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стратегия развития

«Цифровая экономика»
в СПбГУТ

на связи с миром

Форум в Сиане

фестиваль «РеПост»:

продолжение следует
29 сентября в Санкт-Петербурге состоялось
долгожданное открытие Всероссийского фестиваля
студенческих медиаработ «РеПост». Проект направлен на поддержку молодых, талантливых авторов
студенческих средств массовой информации. Организаторами и вдохновителями фестиваля стали
Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича и
Ассоциация студенческих медиацентров при поддержке Федерального агентства связи, Управления
Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу, Комитета по молодёжной политике и
взаимодействию с общественными организациями,
Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга.

Фоторепортаж читайте на 4-й странице.
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СПбГУТ - участник программы
«Цифровая экономика»
С нового учебного года факультет экономики и управления
СПбГУТ переименован в факультет цифровой экономики,
управления и бизнес-информатики. Что же означает пока ещё
малознакомый термин «цифровая экономика»? В своём определении – это система экономических, социальных и культурных
отношений, основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий. Но для нашей страны
это, прежде всего, программа развития «Цифровая экономика
Российской Федерации», утверждённая Правительством РФ.
Проект программы разработан Минкомсвязью России совместно с Минэкономразвития
России, МИДом России, Минфином России, Минпромторгом
России, Минобрнауки России
и Открытым правительством с
участием Экспертного совета
при Правительстве РФ, а также
автономной некоммерческой
организацией «Аналитический

центр при Правительстве Российской Федерации».
Целью национальной программы развития цифровой
экономики является создание в
России благоприятных организационных и нормативно-правовых условий для эффективного развития институтов цифровой экономики при участии
государства, национального

бизнес-сообщества и гражданского общества и обеспечения
быстрого роста национальной
экономки за счет качественного
изменения структуры и системы
управления национальными
экономическими активами, достижения эффекта «российского
экономического чуда» в условиях формирования глобальной
цифровой экосистемы.
Наш университет, являясь
ведущим отраслевым вузом,
подведомственным Россвязи,
принимает активное участие в
формировании центров компетенции программы. Проректор
по информатизации СПбГУТ
Антон Александрович Зарубин
входит в состав рабочей подгруппы по направлению «Исследования и разработки» программы «Цифровая экономика».
В сентябре Антон Александрович принял участие в устано-

вочном совещании ГК Росатом,
где была представлена система
управления программой «Цифровая экономика», рассмотрены базовые принципы реализации данной программы, а также
определено взаимодействие её
участников.
Отметим, что программа

сформирована в целях реализации Стратегии развития
информационного общества в
Российской Федерации на 20172030 годы. Впереди большой
объём работы, и мы гордимся
тем, что СПбГУТ является причастным к столь значимой для
нашей страны работе.

Конференция «Развитие радиоэлектроники – основа цифровой
экономики России»
На форуме, который прошёл 20-23
сентября в Омске, СПбГУТ представляли проректор по научной работе
Константин Владимирович Дукельский
и проректор по информатизации Антон
Александрович Зарубин. Они приняли участие в пленарном заседании и
работе трёх круглых столов, имеющих
важное значение для стратегического
развития науки в СПбГУТ: «Новые региональные решения: сотрудничество
регионов и предприятий», «Институты
развития. Положительный российский
опыт» и «Внедрение исследовательских
академических институтов в разработки
отраслевых предприятий».
Также в рамках конференции были
подведены итоги IV сезона конкурса
«Инновационная радиоэлектроника»,
победителем которого стала команда
аспирантов СПбГУТ факультета РТС в составе Дарьи Яновской и Эльдара Сунгатуллина – «бончевцы» заняли 3-е место
в номинации «Фундаментальный прорыв
в инновационной радиоэлектронике» и
получили грант на реализацию своего
проекта «Разработка приёмо-переда-

ющего модуля для реализации систем
скрытой связи с помощью сверхширокополосных сигналов».
Дарья Яновская, аспирант 1-го года
обучения факультета РТС:
«Участие в конкурсе было спонтанным. Когда мы подавали заявку, даже
не предполагали, что пройдём в финал.
Сначала была серия отборочных туров,
после которой мы были приглашены в
июне 2017 года в рамках конкурса в Москву для участия в международной выставке SEMIEXPO Russia 2017. Эксперты
дали высокие оценки нашему проекту,
как с точки зрения научной составляющей, так и в плане коммерциализации. В
итоге попали на последний этап – финал конкурса в Омске, где вошли в число
победителей и получили грант.
Помимо оргкомитета конкурса, наш
проект был также отмечен представителями АО «НПП Радар ММС»,
которые вручили нам подарки и предложили совместное сотрудничество по
реализации данного проекта.
Работы по этому проекту ведутся уже

на протяжении года. По намеченному
плану у нас впереди ещё 2 года научно-исследовательской работы и год
опытно-конструкторских разработок.
Конкурс «инновационная радиоэлектроника» стал для нас отличной
площадкой для получения обратной
связи от ведущих экспертов в области
радиоэлектроники, позволил получить

грант и, что не менее важно – найти
индустриального партнёра для реализации проекта».
Желаем Дарье и Эльдару дальнейших успехов, а всем молодым учёным
СПбГУТ с проектами в области радиоэлектроники обратить внимание на
конкурс «Инновационная радиоэлектроника» в следующем году.

