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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «БОНЧ»!

СПБГУТ – ЭТО...
6 ФАКУЛЬТЕТОВ
ИНСТИТУТ ВОЕННОГО

10 НАУЧНЫХ ШКОЛ
12 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ

ИНСТИТУТ

6 НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЯ

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
ЦЕНТРОВ

БОЛЕЕ 35 НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 6 УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫХ КОРПУСОВ
БОЛЕЕ 30 КАФЕДР
БОЛЕЕ 640 КОМПАНИЙ-ПАРТНЁРОВ
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«БОНЧ» – ЭТО ГУТ)))
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича – современный научно-образовательный центр с богатой и интересной историей.
С вузом непосредственно связано развитие телефонии, радио,
телевидения и в целом отрасли связи в советские годы. А для
молодого поколения СПбГУТ стал одним из символов прогрес-

сивной науки и новейших инфокоммуникационных технологий.
Современный вид кампуса, творческий коллектив, развитая
инфраструктура и передовое оборудование – всё это создаёт
неповторимую атмосферу, заставляющую и студентов, и преподавателей двигаться вперёд, быть в авангарде отечественных
и международных исследований. «Всегда на связи с будущим!»
– именно под этим девизом выступает университетское сообщество «Бонча».
Почему «Бонч»? С 1940 года наш вуз носит имя известного
учёного, профессора Михаила Александровича Бонч-Бруевича.
Выдающийся педагог, блестящий радиофизик, талантливый
администратор, всю свою жизнь он посвятил служению науке.
Именно ему принадлежат одни из первых фундаментальных
трудов в области связи, радиотелефонирования, под его руководством сконструированы радиовещательные станции, мощные генераторные лампы, проведены работы, послужившие основой для последующих исследований в области телевидения.
Неофициальное название «Бонч» давно закрепилось за нашим
вузом. Оно хорошо известно и ленинградцам, знавшим его как
ЛЭИС (Ленинградский электротехнический институт связи), и
петербуржцам. Именно поэтому название, ставшее родным для
всех «бончевцев», является основой и используется во многих
современных проектах университета.
Безусловно, вуз активно использует и официальную аббревиатуру Санкт-Петербургского государственного университета
телекоммуникаций – «СПбГУТ». Именно она, а также три радиоволны изображены на логотипе университета, выполненном в
корпоративных цветах – оранжевом и сером. «СПбГУТ» можно
найти и в названиях вузовских проектов – «Учиться в стиле ГУТ!»,
телеканал «ГУТ ТВ» и многое другое.
Именно поэтому «Бонч» – это ГУТ)))
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Если вы хотите добиться высот в профессиональном плане, стать востребованными специалистами
или учёными, участвовать в насыщенной студенческой жизни, Санкт-Петербургский государственный
университет телекоммуникаций им. проф. М.А.
Бонч-Бруевича – ваш вуз. Созданный в 1930 году, сегодня он известен как университет с многолетними
традициями и инновационными методами обучения
с использованием самого современного оборудования
и передовых технологий.
Образовательной концепцией СПбГУТ является профессиональная подготовка всесторонне развитой,
конкурентоспособной личности, готовой к постоянному саморазвитию, к решению творческих задач,
умеющей адаптироваться не только к современным
условиям российского общества, но и к требованиям
широкого круга работодателей. Уверены, что знания
и навыки, приобретенные в университете, станут
надёжной опорой в вашей дальнейшей жизни, создадут крепкий фундамент для реализации планов и достижения целей. Выпускник «Бонча» – это успешная
карьера, достойная зарплата, высокий социальный
статус, авторитет в обществе.
Ждём вас в наших аудиториях!

БАКАЛАВРИАТ
Высшее образование имеет несколько уровней,
и первым из них является бакалавриат, обучение в
котором продолжается 4 года. За это время студент
получает не только общие знания по различным так
называемым обязательным дисциплинам, но и проходит специализированные предметы, которые относятся исключительно к направлению обучающегося.
Так, первые два года большей частью отводятся на
общую подготовку знаний студента, однако в это время уже преподаются и некоторые узкоспециальные
предметы. Далее программа в основном насыщена
специальными дисциплинами, подготавливающими
к рабочей жизни.
После изучения всех требуемых курсов по выбранному направлению и прохождения итоговой государственной аттестации выпускнику будет присвоена степень бакалавра и выдан
диплом бакалавра государственного образца, после чего он
без проблем может устроиться на работу. К тому же такие
документы о высшем образовании признаются за рубежом. В
современном мире степень бакалавра считается достаточной
и полноценной для получения нормального рабочего места.

На этом можно закончить
своё обучение,
а можно продолжить учиться дальше
и получить степень магистра.

Подробная информация
для поступающих на сайте
университета

3

4

ÑÂßÇÈÑÒ.spb №5 (118)

МАГИСТРАТУРА
Основная задача магистратуры – подготовить профессионалов
для успешной карьеры в международных и российских компаниях, а также аналитической, консультационной и научно-исследовательской деятельности.
При поступлении в магистратуру вы имеете право выбрать
любое направление подготовки, вне зависимости от профиля
вашего первоначального образования. Возможность сменить
направление обучения и овладеть новой специальностью
является одним из ключевых преимуществ магистратуры. При
этом у таких выпускников гораздо больше преимуществ на
рынке труда.
Магистратура является прекрасной подготовкой к поступлению в аспирантуру с перспективой получения степени
кандидата наук. За время обучения в магистратуре будущий
аспирант привыкает к самостоятельной научной работе. При

этом магистратура ни в коей мере не заменяет и не дублирует
последнюю, так как, в отличие от аспирантуры, академическая
часть программы имеет не меньшее значение для подготовки
магистра, нежели научно-исследовательская составляющая.

Отдел по работе с предприятиями и магистратуре СПбГУТ:
Телефон: (812) 326-31-63 (2049)
E-mail: urp@spbgut.ru
Ознакомиться с предлагаемыми
в СПбГУТ образовательными
магистерскими
программами можно
на сайте университета
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ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ

Второе высшее образование приобретает сегодня всё большую популярность. Наличие двух дипломов постепенно становится стандартом на рынке труда, особенно когда речь идёт о
престижных вакансиях. Такое образование призвано обучить
новой профессии «с нуля», так что выбранное направление
обучения не обязательно должно быть связано с первым
высшим образованием. Скорее, наоборот, получать второе

высшее идут те, кто хочет изменить свою специальность, найти
новую работу или же дополнить существующую деятельность
необходимыми знаниями.
СПбГУТ предлагает все виды второго образования – техническое, гуманитарное, экономическое, а также все его формы
обучения – дневную, вечернюю, заочную, очно-заочную и
дистанционную.

