№ 6 (109)
Сентябрь 2018

с новым учебным
годом, «Бонч»!

2

День знаний-2018

В добрый путь,
первокурсники!

3

лето-2018

Студенты СПбГУТ:
инженеры и лидеры

На фото:
Торжественное
мероприятие,
посвящённое
Дню знаний.

4

в помощь первокурсникам

Знакомьтесь – «Бонч»!
Репортаж
о праздновании
Дня знаний
читайте
на 2-й странице

7

интервью

Я - волонтёр

2

СВЯЗИСТ.spb №6 (101)

с новым учебным
годом, «Бонч»!

день знаний

3 сентября в нашем университете прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню знаний – празднику,
который занимает особое место, ведь начало учебного
года – это всегда старт новых проектов в учебной, научной, международной и воспитательной работе, новые
друзья, новые знания и новые возможности.
Но самым запоминающимся этот день станет для тех,
кто впервые переступил порог университета. Более
полутора тысяч вчерашних абитуриентов пополнили
большую и дружную семью «Бонча». Ребята знакомились
друг с другом, с ректоратом, деканами, преподавателями,
сотрудниками и студентами вуза.
По сложившейся традиции,
начало торжественной церемонии ознаменовалось внесением флагов факультетов и
университета, а также исполнением гимнов РФ и СПбГУТ.
В качестве почётных гостей
на празднике присутствовали
представители руководства
отрасли связи и телекоммуникаций федерального и регионального уровня. Начальник
отдела образования Федерального агентства связи Елена Григорьевна Веселкова
обратилась к первокурсникам
с поздравлениями от имени
О.Г. Духовницкого и рассказала о деятельности Россвязи.
Первый заместитель председателя Комитета по информатизации и связи Владимир
Михайлович Тумарев пожелал
всем присутствовавшим искренней заинтересованности
в получении образования и
успехов на пути освоения выбранной профессии, а председатель Территориальной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Профсоюза работников
связи РФ Елена Анатольевна
Довгалева выразила надежду
встретить наших выпускников
на предприятиях отрасли уже
как состоявшихся и высококвалифицированных специалистов.
Ректор СПбГУТ, д.т.н., проф.
Сергей Викторович Бачевский отметил, что каждый
год «Бонч» принимает в свои
ряды самых талантливых ребят, и подчеркнул, что их
ожидают интересные и насыщенные годы учёбы. Он также
высказал пожелание, чтобы
студенты любили и берегли
свой вуз, уважали преподавателей и не жалели сил и
времени для профессионального и личностного роста. «С
уверенностью могу сказать,
что вы выбрали правильное
учебное заведение, которое
при серьёзном подходе поможет вам стать настоящими
профессионалами, востребованными на рынке труда», –
заключил Сергей Викторович.
После официальной части
на сцене развернулось яркое,
зрелищное представление,
точно отражающее главную

идею вуза: «Бонч» – это уникальное пространство для
развития возможностей студентов. Под одной творческой
крышей собрались представители различных студенческих
коллективов вуза, начиная со
Студенческого совета и заканчивая командой КВН «Сахарная пудра». Также гости праздника смогли ознакомиться со
стендами СПбГУТ, где проводились презентации факультетов, комитетов и комиссий
Студсовета, а также выставки научно-образовательных
центров «Бонча» (ТИОС, МЦ,
ЛП, ИКТ, БИС), студенческих
диджитал-работ DiArtBonch,
киберспортивного и спортивного клубов, танцевального
ансамбля «BonchYes», Клуба
Веселых и Находчивых, камерного хора Cantares и музея
СПбГУТ.
Кроме того, каждый желающий мог сфотографироваться
в фото-автобусе и тут же
получить свой снимок со стилизованным логотипом университета, а для пополнения
коллекции можно было сделать ещё и кадры в фотозонах
«Телевизор» и «Радиовышка». В рамках праздничной
программы первокурсники
факультетов соревновались в
квесте по станциям «Знакомьтесь, Бонч», продемонстрировали навык чтения скороговорок в конкурсе от «Радио
Бонч» и Школы скорочтения
и развития памяти по методике Шамиля Ахмадуллина
«TurboRead», а корреспонденты «BonchNews» провели
прямые включения, от души
повеселившие собравшихся.
Завершилось всеобщее торжество трогательным флэшмобом «Сердце «Бонча» и
зажигательным выступлением
барабанного шоу «DrumTime».
Благодарим администрацию
СПбГУТ, Управление по воспитательной и социальной
работе, Студенческий совет и
наших студентов за прекрасно
организованный праздник
и надеемся, что День знаний-2018 оставил незабываемые впечатления у всех
без исключения. До встречи
в аудиториях и лабораториях
«Бонча»!

Уважаемые «бончевцы» – студенты, преподаватели, сотрудники! Поздравляем вас
с одним из важнейших для всех нас праздником – Днём знаний!
Первый день осени для всех нас давно стал
символом добрых начинаний и свершений.
Он наполняет нас чувством ожидания нового,
настраивает на волну активного созидания.
Этот день по-особому дорог каждому человеку, потому что все мы когда-то были
учениками, студентами и до сих пор с благодарностью вспоминаем эти годы.
Начало нового учебного года – это всегда
новый этап: кто-то поступил в университет,
кто-то перешел на следующий курс, начал
работу над исследованием или подготовку
к защите диссертации... Вот и студенческий
коллектив СПбГУТ вновь пополнился талантливыми молодыми людьми, которые успешно
сдали единый государственный экзамен и
поступили в наш вуз. Уверены, что вы, дорогие первокурсники, быстро адаптируетесь
в новых условиях и станете неотъемлемой
частью нашего университета.
Студенческая жизнь наполнена интересными
делами и яркими событиями, это время романтики и надежд, новых знаний и возможностей,
которые надо использовать сполна! В СПбГУТ
вы получите качественное и востребованное
образование, которое обеспечит вам надежную базу знаний и компетенций для успешной
карьеры. Искренне желаем, чтобы каждый из

вас действительно полюбил ту отрасль знаний,
которую выбрал. Стремитесь, познавайте, накапливайте опыт, будьте лучшими во всём, за
что берётесь! Надеемся, что вы достигните
больших успехов в учёбе, что, в свою очередь,
позволит вашим учителям гордиться своими
выпускниками.
Обращаясь к студентам старших курсов,
уже преодолевшим первые рубежи на пути к
профессии, хотим пожелать им дальнейших
побед в учёбе, науке, спорте, творчестве
и труде. Верьте в свои силы, не бойтесь
мечтать, стремитесь к успеху – и у вас всё
получится. Пусть в новом учебном году вам
покорятся новые вершины знаний и претворятся в жизнь самые смелые замыслы!
А воплотить их в жизнь вам помогут наши
преподаватели и сотрудники, благодаря
труду которых в СПбГУТ созданы все условия для всестороннего развития студентов, повышения их интеллектуального и
творческого потенциала. Именно знания и
профессионализм нашего профессорскопреподавательского состава на протяжении
многих десятилетий позволяет выпускать из
стен «Бонча» лучших в своём деле специалистов. Позвольте пожелать всем здоровья,
благополучия и вдохновения в работе. Пусть
каждый день к вам приходят новые идеи, а
студенты радуют своими успехами!
Всем хорошего настроения, трудолюбия,
настойчивости и удачи!

