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день знаний

добро пожаловать
в СПбГУТ!
2 сентября в Санкт-Петербургском
государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А. БончБруевича прошли торжественные
мероприятия, посвящённые Дню
знаний. По сложившейся традиции
открытие торжественной церемонии
в честь Дня знаний ознаменовалось
внесением флагов и исполнением
гимнов Российской Федерации и
СПбГУТ.
Ректор университета Сергей Викторович Бачевский в своём приветствии отметил: «В первую очередь
я хочу обратиться к первокурсникам. Вам придётся много и трудно
работать. Мы не продаём бренды,
мы даём вам востребованную современную профессию. Эту профессию и высокое звание быть
профессионалом нужно заслужить.
Мы в вас верим и желаем успехов в
этот замечательный день!».
Почётными гостями на празднике
стали руководитель Федерального
агентства связи Олег Геннадьевич Духовницкий и вице-губернатор СанктПетербурга Максим Алексеевич Шаскольский.
О.Г. Духовницкий поздравил собравшихся с началом нового учебного года,
который дал старт студенческой молодёжи к новым и интересным открытиям.
«Я уверен, что все знания, полученные
в вузе, помогут вам в развитии личностного роста и поисках своего призвания,
ведь это путь к построению успешной
карьеры. Студенчество – это пора ярких
впечатлений, где вы обретёте новых
друзей, познакомитесь с преподавателями и откроете для себя новые увлечения», – сказал в своём обращении
Олег Геннадьевич.
Вице-губернатор М.А. Шаскольский
поздравил студентов с началом нового
учебного года от имени Правительства
Санкт-Петербурга и временно исполняющего обязанности Губернатора
А.Д. Беглова, отметив, что студентам
«Бонча» предстоит учиться в культурной
столице России, а также подчеркнул
важность и значимость работы преподавателей.

Председатель Территориальной СанктПетербурга и Ленинградской области
организации Профсоюза работников
связи РФ Елена Анатольевна Довгалева
пожелала ребятам профессионального
мастерства, настойчивости в достижении поставленных целей, отметила, насколько велика ценность студенческих
лет, а также выразила надежду увидеть
наших выпускников на предприятиях
отрасли.
Также среди почётных гостей присутствовали директор Центрального музея
связи им. А.С. Попова Александр Иванович Бурдин и директор департамента
внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Северо-Запад»
ПАО «Ростелеком» Марина Евгеньевна
Сухих.
После официальной части на сцене
развернулось зрелищное представление. Танцевальный коллектив СПбГУТ
«BonchYes» исполнил несколько танцевальных композиций. «Бончньюс»
провёл прямые включения с участием
первокурсников. На празднике был
организован самый большой танцевальный флешмоб в истории СПбГУТ
с участием всех гостей, а завершился
праздник экстремальным шоу от команды «JumpEnergy».

В ходе визита в СПбГУТ О.Г. Духовницкий посетил здание университета по
адресу наб. реки Мойки, д. 61, где с 1 сентября 2019 года будет организована
образовательная деятельность Санкт-Петербургского колледжа телекоммуникаций. Он осмотрел с учебные аудитории и лабораторию, оборудованную
при поддержке ЗАО «Связьстройдеталь» – давнего партнёра и попечителя
университета.

Дорогие «бончевцы» – студенты,
преподаватели и работники!
1 сентября – день, к которому каждый из нас относится с особой теплотой.
Для большинства из нас он знаменует не только начало очередного учебного
года, но и открытие новых горизонтов перед студентами, новые ступени к
вершинам знаний и профессиональной компетентности. Для преподавателей это новый этап в решении очень непростой задачи – передавая знания,
стать примером для своих учеников, многими из которых в дальнейшем
сможет гордиться не только университет, но и вся Россия. Для кого-то
новый учебный год – время новых открытий, для кого-то – продолжения и
развития начатых дел. И для всех нас – это начало увлекательного пути в
мир знаний, научных исследований и практического опыта, впечатляющих
достижений и будущих успехов. Пусть на этом пути вам всегда сопутствует удача, которая приходит, как известно, к настойчивым, трудолюбивым
и целеустремленным.
Однако в первую очередь мы сегодня поздравляем первокурсников «Бонча».
Вы стали студентами известного, старейшего в телекоммуникационной
отрасли вуза. Здесь трудятся замечательные люди, профессионалы, работающие с высокой степенью отдачи, преумножающие традиции и мастерство
высшей научно-педагогической школы. На протяжении многих десятилетий
СПбГУТ, сохраняя стабильность и устойчивость, динамично развивается.
Накануне нового учебного года принят в эксплуатацию ещё один учебный
корпус с современными лекционными аудиториями, лингафонными кабинетами, лабораториями, оснащёнными самой передовой компьютерной и
телекоммуникационной аппаратурой. Свои знания и научный опыт вам
будут передавать высококвалифицированные преподаватели, многие из
которых ведут активную научно-практическую деятельность. От того,
как вы используете предоставленные возможности, во много будет зависеть ваше будущее.
Студенческие годы, безусловно, самая прекрасная пора, однако помните: она
состоит не только из романтики молодости, новых знакомств и встреч,
КВН и стройотрядов. От вас, вступивших во взрослую жизнь, потребуется
и взрослое, ответственное отношению к этой жизни. Образование – это
именно тот билет, который откроет перед вами двери на пути к реализации самых смелых планов и замыслов!
Мечтайте, дерзайте, уверенно двигайтесь к цели! Желаем всем успешной
учебы и работы, здоровья и счастья, упорства и терпения, открытий и
достижений!
Администрация СПбГУТ