АСПИРАНТУРА
Если вы твёрдо решили связать свою жизнь с преподавательской и научно-исследовательской деятельностью,
поступление в аспирантуру
станет для вас почти необходимым шагом. Аспирантура –
стезя будущего кандидата наук.
Степень кандидата достигается
защитой диссертации после
освоения программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре сроком
от трёх до четырёх – пяти лет.
К видам профессиональной
деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу аспирантуры, относятся:
– научно-исследовательская
деятельность в выбранной
области, включающая разработку программ проведения научных исследований
опытных, конструкторских и
технических разработок;
– разработка методик и
организация проведения экспериментов и испытаний,
анализ их результатов;
– подготовка заданий для
проведения исследовательских и научных работ; сбор,

обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме
исследования, выбор и обоснование методик и средств
решения поставленных задач;
– управление результатами
научно-исследовательской
деятельности, подготовка
научно-технических отчетов,
обзоров, публикаций по результатам выполненных исследований;
– участие в конференциях,
симпозиумах, школах семинарах; защита объектов интеллектуальной собственности;
преподавательская деятельность по образовательным
программам высшего образования.
СПбГУТ осуществляет приём
по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по 7
направлениям подготовки и
14 соответствующим им профилям специализации. В 2018
году университету выделено
31 бюджетное место.

5

Отдел аспирантуры и докторантуры:
Телефон: (812) 326-31-63, доб. 1388
С правилами приёма в аспирантуру
можно ознакомиться на сайте университета.
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«БОНЧ» В СЕТИ
Для того чтобы абитуриентам, первокурсникам и их родителям было легче освоиться в университете, предлагаем
обратить внимание на Интернет-ресурсы вуза.
Во-первых, это официальный сайт Санкт-Петербургского
университета телекоммуникаций им. проф. М.А Бонч-Бруевича
sut.ru. Ресурс обновляется ежедневно. Здесь можно найти
структуру университета и контакты таких важных для студента
подразделений, как Студенческий городок, Управление по
воспитательной и социальной работе, студенческого отдела
кадров и других. Посетители сайта, помимо последних новостей и предстоящих событий, смогут найти информацию
о студенческой жизни, научной деятельности, программах
международного сотрудничества. Все основные документы,
регламентирующие работу СПбГУТ, находятся в разделе «Сведения об образовательной организации».
Кроме того, на сайте «Бонча» есть дополнительный сервис
«Личный кабинет» студента – персональное пространство в
электронном деканате, доступное с главной страницы сайта
СПбГУТ. Здесь каждый студент-«бончевец» может просматривать свою зачётную книжку в «электронном виде» и получать
в режиме онлайн любые сведения, так или иначе связанные
с процессом обучения: расписание занятий, информацию о
предметах, количестве изученных часов по каждому предмету,
за каждый семестр, об оценках и задолженностях; фамилии,
имена и отчества преподавателей, даты сдачи экзаменов (зачётов). «Личный кабинет» предусмотрен также для работников
и преподавателей нашего университета, полезен и родителям
– при условии наличия их данных в базе университета и согласия ребенка они могут зарегистрироваться и отслеживать
успеваемость своих детей.
В сеть информационных ресурсов СПбГУТ включены также
сайты факультетов, сайт Приёмной комиссии priem.sut.ru и
сайт крупнейшего проекта, возглавляемого нашим университетом, – «Всероссийский студенческий медиапортал» медиапортал.рф. Здесь функционируют разделы Электронная
газета, Видео и Радио. Подписаться на группу ВСМ Вконтакте
можно по ссылке: vk.com/studmediaportal. Кроме того, в
рамках проекта ежегодно проходит Всероссийский фестиваль
студенческих медиаработ «РеПост». Вступай в группу vk.com/
festival_repost, чтобы быть в курсе событий.
Полезную и интересную информацию для студентов университета можно найти и на следующих сайтах:
vk.com/ingut – проект Информационного комитета
Студенческого совета СПбГУТ.
vk.com/dobroe_serdce_sut – «Доброе сердце» – содружество ярких, активных и идейных студентов «Бонча».
Все члены отряда объединены одним общим желанием
– сделать жизнь других людей насыщеннее и интереснее.
vk.com/bonchtigers – студенческое спортивное соВ учебных корпусах СПбГУТ введены в эксплуатацию новейшие IТ-решения, не имеющие
аналогов в других вузах Санкт-Петербурга. IТинфраструктура нового здания университета
насыщена сетевым оборудованием и программным
обеспечением ведущих мировых производителей (Microsoft, CiscoSystems, IBM, NetApp, Samsung,
Kramerи др.). В числе вышеупомянутых систем –
три серверных блейд-центра IBM, конвергентная
корпоративная ЛВС на базе решений CiscoSystems,
IP-телефония СUCM. Для учебного процесса введены
и поддерживаются 63 современных мультимедийных комплекса.
Для удобства студентов и преподавателей,
обеспечения качественного доступа к информационным ресурсам ИКП развернуты управляемые
беспроводные сети WiFi с доступом в Интернет
на всей территории корпуса. С 2009 года все общежития СПбГУТ подключены к ЛВС СПбГУТ с выходом
в Интернет.

общество СПбГУТ «Бончевские тигры». Самые свежие новости
спорта нашего вуза, наши спортсмены и многое другое – здесь.
vk.com/1nformproject – «1NFORMPROJECT». Проект, проводимый комитетом Студенческого совета СПбГУТ по управлению
и поддержке проектов.
vk.com/graduate_bonch и facebook.com/graduate.bonch –
страница Ассоциации выпускников СПбГУТ.
vk.com/schoolofactive – комитет по подготовке кадров
СПбГУТ. Задача – помощь студентам в поиске своего места в
рядах Студенческого совета СПбГУТ и их подготовка к работе.
Кроме того, СПбГУТ ежегодно проводит олимпиады: «Телеком-планета» для школьников (planeta.sut.ru) и «Инфотелеком»
для студентов (itc.sut.ru). Отборочные туры проходят в режиме
онлайн, лучших мы приглашаем на очный этап, а победителей
традиционно ждут ценные призы.
Хотите быть в курсе последних новостей и первым узнавать
самую актуальную информацию о «Бонче»? Подписывайтесь
на официальные странички Университета телекоммуникаций
ВКонтакте: vk.com/spbgut_bonch
Twitter: @spbgut
Instagram: @spbgut_bonch
И не забудьте подписаться на Bonch News – студенческий
информационный ресурс vk.com/bonch.news
Обязательно найдите сообщества своего факультета, чтобы
точно знать, когда лучше начинать готовиться к сессии, какой
пирожок в столовой самый вкусный и кто поставил рекорд по
количеству попыток сдать высшую математику.
Ну, а если кто-то из ваших друзей или близких хочет поступить
в «Бонч», обязательно расскажите ему о нашей абитуриентской
группе vk.com/abiturient_spbgut
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НАШ ОБЩИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ДОМ
В СПбГУТ традиционно приезжают учиться ребята из других городов и стран. Большинство студентов университета
живут в общежитиях, о которых мы сегодня немного расскажем.