ле
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Студенты СПбГУТ
Приняли участие
в форуме
«Инженеры будущего»
С 10 по 21 июля в Ульяновске проводился VII Международный
молодежный промышленный форум «Инженеры будущего»,
объединяющий более тысячи молодых представителей мирового инженерного сообщества. По традиции одним из участников
мероприятия в четвертый раз стал и СПбГУТ – студенты «Бонча» приняли активное участие в образовательной программе
форума, а преподаватели выступили в качестве его спикеров.

В текущем году официальными организаторами и соорганизаторами «Инженеров
будущего» выступили Союз
машиностроителей России,
Госкорпорация Ростех, Правительство Ульяновской области, Федеральное агентство
по делам молодёжи и Лига
содействия оборонным предприятиям. Местом проведения была выбрана территория
спортивно-оздоровительного
лагеря Ульяновского государственного технического
университета, где собрались
более 1500 молодых инженеров, аспирантов и студентов
из более 300 предприятий и
вузов из 70 регионов России и
43 стран Ближнего и Дальнего
Зарубежья – от Казахстана до
Германии, от Египта до Боливии, от Италии до Южной
Кореи.
Образовательная программа
форума была представлена девятью профильными

факультетами по ключевым
направлениям инженерных
отраслей России, где выступили более 200 спикеров из
60 крупнейших российских
корпораций и ряда технических университетов, а также
представители иностранных
государств. Обучение при
этом проводилось в формате
лекций, презентаций, семинаров, деловых игр и тренингов,
а в рамках деловой программы «Инженеров будущего» в
течение пяти дней проводилось от 5 до 10 одновременно
идущих панельных дискуссий
и круглых столов с участием руководителей ведущих
промышленных холдингов
страны, политиков и представителей федеральных органов
исполнительной власти.
Наш университет представили начальник отдела организации научной работы
студентов СПбГУТ Сергей
Мышьянов, выступивший на
Форуме в качестве спикера, а

также студенты РТС Мыльникова Варвара и Буров Илья,
которые проходили обучение
на факультете радиоэлектроники, участвовали в деловой
программе форума, а также
познакомили участников со
своими проектами в рамках
конкурса «Радиоэлектроника будущего» на следующие
темы:
«Создание систем хранения
данных с использованием отработанных модулей RAM памяти»;
«Разработка системы
инерциального позиционирования»;
«Разработка многофункционального цифрового радиоприёмника».

– Несмотря на то,
что мне не удалось занять призового места
в конкурсе «Радиоэлектроника будущего»,
я получил бесценный
опыт выст упления
перед большой аудиторией и конструктивную критику от
экспертов. Также мне
удалось пообщаться с
опытными инженерами, конструкторами,
больше узнать о своей
будущей профессии и
технологиях производства,
– поделился впечатлениями
Илья Буров. – В целом, форум
был грандиозным: множество образовательных лекций – от конструирования
радиоуправляемого самолёта до новейших технологий,
внедряемых в производство,
таких как AR/VR и нейросети; круглые столы с последующим брейнштормом по
решению текущих проблем
– от покорения космоса до
высокоскоростных поездов;
разнообразные спортивные
состязания, в ходе которых
наша команда «РОСЭЛ»
заняла 2-е места по волейболу и баскетболу, 1-е – по
перетягиванию каната и
3-е – по футболу; соревновались также в фехтовании,
стрельбе из лука, дартсу,
полётах на истребителе –
всего даже и не перечислить,
но всё это было абсолютно
незабываемо!

прошли школу
«Лидер XXI века»
Всероссийская школа студенческого самоуправления «Лидер
XXI века» существует с 2000 года и входит в федеральный список программ, посвященных году добровольчества в России.
За 18 лет существования этого проекта его посетили участники
из 65 городов России.
Ежегодно школа вызывает огромный интерес среди
студенческого актива. Для
«бончевцев» этот год также
не стал исключением – десять
«бончевцев» приняли участие
в 79-й и 80-й сменах школы.
С 16 по 20 июня «прокачать»
свои навыки смогли студенты,
которые выбрали направления «Студенческое самоуправление», «Добровольчество»,
«Наставничество», «Адаптация иностранных студентов».
А с 23 по 27 июня прошла
смена для «медийщиков»,
организаторов творческих мероприятий и интеллектуального досуга, членов корпуса
общественных наблюдателей,
а также участников «Интеллектуальных игр» и «Качества
образования».
СПбГУТ на «Лидере XXI века»
был представлен «широким»
фронтом:
79-я смена: Цепилевич Анастасия (ГФ), Дежиков Дмитрий
(ИСиТ), Иванова Александра
(ЦЭУБИ) и Макеева Софья (ГФ);

80-я смена: Зиновьева Анастасия (ИВО), Белоцерковцев
Богдан (ИСиТ), Чебыкина Анастасия (РТС), Ленчевская Ксения (ГФ), Верёвкина Анжелика
(РТС) и Кривенцов Глеб (ИСиТ).
Вот что они рассказали о
Всероссийской школе студенческого самоуправления
«Лидер XXI века»:
Софья Макеева: «В целом все
было очень круто! Конечно
же, мы не пожалели, что приехали на «Лидер», потому что
познакомились с огромным
количеством ребят из других
городов и вузов, с которыми
и в дальнейшем продолжим
общение. А ещё мы в очередной раз доказали, что «Бонч»
– лучший!»
Анастасия Цепилевич: «Лидер» четко даёт понять – надо
работать… Я абсолютно уверена, что наш университет
пополнится новыми проектами и идеями – в том числе и
моими.»
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в помощь первокурснику

Структурные подразделения, о которых полезно знать
Уважаемые первокурсники! Университет на
ближайшие годы станет вашим вторым дом, и
мы искренне верим, что вы будете гордиться
тем, что учитесь в «Бонче». А чтобы вам было
легче в нём освоиться, влиться в наш дружный
студенческий коллектив, мы предлагаем вам
познакомиться с ним поближе.

