает
воображение и вечерняя Казань – явление необычное и
завораживающее своей оригинальной подсветкой.
Однако Казань – это не только город, но и его окрестности,
и одним из древнейших и красивейших мест по праву считается остров Свияжск – город
многострадальный и святой, где
расположены Успенский собор,
церковь Святой Троицы, Собор
Богоматери Всех Скорбящих Ра-

дости, памятники деревянного
зодчества.
Побывали «бончевцы» и в
Раифском мужском Богородицком монастыре с посещением
Грузинского собора, где хранится Чудотворная Грузинская
икона Божией матери.
Тысячелетняя Казань действительно восхищает, здесь
есть на что посмотреть, чему
поразиться, что увезти с собой
в виде фотографий и сувениров.
И, конечно, не стоит пренебрегать знакомством с оригинальной татарской кухней!
Хочется также отметить четкую организацию экскурсий,
доброжелательность и профессионализм сотрудников
встречающей стороны, уютный
и современный отель, качественное питание – в общем,
всё то, что и создаёт атмосферу
незабываемого путешествия.
Сотрудники университета
от всей души благодарят организаторов этой замечательной
поездки – председателя профсоюзного комитета СПбГУТ
Инну Анатольевну Лаюшка и
ответственного за работу культурно-массового и оздоровительного сектора профкома
Галину Федоровну Родину, которая на протяжении многих лет
дарит нам радость знакомства с
прекрасными городами России.
Принять участие в экскурсиях
вместе со своими коллегами может любой сотрудник
СПбГУТ, став членом Территориальной Санкт-Петербурга
и Ленинградской области организации профсоюза работников связи России, в состав
которого входит профком
нашего университета.
Адрес: пр. Большевиков,
д. 22, каб. 306/2.
Телефон: (812) 328-24-93,
326-31-63 (20-63).
Сайт sut.ru/univer/documents/
docs-profkom

Подробную информацию о Всероссийском
фестивале студенческих медиаработ «РеПост» можно найти на сайте:
медиапортал.рф/festival
и в официальных группах в социальных
сетях:
https://vk.com/studmediaportal
https://vk.com/festival_repost
https://www.instagram.com/festival_repost
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