Итоги общего собрания
работников вуза
30 августа состоялось общее собрание коллектива СПбГУТ и заседание Ученого
совета. Ректор университета Сергей Викторович Бачевский выступил с докладом
об итогах деятельности университета в 2018-2019 учебном году и задачах на
2019/2020-й. В выступлении были отражены показатели учебной и научной
работы, результаты приёмной кампании 2019 года, планово-финансовые показатели, международная деятельность и воспитательная работа.

По традиции ежегодного общего собрания университета, присутствующие
почтили минутой молчания коллег,
ушедших из жизни в этом году.
Среди значимых событий прошедшего
учебного года было отмечено следующее:
– СПбГУТ успешно прошёл государственную аккредитацию, чем в очередной раз подтвердил свой высокий статус
одного из ведущих вузов связи.
– Научный журнал СПбГУТ вошёл в
перечень ВАК, и количество желающих
публиковаться в нём значительно возросло.
– Важным событием для университета
стал переезд Санкт-Петербургского колледжа телекоммуникаций в здание на
наб. реки Мойки, д. 61. Была проведена
большая работа по переезду, сделан
ремонт аудиторий, где будут проходить
занятия и в актовом зале.
– 29 августа в целях создания в регионе
инфраструктуры форсированного развития цифровой экономики Правительством Санкт-Петербурга, ПАО «Ростелеком», АО «Швабе», Санкт-Петербургским
государственным университетом телекоммуникаций им.проф. М.А. БончБруевича, Санкт-Петербургским государственным университетом «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина), СанктПетербургским национальным исследовательским университетом механики
и оптики, Санкт-Петербургским государственным университетом аэрокосмиче-

ского приборостроения был подписан
Меморандум о сотрудничестве в целях
создания научно-образовательного центра мирового уровня в области сетей 5G
и перспективных сетей 2030.
– Управление маркетинга и рекламы
СПбГУТ победило в ежегодном всероссийском конкурсе «Пресс-служба вуза
РФ –2019».
– Активно развивается международное
направление и привлечение иностранных студентов.
– Поддерживается и развивается высокий уровень музейной деятельности
университета.
В докладе были поставлены основные
задачи на следующий учебный год: наладить организацию факультативных
занятий, расширить научную работу
со студентами; повысить мотивацию
студентов к учёбе; улучшить качество
работы с дистанционным обучением и
образования в целом. Необходимо также совершенствовать образовательные
программ и продвижение университета
на международном рынке образовательных услуг; особое внимание следует
уделить аттестации научно-педагогических кадров, мониторингу деятельности
подразделений университета.
В завершение собрания сотрудникам СПбГУТ были вручены грамоты за
проделанную работу и особые успехи;
оглашен приказ ректора о поощрениях
работников университета по итогам
2018-2019 учебного года.
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«Инженеры будущего-2019» СПбГУТ – лучшие
С 4 по 13 июля СПбГУТ принимал участие в восьмом международном молодёжном промышленном форуме «Инженеры будущего–2019». Наш университет
представляла команда из четырёх человек: студенты факультета РТС Гуминский
Олег, Горбанёв Евгений, Якименко Илья и руководитель НОЦ «ТИОС» Мышьянов
Сергей. По итогам форума СПбГУТ в составе объединенной команды холдинга
«Росэлектроника» занял первое место в командном рейтинге!
Форум проходил на территории оздоровительного центра «Янтарь», который
находится на берегу реки Урал. Для
участников был развёрнут палаточный
городок, где присутствовали все атрибуты летнего лагеря: подъём в 7:00, зарядка, множество спортивных и культурных мероприятий, вечерние посиделки
у шатра с гитарой, и, конечно, самое
важное - образовательная и деловая
программы.
Более тысячи молодых специалистов и
студентов были распределены по десяти
факультетам:
– факультет научных основ инженерной
деятельности;
– авиационный факультет;
– факультет организации производства;
– факультет цифровых технологий;
– факультет базовых управленческих
навыков;
– факультет электроники и робототехники;
– факультет радиоэлектроники;
– аэрокосмический факультет;
– судостроительный факультет;
– факультет развития проектных команд.
Факультет радиоэлектроники состоял
из 110 представителей различных предприятий, научно-исследовательских
институтов и ведущих технических вузов
страны, в том числе, и СПбГУТ, команда
которого выступала в составе холдинга
«Росэлектроника». В рамках образовательной программы ежедневно проводилось по четыре занятия – лекции