новая лаборатория в СПбГУТ
21 сентября на базе кафедры «Защищённые системы связи» состоялась
торжественная церемония открытия лаборатории «OpenStack Remote Security
Laboratory» («RESELA») в рамках проекта
Tempus ENGENSEC.
Основная цель проекта – создание программы двойных магистерских дипломов
по признанной Европейским Союзом
«ENGENSEC program» между 22 университетами из стран Евросоюза, России,
Украины.
Открыл церемонию и.о. ректора СПбГУТ
Георгий Михайлович Машков, который отметил, что направление информационной
безопасности крайне актуально в различных сферах общества. Руководитель проекта Tempus ENGENSEC Андерс Карлссон
поблагодарил всех участников проекта за
многолетнее сотрудничество и рассказал
о достигнутых основных целях проекта.
Он также обратил внимание собравшихся
на то, что оборудование RESELA, поставляемое в рамках гранта Евросоюза в вузы

России компанией ООО «Линкас», представляет собой уникальную лабораторию
информационной безопасности, которая
включает в себя серверное облачное оборудование, а также 15 производительных
персональных компьютеров «Fujitsu» для
магистрантов по направлению 10.04.01
«Информационная безопасность».
После торжественной церемонии открытия лаборатории заведующий кафедрой ЗСС, доцент Андрей Владимирович
Красов пояснил, что, несмотря на завершение проекта ENGENSEC, внедрение
оборудования в учебный процесс вузов-партнёров продолжается. Кафедра
активно внедряет разработанные в ходе
проекта учебные курсы в образовательный процесс, используя переданное оборудование в рамках проекта «Erasmus+».
Прежде всего, комплекс RESELA – это программное обеспечение, которое позволяет организовывать учебный процесс на
основе разработанных международными
группами преподавателей комплексов лабораторных работ по унифицированным
дисциплинам совместной программы
подготовки магистров.
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Игорь Алексеевич Зикратов,
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пресс-портрет

д.т.н., профессор, декан факультета ИСиТ
Краткая биографическая справка
Закончил высшее военное училище радиоэлектроники,
проходил службу в Вооружённых Силах РФ, затем учёба
в академии, адъюнктуре (это военная
аспирантура). По окончании занимался научной
и образовательной деятельностью.
После увольнения из ВС РФ в 2009 году
продолжил работу в вузах Санкт-Петербурга.
Полковник запаса.
Какие цели Вы ставите перед собой в этом учебном году?
За этот год факультет должен принять некую дорожную карту повышения конкурентоспособности и выработать механизмы для её реализации.
Этим самым мы хотим создать условия для развития всех четырёх кафедр
факультета. На факультете уже принято решение, что через 1-2 года каждая
кафедра станет выпускающей и будет осуществлять подготовку по всем трём
уровням высшего образования – бакалавриат, магистратура и аспирантура. Кафедры начали разрабатывать новые образовательные программы
подготовки специалистов по «сквозным» технологиям, востребованным в
цифровой экономике.
Какими принципами Вы руководствуетесь в своей профессиональной
деятельности?
Нацеленность на результат, активность, гибкость, профессионализм
Вспоминаете ли Вы студенческие годы, какими они были; что, на Ваш
взгляд, изменилось?
Курсантская жизнь немного отличается от студенческой. Тем не менее,
вспоминается только хорошее, что было в то время, а неудачи и печали
забываются. И тогда, и сейчас молодые люди ищут себя в жизни, строят
планы, ставят цели и пытаются их достичь. В этом смысле ничего не изменилось.

локатор

автоматизации учебного
заведения на базе решений «1С»:
актуальные задачи
В СПбГУТ состоялся круглый
стол «Опыт автоматизации
учебного заведения на базе
решений «1С».
Собравшиеся обсудили
возможности платформы
«1С» для автоматизации
учебных заведений, в том
числе в части взаимодействия с Федеральными
информационными системами, другими системами
управления, имеющимися
в вузах и колледжах. Была
также представлена разработка нашего университета АИС «Кибейя», предназначенная для автоматизации всех
уровней учебного процесса университета, в том числе для формирования учебных
и рабочих планов, приказов по движению контингента, проведения сессий и т.д.
В мероприятии приняли участие около 37 организаций: разработчиков и вендоров,
представителей различных вузов и колледжей России, выступления которых вызвали
живой интерес участников круглого стола. Обсуждение современных решений и
свободное общение позволили не только взять на вооружение «коллективный» опыт,
но и выявить наиболее актуальные задачи автоматизации, которые необходимо
решать, в том числе, путём интеграции с другими системами.

Наши студенты в финале
Huawei Honor Cup 2017
Студенты СПбГУТ Груздева Надежда, Полонский Дмитрий и
Цховребов Тимур прошли в финал Всероссийских соревнований
в сфере ИКТ Honor Cup 2017, показав отличные результаты во
втором отборочном этапе.
Всего на данном этапе свои силы проверили 206 человек, в
том числе победители Honor Cup 2016 и международной
олимпиады «IT-Планета», которые подключились к соревнованиям сразу на этой стадии без предварительного

Каким Вы представляете себе
«Бонч» через 5 лет?
Одним из флагманов подготовки
специалистов для новой экономики
России.
Какими источниками информации предпочитаете пользоваться
(газета, радио, телевидение, интернет)?
Большей частью электронными –
радио, ТВ, интернет.
Ваше отношение к стремительному проникновению инфо- и телекоммуникаций в повседневную
жизнь?
Если очень коротко – для того, чтобы это приносило пользу, надо быть
готовым технически, экономически и даже психологически.
Как Вы проводите свободное время (отпуск, выходные, праздники)?
С семьёй, друзьями. Стараемся выбраться за город.
Есть ли у Вас хобби? Занимаетесь ли Вы спортом?
Интересуюсь техникой. Рыбалка, охота. Люблю плавание. Болею за «Зенит».
Какие качества цените в людях, какие считаете отрицательными?
Ничего нового не скажу. Ценю искренность, честность, порядочность, трудолюбие. Уважаю людей, аргументировано отстаивающих свою позицию.
Ваши пожелания студентам?
Быть позитивным! Стараться получить как можно больше знаний и умений
в стенах альма-матер, проявлять активность в этом. Обязательно попробовать себя в науке. Помнить, что вы уже вошли в «социальный лифт», а
как высоко он поднимется, зависит только от вас.

