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ПРИВЕТСТВИЕ РЕКТОРА СПБГУТ
С.В. БАЧЕВСКОГО
Дорогие друзья! В книге, которую вы держите в руках, мы предлагаем познакомиться с нашим замечательным университетом.
СПбГУТ 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 XX веке. А для молодого поколения
СПбГУТ является одним из символов
прогрессивной науки и новейших инфокоммуникационных технологий XXI века.
Почти 90 лет диплом СПбГУТ 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,
университет сегодня известен как вуз с
многолетними традициями и инновационными методами обучения, опирающимися
на использование самого современного
оборудования и технологий.
Современный вид кампуса, развитая инфраструктура и передовое оборудование –
Ректор СПбГУТ,
доктор технических наук, профессор

всё это создаёт неповторимую творческую
атмосферу, заставляющую и студентов, и
преподавателей двигаться вперед, быть в
авангарде отечественных и международных исследований. «Всегда на связи с будущим!» – именно под этим девизом выступает университетское сообщество «Бонча».
Мы гордимся своим вузом и его историей,
нашими студентами, выпускниками и
преподавателями, и я уверен, что общими
усилиями мы и в дальнейшем сможем
обеспечить динамичное движение вперед,
сделать университет и его выпускников
еще более востребованными. У нас много
планов и интересных проектов, и мы приложим максимум усилий, чтобы реализовать
их и выйти на самые высокие позиции в системе современного высшего образования.
На страницах данного издания мы
постарались рассказать обо всех сферах деятельности СПбГУТ и надеемся,
что вы с интересом ознакомитесь с
этой информацией, а если захотите
узнать о нас больше, мы всегда на связи!
Сергей Викторович Бачевский
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ПРИВЕТСТВИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ
РОССВЯЗИ О.Г. ДУХОВНИЦКОГО
Подведомственный Россвязи СанктПетербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф.
М.А. Бонч-Бруевича является одним из
старейших и авторитетных базовых вузов
отрасли связи и телекоммуникаций.
Университет носит имя выдающегося
учёного Михаила Александровича
Бонч-Бруевича, внесшего весомый
вклад в развитие отечественной
науки и производства, уверенно продолжает его дело: внедряет новые
высокоэффективные образовательные
технологии и программы, развивает
научные школы и направления, проводит
перспективные исследования, готовит
достойную смену профессионалов, отвечающих всем задачам национальной
программы «Цифровая экономика».
Обучение в СПбГУТ ведется в тесном
сотрудничестве с ведущими работодателями: отечественными и зарубежными
телекоммуникационными компаниями,
крупнейшими мобильными операторами,
приборостроительными предприятиями,
телевещательными центрами и т.д. Среди
совместных проектов – производственная практика, разработка и реализация
Руководитель Федерального
агентства связи

образовательных и стипендиальных программ, стажировки в головной компании,
презентации и семинары по новейшим
решениям, различного рода соревнования
и конкурсы, международные студенческие
олимпиады в сфере ИТ. Таким образом,
диплом университета является гарантией
не только высокого уровня теоретических
знаний, но и творческого мышления и
способности выпускников на практике
решать самые сложные и нестандартные
профессиональные задачи.
Среди выпускников СПбГУТ учёные с
мировым именем, видные общественные
и политические деятели, руководители
отраслевых организаций, и большая
заслуга в этом принадлежит кадровому
составу – коллективу настоящих профессионалов, которых отличает особая
любовь к своей работе, что создает
неразрывное единство поколений.
От лица Федерального агентства связи я бы хотел пожелать коллективу
СПбГУТ дальнейших профессиональных
успехов и процветания, сохранения
и приумножения имеющегося научно-образовательного потенциала!
Олег Геннадьевич Духовницкий
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ВЧЕРА
ИСТОРИЯ ЛЭИС-СПбГУТ

ЗАВТРА

Долгий и славный путь прошел наш вуз, став за прошедшие десятилетия
одним из крупнейших центров по подготовке инженерных и научных кадров
в области телекоммуникаций. Его историческая мозаика складывается из
историй людей и предметов, кафедр и факультетов. «Бонч» – так тепло
его называют студенты в неофициальной обстановке. Каждый год «Бонч»
выпускает своих студентов в большой и быстро развивающийся мир телекоммуникаций. Сегодня он гордится своей яркой историей, которую создавали люди и время, и своими выпускниками так же, как и много лет назад.