Общежитие «Лесное» стало вторым домом для многих поколений «бончевцев». Оно
находится в 10-15 минутах ходьбы от одноименной станции метро. Общежитие коридорного типа, в каждой комнате живет по 2-3
человека. Для студентов есть спортзал, а также
собственное спортивное поле. До центра Петербурга можно добраться на общественном
транспорте всего за 20-30 минут, а дорога до
учебного корпуса на проспекте Большевиков
займёт не более часа.



Общежитие «Рыбацкое» – блочного типа.
В каждой «квартире» по 2 или 3 комнаты, двух–
и трёхместные, а также раздельные санузел и
ванная. Кухни – на этажах. Общежитие находится в 5 минутах ходьбы от метро «Рыбацкое», в
динамично развивающемся Невском районе.
В шаговой доступности расположены крупные
магазины, совсем рядом живописный зелёный
берег Невы, где открывается вид на один из
современных мостов Петербурга – Вантовый,
единственный неразводной мост через Неву в
городе. Студенты могут воспользоваться тренажёрным
залом, прачечной.
Кроме того, в общежитии есть этажи повышенной
комфортности, где можно найти всё необходимое для
создания своего быта. Дорога до центра города составит
30-40 минут.



Общежитие «Дальневосточное» находится недалеко от станций метро «Ломоносовская» и «Улица Дыбенко». Отсюда можно добраться пешком и до учебного
корпуса на пр. Большевиков. Общежитие блочного типа,
в каждой комнате проживает по 2 человека.



Ещё два общежития (одно из них – общежитие колледжа) расположены в историческом центре города на
Васильевском острове. Второе и более крупное – общежитие «Василеостровское» – коридорного типа, кухня,
туалеты и душевые находятся на этаже. Все комнаты светлые, достаточно просторные, с высокими потолками. При
желании пешком можно дойти до Дворцовой площади
и Невского проспекта, стадиона «Петровский» – дорога
до них займёт не более 40 минут.
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.

Социальный отдел СПбГУТ
Режим работы: Пн – Пт 10.00–16.00;
обед 13.00–14.00.
Телефон: 326-31-63 (20-74, 20-73, 21-52)
Пр. Большевиков, д. 22/1, каб. №139/2.

БАЗА ОТДЫХА
«ВОЕЙКОВО»
В 12 километрах от Санкт-Петербурга, в
живописном месте вблизи лесного массива
и родникового озера, расположена база
отдыха СПбГУТ, где круглый год для наших
студентов проводятся Дни здоровья, спортивные соревнования и игры.
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НАШИ ФАКУЛЬТЕТЫ
ФАКУЛЬТЕТ РАДИОТЕХНОЛОГИЙ СВЯЗИ

(РТС)
Декан факультета к.т.н., проф.
Дмитрий Игоревич Кирик
Факультет РТС – один из старейших
в университете. Его выпускники занимаются разработкой и эксплуатацией
оборудования, предназначенного
для формирования, преобразования
и передачи информации по радиоканалам систем подвижной связи,
аппаратуры радиопередающих, радиоприёмных и телевизионных центров, студий звукозаписи, систем радиосвязи,
включая цифровые спутниковые системы. Одним из наиболее
интересных направлений исследований на факультете можно
считать 3D-телевидение.
Факультет также обеспечивает подготовку конструкторовтехнологов радиоэлектронной аппаратуры и специалистов
по биомедицинской электроники.

ФАКУЛЬТЕТ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
И СИСТЕМ (ИКСС)
Декан факультета к.т.н., проф.
Лев Борисович Бузюков
Студенты факультета изучают современные системы и сети связи, построенные в результате конвергенции
(взаимопроникновения) трёх уже давно возникших сетей: телефонной сети
общего пользования, сети мобильной
связи и сети Интернет. Эта новая сеть
связи – сеть следующего поколения (NGN) – является основой завтрашней постиндустриальной цивилизации, которую
предстоит строить нашим студентам.
Факультет готовит квалифицированных бакалавров и
магистров для современных операторов и разработчиков
телекоммуникационных систем крупных компаний, включая
такие, как «Связьинвест», «Мегафон», «Гипросвязь СПб»,
Nokia, Bell Laboratories, Siemens, Motorola, Протей.

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ (ИСИТ)
Декан факультета д.тн., проф.
Игорь Алексеевич Зикратов
Особенностью обучения на факультете является его прикладная
направленность, т.е. обучение построено так, чтобы дать студенту не
только теоретические знания, но и
практические навыки. Это достигается изучением самых передовых
решений и технологий таких известных фирм, как «Cisco» и
«Microsoft». Студенты факультета не просто изучают передовые технологии этих фирм, но и имеют возможность сдать
на корпоративные и международные сертификаты фирмы
«Cisco», что даёт им конкурентные преимущества на рынке
труда по сравнению с выпускниками других вузов.

ФАКУЛЬТЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ (ФФП)
Декан факультета д.т.н., проф.
Сергей Николаевич Колгатин
Факультет фундаментальной подготовки осуществляет подготовку бакалавров по направлению
«Электроника и наноэлектроника».
Особенность подготовки по данному
направлению состоит в более глубоком, по сравнению с традиционным,
изучении математики и физики.
На факультете с использованием интеллектуальной силовой электроники, наноэлектроники ведутся работы по
водородной энергетике – это новая энергетическая эпоха
в России и во всём мире. На этой основе разрабатываются
перспективные системы бесперебойного электропитания
для телекоммуникационных устройств и систем, атомных
ледоколов, атомных подводных лодок, атомных электростанций и т. д.