отбора. По итогам второго этапа в финал приглашены по 20 и более человек в
каждой номинации.
Huawei Honor Cup – это Всероссийские соревнования в сфере инфотелекоммуникационных технологий, организованные компанией Huawei. Мероприятие проводится с 2015 года и помогает молодым специалистам в сфере ИКТ, а также студентам
технических специальностей повысить мотивацию к самообразованию и развитию
профессиональных навыков.
Традиционные номинации Huawei Honor Cup – 345G, которая проводится для проверки знаний участников в области мобильной связи, E=DC2, где задачи фокусируются
в области облачных решений для серверов и хранилищ данных, и vIP, посвящённая
технологиям и протоколам взаимодействия в IP сетях. На втором этапе в номинациях
345G и E=DC2 приняли участие по 80 человек, а в vIP – 105 человек, при этом допускалось одновременное участие в нескольких номинациях.
Для всех желающих и молодых специалистов, которые пробуют свои силы в Huawei
Honor Cup, на всех этапах соревнований доступна онлайн-школа, где можно бесплатно
посмотреть видеолекции и присоединиться к вебинарам ведущих ИКТ-специалистов.
Полученные знания помогают повысить уровень подготовки, что, в свою очередь,
способствует успеху при выполнении заданий. За все время работы школы зафиксировано около 90 000 просмотров лекций и вебинаров.

Благодарственное письмо
В адрес СПбГУТ поступило благодарственное письмо от Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга за активное и регулярное участие в мероприятиях, посвящённых
экологической безопасности, и, в частности, в работе научно-практической конференции
«Развитие экологически безопасных технологий для проведения дноуглубительных работ
в Арктической зоне РФ: возможные риски и перспективы». Особо отмечен вклад в работу
данных мероприятий доцента кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности
Ирины Михайловны Гильдеевой.
Напомним, что 22 сентября состоялось открытие осенней сессии мероприятий
Арктического молодёжного центра компетенций. Тема первой в этом учебном году
научно-практической
конференции – «Развитие
экологически безопасных
технологий для проведения дноуглубительных
работ в Арктической зоне
РФ».
В работе конференции
приняли участие студенты Института военного образования (группа
ЭП-41) и руководитель
студенческого научного общества кафедры
экологии и безопасности жизнедеятельности
СПбГУТ, доцент Ирина
Михайловна Гильдеева.
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фестиваль «РеПост»:

событие

продолжение следует

Начало на 1-й странице.
Собравшихся приветствовал председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации Санкт-Петербурга СергейГригорьевич Серезлеев, который выразил надежду, что фесиваль подарит
участникам массу положительных эмоций и будет способствовать развитию
профессиональных навыков студентов.
Напомним, заочный этап Фестиваля
стартовал 1 мая и собрал творческие
работы более 250 студентов из 50
российских вузов. Среди самых активных участников: Северный (Арктический) Федеральный университет им.
М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургский
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. БончБруевича, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения,
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова,
Казанский Федеральный университет.
В целом география Фестиваля обширна
– творческие работы на конкурс направляли студенты из Санкт-Петербурга,
Москвы, Казани, Магнитогорска, Архангельска, Самары, Саратова, Омска,
Ростова-на-Дону, Пскова, Красноярска,
Елабуги, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Перми и других городов России.
После конкурсного отбора авторы
лучших материалов по итогам заочного
этапа были приглашены на следующий – очный этап, который проходил
в течение двух дней. 29 сентября для
участников были проведены интересные
мастер-классы от ведущих специалистов
медиасферы, а также круглые столы по
секциям от модератов Медиапортала.
30 сентября состоялась церемония
закрытия Фестиваля и награждение победителей.
С приветственным словом к участникам фестиваля обратились и.о. ректора
СПбГУТ Георгий Михайлович Машков и
исполнительный директор Ассоциации
студенчеких медиацентров Александр
Николаевич Бучатский. Начальник отдела образования Федерального агентства связи Елена Григорьевна Веселкова
отметила важность мероприятия и
готовность Россвязи и в дальнейшем
поддерживать проекты Всероссийского
студенческого медиапортала.
В этот день звучало множество теплых
напутственных слов в адрес участников
фестиваля со стороны партнеров мероприятия и представителей членов жюри.
СПбГУТ наградил призёров модными
техническими гаджетами, а Фонд развития и поддержки молодого поколения
«ФАЙПАС» и Международный социально-культурный проект Вячеслава Зарен-

кова «Созидающий мир» учредили для
победителей денежные премии. Компания «Позитрон» предоставила призёрам
возможность отдохнуть на базе отдыха
«Подборовье» (Ленинградская область)
или в гостинице «Фобос» (Крым). Победителям секции «Радио» вручены сертификаты на обучение от Федеральной
школы радио, лучшим в секции «Видео»
– сертификаты на обучение от Академии
телевидения «Кадр».
Кроме того, спонсор секции «Электронная газета» – аквапарк «Питерлэнд» вручил победителям специальные призы
– сертификаты на посещение аквапарка.
Также ребята получили специальные
призы от чайной компании «Teatone»,
представители которой предложили
ребятам снять креативный ролик на тему
«Раскрой секрет Teatone».
В результате конкурсного отбора победителями и призёрами Всероссийского
фестиваля студенческих медиаработ «РеПост» стали более 30 студентов, в числе
которых оказалось немало «бончевцев»:
секция «Электронная газета» (номинация «Образование, наука, инновации»)
1-е место присуждено Асе Долгомер –
«Территория осмысленного будущего»;
секция «Радио» (номинация «Лучшая
авторская программа») 1-е место заняла
Анна Ионова – «Просто о здоровье»;
секция «Видео» (номинация «Лучшая
студенческая программа») 2-е место
у Ольги Минаевой – «Out Of Bonch.
Openmind»;
секция «Видео» (номинация «Лучший
научно-популярный фильм») 1-е место
Арсений Пастушенко, Илья Железов,
Елена Кутарева – «Транспорт будущего»;
Помимо основных номинаций были
учреждены специальные призы от партнеров мероприятия.
Победителем спонсорской номинации
«Лучшая работа о защите персональных
данных» от Управления Роскомнадзора
по СЗФО стала программа студента
СПбГУТ Дмитрия Подольского – «Просто о сложном – Безопасность передачи
данных по сети».
Специальным гостем мероприятия
стал координатор «Молодёжки ОНФ»,
депутат Государственной Думы РФ Сергей Боярский, рассказавший о новой
площадке Общероссийского народного
фронта – точке сбора молодых единомышленников, которые знают, как
сделать окружающий мир лучше своими
руками, не дожидаясь ничьей помощи.
В номинации «Роль искусства в современном мире», которую учредил
Фонд социально-культурного развития
«Созидающий Мир» 2-е и 3-е места соответственно заняли «бончевцы» Вадим
Буренко – «О современном искусстве» и
Окоссо-Зе Грас Дьёдоннэ – «А. С. Пушкин «Признание».