СЕГОДНЯ

ВЧЕРА:
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Выполнены более 40 научно-исследовательских работ, опубликовано более 30
учебников и монографий, 50 учебных пособий, 19 научно-технических сборников
института, 152 научных статьи, выпущено
2155 специалистов, защитил диссертации 21 аспирант. В институте обучалось
1400 студентов (на 1941 г.), работали 400
преподавателей и работников, 23 кафедры, 40 учебных и научных лабораторий,
учебно-производственные мастерские.
В 1937 г. – открыта первая в Советском
Союзе кафедра телевидения.
8 июня 1940 г. — Ленинградскому
электротехническому институту связи
(ЛЭИС) присвоено имя профессора М.А.
Бонч-Бруевича.

Высокий уровень учебной и научной работы ЛЭИС был связан с тем, что с самого
начала деятельности к учебному процессу были привлечены лучшие в стране
специалисты по радиотехнике и технике проводной связи. Большую роль в
организации учебной, методической и научно-исследовательской работы, в
подборе и расстановке научных кадров сыграл профессор М.А. Бонч-Бруевич.
В короткий срок он смог реорганизовать работу факультетов, построить
учебные планы, обеспечить научное и методическое руководство кафедрами.

ЗАВТРА

13 октября 1930 г. – постановление
Совнаркома СССР об организации
Ленинградского института инженеров связи. На первый курс принято 662 человека.

1931–1941 гг. – открыто вечернее отделение со следующими специальностями:
радиосвязь, телефония, телеграфия.
Созданы издательский и научно-исследовательский секторы.

СЕГОДНЯ

Исторический ветер перемен начала
ХХ века вдохнул новую жизнь в хорошо
известный петербуржцам старинный
дом М.Ф. Руадзе № 61 по набережной
реки Мойки. В 1929 году в этом доме
разместились Высшие курсы инженеров
связи, а с 1930 года – Ленинградский
электротехнический институт связи
(ЛЭИС), в котором были организованы
факультеты Телефонный, Телеграфный,
Радиотехнический и Инженерноэкономический. В том же году открылись
рабочий факультет и техникум связи, составившие с институтом единую структуру, названную Ленинградским учебным комбинатом связи (ЛУКС). Стране
остро требовались молодые инженернотехнические кадры.

ВЧЕРА

1930–1940. Становление отраслевого вуза
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Михаил Александрович родился 22
февраля 1888 г. в Орле. Окончил
Киевское коммерческое училище,
Петербургское Николаевское военно-инженерное училище, Офицерскую
электротехническую школу.

Портрет М.А. Бонч-Бруевича, фрагмент картины Н.А. Павлова, 1927 г.

В 1931-1940 гг. М.А. Бонч-Бруевич
вё л пе д агогическ у ю работ у в
Ленинградском электротехническом
институте связи (ЛЭИС) в должности
профессора кафедры теоретической
радиотехники, заведовал радиофакультетом, был заместителем директора
института по учебной части. С 1931 г.
являлся членом-корреспондентом
Академии наук СССР, в 1934 г. получил
звание доктора наук. Скончался 7 марта
1940 г. В том же году Постановлением
Совета народных комиссаров СССР
от 8 июня ЛЭИС было присвоено имя
профессора М.А. Бонч-Бруевича.