и практические занятия. Деловая программа была организована в формате
круглых столов, на которых обсуждался
самый широкий спектр актуальных для
инженеров вопросов.
После возвращения в Санкт-Петербург
участники поделились своими впечатлениями.
Олег Гуминский:
– Обстановка в лагере была дружественной, способствовали плодотворному взаимодействию внутри нашей
большой команды РОСЭЛа и различные
объединяющие тренинги. В итоге наша
команда уверенно заняла первое место в
корпоративном рейтинге. Лекции были
разнообразны по содержанию, и по форме. Так, собирая робота, мы организовали производственную цепочку, где мне
досталась роль отдела технического
контроля. Важно и то, что общение на
форуме с людьми, которые работают
на производстве, дает большой опыт
и понимание того, к чему стоит стремиться»
В промежутках между занятиями проходила защита проектов конкурса «Радиоэлектроника будущего», традиционно
проводимого холдингом «Росэлектроника» среди своих молодых специалистов.
На конкурс было представлено более 50
проектов. Студент нашего университета
Горбанёв Евгений выступил с проектом,
презентующим работу научно-образовательного центра «Технологии информационных и образовательных систем»
СПбГУТ и в конкурентной борьбе занял

наш вуз в числе победителей
Всероссийского конкурса
молодёжных проектов
Федеральное агентство по делам молодёжи подвело итоги конкурса молодёжных проектов среди образовательных
организаций высшего образования, а
также физических лиц в рамках молодёжных образовательных форумов.
Мероприятия СПбГУТ, а именно: III
Всероссийский фестиваль студенческих
медиаработ «РеПост-2019», Хакатон
«Bonch. Hack» и Спартакиада первокурс-

ников «Время первых» попали в список
победителей.
В этом году на участие в Конкурсе было
подано 2553 проекта от 381 образовательной организации на общую сумму
более 4,2 млрд. рублей.
Благодарим за оказанное доверие и
обещаем провести все мероприятия на
высшем уровне!

третье место в номинации «Моё предприятие/вуз будущего»!
Евгений Горбанёв:
– Иногда у нас лекции заменялись на
практики, что было невероятно интересно, потому что нам предоставлялась возможность узнать процесс
создания и разработки автономно-пилотируемых устройств, а после прохождения специальных курсов, которые
длились в течение нескольких дней,
можно было стать оператором беспилотного летательного аппарата и
побороться с другими участниками за
ценный приз. Помимо образовательной
программы, были факультативные
занятия на любой вкус, мне даже не

удалось посетить все.
Участники форума посетили производственное объединение «Стрела»,
специализирующееся на разработках в
области ракетно-космической техники
и радиоэлектронного вооружения, а
также исторические места Оренбурга и
его окрестностей.
Якименко Илья:
– Поездка отличная. Лично я нашёл
возможность пообщаться с сотрудниками различных предприятий и компаний. Очень общительные, они подробно рассказывали о своей работе, о
проблемах, которые стоят перед ними.
Я ехал за знаниями и остался доволен
приобретённым «багажом».

поздравляем!
27 июня в Атриуме Комендантского
дома Петропавловской крепости прошла церемония чествования лучших
выпускников вузов Санкт-Петербурга.
В церемонии приняли участие врио губернатора Санкт-Петербурга Александр
Дмитриевич Беглов, председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области Алексей Вячеславович Демидов, ректоры высших
учебных заведений, начальники военных академий и училищ, руководители
студенческого самоуправления вузов,
лучшие выпускники государственных,
негосударственных и военных вузов го-

рода. Среди лучших выпускников – студентка Института военного образования
СПбГУТ Ирина Тарусова.
Сигналом к началу церемонии стал полуденный выстрел пушки с Нарышкина
бастиона, посвященный всем выпускникам вузов Санкт-Петербурга 2019 года.
Помимо торжественного вручения
дипломов, традиционно подарили памятные статуэтки египетского сфинкса
– знак Совета ректоров вузов СанктПетербурга и Ленинградской области.
Мы поздравляем Ирину с успешным
завершением учёбы в СПбГУТ и желаем
дальнейших успехов во всех начинаниях!
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в помощь первокурснику