В завершение вечера гостей ждал
праздничный фуршет и экскурсия по
Северной столице.
Поздравляем всех победителей фестиваля, желаем дальнейших успехов!
Благодарим за поддержку спонсоров
и партнёров фестиваля: Федеральное
агентство связи, Комитет по печати
и средствам массовой информации
Санкт-Петербурга, Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с
общественными организациями СанктПетербурга, Управление Роскомнадзора
по СЗФО, Фонд развития и поддержки
молодого поколения «ФАЙПАС», Фонд

социально-культурного развития «Созидающий мир», Академию телевидения «Кадр», Федеральную школу радио,
Общероссийский народный фронт,
аквапарк «Питерлэнд», ОАО «Позитрон», компанию «Superjob», гостиницу
«Фобос», базу отдыха «Подборовье»,
городской студенческий пресс-центр
Санкт-Петербурга, чайную компанию
«Teatone», информационный портал
«Субкультура».
Рады сообщить, что Фестиваль станет
ежегодным! Следите за новостями на
сайте СПбГУТ и до новых встреч!
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наш общий дом

Есть такое мнение: «Кто не жил в общежитии, тот не был студентом». На самом деле здесь есть доля правды, поскольку такой насыщенной жизни, как
в студенческом общежитии, не встретишь нигде. И для начала необходимо
Образовательный про- запомнить главное: правила и распорядок жизни здесь не являются ограничицесс – процесс двусторонний. телями свободы, а помогают организовать комфортное проживание для всех. В
Тесное сотрудничество, до- данной статье мы собрали несколько ценных советов, которые будут полезны
брожелательные взаимоот- как первокурсникам, так и студентам старших курсов.
ношения между студентами
и преподавателями – вот
слагаемые успеха и знак качества учебного процесса.
Впечатление о вузе также
во многом зависит от поведения студентов.

Самое первое и важное, что нужно
сделать – это:
■ познакомиться и подружиться с соседями по комнате, этажу, блоку;
■ найти общий язык с комендантом
общежития;
■ настроиться на учёбу.
Чтобы избежать споров и недопонимания с соседями, установите график
уборки комнаты и дежурство по кухне.
Помните, что в комнате следует поддерживать чистоту: распределять книги
и вещи по своим местам, минимум раз
в неделю делать качественную влажную уборку помещения, периодически
менять постельное бельё, регулярно
проветривать комнату.
Порядок на территории возле общежития
– это забота всех студентов, поэтому
3. Нарушение внутреннего распорядсубботник
для проживающих требует
ка вуза:
■ курение в тех местах, где это не раз- стопроцентной явки. Совместный труд
гарантирует бережное отношение кажрешено;
■ оскорбительные действия в отноше- дого участника процесса к результату.
Также сообща следует содержать в
нии работников университета;
чистоте
кухню, коридор, ванную комнату
■ появление в университете в нетрезвом виде или в состоянии наркотического и туалет, поскольку такие важные места
общественного пользования требуют
опьянения;
■ распитие спиртных напитков на тер- двойного ухода и стерильности.
Если у вас на почве поддержания поритории университета и в общежитии;
рядка
не возникнет конфликтов с со■ нецензурная брань в стенах вуза;
седями,
то можно смело рассчитывать
■ порча имущества вуза и общежития;
на то, что ближайшие годы пройдут в
■ нарушение правил общежития.
4. Задолженность по оплате обучения той самой стерильности, а главное –
(если студент учится на платной основе). без скандалов и неприятных запахов из
В случае наличия у обучающегося за- соседней комнаты, например. Аккуратдолженности по оплате обучения, вуз ность и чистоплотность избавят вас и от
вправе расторгнуть договор на оказание таких «приятных» соседей, как тараканы,
образовательных услуг в одностороннем муравьи и пр. зловредная нечисть. Завести таких «друзей» довольно просто, а
порядке.
Это те стандартные причины, по кото- вот для того, чтобы непрошенные гости
рым студента могут отчислить, однако во покинули вашу территорию, потребуется
время учебного процесса могут произой- проведение целого комплекса мер и доти самые неожиданные ситуации, кото- вольно длительное время.
Помните, что общежитие, как и любое
рые также становятся весомым поводом
для немедленного отчисления. Будьте от- общественное место, является зоной поветственными, это даст вам возможность вышенной опасности. Если у вас возникаспокойно учиться и не волноваться по ют какие-либо подозрения о нарушении
общественного порядка или об угрозе
поводу отчисления!
безопасности, немедленно сообщайте
Уважаемые «бончевцы»! Помните, об этом на вахту, коменданту или любому
что высшее образование это не толь- сотруднику студенческого городка.
Владейте информацией! Во всех общеко наличие профессиональных знаний,
но и широкий кругозор, высокая куль- житиях размещены специальные стенды,
тура общения, соблюдение этических где можно познакомиться с правилами
и моральных норм. Учитесь, дружите, проживания, актуальными объявлениоткрывайте в себе новые таланты ями, узнать новости и т.д. Если же возникают вопросы или проблемы – обраи развивайтесь!