ЛЭИС-СПбГУТ
История университета началась в 1930
году, когда в Ленинграде на базе Высших
курсов связи было создано специальное
высшее учебное заведение по радиотехнике
и электросвязи. Чуть позже оно получило
название Ленинградский электротехнический институт связи (ЛЭИС). В 1993 году вуз
получил статус университета.
Сегодня Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича – известный
вуз отрасли связи и телекоммуникаций.
СПбГУТ, имея богатую историю и традиции,
одновременно с этим является одним из
самых инновационных вузов России. Университет предлагает своим студентам самые
востребованные рынком труда программы
подготовки специалистов для отрасли связи
и телекоммуникации, экономики, управления, рекламы и связи с общественностью.
Статус СПбГУТ с первых лет создания и
по настоящее время остаётся неизменно
высоким. Среди его выпускников учёные с
мировым именем, видные общественные
и политические деятели, руководители отраслевых компаний и предприятий, работающие во всех уголках мира. Подробно с
историей вуза можно ознакомиться на сайте
www.sut.ru в разделе «Университет. О нас».

Управление по воспитательной
и социальной работе
Основная задача вуза – формирование конкурентоспособного специалиста, который
будет востребован на рынке труда и успешен
не только в работе, но и в творчестве, спорте,
политике, семье. С этой целью в нашем университете создано Управление по воспитательной
и социальной работе.
Студенческая жизнь в СПбГУТ – это масса возможностей и ярких событий, которые оставят
воспоминания на всю жизнь. Хочешь узнать о
ней больше – обращайся в отдел по воспитательной работе.
Особую актуальность в воспитательной работе вуза сегодня приобретает такая задача,
как профилактика асоциальных явлений среди
обучающихся. Для её решения в СПбГУТ создано отдельное направление – профилактики
асоциальных явлений, а также открыта рубрика
«Знай свои права!», где даются грамотные, профессиональные ответы на самые распространённые вопросы.
Пр. Большевиков, д. 22, каб. 229/2,
тел./факс: 305-12-94; e-mail: uvsr@spbgut.ru
Психологическая служба
Если у тебя есть трудности в жизни, тебе необходимо адаптироваться к студенческой жизни,
привыкнуть к новым условиям и новому окружению – тебе обязательно поможет психолог
СПбГУТ.
Пр. Большевиков, д. 22/2, каб. 364/2.
Отдел по социальной работе
Если тебе нужно узнать обо всех тонкостях социальной, именной стипендий и материальной

в новом статусе
Статус студента подразумевает
следование определённым нормам поведения. В «Бонче» существует Этический кодекс студента,
который нужно знать и соблюдать.
С кодексом можно ознакомиться
на сайте СПбГУТ на странице «Студенческая жизнь» в разделе «Надо
знать».
Документы, подтверждающие
статус студента
Студенческий билет – это весьма
почётный документ, твой «второй

паспорт». И ещё он даёт право
на скидки и льготы в различных
культурных заведениях, торговых
центрах. Береги студенческий, так
как процедура его восстановления
является платной (для этого обращайся в деканат своего факультета).
Важнейшим документом студента
является также зачётная книжка, в
которую преподаватели заносят
все твои итоговые оценки. Соответственно она понадобится тебе
при сдаче зачётов и экзаменов.

помощи, приходи в этот отдел.
Пр. Большевиков, д. 22, каб. 139/2;
тел.: 326-31-63 (21-52; 20-63, 20-74);
e-mail: osr@spbgut.ru
Отдел международного сотрудничества
Здесь тебе расскажут о том, какие программы
обмена и учёбы заграницей предусмотрены
для студентов, и что нужно сделать для участия
в таких программах.
Пр. Большевиков, д. 22, каб. 345/1;
тел.: 305-12-37; е-mail: dmo@sut.ru
Управление договорной работы
и правового обеспечения
Здесь поступающие на платное отделение заключают договоры с СПбГУТ «О предоставлении
платных образовательных услуг».
Образцы договора, а также подробная информация о стоимости обучения, способах оплаты
и иных нормативных документах размещена на
сайте СПбГУТ:
www.sut.ru/sveden/paid-edu
Пр. Большевиков, д. 22, каб. № 214/2;
тел.: 305-12-07.
Режим работы: пн., вт., ср., птн.: 10.00-13.00 и
14.00-16.00. В четверг приёма нет.
Медицинский кабинет
Здесь можно пройти осмотр квалифицированного врача, сделать плановые или профилактические прививки, а в случае необходимости
тебе окажут медицинскую помощь. В медпункте
необходимо заверять медицинские справки
перед тем, как предъявить их в деканат.
Пр. Большевиков, д. 22, каб. 102/1;
тел.: 305-12-17.

Режим работы: пн.-пт. с 10:00 до 15:00.
Отдел по работе с предприятиями
и магистратуре
Создан прежде всего для пятикурсников, но студенты младших
курсов также могут найти здесь вакансии от телекоммуникационных компаний. Сюда можно обратиться по вопросам организации
практики и стажировок.
Пр. Большевиков, д. 22, каб. 354/1;
тел.: 326-31-63 (доб. 2049);
e-mail: urp@spbgut.ru
Группа по расчёту стипендий
Чтобы получать стипендию, здесь первокурсник должен оформить
заявление на пластиковую карту. Приходите с паспортом!
Пр. Большевиков, д. 22, каб. 625/1;
тел.: 331-21-46.
Управление маркетинга и рекламы
Если ты хочешь разместить объявление в университете или на сайте,
то здесь можно получить согласование и разрешение на размещение
таких материалов. Любая информационная деятельность регламентируется этим подразделением. В структуре Управления действует
редакция корпоративной газеты университета «Связист.spb». Если у
тебя есть желание сотрудничать – приходи к редактору.
Пр. Большевиков, д. 22, каб. 448/2;
тел.: 305-12-32, umr @sut.ru.
Департамент контроля
и администрирования
Пропускной режим в корпусах нашего университета и его общежитиях осуществляет Отдел контроля и внутреннего порядка. Чтобы
не допустить незафиксированного нахождения посторонних на территории вуза, работает Бюро пропусков.
Если у тебя что-то пропало, немедленно обращайся к охране.
Занятия в университете начинаются в 9 часов утра, покинуть здание
университета студенты должны не позднее 22:00.
Пр. Большевиков, д. 22, каб. 224/1;
тел.: 305-12-27.

библиотека СПбГУТ
Библиотека нашего университета входит в состав Центра информационно-образовательных ресурсов и насчитывает большое количество как книжных, так
и электронных экземпляров. Узнать, есть ли в фонде нужная тебе книга, есть ли
электронная версия, можно на сайте электронного каталога библиотеки СПбГУТ
lib.spbgut.ru. Здесь также доступны учебники по преподаваемым в СПбГУТ дисциплинам, электронные издания преподавателей вуза. Библиотека также предоставляет доступ к электронным библиотечным системам таких издательств, как
Лань, IPRbooks, iBooks, архив СМИ Polpred, УМО ИКТ и СС. Для студентов и преподавателей в СПбГУТ открыт удалённый электронный читальный зал Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина, что даёт им возможность свободно пользоваться
колоссальным объёмом информации.
Для того чтобы записаться в библиотеку СПбГУТ, необходимо придти по адресу:
пр. Большевиков, д. 22, каб. 103/2 с паспортом, фотографией 3х4 и студенческим
билетом. Здесь также в случае необходимости помогут найти в каталоге необходимое издание.