ÑÂßÇÈÑÒ.spb №5 (118)

9

ФАКУЛЬТЕТ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ

(ЦЭУБИ)

Декан факультета к.т.н., проф. Александр Дмитриевич Сотников
Факультет цифровой экономики, управления и
Здесь ведётся подготовка по сокращённой очнобизнес-информатики готовит высококвалифици- заочной форме обучения для выпускников техрованные кадры для экономики и менеджмента в никумов и колледжей. Для лиц, имеющих высшее
сфере телекоммуникаций, а также для компаний, образование, на ЦЭУБИ существует возможность
специализирующихся на информационных техно- получения второго высшего образования по велогиях. Выпускник ЦЭУБИ получает возможность черней форме. Студенты СПбГУТ, обучающиеся на
устройства на высокооплачиваемуюи интересную других факультетах, также могут получить на паралработу, что связано с перспективностью отрасли ИТ. лельное высшее образование по вечерней форме.

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (ГФ)
Декан факультета д.ист.н., проф.
Сергей Алексеевич Лосев
Гуманитарный факультет ведёт подготовку по двум наиболее востребованным
на сегодняшний день образовательным
программам: «Реклама и связи с общественностью» и «Зарубежное регионоведение». Факультет имеет международные
контакты с университетами Европы,
реализует международный образовательный проект Темпус.
Ежегодно студенты ГФ проходят стажировки и обучаются в
Дании, Латвии, Германии, Финляндии и Швеции.
Выпускники факультета работают как в международных компаниях, туристическом бизнесе, так и в коммуникационных
рекламных и консалтинговых компаниях, в средствах массовой
информации, возглавляют отделы по связям с общественностью.

ИНСТИТУТ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ИВО)

Директор института к.п.н., доц.
Александр Андреевич Лубянников

Военное обучение студентов является
неотъемлемой частью вузовского курса
образования и проводится в единстве с
профессиональной подготовкой в университете.
В состав Института военного образования входят учебный военный центр,
военная кафедра, группа подготовки (переподготовки) кадров
в области специальной связи, кафедра «Экологии и безопасности жизнедеятельности», базовая кафедра специальных
средств связи и группа патриотического воспитания. Военная
кафедра осуществляет обучение по программам военной подготовки из числа граждан Российской Федерации в возрасте до
30 лет, отвечающих требованиям, предъявляемым к офицерам,
сержантам и солдатам запаса.

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (ИНО)

Директор института к.э.н.
Кирилл Сергеевич Черкасов

Институт непрерывного образования
осуществляет подготовку высококвалифицированных кадров без отрыва от
производства.
В учебный процесс введены элементы
дистанционного обучения. Студент-заочник получает возможность активно
участвовать в учебном процессе, находясь при этом вне стен
университета.
Основные образовательные программы обеспечены учебнометодической документацией и материалами по всем учебным
дисциплинам. Содержание каждой из учебных дисциплин
представлено на сайте дистанционного обучения в модульноструктурированном формате в программной среде Moodle, а
также в электронной библиотеке СПбГУТ. Каждый учащийся располагает доступом в электронную библиотечную систему, что
способствует повышению качества образовательного процесса.

СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
И ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЁЖИ
В СПбГУТ существует множество стипендиальных
программ, грантов и других форм поддержки талантливой молодёжи.
Стипендии бывают нескольких видов:
– государственные академические стипендии;
– государственные социальные стипендии;
– стипендии Президента РФ и стипендии
Правительства РФ;
– именные стипендии;
– стипендии обучающимся, назначенные юридическими
лицами или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение.
■ Государственная академическая стипендия выплачивается студентам, обучающимся на бюджетной основе, и
назначается в зависимости от успехов в учёбе.
За отличную учёбу и другие достижения может начисляться повышенная академическая стипендия.
■ Социальная стипендия назначается студентам, являющимся сиротами, инвалидами, студентам, подвергшимся
воздействию радиации, ветеранам боевых действий, а
также студентам, получившим государственную социальную помощь.
■ Стипендии Президента РФ и стипендии Правительства
РФ назначаются студентам, соответствующим критериям,
указанным в нормативно-правовых актах, утверждающих
данную стипендию.
■ Стипендии, назначаемые региональными органами
власти субъектов Российской Федерации:
– именная стипендия Правительства Санкт-Петербурга
студентам образовательных учреждений, обучающимся
по программам высшего профессионального образования;
– именная стипендия Губернатора Ленинградской области для одарённых детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в образовательных
организациях высшего образования.
■ Именные стипендии учреждены с целью поощрения
студентов очной формы, обучающихся как на бюджетной,
так и на контрактной основе, за особые успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности, в мероприятиях военнопатриотической направленности.
■ Именные стипендии, назначаемые СПбГУТ:
– именная стипендия проф. М.А. Бонч- Бруевича;
– именная стипендия проф. А.С. Попова;
– именная стипендия для студентов СПбКТ
им. Э.Т. Кренкеля.
■ Именные стипендии, назначаемые юридическими и
физическими лицами:
– стипендия Попечительского совета;
– именная стипендия Салл Самбы Лампасара.
■ Помимо стипендий студенты могут получить материальную помощь. Материальная помощь назначается
и выплачивается единовременно студентам независимо
от успеваемости, находящимся в тяжёлом материальном
положении.
■ Кроме того, для абитуриентов и первокурсников Комитет
по науке и высшей школе в этом году проводит конкурс на
право получения именных стипендий
Правительства Санкт-Петербурга
(подробнее на сайте
http://knvsh.gov.spb.ru).