доброжелательность,
добропорядочность,
добросовестность
В СПбГУТ разработан «Этический кодекс
студентов», в котором подробно говорится о том, какие этические нормы приняты
в нашем вузе, и какие действия считаются
недопустимыми для «бончевцев». Выполнение этих правил гарантирует безопасность, спокойствие, уважительное
отношение и возможность успешного
завершения образования.
Основными принципами студенческой
жизни в нашем университете являются
доброжелательность, добропорядочность и добросовестность, признание и
уважение прав и свобод своих коллег по
учёбе, преподавателей и сотрудников
университета.
Успешные студенты никогда не списывают и не используют в качестве результатов собственного труда рефераты, курсовые, контрольные, дипломные и другие
работы из Интернета, не подделывают
документы, посещают все занятия и приходят на них вовремя. Взаимоотношения
между студентами, преподавателями,
сотрудниками и администрацией основываются на вежливости, корректности
и уважении.
Особенно важно соблюдать культуру
речи. Следите за ней: не всё, что вы
можете себе позволить, общаясь со
сверстниками, уместно в разговоре с
преподавателями и сотрудниками. Не
допускайте фамильярности, старайтесь избегать жаргонных выражений и
слов-паразитов. Грамотная речь – залог
успешных коммуникаций!
Старайтесь придерживаться делового
стиля одежды, избегайте вызывающих
аксессуаров и макияжа, будьте опрятны
и аккуратны. Верхнюю одежду следует
сдавать в гардероб.
Признавайте право других людей на
собственное мнение, на иные, чем у
вас, культурные ценности и жизненные
устремления и не допускайте некорректного поведения с представителями
иных национальностей и религиозных
воззрений, а также дискриминации по
принадлежности к тем или иным общественным организациям.
Соблюдайте правила, действующие в
университете. В случае нарушений возможно отчисление, приведём некоторые
примеры:
1. Неуспеваемость. Согласно Положению о порядке перевода, восстановления
и отчисления обучающихся, студент, не
ликвидировавший академическую задолженность, отчисляется за невыполнение обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы
и учебного плана по инициативе университета, как правило, в течение месяца
после установленного срока ликвидации
задолженности.
2. Систематические прогулы. Согласно Правилам внутреннего распорядка
студент обязан посещать учебные занятия. В случае нарушений Правил
к нему может быть применена такая
мера дисциплинарного взыскания, как
отчисление.

щайтесь к администрации общежитий (с
которой вы уже, конечно, подружились).
И будьте уверены – задача администрации вуза и руководства студгородка не
в том, чтобы усложнить вам жизнь, а
строго наоборот.
Несколько советов для душевного
комфорта.
Старайтесь быть собой, искренним и
доброжелательным с окружающими.
Больше спокойствия, меньше эгоизма.
При возникновении конфликтов открыто поговорите с вашим оппонентом,
не таите на него зла.
Заведите знакомства со старшими курсами на предмет обмена опытом.
Не забывайте учиться! Это трудно –
учить, когда вокруг люди, возможно,
занимающиеся другими делами. Старайтесь договориться и учить, например,
вместе. Если нет – наденьте наушники,
включите ненавязчивые звуки моря или
поющих птичек.
Залог комфортного проживания в общежитии – толерантность, терпимость к
чужим привычкам, религии, распорядку
дня. Не навязывайте свое мировоззрение и обычаи всем подряд, компромисс
– основа комфортного взаимодействия.
Ознакомьтесь с правилами проживания в общежитии и соблюдайте их.
В случае нарушения установленного
порядка вам может грозить выселение.
Вот несколько примеров, за что студента
могут лишить места в общежитии:
■ использование жилого помещения
не по назначению;
■ разрушение или повреждение жилого помещения проживающими или
другими гражданами, за действия которых они отвечают;
■ отказ от регистрации по месту пребывания;
■ систематическое нарушение прав и
законных интересов соседей, которое
делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении;
■ неуплата за проживание в течение
трёх месяцев;
■ отсутствие проживающих в общежитии без письменного предупреждения
более двух месяцев;
■ появление в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;
■ хранение, распространение наркотических средств;
■ хранение проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных
веществ или огнестрельного оружия;
■ отчисление из образовательного
учреждения.
Итак: соблюдайте правила проживания, будьте аккуратны, прислушивайтесь к желаниям других людей.
Тогда вы оцените все преимущества
жизни в общежитии: конспекты
и советы от друзей, совместные
завтраки и ужины, бескорыстная
помощь в моменты денежных затруднений и, конечно, настоящая
дружба на долгие годы.
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Открыт прием заявок
на Стипендиальную
программу 2017/18
Благотворительный фонд В. Потанина объявляет об открытии очередного
сезона Стипендиальной программы Владимира Потанина – старейшего проекта
Фонда, направленного на поддержку высшего образования в России.
В этом году в программе появились новые
содержательные элементы и формальные требования, которые создают условия для максимальной реализации творческого и лидерского
потенциала её участников.
Генеральный директор Благотворительного
фонда В. Потанина Оксана Орачева:
«Стипендиальная программа – первая из
наших программ, которую мы меняем, воплощая в жизнь новую стратегию Фонда, объявленную в конце 2016 года. Мы запланировали
целую серию структурных и содержательных
изменений. Их цель – сделать нашу работу
и работу наших грантополучателей более
творческой, инновационной, эффективной.
Для этого мы объединяем наши образовательные инициативы в единую программу. Мы
рассчитываем, что повысится качество образовательных продуктов, изменения будут
более масштабными, а наши стипендиаты и
грантополучатели станут частью мощного
сообщества лидеров, системно работающих
с социальными вызовами».
Реализуя стратегические приоритеты, Фонд
выбирает творческих лидеров, профессионалов в своей области, способных инициировать
положительные изменения в обществе и нести
ответственность за результат этих изменений.
На первый план выходит конечный результат.
Фонд обновил форму заявки и уточнил
критерии стипендиального конкурса: критерии
отбора сконцентрированы на оценке реальных
результатов соискателей, их личной и социальной ответственности. Размер стипендии