Студенческий отдел кадров
При необходимости здесь выдадут справку, подтверждающую, что
ты являешься студентом (требуется по месту работы родителей и т.д.).
Главное – предъявить студенческий билет.
Справки для компенсации квартплаты с указанием наличия и размера стипендии выдают в группе расчёта стипендий. Там же можно
получить справки о форме обучения (бюджет/контракт).
Пр. Большевиков, д. 22, каб. 305/1;
тел.: 305-12-91.
Режим работы: пн., вт., чт.: 11:00-13:00, 15:00-17:00; пт.: 11:00-13:00.
В среду приёма нет.
Второй отдел
Режим работы: пн., вт., чт.: 10:00-16.00, пт.: 10:00-15:00; обед 13:0014:00. В среду приёма нет. Входить по одному!
Здесь молодые люди встают на воинский учёт, получают справку
для военкомата.
Пр. Большевиков, д. 22, каб. 227/1;
тел.: 30512-34.
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В СПбГУТ традиционно приезжают учиться
ребята из других городов и стран. Большинство
студентов университета живут в общежитиях.
Студенческая жизнь там, 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 общем доме, конечно, требует
соблюдения определённых правил, а постоянное
соседство – взаимоуважения. Именно это станет
залогом домашнего уюта и возвращаться сюда
после занятий будет всегда приятно.

студенческий городок СПбГУТ
Директор Студенческого городка:
Жуков Валерий Александрович
Адрес: пр. Большевиков, д. 22, каб. 150/2
Телефон: (812) 305-19-12.
Дирекция Студгородка: пр. Большевиков, д. 22, каб. 148/2.
Телефон: (812) 305-19-12. E-mail: campus@spbgut.ru

Часы приёма студентов:
Понедельник 10.00-13.00
Вторник
10.00-16.30
Среда
10.00-16.30
Четверг
10.00-16.30
Пятница
нет приема
Обеденный перерыв 13.00 - 14.00

ОБЩЕЖИТИЯ СПбГУТ
Общежитие «Рыбацкое»
Адрес: 192177, Санкт-Петербург,
ул. Караваевская, д. 34
Общежитие «Лесное»
Адрес: 194100, Санкт-Петербург, Студенческая ул., д. 5

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.
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студенческие общественные
организации СПбГУТ
С 2005 года в университете действует Студенческий совет – добровольная. организация, которая
представляет интересы студенчества в отношениях
с администрацией, решает социальные и бытовые вопросы, организует культурно-массовые, спортивные
и торжественные мероприятия, тренинги.
Найти Ст уденческий совет можно в учебном корпусе на пр. Большевиков, д. 22,
каб.119/1. тел.: 326-3160, доб.
16-51, +7 (963) 243-21-20; е-mail:
studsovet@sut.ru.
Председатель Студсовета
СПбГУТ 2018/2019 уч. года –
Берлин Александр.
В СПбГУТ активно работает и Совет иностранных
студентов. Деятельность ведется по нескольким
направлениям: помощь в адаптации иностранных
студентов и слушателей Подготовительных курсов,
участие в образовательных и научных мероприятиях
университета, развитие и пропаганда принципов
толерантности в учёбе, культуре и быте студентов
СПбГУТ, ознакомление с образом
жизни и культурой народов, представителями которых являются
иностранные студенты СПбГУТ,
консультации по социальным вопросам, безопасности и т.д.
е-mail: kamila-alenova@mail.ru
Президент совета иностранных ст удентов – Аленова
Камила
Ещё одна общественная организация вуза – профком – занимается социальной защитой: в
сложной ситуации члены профсоюза вправе рассчитывать
на юридическую, правовую,
материальную помощь – пр.
Большевиков, д. 22, каб. 306/2.
Председатель профкома –
Лаюшка Инна Анатольевна.

Общежитие «Дальневосточное»
Адрес: 193079, Санкт-Петербург,
Дальневосточный пр., д. 71
Общежитие «Василеостровское»
Адрес: Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., д. 35

В состав Студенческого совета входит
целый ряд подразделений:
Организационный комитет — уникальная команда Студенческого совета СПбГУТ, целью которой
является организация досуга обучающихся в университете.
■ Спортивно-развлекательный квест «ИграЦентр»
■ Интеллектуально-развлекательный квест «11»
■ Культурно-развлекательное мероприятие «День
Всех Влюбленных»
■ Культурно-развлекательное мероприятие «Масленица»
■ Интеллектуальная викторина «Умка»
■ Культурно-развлекательное мероприятие «Игротека»
Комитет по подготовке кадров развивает студенческое самоуправление в СПбГУТ, а также привлекает социально активное студенчество к общественно полезной деятельности.
«Майская школа актива»
«Школа 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»
■ Конкурс проектов «GutProject»
■ «1NFORM»
Комитет по научной работе поможет тебе узнать самые свежие новости научного сообщества,
расширить свой кругозор и раскрыть свои таланты.
■ Хакатон «HackBeat»
■ «BrainRing»
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Где проходят
занятия
В университете несколько учебных корпусов,
в которых проходят занятия:
Два корпуса на пр. Большевиков, д. 22 (ст.
метро «Улица Дыбенко»). Здесь размещены административные подразделения, лаборатории,
лекционные аудитории, лингафонные кабинеты,
научно-образовательные центры.
В расписании занятий аудитории по корпусам
различаются так: ауд.110/1 – первый корпус,
административный; ауд. 110/2 – второй корпус.
Корпус на наб. р. Мойки, д. 61 (ст. метро
«Адмиралтейская»). Это старейшее здание университета, сегодня здесь для вас открыт актовый
зал, в котором проходят праздники и общие
университетские собрания.
Корпус на наб. р. Мойки, д. 65 (ст. метро «Адмиралтейская»). В здании размещается факультет
экономики и управления, проходят занятия для
студентов этого факультета.
Корпус на Английском пр., д. 3 (ст. метро
«Садовая», ст. метро «Невский проспект»). Здесь
находится Институт военного образования. Один
раз в неделю юноши приезжают сюда на учёбу,
чтобы получить военную специальность, здесь
также проходит обучение студентов Учебного
военного центра.

■ «Not a Science Slam»
■ «Информационное многоборье»
Информационный комитет 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»
■ «Неделя добра»
■ «День волонтёра»
■ «Школа волонтера»
Профильные клубы
■ «Bonch Music»
■ Графического дизайна
■ Киберспортивный клуб «CyberBonch»
■ Фотоклуб «ГутФото»
■ Клуб дебатов
■ Разговорный клуб
■ Клуб по игре в «Мафию»
■ Клуб «Что? Где? Когда?»