Уважаемые первокурсники! Университет на ближайшие годы станет вашим вторым домом, 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: навстречу 90-летию
Санкт-Петербургский государственный
университет телекоммуникаций им.
проф. М.А. Бонч-Бруевича – вуз с богатой и интересной историей. С ним самым
тесным образом связано развитие телефонии, радио, телевидения и в целом
отрасли связи в нашей стране в ХХ веке.
А для молодого поколения СПбГУТ является одним из символов прогрессивной
науки и новейших информационных
технологий ХХI века.
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 СПбГУТ – 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.
Почти 90 лет диплом «Бонча» является гарантией стабильности и успеха в
будущем, надёжным фундаментом для
построения не только личной карьеры,
но и укрепления индустрии, в которой

трудятся наши выпускники. Созданный в
1930 году, сегодня он известен как университет с многолетними традициями и
инновационными методами обучения с
использованием самого современного
оборудования и передовых технологий.
Современный вид кампуса, развитая
инфраструктура и передовое оборудование – всё это создаёт неповторимую
творческую атмосферу, заставляющую и
студентов, и преподавателей двигаться
вперед, быть в авангарде отечественных
и международных исследований.
Мы гордимся своим вузом и его историей, нашими студентами, выпускниками и преподавателями, и уверены, что
общими усилиями мы и в дальнейшем
сможем обеспечить динамичное дви-

жение вперёд, сделать университет
и его выпускников ещё более востребованными. У нас много планов и
интересных проектов, и мы приложим
максимум усилий, чтобы реализовать
их и выйти на самый высокие позиции
в системе современного высшего образования.
«Всегда на связи с будущим!» – именно
под этим девизом выступает университетское сообщество «Бонча».

Подробно с историей вуза
можно ознакомиться на
сайте www.sut.ru в разделе
«Университет. О нас».

Структурные подразделения, о которых полезно знать
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 , 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 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
Финансово-правовой
департамент
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.: 10.0013.00 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 корпора-

тивной 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.
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
Второй отдел
Режим работы: пн., вт., чт.: 10:00-16.00,
пт.: 10:00-15:00; обед 13:00-14:00. В
среду приёма нет. Входить по одному!
Здесь молодые люди встают на воинский учёт, получают справку для
военкомата.
Пр. Большевиков, д. 22, каб. 227/1;
тел.: 305-12-34.
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в статусе студента
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.
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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, где с 1 сентября 2019 года
началось обучение студентов Санкт-Петербургского колледжа
телекоммуникаций. Здесь также расположен актовый зал, в котором проходят праздники и общие университетские собрания.
Корпус на наб. р. Мойки, д. 65 (ст. метро «Адмиралтейская»).
В здании размещается факультет цифровой экономики, управления и бизнес-информатики и проходят занятия для студентов
этого факультета.
Корпус на Английском пр., д. 3 (ст. метро «Садовая», ст. метро
«Невский проспект»). Здесь находится Военный учебный центр.

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.

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.

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 2019/2020 уч. года –
Александр Борисов.
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.
Президент совета иностранных студентов – Бадриддин
Шахабов.
Ещё одна общественная организация вуза – профком – занимается социальной
защитой: в сложной ситуации
члены профсоюза вправе рассчитывать на юридическую,
правовую, материальную помощь.
Студенческий сектор профкома возглавляет Подгорная Ксения.