увеличен до 20 тысяч рублей.
Номинации грантового конкурса ориентированы на создание инновационных образовательных проектов, механизмов обучения,
моделей решения социально значимых задач.
Расширились возможности межинституциональных коммуникаций: сотрудники других
вузов/организаций имеют возможность участвовать в проектах в качестве членов проектной команды.
Список вузов-участников 2017/2018 года
пополнили Ульяновский государственный
университет, Воронежский государственный
технический университет, Московский педагогический государственный университет.
По итогам работы экспертных советов будет
определено 500 стипендиатов, которые получат именную стипендию в сумме 20 тысяч
рублей в месяц до конца обучения в вузе, и
100 грантополучателей − размер гранта на создание новых магистерских программ и курсов
может составлять до 500 тысяч рублей.
Для участия необходимо подать заявку в
электронном виде в личном кабинете на сайте
fondpotanin.ru. Заявки на стипендиальный
конкурс принимаются до 27 ноября 2017 г.
(включительно), на грантовый конкурс – до 11
декабря 2017 г. (включительно).
Дополнительную информацию можно
получить по тел. +7 (495) 974 3018 или info@
fondpotanin.ru.
Оператор конкурсов: Фонд социальных
инвестиций.
Контакты оператора конкурсов: sp@socinvest.ru, +7 (929) 531-2045.

образование

ШКОЛА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА −
ступени роста
Третий год в СПбГУТ работает Школа педагогического мастерства, где молодые преподаватели, составляющие кадровый резерв университета, повышают свою педагогическую
квалификацию. В ходе занятий слушатели ШПМ знакомятся с
нормативными документами по организации и проведению образовательного процесса в высшей школе. Значительная доля
занятий за прошедший период была посвящена актуальным
проблемам современного высшего образования – внедрению
инновационных технологий в образование, в частности, более
широкому использованию в учебном процессе компьютерных
технологий, разработке и внедрению электронных учебных
изданий и дистанционных форм обучения.
На занятиях часто выступают профессора и доценты университета, имеющие большой стаж педагогической деятельности, которые
делятся своим положительным опытом с молодыми преподавателями университета. Но в обязательном порядке выступают и
молодые преподаватели, которые не только рассказывают о своём
опыте педагогической деятельности, но и сами приобретают опыт
ораторского мастерства, очень важного для педагога.
27 сентября состоялось первое в этом учебном году занятие
ШПМ, где перед слушателями выступил к.пед.н., доцент кафедры
Конструирования и производства радиоэлектронных средств
В.Н.Мордовин. Он провёл мастер-класс в студенческом потоке по
организации и проведению лекционного занятия со студентами
по системам автоматизированного проектирования. Учащиеся с
большим интересом прослушали лекцию Владимира Николаевича,
имеющего большой научно-педагогический опыт по подготовке,
проведению и методическому обеспечению учебных занятий. В
ходе мастер-класса В. Н. Мордовин продемонстрировал, как эффективно использовать возможности мультимедийного комплекса
для проведения лекционного занятия, а также ответил на вопросы
по методике проведения лекционного занятия.

на связи с миром

Форум
в Сиане
С 22 по 26 сентября делегация СПбГУТ в составе проректора по воспитательной работе и
связям с общественностью И.А. Алексеенко и
начальника отдела международного сотрудничества И.И. Каримовой. посетила г. Сиань
(Китай) для участия в форуме руководителей
университетов «Пояс и дорога», посвящённому
инновационному и предпринимательскому
образованию. Мероприятие, которое было
организовано давним партнёром СПбГУТ –
Электротехническим университетом Сианя и
при поддержке Министерства образования
Китая и Правительства провинции Шанси, собрало более 100 участников из 40 стран мира.
В центре внимания участников конференции
были проблемы организации процесса подготовки и мотивирования молодых талантливых специалистов не только для отраслей экономики, но и
научных кадров. Именно в этой связи актуальна
реализация новых образовательных проектов,
направленных на тщательный отбор абитуриентов, выявление и сопровождение талантливых
студентов: международные конкурсы и олимпиады, грантовая поддержка студентов и аспирантов, сетевые образовательные программы по
предпринимательству, финансовой и правовой
компетентности, инновационные инкубаторы и
акселераторы с участием технологических лидеров промышленности.
Кроме того, в рамках форума прошёл ряд
круглых столов и образовательная ярмарка, на
которых коллеги имели возможность рассказать
о системе образования своей страны, успехах уни-

верситета, обсудить перспективы совместного
сотрудничества.
Также в построенном в 2016 году стадионе
принимающего университета прошла выставкаконкурс учебных проектов, научных проектов
и разработок студентов в области предпринимательства и инноваций. Основными темами
работ стали интернет вещей, робототехника,
биомедицина и социальные проблемы.
Участники форума также имели возможность
посетить музей университета и познакомиться с
огромной территорией кампуса, включающего
учебный, лабораторный, спортивный комплексы и прекрасный парк.
В рамках действующего договора о сотрудничестве студенты и аспиранты СПбГУТ имеют
возможность обучаться в Электротехническом
университете г. Сиань по обмену по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры,
а также участвовать в Летних и Зимних школах.
СПбГУТ и Xidian University намерены и далее
развивать сотрудничество, как в образовательном, так и в научном направлении.