студенческая жизнь: знания, творчество, спорт
Творческое объединение «BonchArt» – 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»
Камерный хор «Cantares»
Вокальный коллектив «Bonch Band»
КВН в СПбГУТ
Крупнейшие мероприятия:
■ «Кубок ректора»
■ «Мисс и Мистер СПбГУТ»
■ «День знаний»
■ Фестиваль Национальных Культур
■ Фестиваль «BonchArt»
Наши проекты
■ Культурно-досуговый центр (КДЦ) – уникальная
площадка, где под одной крышей 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 48 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 – новости, из которых ты узнаешь о
предстоящих событиях, познакомишься с анонсами
студенческих городских событий, а также увидишь
сюжеты о прошедших студенческих мероприятиях
университета.
■Ассоциация выпускников – быстрый поиск выпускников, направлений сотрудничества, общение с
интересными людьми, развитие деловых и дружеских
отношений.
■Газета «Связист.spb» информирует читателей о
деятельности вуза в сферах науки, образования,
культурной и общественной жизни. Если у вас есть
интересные новости или вы хотите публиковать свои
статьи, приходите! Адрес редакции: пр. Большевиков,
д. 22, каб. 454/2, e-mail: umr@sut.ru
■ Медиацентр
Здесь ты можешь попробовать себя в роли радиоведущего, корреспондентом и даже ведущим студенческих теленовостей, создать свой научный фильм
– в университете существует проект БончНаучФильм.
Звукозаписывающая студия и ТВ-студия, лаборатории,
различные курсы – это и многое другое ждёт тебя в
Медиацентре СПбГУТ.
Адрес: пр. Большевиков, д.22, каб. 609/2, e-mail:
media@sut.ru
Продолжение на 6-й странице
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в помощь первокурснику

студенческая жизнь:
знания, творчество, спорт
В СПбГУТ большое внимание
уделяется укреплению физического здоровья будущих
специалистов, формированию
потребностей личности в
активном и здоровом образе
жизни на основе развития массового студенческого спорта и
физкультурно-оздоровительной работы. Заниматься физкультурой согласно учебному
плану ты будешь в течение
первых двух курсов.
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; 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»
Спортивные секции
В СПбГУТ функционируют секции по
13 направлениям: футбол, мини-футбол,
волейбол, баскетбол, хоккей, гребля,
гиревой спорт, настольный теннис и

другие. Ежегодно в сборные команды
проводятся дополнительные наборы,
каждый студент нашего университета
может прийти и попробовать свои силы
в любимом виде спорта.
Адрес: пр. Большевиков, д. 22,
каб. 227/2, тел.:+7 (904) 602-47-51.
Руководитель спортивного клуба
СПбГУТ – Козинцева Дарья.
Возможно, кто-то захочет разнообразить студенческую жизнь
чем-то ещё – мы всегда рады новому!
Обращайся в Управление по воспитательной и социальной работе:
Адрес: пр. Большевиков, д. 22,
каб. 229/2, тел.: 305-12-94,
e-mail: uvsr@spbgut.ru

Добро пожаловать
в Россию!

Более полувека в СПбГУТ ведётся обучение молодёжи из десятков стран
мира. К настоящему времени в СПбГУТ
получили образование свыше 2 000 инженеров связи из Европы, Азии, Африки
и Латинской Америки. И, по словам выпускников-иностранцев «Бонча», все
дальнейшие годы они вспоминают своё
студенчество как один из лучших периодов жизни.
Чтобы сделать процесс адаптации
иностранных студентов в многонациональной культуре нашей страны и
университета эффективнее, вся воспитательная, внеучебная деятельность вуза
выстраивается с учетом актуальных проблем студенчества. В СПбГУТ работают
отдел международного сотрудничества
и Совет иностранных студентов, куда

каждый из вас может обратиться за помощью, подойти с любыми вопросами,
пожеланиями, проектами, идеями, и при
поддержке которых вы в полной мере
ощутите всю прелесть разнообразия
студенческой жизни: в "Бонче"ежегодно
проводятся Международный фестиваль
национальных культур – праздник весны,
дружбы и творчества; Международный
день дружбы; международные образовательные программы Летних и Зимних
школ; конкурс успеваемости среди
иностранных студентов «ТОП-10» и презентации возможностей академического
обмена и многое-многое другое.
Вас ждут незабываемое время приобретения новых знаний, новых друзей,
знакомства с нашей прекрасной страной
и не менее прекрасным городом!

Учись, студент!
О том, что первый год обучения самый важный, все, наверное, уже наслышаны.
Поэтому необходимо сразу настроиться на рабочий лад и помнить, что студент –
взрослый человек, и должен обладать самостоятельностью и ответственностью.
Учёба нужна, прежде всего, обучающемуся, и в вузе вас не будут уговаривать
вовремя сдать зачёт или экзамен. Зарекомендовав себя «прилежным учеником»
в глазах преподавателя с первых дней обучения, вы создадите себе положительный имидж и на дальнейшие годы.
«От сессии до сессии живут студенты
весело» – известная шутливая присказка
не так уж и далека от истины, но, тем
не менее, пережить сессию спокойно
можно и даже нужно.
Для начала разъясним, что же такое
эта самая «сессия». После поступления
в университет у вас уже не будет привычных школьных уроков, а все занятия
будут делиться на два основных типа:
лекции по полтора часа, во время которых преподаватель лишь излагает материал, ничего при этом не спрашивая,
и семинары/практические занятия, на
которых или вы будете готовить доклады
по темам курса, или разбирать пройденный на лекции материал. В технических
специальностях также бывает третий
тип занятий – лабораторные работы, где
практические задания студенты выполняют сами на различных лабораторных
установках.
По окончании семестра преподавателю необходимо проверить уровень
ваших знаний, поэтому абсолютно по
всем предметам будут проводиться
аттестации – зачёты или экзамены. Непосредственно сдача экзаменов сессией
и называется.
Зачёты сдаются ранее на зачётной неделе, оценок за них обычно не получают,
только зачёт или не зачёт.
Итак, как же грамотно подготовиться
к сессии? Самый лёгкий способ – просто посещать все лекции и слушать
преподавателя. Гораздо лучше начать
вникать в предмет с самого первого
дня, чтобы избежать зубрёжки перед
самой сессией. Также многие профессора используют систему «автоматов»
– оценок, поставленных до экзамена по
итогам работы в семестре. Конечно, у
каждого педагога свои правила раздачи
«автоматов», но самое распространенное – хорошая работа на семинарах;
контрольные, написанные на отличные
оценки; вовремя закрытые лабораторные работы. Поэтому, если вы работали
в течение семестра, вероятность получения оценки до экзамена велика, и
волноваться вообще ни о чём не стоит.
Если же «автомат» вам не светит, но
материал изучен хорошо, ваш экзамен наверняка пройдёт, как по маслу.
Что же делать лоботрясам, неважно
учившимся весь семестр, и есть ли у
них шанс сдать экзамен с первого раза
на положительную оценку? Если в голове у студента лишь пустота и печаль,