Узнать о размерах и условиях
получения стипендий в СПбГУТ
можно на сайте университета
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ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
Студенты «Бонча» уже с младших курсов занимаются
серьёзной научно-исследовательской деятельностью, ориентированной как на российскую, так и на мировую практику.
Важной особенностью обучения в СПбГУТ является неразрывная связь учебного процесса, научных исследований и бизнеса.
Созданные в СПбГУТ научно-образовательные центры
(НОЦ) активно участвуют в учебной деятельности и играют важнейшую роль в формировании профессиональных
компетенций студентов, в приобретении практического

опыта работы с новыми технологиями и современным
оборудованием. Программы специализированного обучения,
факультативы, мастер-классы, профильные стажировки
специалистов, а также научно-исследовательские работы
со студентами ведут шесть научно-образовательных центров; существенный вклад в подготовку и переподготовку
специалистов в области проектирования, строительства и
поддержки работоспособности компьютерных сетей вносят
сетевые академии Cisco, Huawei, Juniper, LTE-лаборатория.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ (НОЦ)
■ НОЦ «МЕДИАЦЕНТР»

На базе НОЦ «Медиацентр» проходят мастер-классы, профильные стажировки специалистов, а также научно-исследовательские работы в области видеоинформационных систем и
медиатехнологий.
Здесь проходят учебные курсы и факультативы:
– видеокурсы;
– курсы музыкальной радиожурналистики;
– факультатив «3D фото- и видеотехнологии»;
– факультатив «Компьютерные музыкальные технологии»;
– факультатив «Создание визуальных эффектов с Adobe
After Effects».
В состав Медиацентра СПбГУТ входят телевизионная студия,
монтажная аппаратная, студия звукозаписи, радиостудия,
учебно-исследовательская лаборатория.

■ НОЦ «БЕСПРОВОДНЫЕ

ИНФОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ»

Создан с целью объединения и развития компетенций в области беспроводных коммуникаций в рамках университета.
Центр оснащён передовым измерительным оборудованием,
позволяющим проводить исследования как на физическом, так
и на более высоких уровнях.
В сферу интересов Центра входят самые современные беспроводные технологии.

■ НОЦ «ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ»

Центр предоставляет всем желающим возможность познакомиться с оборудованием учебной техники в телекоммуникациях, применяемым для изучения и анализа сложных
телекоммуникационных систем. С помощью данных лабораторных стендов можно проводить исследования в таких
областях, как телевидение, радиовещание, в оптических
системах и многих других.

НОЦ «ЛАБОРАТОРИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ»
Направления деятельности Центра:

Промышленная разработка программного обеспечения:
разработка ПО с использованием передовых технологий и
современных языков программирования; разработка web
решений; разработка enterprise решений; разработка приложений для мобильных платформ; разработка баз данных.
Образовательная деятельность: теоретические и практические занятия по направлению «разработка ПО»; языки
программирования; организация цикла разработки ПО; инструментарий.

■ НОЦ «ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ

ИНФО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ПРОТОКОЛОВ»

В состав НОЦ ИКТ входят: сетевое оборудование таких
крупнейших вендоров, как Huawei, Juniper, D-Link и Mikrotik;
высокопроизводительные сервера IBM; учебный класс на 14
рабочих мест, который включает в себя сервер, тонкие клиенты, веб-камеры, гарнитуры и поддерживает УЛК СОТСБИ.

■ НОЦ «ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ

СИСТЕМ»

В НОЦ ПОС проводится работа по развёртыванию общедоступной облачной платформы СПбГУТ. Развёртывание такой
платформы вызвано необходимостью оптимизации учебных
процессов, и позволит проводить учебные лабораторные
занятия в облачной инфраструктуре.
Второе направление работы НОЦ ПОС – развитие компетенций в областях программной виртуализации серверов,
распределённых систем хранения данных и программноконфигурируемых сетей.
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ФАКУЛЬТАТИВЫ
Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете
нехватку своих знаний, и так, словно вы постоянно боитесь растерять свои знания.
Конфуций
Учёба в университете – самое благодатное время
для получения новых знаний. Но достаточно ли одних лекций? Чтобы стать грамотным специалистом
в своей отрасли, важно получить цельную картину.
Отсюда – потребность в дополнительных занятиях. У
студента СПбГУТ есть прекрасная возможность для
реализации этой потребности. Например, за счёт
факультативов, то есть дополнительных занятий,
позволяющих углубить и закрепить знания в определённой области науки или сфере деятельности
под руководством опытного наставника. Ребята, занимающиеся на факультативах, не только получают
ответы на свои вопросы и новую информацию, но
и находят практическое применение этой информации. А для начинающего специалиста очень
важен опыт.
Что примечательно, факультативы – это не академические занятия с лектором, это свободное пространство, где тебя услышат и поймут, где интересно
и весело, где в споре рождается истина. Здесь вы
находитесь в окружении целеустремлённых ребят,
азартных, ищущих ответы на разные вопросы;
именно здесь вы найдёте друзей и единомышленников. А в случае успешного окончания делается
запись о факультативах в приложении к диплому,
выдаётся удостоверение; прохождение данного
вида обучения учитывается также при поступлении
в магистратуру.

ДИПЛОМ СПБГУТ –
ГАРАНТИЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВА

Качество образования СПбГУТ подтверждается не только
результатами трудоустройства (более 95% выпускников
успешно работают по специальности), но и отзывами руководителей предприятий, отмечающими высокий уровень
профессиональной компетентности, широкий кругозор,
творческое мышление выпускников СПбГУТ, их готовность
Факультативов в СПбГУТ очень много – более 60, и все они к решению нестандартных профессиональных задач.
Студенты СПбГУТ начинают работать ещё на втором-требесплатны. Выбирайте, расширяйте свой кругозор, углубляйте
тьем курсах, и администрация вуза этому не препятствует,
знания в разных областях.
главное, чтобы трудовая деятельность не мешала учёбе.
Сделайте свою учёбу интересной!
Университетом заключены долгосрочные договоры о прохождении практики с отраслевыми предприятиями. За выпускников активно борются в первую очередь наши основные работодатели – это ПАО «Ростелеком», большая тройка
мобильных операторов (ПАО «Мегафон», ПАО «МТС» и ПАО
«Вымпелком»), все дочерние предприятия «Ростелекома», в
том числе и ПАО «Ростелеком – Розничные системы»; ПАО
«Гипросвязь» СПб, строительные организации типа ОАО
«Телефонстрой», занимающиеся строительством сооружений связи, а также приборостроительные предприятия,
которые разрабатывают оборудование для систем связи,
– ПАО «Интелтех», АО «НИИ «Масштаб», «ЭГО-холдинг». В
числе партнёров университета – УФНС по Санкт-Петербургу
и УФМС по СПб и ЛО. Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) в настоящий момент проводит в нашем
университете большой курс переподготовки специалистов
своих телевещательных центров в направлении цифрового
телевидения. Образовательный процесс ведётся в тесной
связи с базовыми предприятиями отрасли: НИИ «Телекоммуникационые системы», ПАО «Мегафон», ЛОНИИР, ЛОНИИС,
холдинг «Лентелефонстрой», ПАО «Вымпелком» и другими.
Востребованность выпускников на рынке труда обеспечивают и созданные в вузе базовые кафедры, в деятельности которых участвуют три стороны: администрация и
преподаватели вуза, предприятие-работодатель и студенты.
Цель организации кафедр – получить ориентированную на
конкретное предприятие молодёжь, укрепить взаимовыгодное сотрудничество с руководством, кадровой службой
и основными техническими службами. Связь образования,
науки и бизнес-сообщества реализуется также в деятельности научно-образовательных центров, которые нацелены
на решение актуальных проблем современного развития
отрасли.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ «БОНЧ»:
ДРУЖБА, ТВОРЧЕСТВО, СПОРТ
Студенческая жизнь в СПбГУТ – это не только познание новых наук и пугающее слово «сессия», но и масса возможностей и ярких событий, которые оставят воспоминания на всю жизнь. В стенах «Бонча» каждый студент
может выбрать то, что по душе именно ему: творчество, наука, факультативы, студенческое самоуправление,
реализация проектов, спорт и многое другое, что ожидает «бончевцев» практически с момента поступления.