Подводя итог вышесказанному, хотел бы выразить благодарность
всем, кто принимал участие в работе Школы, и высказать пожелание, чтобы наша университетская многотиражная газета «Связист.
spb» стала «площадкой» для открытой дискуссии по проблемам
современного высшего образования. В ней могли бы принять бы
участие как педагоги нашего университета с большим стажем,
так и молодые преподаватели, которые ещё только приобретают
педагогический опыт.
Очень важно, чтобы в ходе открытой дискуссии по проблемам
образования на страницах нашей газеты высказались и руководители различных рангов – от заведующих кафедрами и выше.
Необходимо, чтобы это был живой диалог и со студентами, которые принимали бы более активное участие в совершенствовании
образования и повышении его качества в современных условиях
широчайшего использования во всех сферах деятельности компьютерных технологий и глобальной сети Интернет. И, главное,
чтобы предложения, высказанные в ходе дискуссии и направленные на повышение качества образования, были восприняты
и реализованы в стенах нашего университета.
О.С. Когновицкий,
руководитель Школы педагогического мастерства,
почётный профессор университета
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поздравляем победителей

студсовет

«Играцентр–2017:
по главным улицам
с музыкой, бегом
и в костюмах!»
Ещё вчера они были обычными первокурсниками, а уже сегодня – царские особы, короли
и королевы. Шутка? А вот и нет.
Здесь всё серьёзно, только короны самодельные, из «Бургер
Кинга», а мантии чем-то напоминают простыни и покрывала.
Но короли взаправдашние:
орлиный взгляд, раздувающиеся ноздри и «трепет» толпы.
«Дорогу их высочествам!» –
проносится в воздухе. Как легко
очутиться в сказке, просто выйдя из метро. Тебе навстречу и
запыхавшиеся «властители», и
клоуны с красными шарами, и
пионеры… Глаза разбегаются.
Для неискушённого зрителя
весь этот «бал-маскарад» в
диковинку. Мне же он понятен
и без слов. Это наши ребята,
немногим больше пятисот человек – разношёрстная толпа
весёлых, разодетых студентов.
Они бегают от станции к станции, выполняя определённые
задания. Соревнование не для
слабаков, ведь в ход идут смелость, ловкость, выносливость,
умение работать в команде и
даже знание города и его достопримечательностей. В общем,
требования к нынешним первокурсникам основательные. А
как иначе? Такой вот ликбез для
будущих «супергероев».
Дорога от метро до «главного
штаба», расположившегося в
одном из зданий университета
на Мойке, занимает примерно
семь минут. Я иду и чувствую
себя причастной к какой-то
всеобщей тайне, улыбка не сходит с моего лица. В самом деле,
очень интересно наблюдать за
реакцией прохожих и знать, что
происходит в действительности.
Поднимаюсь на третий этаж
в актовый зал. Там уже готовы
к встрече победителей: звучит
громкая музыка, проверяется
оборудование, немного нервничают организаторы. Мне
тоже передаётся это настроение. Вот сейчас, сейчас прибегут
те, кто оказались в чём-то лучше. Почему именно они?
Чтобы выяснить ответ на этот
и многие другие вопросы, обращаюсь к главному вдохновителю «Играцентра–2017»,
председателю Организацион-

Всероссийский конкурс
«Хрустальный апельсин»
Подведены итоги открытого Всероссийского конкурса
студенческих работ в области
связей с общественностью, рекламы и медийных технологий
«Хрустальный Апельсин».
В число победителей конкурса в номинации «Теория и
методология связей с общественностью, рекламы и медийных технологий» вошла
студентка СПбГУТ Мария Савченко. Её работа на тему «Сторителлинг в PR и рекламе: теория, методология, практика»
под научным руководством Дениса Валерьевича Шутмана
удостоена диплома II степени.
«Хрустальный Апельсин» – это молодёжный социальный
проект, который существует уже 17 лет, и за эти годы он завоевал всероссийскую известность и признание. Сегодня
конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников вузов
из 37 российских регионов и стран ближнего зарубежья.

Информационное Многоборье

ного комитета Дарье Жигуре.
Она человек занятой, ведь вся
координационная работа лежит
именно на ней.
– Даша, привет! Так ли «Играцентр» необходим первокурсникам?
– Я считаю, да, поскольку в
«Бонче» около восьмидесяти
процентов студентов – иногородние. Мы должны познакомить их с городом, в котором
им предстоит учиться как
минимум четыре года.
– Как идёт подготовка станций и заданий? На что они направлены?
– Станции делятся примерно
на три типа: командообразующие, спортивные и развлекательные. Командообразующие
станции направлены на то,
чтобы ребята научились взаимодействовать между собой.
Развлекательные – чтобы
получить удовольствие от
игры. Спортивные призваны
привлечь ребят к здоровому
образу жизни и спорту.
– Поговорим о кураторах
станций. Каждый год они предстают в новых, интересных
образах. Кто придумывает всё
это, и от чего зависит выбор
того или иного образа?
– Сами кураторы и придумывают, за что им отдельная
благодарность. Это их заслуга, их работа. Наше участие
маленькое. Мы просто регистрируем кураторов и даём им
определённую станцию. А уже

то, что происходит на станции, – целиком и полностью их
инициатива.
– Я заметила, что образы
участников не менее яркие.
Какие герои сейчас в «топе»?
– В этом году, впервые за всё
время проведения «Играцентра» я вижу пионеров. Это
очень круто! Ну и как всегда
популярны страшилки, комиксы, «мультяшки»…
– А если говорить о названиях
команд, есть те, которые тебе
запомнились?
– Очень много названий,
связанных с университетом:
«Бонч-Мэны», «Бонч-сила»,
«Мы за Бонч». А ещё много иностранных названий, которые
мне не совсем понятны.
Пока мы разговаривали, в зал
прибежала первая команда.
Ребята, раскрасневшиеся от
бега, теперь буквально прыгали
от счастья. Ещё бы – стать первыми среди такого большого
количества участников, каждый
из которых был достоин победы! Всё – таки побеждать – это
очень приятно.
А призовые места в итоге
распределились следующим
образом:
1-е место – команда «Нон
Стоп» (11:11)
2-е место – команда «СС
ТЭС» (12:35)
3-е место – команда «КБУ»
(14:58)
Ася Долгомер