то, разумеется, на чудо надеяться не
стоит, если же в голове присутствуют
хоть какие-то знания, побороться за
сдачу без «допсы» можно (допса – официальная пересдача экзамена спустя
какое-то время, если студент с первого
раза с экзаменом не справился. Обычно существуют одна-две пересдачи и
пересдача с комиссией – с несколькими
преподавателями, если при предыдущих
пересдачах студент также не справился).
Стандартный экзамен проходит так: студент тянет билет, готовится к нему минут
40 и идёт беседовать к преподавателю.
Как это ни странно, но большая часть
преподавателей довольно-таки спокойно относятся к списыванию, а некоторые
даже разрешают открыть на столе любой
источник материала. Но, разумеется, есть
и те, которые выгонят, едва увидев, что
вы куда-то подсматриваете. А подвох
здесь в том, что даже идеально списав
попавшийся вам билет, но не разобравшись в материале, положительную
оценку вы не получите – преподаватель
просто завалит вас дополнительными
вопросами по всему курсу предмета. Да,
для получения хорошей или отличный
оценки нужно не только ответить по
своему билету, но ещё и знать всё самое
основное по остальным вопросам.
Как же облегчить свою участь в таком
случае? Во-первых, не пишите свой билет слишком подробно – чем меньше
информации на листике, тем больше в
голове – так считают профессора. Если
вы знаете, что первые дополнительные
вопросы будут по билету, специально не
пишите что-нибудь основное, чтобы об
этом вас и спросили. Будучи плохо подготовленным по всему материалу в целом,
лучше идите за стол к преподавателю
ближе к концу, послушайте вопросы,
которые задают другим: рано или поздно
они повторяются. Если же вы хоть что-то
читали или учили, не сдавайтесь, услышав вопрос, ответ на который сходу не
вспоминается – преподаватели не звери,
их цель не выгнать с позором, не уличить
в плохой подготовке, а научить думать,
рассуждать и вспоминать. Профессора
готовы подтолкнуть вас к верной мысли,
если вы в состоянии за неё ухватиться.
Поэтому сидите и спокойно беседуйте с
педагогом, главное не нести откровенную
чушь. И всё же гораздо лучше приходить
на сдачу с багажом знаний в голове и
спокойствием в сердце. Так что удачи,
уважаемые студенты!
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я - волонтёр

время идей, открытий и дружбы
В СПбГУТ набирает силу волонтёрское движение. И это не «показательные выступления» – студенты занимаются реальной добровольческой деятельностью
и, по их собственному признанию, получают от этого радость, моральное удовлетворение, опыт, а также необходимые и полезные социальные навыки, которые, кстати, востребованы сегодня и работодателями. Деятельность волонтёров
«Бонча» ведётся по нескольким направлениям, в том числе, ребята помогают как
при проведении вузовских мероприятий, так на форумах районного, городского и
даже мирового масштаба. Такого, например, как Всемирный фестиваль молодежи
и студентов. И при этом не просто работают там в своё удовольствие, но и получают вполне весомые награды. Во время ежегодного праздника «День знаний»,
прошедшего в СПбГУТ 3 сентября, наши студенты – волонтёры «XIX Всемирного
фестиваля молодёжи и студентов 2017 года в городе Сочи» Камила Аленова, Егор
Арсеньев и Даниил Дробязго были награждены памятными медалями и грамотами «XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 2017 года в городе Сочи».
Несомненно, участие в фестивале принесло
ребятам не только награды, но и незабываемый опыт и новые знакомства. Своими впечатлениями «бончевцы»-волонтеры, а также
участник форума Абдурахимов Аминджон
поделились с нами.
– Для вас это первый волонтёрский
опыт?
Камила Аленова:
– Свой волонтерский
опыт я начала ещё на
первом курсе на одном
из мероприятий нашего
университета. Сегодня
за моими
плечами
примерно
30 мероприятий, в которых я принимала участие
в к ач е с т в е
волонтёра.
Егор Арсеньев:
– Моя активная волонтёрская жизнь началась ещё в 2016 году, в столице республики
Татарстан – Казани. Тогда я прошёл отбор для
того, чтобы быть волонтёром на Всероссийском творческом конкурсе «Российская студенческая
Весна». Пос л е это го
мероприятия моя
волонтёрская жизнь
«закипела»
и за моим
п л е ч а ми такие
международные события, как
Всемирный
Фестиваль
молодёжи
и с т уд е н тов, Санкт-Петербургский Международный
культурный форум, Петербургский международный экономический форум, Зимние
Олимпийские игры в Пхенчхане, Чемпионат
мира по футболу FIFA в России и множество
других всероссийских и международных
проектов.
Даниил Дробязго:
– Для меня это был не первый волонтерский
опыт, так как до этого я работал волонтёром
на Кубке Конфедераций 2017 года.
– Что вас мотивирует?
Камила Аленова:
– Желание стать участником масштабных
событий, а также набраться опыта и обрести
новые знакомства.
Егор Арсеньев:
– Конечно же, это полезный опыт! Опыт, который пригодился и ещё пригодится в моей
профессии и повседневной жизни. Работая
на различных мероприятиях в качестве волонтёра, я знакомлюсь с множеством новых
людей, а также улучшаю свои личностные
качества.

Даниил Дробязго:
– Свободное общение с российскими иностранными гостями, а также само присутствие
на таком большом интересном мероприятии.
– Как проходил отбор, и что включала
в себя подготовка?
Камила Аленова:
– Подготовка к Фестивалю молодежи и
студентов велась в течение пары недель. Мы
проходили обучение, где изучали историю,
структуру и программу фестиваля. Выполняли различные упражнения на формирование
команды и выявление лидерских качеств.
А после этого из Петербурга отправились
в Сочи, причём на неделю раньше, чтобы
познакомиться с территорией проведения
Фестиваля и его программой.
Конкурс был не самый простой. В делегацию Санкт-Петербурга входило 116 человек,
где также присутствовали «серебряные волонтёры». Очень здорово, что были ребята
не только из городов России, но и из зарубежья. Вместе со мной работал волонтёр из
Хорватии. Отбор заключался в заполнении
анкеты на сайте russia2017.ru , где помимо
раздела о наличии волонтёрского опыты,
были вопросы-кейсы.
Егор Арсеньев:
– Отбор был серьёзным, тем более, что
заявки подало большое количество претендентов, и проводился в несколько этапов. В
случае успешного прохождения интервью,
тебя приглашают уже на обучение, где дают
все необходимые знания для работы. В
свою очередь, интервью тоже делиться на
несколько частей: обсуждения основных
моментов твоей биографии, места учёбы,
интересов, а также вопросы на английском
языке. Готовиться следует к любым вопросом. Но не стоит переживать, так как если
ты действительно хочешь стать волонтёром,
любое интервью будет тебе по плечу.
Во время подготовки учат работать в команде, рассказывают о твоём функциональном
направлении и твоих обязанностях.
Даниил Дробязго:
– Стать волонтёром от СанктПетербурга на
таком мероприятии достаточно сложно.
Требуется высокий уровень
знаний английского языка, волонтёрский опыт или
опыт участия
в организации
мероприятий,
например, в
своём высшем
учебном заведении. Также требуются отличные коммуникативные навыки и способность
быстро принимать правильные решения.
Как таковой подготовки практически не
было, по крайней мере, у моей функции.
Дежурный техник изначально должен
владеть знаниями для работы на данной
позиции. Большую часть информации,
расположение ключевых сервисов и правила работы нам объяснили за один день.
– Какие основные задачи ставились
перед вами?