ЗАВТРА

С 1913 г. – член Русского физико-химического общества. В 1915 г. построил
одну из первых в мире разборных
электронных ламп, а в 1916 г. – первую
в России катодную лампу. В 19181928 гг. руководил научной работой
в Нижегородской радиолаборатории,
разработавшей ряд новых мощных
стокиловаттных ламп и построившей
27 однокиловаттных радиостанций,
установленных в городах СССР. В 19201921 г. под его руководством создана
самая мощная в Европе (12 кВт) радиовещательная станция им. Коминтерна. С
1921 г. занимал должность профессора
кафедры радиотехники Нижегородского

университета, с 1922 г. – профессор
Московского высшего технического
университета им. Н.Э. Баумана. Являлся
основоположником теории распространения радиоволн в верхних слоях
атмосферы. Учёным запатентовано
и передано промышленности около
60 изобретений. Исследовал особенности распространения коротких волн,
что позволило создать коротковолновые станции в Томске, Владивостоке и
Иркутске в 1923-1925 гг. В 1925-1931 гг.
являлся директором Нижегородской
радиолаборатории, с 1928 г. – директор
Центральной радиолаборатории Треста
заводов слабого тока в Ленинграде.

СЕГОДНЯ

Наш университет назван в честь выдающегося ученого М.А. Бонч-Бруевича.
Блестящий педагог и учёный, талантливый администратор посвятил всю жизнь
служению научной идее. Работники и
студенты Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций гордятся тем, что вуз увековечил имя этого замечательного человека.

ВЧЕРА

Михаил Александрович Бонч-Бруевич
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Героическими страницами в истории вуза являются годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. В
осаждённом Ленинграде, на фронтах
войны, в тылу и эвакуации студенты, работники и преподавате ли
ЛЭИС вносили свой вклад в Победу.

Из семейного архива Теребениных. 1941 г.

Зима 1941–1942 гг. – от голода и холода
умерли более 50 преподавателей и работников вуза.
1942–1945 гг. – ЛЭИС в эвакуации в
Кисловодске, затем в Тбилиси. В июле
1942 г. в Тбилиси возобновились в институте занятия, обучался 471 студент.
1943 г. – создан филиал института в
Ленинграде, куда был принят 181 студент.
В январе 1945 г. институт полностью
реэвакуирован в г. Ленинград.

СЕГОДНЯ

Группа работников и студентов института
на строительстве оборонительных
сооружений вокруг Ленинграда. 1941 г.

Июнь-август 1941 г. – 70% профессорско-преподавательского состава,
работников и студентов ушли на фронт.
Кафедры вуза перестроились на выполнение военных заказов. Более 300
студентов и работников ежедневно
участвовали в строительстве оборонительных сооружений, 360 студентов
работали на специальных военных
объектах в Ленинградской области.

Учебно-производственные мастерские
выпускали снаряды, изготавливали
приборы для военно-морского флота,
радиостанции. Созданы курсы радистов-операторов, телеграфистов.

ВЧЕРА

1941–1945. Военные годы

1945–1959. Вместе со всей страной

Вход в Рейхстаг
в первый день
после штурма.
Справа
работник
института
А. И. Хомяков. 1945 г.

Далеко не все работники вуза вернулись в его стены после войны: многие
погибли на фронте и в блокаду, другие
остались в Тбилиси или были приглашены в Москву в академические и отраслевые структуры. И всё же «лэисовцы»
самоотверженно и бескорыстно, с уди-

вительным энтузиазмом и в предельно
сжатые сроки восстановили довоенный
уровень и объем учебно-методической
и научно-исследовательской работы.
1945 г. – работают три факультета: радиосвязи и радиовещания, телефонно-телеграфной связи, вечернего обучения.
Возобновилась работа аспирантуры.
Созданы военная кафедра, научно-исследовательская лаборатория телевидения.

ЗАВТРА

Восстановление народного хозяйства,
разрушенного войной привело к бурному промышленному и научному росту.
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1945–1956 гг. – защищено 83 докторских и кандидатских диссертаций.
Выпущено 52 учебника и учебных пособия. Общее число обучающихся в ЛЭИС
студентов – около 5000 (на 1956 г.).

1949 г. – на кафедре телевидения начались первые в России изыскания в
области цветного и стереоскопического
телевидения.

1959 г. – учеными и работниками ЛЭИС
спроектирована и построена первая
в СССР опытная линия тропосферной
связи.