Студенческое самоуправление даёт 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!
Студсовет нашего университета делится на несколько подразделений по направлениям работы.
■ Oрганизационный комитет – уникальная команда
Студенческого совета СПбГУТ, целью которой является организация досуга обучающихся в университете. Ежегодно для
студентов проводятся мероприятия:
«ИГРАЦЕНТР» – спортивно-развлекательный квест для знакомства первокурсников с нашим городом
«УМКА» – интеллектуальная викторина
«ИГРОТЕКА» – вечер настольных игр
«МАСЛЕНИЦА»
«ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ»
■ Педагогический отряд «Эндорфин» занимается подготовкой кадров для Студенческого совета СПбГУТ. Целью
проектов, реализуемых Комитетом по подготовке кадров,
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» (образовательные выезды: осень, весна)
«ИНСТИТУТ КУРАТОРОВ»
■ Комитет по управлению и поддержке проектов занимается реализацией идей и инициатив студентов. Здесь
можно узнать о проектной деятельности и стать организатором новых и уникальных проектов:
ФОРУМ «АДМИНИСТРАЦИЯ И СТУДЕНТЫ»
«1NFORM» – проект по социальной адаптации первокурсников
■ Комитет по научной работе поможет вам узнать самые
свежие новости научного сообщества, расширить свой кругозор и раскрыть свои таланты. Крупнейшие мероприятия:
ХАКАТОН «BONCH HACKDAY»
«ШКОЛА ИННОВАТОРА»
«NOT A SCIENCE SLAM»
«ИНФОРМАЦИОННОЕ МНОГОБОРЬЕ»
■ Информационный комитет Студенческого совета
СПбГУТ занимается мониторингом полезной для студентов
информации как в университете, так и за его пределами.
Члены информационного комитета присутствуют на всех
мероприятиях университета, занимаются фото-, видео- и
текстовыми репортажами.
«DIGITAL ART BONCH»
«PHOTO FEST»
■ Студенческий спортивный клуб «Бончевские тигры» занимается популяризацией здорового образа жизни, проводит
спортивные турниры, акции, участвует в студенческих лагерях.

«ФЕСТИВАЛЬ БЕГА»
КУБОК «ТИГРОВ» ПО СТРИТБОЛУ
КУБОК «ТИГРОВ» ПО ФУТБОЛУ
■ Волонтёрский отряд «Доброе сердце» – это орган
Студсовета, занимающийся социальным, университетскими,
событийным и даже международным волонтёрством. Волонтёры отряда активно участвуют в социальных проектах
и организуют акции различного уровня, направленные на
помощь нуждающимся.
«ДЕНЬ ИММУНИТЕТА»
«НЕДЕЛЯ ДОБРА В СПБГУТ»
«ДЕНЬ ВОЛОНТЁРА»
■ Профильные клубы
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛУБ «BONCH MUSIC»
КИБЕРСПОРТИВНЫЙ КЛУБ «CYBERBONCH»
ФОТОКЛУБ «ГУТФОТО»
КЛУБ ДЕБАТОВ
РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ «PEOPLE TALK»
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
КЛУБ ПО ИГРЕ В МАФИЮ «BONCHMAFIA»
СТЕНДАП-КЛУБ «GUT-NIGHT»
КЛУБ НАСТОЛЬНО-РОЛЕВЫХ ИГР «ДРЕМЛЮЩИЕ ДРАКОНЫ»
ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ
■ Совет иностранных студентов занимается помощью
в адаптации иностранных студентов, продвижением вуза на
международном уровне и поддержкой идей дружбы и согласия.
ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
НАУРЫЗ
■ IT-комитет направляет свою деятельность на разработку и реализацию IT-проектов, обучение студентов и формирование команд для участия в мероприятиях вуза, Санкт-Петербурга, страны.
ШКОЛА BONCH.DEV
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МИТАПЫ (в течение года)
■ Объединённый Студенческий совет общежитий – неотъемлемая часть университета, которая может сплотить
ребят, приезжающих из других городов. Студенческий
совет общежитий помогает студентам привыкнуть к новому быту, новым лицам и воспринимать общежитие, как
дом, благодаря культурным и воспитательным мероприятиям. Включает в себя общежития: Василеостровское,
Дальневосточное, Лесное, Рыбацкое.
■ Студенческие советы факультетов. Миссией и основным направлением работы является реализация прав и
интересов студентов и аспирантов факультета в интересах
и на благо обучающихся на факультете. Работает при взаимодействии с деканатом факультета в целях обеспечения
реализации прав обучающихся на участие в управлении
образовательным процессом, решения важных вопросов
жизнедеятельности студенческой молодёжи, развития её социальной активности, поддержки и реализации социальных
инициатив и государственной молодёжной политики.
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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)

творческие
коллективы
■ Танцевальный коллектив «Бонч`Yes»
является постоянным участником межвузовских, городских, всероссийских творческих
конкурсов. «Бончевцы» неоднократно становились победителями и призёрами таких
конкурсов, как «Студенческая весна СанктПетербурга», «АртСТУДиЯ», «Золотая осень»,
«STU DANCE CUP», «Петербургские сезоны»,
«ЛИКИ Сейшн».
■ Камерный хор «Cantares» ведёт свою
деятельность с 2005 года, статус хора обрёл
в 2009 году. Коллектив представляет вуз на
различных фестивалях и конкурсах не только в России, но и за рубежом. В 2019 году
«Cantares» отметил 10-летний юбилей грандиозным концертом, а также участием в Международном хоровом фестивале «Таллин-2019».
■ 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. В
настоящее время честь вуза защищает ко-