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БОНЧ ART» – союз
творческих коллективов СПбГУТ, объединяющий всех, кто искренне желает заниматься любимым делом, реализовать свой
творческий потенциал и выступать на межвузовских и городских
площадках.
■ Танцевальный коллектив «Бонч`Yes» является постоянным участником межвузовских, городских, всероссийских
творческих конкурсов. «Бончевцы» неоднократно становились
победителями и призёрами таких конкурсов, как «Студенческая
весна Санкт-Петербурга», «АртСТУДиЯ», «Золотая осень», «STU
DANCE CUP», «Петербургские сезоны», «ЛИКИ Сейшн».
■ Камерный хор «Cantares» ведёт свою деятельность с 2005
года. Коллектив представляет вуз на различных фестивалях и
конкурсах Санкт-Петербурга и других городов России, а также
постоянно участвует в культурной жизни СПбГУТ. В 2018 году
«Cantares» стал лауреатом III-й степени V Детско-юношеского
хорового чемпионате мира и лауреатом XIII Международного
форума молодёжных и студенческих хоров «Папараць-кветка»
в г. Минск.
■ Вокальный коллектив «Bonch Band» – самый молодой
коллектив СПбГУТ. Он образовался в 2017 году и под девизом
«Петь может каждый» объединил всех желающих заниматься
вокальным искусством и выступать на сцене. Коллектив активно развивается и приглашает присоединиться всех, кто живёт
музыкой и вокалом.
■ КВН в СПбГУТ существует уже много лет. Весёлые и находчивые «бончевцы» соревнуются в многоборье юмора и креатива.
Наши команды КВН разных поколений представляют серьёзную
конкуренцию и за свою историю добились высоких результатов.

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

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
■ Факультативы. Это прекрасная возможность расширить
свой кругозор и углубить знания в областях за рамками своего
направления подготовки.
■ Научно-образовательные центры
■ Научные конференции
«BAFO» (Международный Балтийский коммуникационный форум)
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»
«АПИНО» (Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций
в науке и образовании)

СПОРТ в СПбГУТ – это сборные команды по мини-футболу,
волейболу, баскетболу, гребле, гиревому спорту и чирлидингу,
а также секции по радиоспорту, йоге, силовым тренировкам
«боди-скульпт», настольному теннису. Ежегодно в вузе проходят
Спартакиады команд первокурсников, факультетов и общежитий. Спортсмены СПбГУТ регулярно выступают на соревнованиях межвузовского, регионального и всероссийского уровней.
■ Крупнейшие соревнования вуза:
СПАРТАКИАДА СТУДЕНТОВ СПБГУТ
СОРЕВНОВАНИЯ МЕЖДУ ОБЩЕЖИТИЯМИ
«КУБОК РЕКТОРА»
«ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»
«ВОЕЙКОВСКИЙ РУБЕЖ»
СПАРТАКИАДА «ПЕРВОКУРСНИК»
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ. Студенческое самоуправление и
общественная деятельность дают возможность принять участие
в решении важнейших вопросов студенческой жизни и стать
частью большой дружной команды. Основной «движущей силой» Студсовета является его актив, обладающий неиссякаемой
энергией и огромным творческим потенциалом.
Студенческий совет СПбГУТ всегда открыт для инициативных
и идейных студентов. Для самых активных первокурсников
ежегодно проводятся образовательные выезды Школа актива
и Майская школа актива.
■ Oрганизационный комитет – уникальная команда Студенческого совета СПбГУТ, целью которой является организация
досуга обучающихся в университете.
«ИГРАЦЕНТР»
«МАСЛЕНИЦА»
«ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ»
«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»
«NOT A SCIENCE SLAM"
«ИНФОРМАЦИОННОЕ МНОГОБОРЬЕ"

13

■ 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 – ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО СПБГУТ
■ 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.
«ФЕСТИВАЛЬ БЕГА»
КУБОК «ТИГРОВ» ПО СТРИТБОЛУ
КУБОК «ТИГРОВ» ПО ФУТБОЛУ
■ 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 ИММУНИТЕТА»
«МЕСЯЦ ДОБРА В СПБГУТ»
«ДЕНЬ ВОЛОНТЁРА»
■ Профильные клубы
«BONCH MUSIC»
ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА
КИБЕРСПОРТИВНЫЙ КЛУБ «CYBERBONCH»
ФОТОКЛУБ «ГУТФОТО»
КЛУБ ДЕБАТОВ
РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ
КЛУБ ПО ИГРЕ В «МАФИЮ»
КЛУБ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
■ 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/
колледжа – 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
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ЗНАЙ СВОИ ПРАВА!

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 более 50 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.
■ Газета «Связист»
Информирует читателей о работе вуза, самых важных прошедших
и будущих событиях в сферах образования, науки, культурной и
общественной жизни, об актуальных проблемах в жизни СПбГУТ
и многом другом.
■ Ассоциация выпускников
Быстрый поиск выпускников, направлений сотрудничества,
общение с интересными людьми, развитие деловых и дружеских
отношений.