Шестидесятые годы прошлого столетия
были временем так называемой «оттепели» – коррекции политического курса
страны, оживления культурной жизни,
запуска первого спутника и первого
человека в космос, периодом развития
наукоемких отраслей. Шестидесятники
ЛЭИС были исследователями и созидателями, оставившими большой след
в истории развития отрасли связи.

1960–1966 гг. – ЛЭИС поручен выпуск
«Трудов учебных институтов связи».
Здание вуза на наб.р. Мойки, д.61, 1956 г.

В 1965 году институт удостоен Диплома
почета ВДНХ СССР за экспозицию
«Роль научных исследований в повышении качества учебного процесса».
1966 г. – заведующий кафедрой телевидения, профессор П.В. Шмаков удостоен
звания Героя Социалистического Труда.

ЗАВТРА

Создано около 10 новых кафедр; организовано 12 отраслевых хозрасчетных научно-исследовательских лабораторий.
В поселке Воейково под Ленинградом
создан научно-учебный полигон. В
1959 году создан экспериментальный телецентр, который совместно с
Ленинградской студией телевидения
проводил еженедельные передачи.

1963 г. – организован радиотехнический факультет и филиал вуза –
Завод-ВТУЗ при НПО им. Коминтерна.
Введён в строй второй учебный корпус на набережной реки Мойки и два
общежития на 700 и 600 мест. ЛЭИС
предоставлено право приёма к защите
докторских диссертаций. Защищено 89
кандидатских диссертаций. В 1964 году
образован деканат по работе с иностранными студентами. Разработаны
и созданы специализированные ЭВМ.
Изготовлен первый отечественный
аппарат для копирования чертежей.

СЕГОДНЯ

1960–1970. Время созидания

ВЧЕРА

1947 г. – проведена первая научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, ставшая потом
ежегодной. Институту поручена подготовка специалистов для зарубежных стран.
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1971–1992. Ведущий вуз отрасли

1972 г. – образованы два ведущих
связных факультета – многоканальной
электрической связи (МЭС) и автоматической электрической связи (АЭС).

1978–1992 гг. – ЛЭИС награжден переходящим Красным Знаменем МС СССР
и ЦК профсоюза работников связи.
Началось строительство учебно-лабораторного корпуса на пр. Большевиков.
1980 г. – на семи факультетах по
пяти специа льнос тям обучаютс я
более 8500 студентов, в том числе
300 – иностранных.
1985 г. – численность преподавателей –
около 600 человек, учебно-вспомогательного состава – более 400 человек.
1992 г. – образован факультет экономики и управления.

В 1980 году институт широко отмечал своё пятидесятилетие. За эти годы
ЛЭИС стал важным структурным звеном отрасли связи. В целом за 50 лет
существования из стен вуза вышло более 25 тысяч молодых инженеров,
успешно решавших научные и эксплуатационные задачи на предприятиях Министерства связи и в других отраслях народного хозяйства.

ЗАВТРА

1973 г. – коллектив авторов учебник а «Те л е в и д е ни е » уд о с т о е н
Государственной премии.

1978 г. – ЛЭИС включён в число ведущих вузов страны по научной работе.

СЕГОДНЯ

Закладка
Учебнолабораторного
корпуса
на пр. Большевиков.
1978 г.

Семидесятые – начало восьмидесятых
годов ХХ столетия в нашей стране
ознаменовались постепенным замедлением темпов экономического
роста, эти годы остались в истории
под определением «застой». В это
время институт продолжал готовить
хороших специалистов и не сходил
с дистанции ведущего вуза в области подготовки инженеров связи.

ВЧЕРА

Лаборатория
цифровых систем
коммутаций, DX-200,
1980-е гг.
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информационной безопасности телекоммуникационных систем; биомедицинской техники; информационных
управляющих систем; глобальных информационных технологий; глобальных
инфокоммуникационных сетей и систем.
На базе СПбГ У Т создан Санк тПетербургский центр электросвязи –
отраслевой центр подготовки и повышения квалификации специалистов.
Создан департамент фундаментальной
подготовки, обеспечивший обучение в
университете специалистов по системе
«бакалавр-магистр».