манда КВН «Сахарная пудра», которая стремительно ворвалась в дивизион Гран-При
Межвузовской лиги КВН Санкт-Петербурга,
где показывает отличные результаты.
■ Крупнейшие мероприятия:
ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «МИСС И МИСТЕР
СПБГУТ»
ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК «ДЕНЬ ЗНАНИЙ»
ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ
«КУБОК РЕКТОРА»

спорт-бонч
Это сборные команды по мини-футболу,
волейболу, баскетболу, гребле, гиревому
спорту, а также секции по радиоспорту и
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»
КИБЕРСПОРТ

СТУДЕНЧЕСКИЙ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР
Это 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:
Коворкинг-зона
Многофункциональное досуговое
пространство
Хореографический класс
Музыкальная студия

общежитие наш общий дом
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
Общежитие «Рыбацкое»
Заведующий: Ивахин Федор Васильевич.
Адрес: 192177, Санкт-Петербург,
ул. Караваевская, д. 34.
Общежитие «Лесное»
Заведующий:
Белозёров Александр Николаевич.
Адрес: 194100, Санкт-Петербург,
Студенческая ул., д. 5.

Общежитие «Дальневосточное»
Заведующий:
Погудин Александр Сергеевич.
Адрес: 193079, Санкт-Петербург,
Дальневосточный пр., д. 71.
Общежитие «Василеостровское»
Заведующий: Галёна Юрий Николаевич.
Адрес: Санкт-Петербург, 2-я линия В.О.,
д. 35.

многонациональный
«бонч»
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!

СВЯЗИСТ.spb №6 (128)

от сессии до сессии:

7

в помощь первокурснику

Лекции, семинары, курсовые
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.
Каждое занятие в университете называется парой. Пара (два «объединенных»
урока) длится 2 академических часа по
45 минут. Многие преподаватели делают
пятиминутный перерыв между первым
и вторым часом.
Учебный год (с сентября по июль) разделен на два семестра, а между ними
– зимние и летние каникулы, сроки
которых сообщаются перед сессиями.
«От сессии до сессии живут студенты
весело», – гласит известная студенческая
мудрость. В действительности сессия –
это время сдачи экзаменов. Как правило,
в сессию бывает от 3 до 5 экзаменов, не
считая курсовых работ и зачетов, сданных до сессии на зачетной неделе.
Все студенты университета при зачислении распределяются по студенческим
(академическим) группам.
Староста группы отмечает в своем журнале посещаемость учебных занятий,
назначает дежурных, которые следят в
течение дня за чистотой в аудитории во
время занятий, состоянием учебного
инвентаря. Староста находится в непосредственном контакте с деканатом для
решения вопросов посещаемости, успеваемости, общих вопросов факультета и
университета и других вопросов.
Основные формы учебной работы в
университете – это лекции, практические занятия, семинары, лабораторные
работы, курсовые работы и проекты, домашние задания и работа с литературой.
На лекции преподаватель работает,
как правило, с несколькими группами,
рассказывая материал по предмету. Во
время лекции нужно конспектировать
материал, ведь конспект – главный помощник студента во время сессии. Чтобы
не забывать материал, рекомендуем

тебе регулярно перечитывать лекции
и пользоваться ими при подготовке к
семинарским занятиям.
Практические занятия и семинары
проводятся по группам. Часто преподаватель ведет активную работу с группой,
а также задаёт домашнее задание, что
позволяет студентам глубоко усвоить
материал и получить дополнительную
информацию по предмету.
Лабораторные работы проводятся в
специальных аудиториях, и это ценные
занятия для тех, кто получает техническую специальность. Пропуск «лабы»
чреват поисками преподавателя в конце
семестра, сложностями при защите материала. Подготовиться к лабораторным
помогают лекции, учебники и методические пособия.
Скорее всего, один-два раза в год ты
по заданию преподавателя будешь выполнять курсовые работы и проекты.
Начинать написание курсовой следует
сразу после получения задания. Весь
семестр преподаватель будет готов дать
тебе индивидуальные консультации, но
не простит задержку сдачи работы. К
Как 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 получи-