18 сентября в СПбГУТ прошла интеллектуальная игра по
станциям «Информационное Многоборье».
В организации игры принятии участие четыре научнообразовательных центра – «БИС», «ТИОС», «Медиацентр»,
«ИКТ»; два студенческих научных общества – «Кристалл» и
«РОС», кафедра КПРЭС и кафедра истории и регионоведения.
Кроме того, в разработке заданий принял участие студенческий профессиональный клуб программистов «Bonch.Coders».
Каждое подразделение подготовило задания по своей тематике. Участники выполняли как технические, так и гуманитарные задания. И ко всему был добавлен творческий подход,
ведь наука – это самое настоящее техническое творчество!
Среди 10
команд первокурсников самой находчивой
и быстрой оказалась команда
«ГУТята)))», факультет РТС.
С небольшим
отрывом во времени 2-е место
заняла команда «Хацкеры»,
факультет РТС,
а 3-е место получила команда
«Бонч-Мэны»,
факультет ИКСС.
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поэтический клуб

на связи с городом

«Парад российского студенчества»:

Клён

впервые в Санкт-Петербурге
16 сентября студенты СПбГУТ приняли участие в масштабной акции «Парад российского студенчества», которая
состоялась в Петербурге впервые. Акция собрала более
5000 студентов из 32 вузов нашего города. Организаторами Парада выступили Правительство Санкт-Петербурга,

В Северной столице, помимо традиционного для других городов-участников пешего шествия, был организован
водный парад. Два десятка кораблей
с учащимися вузов и ссузов на борту
проследовали стройной колонной по
рекам и каналам города, завершив
движение у Петропавловской крепости. Старт пешему параду был дан
в 13.00 часов – участники прошли от
Кронверкской куртины Петропавловки
до вертолётной площадки.
Поздравить первокурсников с на-

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения при поддержке Совета
проректоров по воспитательной работе образовательных
организаций высшего образования России и Министерства
образования и науки РФ.

чалом студенческой жизни приехали
почётные гости: вице-губернатор
Санкт-Петербурга Константин Николаевич Серов, Председатель Совета
ректоров вузов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, ректор СанктПетербургского государственного университета промышленных технологий
и дизайна Алексей Вячеславович Демидов, ректор Санкт-Петербургского
экономического университета Игорь
Анатольевич Максимцев, председатель студенческого совета Санкт-

Петербурга Александр Николаевич
Низов, начальник Федерального государственного бюджетного учреждения
«Управление межвузовского студенческого городка» Александр Алексеевич Белокобыльский, представители
Правительства города. Приветствие
участникам Всероссийского парада
студенчества направил председатель
Правительства Российской Федерации
Дмитрий Анатольевич Медведев.
Вице-губернатор города пожелал
первокурсникам насыщенной студенческой жизни, отметив стойкость и позитивный настрой участников парада.
Также к студентам обратилась ректор
ГУАП Юлия Анатольевна Антохина,
которая поздравила первокурсников с
Днём посвящения в студенческое братство и пожелала каждому из них достойно пройти и завершить обучение.
После выступлений почётных гостей
состоялась самая важная и ответственная часть праздника – церемония
посвящения в студенты. В этот день
более 350 тысяч первокурсников в
крупнейших городах нашей страны
одновременно произнесли «Клятву
российского студента».
Не обошлось и без привычного в
Северной столице погодного «сюрприза» – перед самым началом произнесения «Клятвы студента» хлынул ливень.
Впрочем, он совершенно не испортил
собравшимся настроение, а стал лишь
дополнительным, по-настоящему питерским штрихом в ритуале посвящения в студенты Санкт-Петербурга.

тебе, любимый питер
Год назад в нашем университете начал свою
работу фотоклуб «ГУТфото». Это объединие талантливых ребят, увлечённых искусством фотографирования. Недавно у них прошло первое в новом

учебном году собрание, где были выбраны лучшие работы. У каждой фотографии своя история, но все они
посвящены одному из самых красивых городов мира
Санкт-Петербургу. Городу, в котором мы живём.

Клён мой милый, небольшой,
В сердце нет другой надежды,
Я хотел бы всей душой
Вновь увидеть твои вежды.
Положить в ладонь те листья,
Тёплый дождь каких скосил.
Рад я тем, что в этой жизни
Под твоею кроной жил.
Скоро встретимся, мой милый,
В осень с жёлтою щекой,
Обниму тебя я с силой
И без силы – на покой.

***

Знаю я, что мне не петь уж песен,
И ночами не грустить по синеве,
Но с тобою рядом только весел,
Как не весел я теперь нигде.
Ты мне жизнью светишь в доле.
От того ещё я не угас,
Что к тебе на золотое поле
Возвращусь с улыбкою не раз.

Нитки души

Как хорошо! Как безмятежно,
Без суеты и без волненья
Вы мне дарили вдохновенье,
Души касаясь ниток нежно,
Плели, распутывав клубок.
Связали тёплый шарф на шею,
Увы, носить его не смею,
Его в дороге б не сберёг.
...Опять мне лужи топят ноги,
Опять я в панике бегу,
Но чувствую, что не смогу
Уйти от прелестей дороги.
Без вас не мил, не красен путь.
Не отпускайте пилигрима,
И если любите чуть-чуть,
Своею бархатной рукой
Касайтесь дальше ниток нежно…
В снопу волос его небрежно
Ищите волос золотой.
Всеволод Дегтярёв,
группа ИСТ-711
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