Ведется научно-исследовательская
работа по самым актуальным направлениям. В состав НИЧ входят 10 научно-исследовательских лабораторий. В
структуре университета действуют три
научных центра. Аспирантура готовит
специалистов по 11 специальностям.

ЗАВТРА

1996 г. – создан Гуманитарный факультет (ГФ). В состав СПбГУТ включён
Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций. Филиалами университета
стали Архангельский и Смоленский
колледжи телекоммуникаций. Создан
Институт информационных технологий.

СЕГОДНЯ

Последнее десятилетие ХХ века – один из
самых сложных, переломных периодов в
истории института, как и всей страны.
Прекратило своё существование народное хозяйство как единый социальноэкономический комплекс, где ЛЭИС
был его органической частью. В то
же время руководством профильного
Министерства связи была поставлена
задача сохранить базовые учебные
центры, такие, как ЛЭИС им. проф.
М.А. Бонч-Бруевича, и в первую очередь,
их кадровый и научный потенциал.
1993 г. – вуз получил статус университета. Новое наименование:
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им.проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ).
Это послужило началом нового этапа
в развитии вуза. История ЛЭИС стала
фундаментом для новой истории нового
университета.
В качестве приоритетных научных направлений было определено развитие
цифровых систем передачи информации, внедрение волоконно-оптических
линий связи, развитие информационных сетей, мобильных сетей связи.
Созданы новые кафедры: цифровой
обработки сигналов; сетей связи;

ВЧЕРА

1993–2000. В статусе университета
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шой вклад в подготовку национальных
кадров, специалистов в области связи
и почты, за укрепление дружбы между
народами Вьетнама и России СПбГУТ
награжден орденом Дружбы СРВ.
Группа работников СПбГУТ стала
победителем престижного мирового
конкурса IBM Faculty Awards-2010.
Университетом впервые организован и
проведен очный этап Международной
олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2010».
2011 г. – открыта научно-исследовательская лаборатория «ИКТ в телекоммуникациях» при поддержке компании Huawei.
2011 г. – Студенты СПбГУТ на Всероссийском инновационном молодёжном конвенте названы лауреатами
Национальной премии в области инноваций для молодых учёных и специалистов.

В университете открыт доступ к крупнейшим информационным ресурсам
Polpred.com, Ibooks.ru, IPRbooks и iQlib.
Открыта новая лаборатория моделирования и оптимизации.

ЗАВТРА

2012 г. – на V Международной СанктПетербургской технической ярмарке СПбГУТ
получил диплом в номинации «Лучший
инновационный проект в области информационных технологий и электроники».

СЕГОДНЯ

История вуза этих лет – это период
стремительного развития в условиях реформирования системы высшего образования в стране. В целях соответствия
современным требованиям к образовательной деятельности совершенствуются учебные программы, открываются
новые специальности, специализации
и направления.
Университет переходит на международную, Болонскую систему образования «бакалавриат-магистратура».
Получены 6 новых лицензий на профессиона льные образовате льные
программы послевузовского образования – аспирантуру, в том числе
впервые были открыты 4 гуманитарные
специальности.
5 сентября 2008 г. состоялось торжественная церемония открытия реконструированного учебного корпуса университета на пр. Большевиков. Успешно
реализована программа «1 студент –
1 компьютер», в рамках которой каждый
студент дневного отделения получал
в бесплатное пользование компьютер
Apple MacBook. В ноябре этого же
года начато строительство еще одного
учебно-лабораторного корпуса на пр.
Большевиков.
2008 г. – Указом Президента Социалистической Республики Вьетнам за боль-

ВЧЕРА

2001–2015. Всегда на связи с будущим!
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СПбГУТ награждён Почётным знаком
«За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации».