те – 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.
Чтобы 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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СПбГУТ – лауреат всероссийского
конкурса «Пресс-служба вуза РФ»
СПбГУТ вновь вошёл в число вузов-лауреатов VI Всероссийского конкурса «Пресс-служба вуза»
и стал победителем в номинации «Инфолидер». Творческое состязание организуется с целью
повышения уровня информационной открытости системы образования, для поощрения активности пресс-служб, способствующих укреплению имиджа вузов.
Всего в конкурсе приняло участие
свыше 300 российских вузов. Согласно
положению, участвовали все вузы, чьи
РСС-ленты были подключены к автоматизированной системе сбора новостей
сайта akvobr.ru.
В этом году в Положение о конкурсе
внесен ряд существенных изменений. Так,
в части критериев оценивания, помимо
частоты публикаций, качества (полнота,
содержание, структура), целевого диапазона, теперь учитывается seo-компонент
и наличие/качество визуального контента.
Также учитывается тематика новостного
потока (процент тематических материалов от общего количества).
Функции пресс-службы в СПбГУТ
выполняет Управление маркетинга и
рекламы. Именно работники УМиР рассказывают читателям о новостях образовательного процесса, о перспективных
научных разработках, об участии «Бонча» в разнообразных проектах, о том,
как интересно живут студенты, сколько в
их числе талантливых ребят, которые достойно представляют свой вуз на различных профессиональных, дискуссионных,

спортивных и культурных площадках.
Размещение качественной, своевременной и актуальной информации – один из
основных принципов работы данного
подразделения.
Поздравляем Управление маркетинга
и рекламы СПбГУТ с заслуженной победой и желаем его сотрудникам всегда
поддерживать такой динамичный информационный темп, стимулируя коллектив и студенческое сообщество вуза
к дальнейшему развитию.
Напомним, что Всероссийский конкурс
«Пресс-служба вуза» проводится издательством «Аккредитация в образовании» с 2013 года с целью повышения
уровня информационной открытости
системы образования, для поощрения
активности пресс-служб, способствующих укреплению имиджа вузов.
За шесть лет проведения конкурса
«Пресс-служба вуза» участниками стали
более 400 образовательных организаций
высшего образования из 24 регионов
страны, более 100 вузов были отмечены
в качестве лауреатов и победителей конкурса в 8 номинациях.

СПбГУТ им. проф. М.А. БончБруевича совместно с Ассоциацией студенческих
медиацентров вновь проводит самое увлекательное и
яркое событие медиасферы
и студенческих коммуникаций – III Всероссийский
фестиваль студенческих
медиаработ «РеПост»!
Фестиваль представляет собой уникальную площадку для
развития творческой активности, коммуникаций и обмена опытом среди молодёжи.
Приглашаем к участию авторов и авторские коллективы российских вузов и колледжей! Регистрация участников
и приём конкурсных работ
осуществляется до 27 сентября включительно по пяти
направлениям:

Уникальная коллекция

Видео
Радио
Фото
Online-Журналистика
Интерактивные медиа
Регистрируйся на сайте Медиапортал.рф и загружай свои
видеосюжеты, радиопередачи,
интересные статьи, фотоматериалы или интерактивные
разработки.
Авторы лучших работ будут
приглашены на очный тур Фестиваля, который состоится 31
октября и 1 ноября 2019 года в
Санкт-Петербурге. Вас ждут
разнообразные лекции, мастерклассы, творческие встречи,
презентации проектов, выставка фоторабот и экскурсия для
участников.
Следи за новостями в официальной группе Фестиваля vk.com/
festival.repost, а также в группе
Всероссийского студенческого
медиапортала.

президентская библиотека

Электронный фонд Президентской библиотеки продолжает пополняться уникальными архивными документами. Так, в ходе акции,
посвящённой сохранению исторической памяти о блокаде Ленинграда
и Великой Отечественной войне, петербурженка Людмила Губанова
передала для оцифровки и пополнения цифрового фонда материалы,
относящиеся к жизни и деятельности своего родственника, участника
не только Великой Отечественной войны, но и знаменитого Цусимского
боя (май 1905 года) инженер-контр-адмирала Владимира Александровича Саткевича (1876–1976 гг.).
В.А. Саткевич был одним из тех,
кто приближал Победу в Великой
Отечественной войне, обучая
военных моряков, занимаясь гидрографическим направлением.
Однако рассказ о жизни и деятельности инженер-контр-адмирала
выходит далеко за пределы 1941–
1945 годов. Уже не в первый раз
благодаря акции Президентской
библиотеки, посвящённой войне
и блокаде, в фонд учреждения
поступают редкие документы,
освещающие и другие периоды
отечественной истории.
Владимир Александрович Саткевич прожил долгую и интересную
жизнь длиной почти в век. Он
родился 24 декабря 1876 года (6
января 1877 года по новому стилю)
в семье морского врача. В августе
1883 года с похвальным листом
окончил два класса домашнего
подготовительного училища. В 1887
году поступил в Кронштадтское
реальное училище, три класса
которого окончил в 1890 году с
похвальными листами за второй и
третий классы.
С 1890 по 1896 год он был воспитанником Морского кадетского
корпуса, который окончил не
менее блестяще: из 15 предметов
только по двум получил 11 баллов, за остальные – по 12 (высшая
оценка).
Завершив корабельную практику, получил первое офицерское
звание – мичман. И в 1904–1905
годах уже в звании лейтенанта и