Особую актуальность в воспитательной работе вуза сегодня приобретает профилактика асоциальных явлений среди
обучающихся. Часть студентов, особенно первокурсники,
оказавшись в новых условиях жизни и без родительского
контроля, в стремлении укрепиться в статусе «взрослый-самостоятельный» становятся уязвимыми в отношении негативных воздействий и могут оказаться в непростой ситуации.
Для предупреждения подобных случаев и объединения
усилий всех подразделений вуза в СПбГУТ создано отдельное направление – профилактики асоциальных явлений.
Профилактика правонарушений – это разносторонняя и
многоплановая работа, где важен комплексный подход,
и одной из первоочередных задач является повышение
правовой, корпоративной и трудовой культуры студентов,
разъяснение степени ответственности в рамках действующего законодательства и локальных актов СПбГУТ, т.е.
необходимость научить «бончевцев» отстаивать свои
права без нарушения юридических и этических норм. Не
менее важным аспектом является правовая защита наших
студентов в случае возникновения каких-либо инцидентов
с их участием – как в стенах вуза, так и за его пределами.
Добиться успеха здесь можно только при эффективном
взаимодействии всех структур университета, а также согласованной, системной работе с общественными организациями и правоохранительными органами.
Для решения спорных вопросов, касающихся различных
сторон жизни наших студентов, в университете действует
множество коллегиальных органов – как студенческих,
так и административных. В их числе и «Административная
комиссия по рассмотрению фактов асоциального поведения обучающимися в СПбГУТ и применения к ним мер
дисциплинарного воздействия», в состав которой входят и
работники вуза, и члены Студенческого совета. К участию
в заседаниях данной комиссии могут привлекаться также
родители студентов и иные законные их представители.
Работниками Управления по воспитательной и социальной
работе (УВСР) СПбГУТ выработан целый комплекс мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни
и патриотическое, эстетическое, гражданско-правовое и
духовно-нравственное воспитание. Формы работы применяются всем известные и понятные: лекции, семинары,
дискуссионные площадки, круглые столы с участием представителей госучреждений, правительства, общественных
организаций, юристов, педагогов, творческой интеллигенции, спортсменов.
Для создания обратной связи на сайте СПбГУТ открыта
рубрика «Знай свои права!», где даются грамотные, профессиональные ответы на самые распространённые вопросы.
В случае необходимости можно обратиться и непосредственно к зам. начальника УВСР Александру Алексеевичу
Подгорному: каб. 364/2, тел. 323-3151, e-mail: podgornyi.
aa@spbgut.ru
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НА СВЯЗИ С МИРОМ
Более полувека в СПбГУТ ведётся
обучение молодёжи из десятков
стран мира. К настоящему времени
в СПбГУТ получили образование
свыше 2000 инженеров связи из
Европы, Азии, Африки и Латинской
Америки.
Для адаптации иностранных
студентов в многонациональной
культуре нашей страны и нашего
университета в «Бонче» создан и
успешно работает Совет иностранных студентов. Ежегодно в СПбГУТ
проводятся Международный фестиваль национальных культур
– праздник искусства, спорта и
доброжелательности, Международный день дружбы, Международная
летняя и зимняя школа, конкурс
успеваемости иностранных студентов «ТОП-10».
С целью развития преподавательского и студенческого обмена
в рамках Болонского процесса
СПбГУТ сотрудничает с профильными вузами 28 стран мира
и имеет партнёрские отношения с 67 вузами из этих стран, в
рамках сотрудничества с которыми реализуются совместные
образовательные и научно-исследовательские проекты.
СПбГУТ сотрудничает с ведущими телекоммуникационными компаниями: Cisco, Huawei, Intel, Iskratel, Italtel, Microsoft,
NEC, Nokia, Oracle, RAD, SamsungElectronics, SunMicrosystems,
T-Systems, Tele-2, T-8, Ростелеком, Uzbektelecom и другими, в
том числе в научно-исследовательской и опытно-конструкторской областях.
С 1993 г. СПбГУТ является членом-учредителем Ассоциации
европейских университетов и компаний информатики и телекоммуникаций (EUNICE), в которую входят ведущие университеты Европы. Наш вуз – один из учредителей Международного
форума Президентов университетов, занимающихся подготовкой специалистов в области инфокоммуникационных технологий (IFUP-ICT). В июне 2006 года университет был принят в чле-

ны Международной ассоциации технопарков (IASP); с 2007 года
стал участником Программы ULP (UniversityLiaisonProgram). С
2012 года СПбГУТ – член Международного союза электросвязи
(ITU; с 2014 года – вуз-партнёр Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству («Россотрудничество»).
Университет активно работает по программе международного интегрированного обучения (IIS) «Два диплома» в
сотрудничестве с вузами Германии, Франции.
Каждый год преподаватели из зарубежных вузов-партнёров
ведут теоретические и практические занятия для студентов
СПбГУТ.
Для граждан зарубежных стран организованы курсы русского
языка. По итогам курсов выдаётся сертификат, позволяющий
иностранному гражданину продолжить обучение на любом
факультете СПбГУТ по выбранному направлению подготовки.

ВНИМАНИЮ ИНОСТРАННЫХ АБИТУРИЕНТОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ СПБГУТ!
В связи с проведением Чемпионата мира по футболу FIFA2018 в период с 25 мая по 25 июля изменяется порядок
постановки иностранных граждан на миграционный учёт
на территориях городов Волгограда, Екатеринбурга, Казани,
Калининграда, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону,
Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Сочи (Указ Президента
РФ от 09.05.2017 года № 202).
Все иностранные граждане, въехавшие на территорию
данных субъектов РФ, обязаны встать на миграционный учёт
в течение суток со дня их прибытия в место пребывания в
районных отделах Управления по вопросам миграции ГУ МВД
или в гостиницах и хостелах.

Для иностранных студентов
и аспирантов СПбГУТ

Настоятельно рекомендуем оценить объективную необходимость въезда в Санкт-Петербург, а также посещения вышеперечисленных городов в указанный период и заблаговременно
согласовать дату и время прибытия с администрацией. Для
этого обращаться в отдел международного сотрудничества
СПбГУТ по телефону 305-12-24, 305-12-37 или по электронной
почте: dmo@sut.ru, doms@sut.ru
Напоминаем, что ОМС СПбГУТ не работает в выходные и
праздничные дни, поэтому въезд в Санкт-Петербург с пятницы
по воскресенье необходимо исключить. Явка в ОМС СПбГУТ
в день прибытия в Санкт-Петербург до 17-00 обязательна!
Если данные требования выполнить невозможно, то необходимо в день прибытия в указанные города РФ заселиться в
гостиницу или хостел и обязательно оформить там постановку
на миграционный учёт.