ЗАВТРА

Сентябрь 2014 г. – введён в эксплуатацию новый учебно-лабораторный
корпус площадью 26 989,6 кв. м.
Гордостью университета стал совреСПбГУТ является членом междуна- менный Научно-образовательный центр
родной ассоциации технопарков. «Медиацентр», имеющий свои радио- и
10 июля 2012 г. – СПбГУТ принят в члены телевизионные студии, монтажные и
Международного союза электросвязи студию звукозаписи.
(МСЭ).
Университет является активным участСПбГУТ занимает 1-е места в Санкт- ником реализации Стратегии развития
Петербургском городском конкурсе отрасли информационных технологий в
моделей студенческого самоуправ- РФ на 2014-2020 гг. и на перспективу до
ления в высших учебных заведени- 2025 г., утвержденной распоряжением
ях, на Всероссийском конкурсе на Правительства РФ. Созданы и реализулучшую организацию студенческого ются программы специализированного
самоуправления в вузах и ссузах. обучения и ведутся научные исследования в «Лаборатории программиС 2013 года СПбГУТ ежегодно про- рования», центре «Исс ледования
водит Всероссийск ую олимпиад у проблем инфокоммуникационных
для школьников 9, 10 и 11-х классов технологий и протоколов», «Академии
«Телеком-планета» и Международную Cisco», лабораторий Huawei, Juniper.
студенческую олимпиаду в области
информационных технологий и те- Май 2015 г. – к 150-летию МСЭ универсилекоммуникаций «Инфотелеком». В тет установил памятные доски ученому
течение 2013–2014 гг. вуз пережил А.С. Попову в Центральном музее связи
р е с т р у к т у ризацию фак ульт е тов. им. А.С. Попова в Санкт-Петербурге.

СЕГОДНЯ

Университет принимает участие в
совместных Европейских проектах,
финансируемых Европейской комиссией: TEMPUS «Master Degree Programme
in Telecommunication Informatics»
(MADEPRITI), «Erasmus Mundus Action 4
Programme: Enhancing Attractiveness»,
«Erasmus Mundus Master of Science
in Information and Communications».

2014 г. – университет стал местом
проведения VI научной конференции
«Калейдоскоп-2014», которая была
организована Международным союзом
электросвязи.

ВЧЕРА

СПбГУТ участвует в Программе ULP
(University Liaison Program), осуществляющейся в рамках организации
TeleManagement Forum (TMF).
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2016 г. – в СПбГ У Т совмес тно с
компанией «Балтийский К ластер»
пр ов е д ена вс т р е ча р о ссийской
группы разработчиков комплекса
международных проектов OpenStack
Community Russia. Целью проектов
является предоставление простых и
удобных широкомасштабных и многофункциональных облачных решений.

Е жегодно университет проводит
Всероссийские олимпиады и конференции для молодежи: интеллектуальная олимпиада школьников в области

СПбГУТ является постоянным участником отраслевых и образовательных
выставок: форум «Российский промышленник», отраслевая выставка «Связь»,
Санкт-Петербургский образовательный
форум, Международный экологический форум и других мероприятиях.
2017 г. – в соответствии с программой
развития «Цифрова я экономика
Российской Федерации», утвержденной
Правительством РФ, факультет экономики и управления переименован в
факультет цифровой экономики, управления и бизнес-информатики (ЦЭУБИ).
Проректор по информатизации СПбГУТ
вошел в состав рабочей подгруппы по
направлению «Исследования и разработки» программы «Цифровая экономика».
СПбГУТ занимает 1-е место среди 28
технических и технологических вузов
Санкт-Петербурга в рейтинге «Лучший
вуз России» и 4-е место по итогам грантовой активности вузов Санкт-Петербурга.

ЗАВТРА

В 2016 году учебные корпуса на пр.
Большевиков, благодаря монтажу подсветки, осуществленной при поддержке
попечительского совета СПбГУТ, приобрели ещё более современной облик.
Теперь здание университета в вечернее
время суток радует жителей красочным световым фасадом и является
своеобразной архитектурной достопримечательностью Невского района.