Камила Аленова:
– Моя позиция на фестивале – чиф-атташе
делегации Хорватии. В числе обязанностей:
– помощь в расселении/выселении 76 человек из Хорватии;
– помощь в получении формы и бейджей
участников фестиваля (в сумме 18 часов в
очереди);
– сопровождение на открытии и закрытии
фестиваля;
– полное информационное обеспечение
76 человек независимо от времени суток.
Работа шеф-атташе подразумевала собрания всех шефов иностранных делегаций и
распространение всей информации среди
атташе и участников фестиваля. Под моим
руководством были два атташе делегации
из Хорватии.
Егор Арсеньев:
– Волонтёры фестиваля разделялись на
множества функций: аккредитация, атташе,
сопровождение, протокол, СМИ и многие
другие. Я был волонтёром атташе, в обязанности которого входило постоянное
сопровождение делегации из России или из
иностранного государства.
Даниил Дробязго:
– Самая главная обязанность волонтера –
создавать хорошее настроение и помогать
в решении вопросов. Дальнейшие обязанности зависят от функции, которую на тебя
возложили. В мои обязанности как техника
рабочей зоны СМИ входила помощь в решении технических проблем, контроль всех
ресурсов для работы журналистов и информирование о ближайших мероприятиях на
территории Главного Медиацентра.
– Что запомнилось? Что привезли на
память?
Егор Арсеньев:
– Всемирный фестиваль молодёжи и студентов остался у меня в памяти и в сердце.
Я обрёл огромное количество новых друзей
и знакомых, получил ценный опыт, увидел
Сочи и Чёрное море. Естественно, каждому
волонтёру подарили персональную форму,
различный раздаточный материал, мобильный телефон и ещё многое другое.
Даниил Дробязго:
– Больше всего мне запомнились ночные
смены. Рабочая зона СМИ была одной из
двух круглосуточных зон работы волонтёров
наравне с волонтёрами аэропорта. А так как
техников было по одному человеку на смену,
выспаться нам удавалось далеко не всегда. Из
Сочи я привез пару подарочных рюкзаков
для СМИ, которые получил за помощь в их
транспортировке и за работу в данной рабочей зоне. В рюкзаке находились фирменная
ручка, блокнот в мягкой обложке, переходник для розетки и надувной матрас-мешок.
– Планируете ли заниматься волонтерской деятельностью в дальнейшем?
Егор Арсеньев:
– Впереди ещё множества мероприятий,
в которых мне бы хотелось принять участие, например, Летние Олимпийские игры
2020 года в Токио, Зимние Олимпийские
игры 2022-го в Пекине, Чемпионат мира
по футболу 2022-го в Катаре, Универсиада
в Красноярске 2019-го и множества других
международных мероприятий.
Даниил Дробязго:
– В дальнейшем я планирую участвовать

в больших международных мероприятиях. Не уверен, смогу ли я поучаствовать в
Чемпионате Европы, который охватит и
Санкт-Петербург, так как в это время я буду
защищать диплом, но не исключаю вариант с
участием в волонтёрской программе Чемпионата Мира-2022 в Катаре, благо навыков и
опыта должно хватить для успешного отбора
Абдурахимов Аминджон:
– Я был участником фестиваля, и для меня
это тоже не первый опыт в крупных мероприятиях, но на таком высоком, масштабном
уровне – впервые.
С первого курса я начал общаться с активными ребятами и, находясь в кругу таких
энергичных и позитивных людей, заряжался
от них максимально. В итоге так привык к
этому образу жизни, что и сегодня не могу
остановиться. На таких мероприятиях есть
место для развития, для новых знакомств,
для реализации своих проектов и достижения целей, а также для новых знакомств и
дальнейшего сотрудничества.
Однако попасть сюда было очень непросто – заявки приходят со всего мира. Отбор
сложный, дистанционный. Смотрели на
всё – на твои достижения, опыт, проекты,
мероприятия, в которых участвовал… Были
вопросы о цели участия, об ожиданиях от
фестиваля. Каждый из участников должен
был внести свой вклад в это мероприятие.
Во время подготовки для нас провели несколько собраний, где объясняли значения
тех или иных жестов, которые в каждой стране они могут означать совершенно разные
вещи. Знакомили с разными культурами и народами стран, как реагировать, как общаться.
Основные задачи, которые ставились перед
участниками, это обмен опытом, новыми
советами и идеями.
Порадовала обширная программа фестиваля – от культуры и спорта до экономики и
политики, где я для себя сделал много разных
открытий. Очень интересно было послушать
спикеров, пообщаться со знаменитыми
людьми, которые приехали на фестиваль,
задать им вопросы.
Я привёз много сувениров, значков, которыми мы обменивались с ребятами из других
стран, много новых контактов, со многими
людьми мы поддерживаем связь и советуемся до сих пор.
Уверен, что пока у меня есть возможность,
обязательно продолжу участвовать в таких
форумах, развиваться и делиться наработанным опытом.
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Фестиваль «РеПост»:

Студенты СПбГУТ
на «Территории
смыслов»

скоро стартуем!

С 27 июня по 12 августа во Владимирской области прошёл Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория
смыслов на Клязьме», где наш университет представляли два
студента: Георгий Чистохин (3-й курс, ИВО) и Кирилл Коромыслов
(3-й курс, ИКСС). Они стали участниками главной смены форума
– «Молодёжная команда страны».
Форум проводился в формате
полевого лагеря и состоял из
тематических смен, каждая из
которых в среднем длилась 6-7
дней. Образовательная программа включала в себя лекции, семинары, мастер-классы,
дискуссии, спортивные и культурные мероприятия. Здесь собралась молодёжь от 18 до 30
лет – около 6 тысяч студентов,
аспирантов, молодых учёных,
преподавателей профильных
дисциплин из России и других
стран.
Почетными гостями площадки
стали представители органов
власти, исследовательских фондов и творческих профессий,
предприниматели, политики,
общественные деятели. Посетила форум и делегация администрации Правительства
Санкт-Петербурга во главе с губернатором Санкт-Петербурга
Георгием Полтавченко и председателем Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Ренатой Абдулиной.
Открылся форум площадкой
«Новые возможности развития
студенческих объединений»,
затем прошли смены «Образование будущего», «Цифровой мир», «Поколение доброй
воли», «Эффективная политика», «Молодёжная команда
страны».
В этом году состав смен
формировался по принципу
мультидисциплинарности: на