должности старшего штурманского
офицера броненосца «Орёл» 2-й
Тихоокеанской эскадры, которой
командовал вице-адмирал З. П.
Рожественский, совершил переход
из Балтийского моря на Дальний
Восток вокруг Европы и Африки
по Атлантическому, Индийскому и
Тихому океанам.
14–15 мая 1905 года в Корейском
проливе, недалеко от острова
Цусима, вступил в бой с японской
эскадрой, которой командовал
адмирал Того. Это был тот самый
Цусимский бой – решающее морское сражение Русско-японской
войны 1904–1905 годов и одно из
крупнейших морских сражений с
участием русского флота в принципе.
Имея значительный перевес в
силах, японцы разгромили эскадру
Рожественского. В том бою лейтенант Саткевич получил тяжёлую
контузию головы и вместе с большим количеством русских моряков
с погибших кораблей оказался в
японском плену, из которого был
освобождён только в апреле 1906
года.
Позже, уже в глубокой старости,
Владимир Александрович рассказывал близким, что в Цусимском
бою Господь спас его от неминуемой гибели. На груди, в районе
сердца, у него висела ладанка, в
которую при взрыве японского
снаряда попал осколок. Ладанка
была искорёжена, моряк получил
контузию, но остался жив.
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Кстати, В. А. Саткевич стал одним
из прототипов известного романа
А. С. Новикова-Прибоя «Цусима».
Особый интерес представляет
переданный Президентской библиотеке альбом открыток с видами
Японии, Мадагаскара и других
стран, собранных старшим штурманским офицером броненосца
«Орёл» 2-й Тихоокеанской эскадры
Владимиром Саткевичем во время
уже упомянутого перехода из Балтийского моря на Дальний Восток в
1904–1905 годах, а также во время
нахождения в японском плену в
1905–1906 годах. Часть открыток
адресована будущей жене офицера
Вере Николаевне Шебашовой. Некоторые места на этих иллюстрациях подписаны, некоторые – нет. Как
минимум известны места стоянки
эскадры: Дакар (Сенегал) – в ноябре, Мадагаскар – в декабре 1904
года, остров Нуси-Бе – в феврале
– марте следующего, 1905 года,
Коломбо (Шри-Ланка) – в апреле.
Будучи в японском плену, Саткевич
находился в городах Синдай (Сендай) и Токио.
Добавим, что в последующие
годы Владимир Александрович был
очень дружен с Иоанном Кронштадтским, который в 1907 году

даже крестил его сына Николая. Затем до конца жизни вёл переписку
с настоятелями соборов, которые в
дни больших церковных праздников присылали ему поздравления
и благословения.
После Русско-японской войны
и плена Саткевич служил во 2-й
флотской дивизии и Учебно-минном отряде Балтийского флота.
Остался верен Военно-Морскому
Флоту и после Октябрьской революции 1917 года. Его, штурмана по
специальности, имеющего опыт в
дальних плаваниях, в октябре 1918
года в Главном гидрографическом
управлении назначили начальником отделения по изданию и
редактированию книг и пособий
для плавания: лоций, наставлений
и руководств по плаванию, описаний бухт, портов и мест открытых
стоянок кораблей.
В дальнейшем В. А. Саткевич был

преподавателем Высшего военноморского училища им. М. В. Фрунзе,
готовил офицеров-гидрографов,
вместе с другим контр-адмиралом
и тоже участником Цусимского
боя И. Н. Дмитриевым участвовал
в корректировке руководящих документов ВМФ – уставов и наставлений по боевой и повседневной
деятельности флота – с учётом опыта Великой Отечественной войны.
В июне 1947 года в возрасте 70
лет В. А. Саткевич вышел в отставку,
но продолжал работать в ВВМУ им.
М. В. Фрунзе преподавателем по
вольному найму ещё много лет...
Скончался Владимир Александрович 7 июля 1976 года, не дожив до
100-летнего юбилея лишь несколько месяцев.
Денис Базанов,
ведущий редактор
пресс-службы Президентской
библиотеки

Напомним, что в СПбГУТ электронный читальный зал Президентской
библиотеки работает с 2015 года. В рамках сотрудничества в нашем университете планируется совместная организация студенческих стажировок
различного уровня (практика, курсовые, выпускные работы бакалавров
и магистров), а а также реализация проектов Президентской библиотеки
студентами СПбГУТ. Одним из таких перспективных направлений взаимодействия может стать разработка совместных программных продуктов.
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