инфотелекоммуникаций «Телекомпланета», конкурс профессионального
мастерства связистов «Телесфера»,
международная студенческая олимпиада в области информационных
технологий и те лекоммуникаций
«Инфотелеком». Традиционно команды СПбГУТ принимают участие в конкурсе «IT-прорыв», региональный этап
которого проходит на площадке вуза.

СЕГОДНЯ

В 2015 году вуз торжественно и широко
отметил 85-летие со дня основания.
Всего в юбилейном году было проведено 28 крупных мероприятий, в
числе которых такие масштабные, как
Пленум совета Учебно-Методического
Объединения по образованию в
облас ти Инфокоммуникационных
технологий и систем связи российских вузов и научно-техническую
конференцию «Росинфоком-2015».

ВЧЕРА

С 2015 г. по настоящее время.
Навстречу 90-летию
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«Технологии беспроводной связи и
«Интернета вещей» и «Технологии распределенных реестров» для создания
инновационных решений в области
«сквозных» технологий, обеспечивающих глобальное лидерство компаниям,
которые используют данные технологии
для производства продуктов и услуг.

Университет выбран интеллектуальной базой нового промышленного
кластера, который создают петербургские производители.

В рамках проекта «Всероссийский
студенческий медиапортал» успешно организованы и проведены I и
II Всероссийский фестиваль ст уденческих медиаработ «РеПос т ».

Сегодня Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича,
эффективно применяет весь спектр
инновационных подходов к обучению
и сохраняет лучшие традиции отечественной высшей школы. Учитывая
российские и общемировые тенденции
в образовательной сфере, СПбГУТ
соответствует высшим стандартам
качества современного обучения.

2018 г. – СПбГУТ в составе консорциума
вузов и научных организаций получает статус участника двух Центров
компетенций Национальной технологической инициативы по направлениям

ЗАВТРА

23 мая 2017 г. – проект СПбГУТ
«Всероссийский студенческий медиапортал» представлен в Государственной
Думе в рамках парламентских слушаний.

Управление маркетинга и рекламы
СПбГ У Т пр изнано по б е д и т е л ем
Всероссийского конкурса «Прессс лу жба вуза» три года подряд.

СЕГОДНЯ

Первым из вузов Санкт-Петербурга
начал внедрение в учебный процесс
изучение DLP-системы группы компаний InfoWatch, которая объединяет
производителей решений по защите
предприятий от внутренних и внешних
угроз, а также информационных атак.

В настоящее время СПбГУТ, несмотря
на солидный возраст, остаётся одним
из самых инновационных вузов и достойно представляет себя на различных
конференциях, форумах, на отраслевых и образовательных выставках, в
соревнованиях и чемпионатах. Здесь
открываются новые лаборатории,
рождаются и реализуются новые научные идеи и нестандартные решения;
расширяются международные связи;
укрепляется материально-техническая
база; ведётся активная воспитательная
работа и кипит студенческая жизнь.

ВЧЕРА

Университет состоит в ТОП-100 лучших отраслевых вузов ежегодного
Национального рейтинга университетов; является дважды лауреатом премии Правительства Санкт-Петербурга
в номинациях «В области воспитательной работы со ст удентами,
развит ия их профессиона льных
навыков» и «В области интеграции образования, науки и промышленности».
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ВЧЕРА
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича является общепризнанным лидером российской высшей школы в области подготовки специалистов для отрасли
связи и телекоммуникаций. Статус вуза с первых лет создания и по настоящее время остаётся неизменно высоким. Соответствовать высшим
стандартам качества образования – прямая задача современного вуза.

СЕГОДНЯ

СПбГУТ СЕГОДНЯ

ЗАВТРА
29

В университете актуализированы, оптимизированы и аккредитованы основные
образовательные программы подготовки бакалавров, магистров и специалистов, а также программы среднего
профессионального образования для
отрасли телекоммуникаций и IT-отрасли.
Реализуется система непрерывного
образования «колледж-университет»
на основе интегрированных и взаимоувязанных образовательных программ.