каждой из них представители
разных сфер деятельности
совместно работали над решением общей задачи. Новым
форматом стали тренд-сессии –
авторская программа личностного развития молодых людей.
По итогам смен для каждого
участника были составлены
персональные рекомендации
(так называемый трек-лист)
по достижению целей и план
действий на год.
В смене «Молодёжная команда страны», в котором приняли
участие и наши ребята, усилия
были направлены на создание
системы поиска, отбора и подготовки молодых лидеров для
работы в органах студенческого
и местного самоуправления, государственной власти, участия в
избирательных кампаниях, развития своих территорий.
– Главная задача форума –
объединить активную молодёжь, которая сегодня живёт
в нашей большой стране и
зачастую имеет не так много
возможностей для того, чтобы
увидеться и пообщаться в оффлайне. А площадки форума
дают эту возможность. Очень
важно для молодых людей показать, что их общественная
и профессиональная деятельность нужны государству. И это
один из смыслов «Территории
смыслов», – поделился своим
мнением студент Института
военного образования СПбГУТ
Георгий Чистохин.

27 сентября стартует очный этап II Всероссийского фестиваля студенческих медиаработ
«РеПост», на который будут приглашены авторы лучших конкурсных работ со всей России.
Участников ждут три насыщенных дня: лекции
и мастер-классы, конкурсы и подарки, творческая атмосфера и новые знакомства.
На рассмотрение организаторам конкурса поступило почти 600 работ по четырём
направлениям: «Видео», «Радио», «Фото»
и «Online-журналистика». Среди участников – студенты из 160 российских вузов от
Дальнего Востока до Калининграда. Самыми
активными в этом году оказались Самарский
государственный социально-педагогический
университет, Казанский Федеральный университет, Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный
университет телекоммуникаций им. проф.
М.А.Бонч-Бруевича, Белгородский государственный национальный исследовательский
университет, Донской государственный тех-

почему мы медленно читаем?
Студенты, побывавшие 3 сентября на Дне знаний в СПбГУТ, уже
успели познакомиться со Школой скорочтения и развития памяти
по методике Шамиля Ахмадуллина «TurboRead» и даже принять
участие в их конкурсе. По мнению организаторов Школы, навыки
скорочтения сегодня просто необходимым каждому успешному
человеку, и здесь вас этому готовы обучить всего за 10 занятий.
А пока предлагаем нашим студентам несколько интересных
фактов, которые хорошо известны педагогам этой Школы.
Скорость чтения равна скорости
мышления – эта аксиома. И вроде
бы именно поэтому одни глотают
гигабайты информации и успевают
подготовиться к сдаче экзаменов,
ответить на семинаре и ещё в
модном клубе всю ночь зажигать, а
другие с трудом успевают в кратком
пересказе освоить программный
минимум. Скорочтением в совершенстве владели многие известные
писатели и политики: М.Горький,
А. Пушкин, Н.Горький, Т.Рузвельт,
Дж.Вашингтон, А.Гитлер, В.Ленин и
многие другие. Умение поглощать
большие объемы информации
– один из необходимых навыков
человека в информационном
обществе.Давайте рассмотрим
основные причины невысокой
скорости чтения.

1. Артикуляция

Если присмотреться к читающему
человеку, то можно заметить, как
шевелятся его губы. Это происходит
потому, что человек проговаривает слова. Даже если он это делает
только мысленно, процесс чтения
все равно существенно замедляется. Опыты показали, что проговаривать слова про себя невозможно
быстрее, чем 300 слов в минуту.
Человек , владеющий навыком
скорочтения, достигает скорости
500 слов в минуту. Это происходит
за счет того, что из процесса чтения
исключается такая составляющая,
как артикуляция, и есть специальные методики, которые позволяют этому научиться. В результате
скорость чтения увеличивается в
несколько раз.

2. Регрессия

Так называют движение глаз в обратном направлении, к тем словам,
которые уже были прочитаны. При
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нический университет, Саратовский национально-исследовательский государственный
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небольшой скорости чтения глаза
человека по нескольку раз возвращаются к одному и тому же слову,
прочитывая его снова и снова. При
этом человек читает одно и то же
слово по 5-8 раз. Есть простейший
эксперимент, доказывающий, что
регрессия замедляет скорость
чтения. Необходимо прочитать
текст в обычном режиме, замерив
при этом время, которое понадобилось на его прочтение. После
чего нужно прочитать аналогичный
по объему текст, но при этом ведя
палец под строкой. Затем нужно
сравнить время в первом и во
втором случае и удивиться полученным результатам.

3. Неумение видеть
много

Человек, не владеющий быстрым
чтением, за один взгляд может
увидеть не более 15 символов.
У человека, имеющего навык
скорочтения, это значение выше
примерно в два раза, что позволяет воспринимать информацию быстрее и получать готовые
целостные образы. К примеру, нам
нужно прочитать фразу «кот пьёт
молоко». Если прочитать это предложение целиком,
то в сознании сразу
же появляется образ
кота, который пьёт
молоко, и ничего
больше. Но человек, воспринимающий предложение
по частям, сначала
получит только образ кота, причем его
воображение может
нарисовать кота любого размера, цвета
и занимающегося
чем угодно. Затем
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он видит второе слово и понимает,
чем занимается кот. Но образ до
конца ещё не сложился, ведь пить
можно разную жидкость. И лишь
когда человек читает третье слово,
он получает образ, который давно
сформировался у человека, увидевшего фразу целиком. Конечно, мозг
работает достаточно быстро, и всё
это происходит гораздо быстрее,
чем описано в этом тексте, но всётаки восприятие небольших кусков
предложения значительно снижает
скорость чтения.

4. Невнимательность

Мозг человека работает очень
быстро. Если человек читает медленно, то мозг успевает воспринять полученную информацию и
переключиться на что-то другое.
В результате он вспоминает о чёмто постороннем, что отвлекает его
внимание от книги и заставляет
думать о прекрасной погоде,
о
мультфильме, событиях в школе, еде
и т.д. Получается, что он и книжку
толком не воспринимает, и другими
делами не может заняться, потому
что как бы читает книжку. Время
тратится зря. Чтобы лучше понять
текст, его нужно читать быстро.

5. Отсутствие плана
чтения
Перед тем как начать читать, нужно поставить перед собой конкретную задачу, определить, что нужно
усвоить, за какое время это нужно
сделать и для чего. Только с чётким
планом действий можно добиться
хорошего результата.
В следующей статье мы расскажем об упражнениях, которые
помогают самостоятельно развить
навык скорочтения.
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