Данные правила касаются граждан всех стран (без исключения).
Неисполнение вышеуказанных требований будет являться
нарушением законодательства РФ и повлечёт за собой депортацию иностранного гражданина.

Dear students!!!
Please, pay your ATTENTION that due to the FIFA World Cup
2018, the rules of migration registration for foreigners will be
changed in Volgograd, Ekaterinburg, Kazan, Kaliningrad, Moscow,
Nizhny Novgorod, Rostov-on-Don, Samara, Saint-Petersburg,
Saransk, Sochi, during the period from May 25 till July 25, 2018
(Presidential Decree № 202 from May 9, 2017).
We highly recommend you to estimate the necessity of entering
Saint-Petersburg during this period of time and agree on the date
and time of your arrival with the administration of the university.
In this regard please contact the International cooperation
department of SUT – tel. 305-12-24, 305-12-37, e-mail: dmo@
sut.ru, doms@sut.ru.
Please be reminded that the International cooperation
department does not work during weekends and national holidays,
thus we recommend you to cancel your arrival on Saturday and
Sunday. You have to come to the international ofﬁce of SUT not
later than 17-00 on the day of your arrival. If this is impossible, you
have to settle in a hotel or hostel and by all means register there.
All the mentioned rules consider citizens of all countries (with
no exception). Non-implementation of these regulations will lead
to deportation of a foreign citizen from Russia.
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ЛУЧШИЕ СТУДЕНТЫ
И ПРЕПОДАВАТЕЛИ СПБГУТ–2018:
ВЫБОР СДЕЛАН!
1 июня в нашем вузе состоялось торжественное
мероприятие – «Лучший выпускник СПбГУТ–2018»,
в рамках которого прошло награждение выпускников, успешно проявивших себя в учёбе, творчестве,
науке, студенческом самоуправлении и спорте.
Кроме того, награды получили преподаватели,
которые, по мнению выпускников, стали лучшими
в этом учебном году.
Специальными гостями праздника стали
председатель студенческого совета СанктПетербурга Александр Низов, выпускница
СПбГУТ 2013 года, капитан сборной России по
керлингу, участница Олимпийских игр 2018 года
Виктория Моисеева, а также члены Попечительского совета и Асссоциации выпускников:
руководитель департамента по эксплуатации
сети макрорегиона Северо-Запад Теле2-Россия Дмитрий Сергеевич Гулимов и менеджер
проектов департамента по развитию сети
Константин Александрович Гердт.
Лучшие выпускники СПбГУТ:
Сазоненко Наталия (Факультет фундаментальной подготовки);
Ким Нина (Гуманитарный факультет);
Корчагин Мстислав (Институт военного образования).
Лучшие выпускники факультетов:
РТС – Тельнова Кристина;
ИКСС – Гринева Анна;
ИСиТ – Пиюков Олег;
ФФП – Сазоненко Наталия;
ЦЭУБИ – Шахова Мария;
ГФ – Ким Нина;
ИВО – Корчагин Мстислав;
СПбКТ – Игнатьев Максим.
Лучшие выпускники
среди иностранных студентов:
Полевич Сергей (РТС);
Резников Богдан (ИКСС);
Курбонов Сухроб (ФФП);
Ким Екатерина (ЦЭУБИ);
Окоссо-Зе Грас Дьёдоннэ (ГФ);
Саъдуллаев Нуриддин Фахриддин Угли (ИСиТ).
Лучшие выпускники
в учебной деятельности:
Дальк Марфа (РТС);
Девятов Александр (РТС);
Елисеев Сергей (ИКСС);
Куликова Таисия (ИСиТ);
Фадеева Александра (ИСиТ);
Улитина Анастасия (ФФП) ;
Баранов Сергей (ЦЭУБИ);
Григоренко Дарья (ГФ);
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Колушова Анастасия (ГФ);
Суранова Марина (ИВО);
Козырев Андрей (ИВО);
Чамата Татьяна (СПбКТ).
Лучшие выпускники
в научной деятельности:
Насида Александр (РТС);
Мочалкин Никита (РТС);
Палилова Оксана (ИКСС);
Фролова Кристина (ИСиТ);
Филатов Данила (ИСиТ);
Селиверстов Лев (ФФП);
Чагин Петр (ИВО);
Семин Антон (ИВО).
Лучшие выпускники в спорте:
Груздева Надежда (РТС);
Стряхина Алена (РТС);
Донсков Евгений (ИКСС);
Дымченко Александр (ИСиТ);
Голик Татьяна (ИСиТ);
Тхоржевский Иван (ФФП);
Андриянова Екатерина (ГФ);
Кузнецов Даниил (ИВО);
Кажан Владлена (ИВО).
Лучшие выпускники в творчестве:
Бондарь Марина (РТС);
Авчарова Алёна (ИКСС);
Вычегжанина Алёна (ИСиТ),
Кулькова Анастасия (ИСиТ);
Сединин Артём (ФФП);
Волкова Настасья (ЦЭУБИ);
Кузьмина Дарья (ГФ);
Дунаева Анастасия (ИВО);

за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия по СЗФО.
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Фролова Юлия (ИВО);
Ловцов Антон (СПбКТ).
Лучшие выпускники
в студенческом самоуправлении:
Жигура Дарья (РТС);
Семенкова Амалия (РТС);
Помогалова Альбина (ИКСС);
Несытова Ольга (ИСиТ),
Стасюк Владислав (ИСиТ);
Шаповалова Полина (ФФП);
Оберемок Алина (ЦЭУБИ);
Иванова Александра (ГФ);
Расаева Эвелина (ГФ);
Шутова Анна (ИВО);
Беляков Артем (СПбКТ).
Лучшие преподаватели:
РТС – Федоров Сергей Леонидович;
ИКСС – Владимиров Сергей Сергеевич и Гришин Илья Владимирович;
ИСиТ– Кисленко Людмила Сергеевна;
ФФП – Шушпанов Дмитрий Викторович;
ЦЭУБИ – Сотников Александр Дмитриевич;
ГФ – Шутман Денис Валерьевич;
ИВО – Груздев Дмитрий Анатольевич;
СПбКТ – Хамутовская Светлана Сергеевна.
Лучшие студенты СПбГУТ и СПбКТ
награждены памятными сувенирами и
дипломами.
В завершение мероприятия состоялась
традиционная посадка дерева на Аллее
выпускников Парка в честь 85-летия со
дня основания СПбГУТ.
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