Развиваютс я связи с ак тивными
участниками инновационной экономики отрасли связи и реализуются
совместные научно-исследовательские и образовательные программы,
ведётся целевой приём и подготовка
специалистов на базовых кафедрах.

Масштабы университета как отраслевого учебно-научного комплекса
впечатляют – несколько учебно-лабораторных корпусов с конференц-залами,
десятками учебных и научных лабораторий, современными мультимедийными
аудиториями; научной библиотекой,
совмещённой с электронным читальным
залом Президентской библиотеки им.
Б.Н. Ельцина; студенческие общежития.
СПбГУТ последовательно укрепляет
свои позиции в качестве международного образовательно-научного центра,
привлекательного для граждан многих
государств.
Важнейшей сос тавляющей образовательного процесса является
воспитательная и социальная работа.
Коллектив СПбГУТ уверен, что создание благоприятных условий для
обучения наших студентов в будущем
непременно окупится, и звание «выпускник Бонча» по-прежнему будет
вызывать чувство гордости за свой вуз.

ЗАВТРА

Активно развиваются 10 научных
школ, из которых 5 включены в реестр
научных школ Санк т-Петербурга.

Развивается и совершенствуется
система дополнительного профессионального образования на базе
института непрерывного образования.

СЕГОДНЯ

Университет в своей работе ориентируется на удовлетворение кадровых
запросов динамично развивающейся
рыночной экономики, науки и общества. Ведётся подготовка уникальных
специалистов для приоритетных направлений развития науки, технологий
и техники в Российской Федерации.

ВЧЕРА

ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ИСCЛЕДОВАНИЯ
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СПбГУТ сегодня – отраслевой университет европейского уровня, осуществляющий
подготовку специалистов для приоритетных направлений развития науки, технологий и техники.

кафедры
факультетов

340
2
2

основных и дополнительных
образовательных программ
базовых кафедры
от предприятий
института

Факультет радиотехнологий связи
Факультет инфокоммуникационных сетей и систем

СЕГОДНЯ

Факультет информационных систем и технологий
Факультет фундаментальной подготовки
Факультет цифровой экономики, управления и
бизнес-информатики
Гуманитарный факультет
Институт военного образования

ЗАВТРА

35+
28
6
РТС
ИКСС
ИСиТ
ФФП
ЦЭУБИ
ГФ
ИВО
ИНО

направлений
подготовки

ВЧЕРА

Факультеты и институты

(в том числе учебный военный центр и военная кафедра)

Институт непрерывного образования
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Учебная деятельность в СПбГУТ направлена на обеспечение непрерывности образования посредством реализации основных и дополнительных образовательных
программ:

ВЧЕРА

Образовательные возможности

– среднее профессиональное образование
– бакалавриат
– специалитет
– аспирантура
– повышение квалификации и переподготовки кадров

10 000+

студентов обучаются по всем направлениям
подготовки и формам обучения

СЕГОДНЯ

– магистратура

Обучающимся предоставляется возможность одновременного освоения нескольких образовательных программ с учётом имеющегося у обучаемых образования,
квалификации, опыта практической работы.

3 колледжа

в Санкт-Петербурге, в
Архангельске, в Смоленске

ЗАВТРА

Свыше 60%

профессорско-преподавательского
состава – доктора и кандидаты наук
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В ногу со временем

ВЧЕРА

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Главная цель университета – подготовка специалистов, владеющих фундаментальными основами знаний, прикладными методами и приёмами, умеющих ставить
и решать научно-технические задачи, принимать самостоятельные решения.
В СПбГ У Т ос ущес твляется приём
по прог раммам подготовки нау чно - п е д агог ич е ск и х к а д р ов в
аспирантуре по 7 направлениям и
14 соответствующим им профилям
специализации. Обучение проводится
на бюджетной и контрактной основе.

Научно -исс ледовательские работы со с т удентами вед у т научно образовательные центры вуза, которые играют важнейшую роль
в ф ор м и р о в а н и и п р о ф е сс и о н а л ьн ы х к о м п е те н ц и й с т уд е н т о в,
предос тавляют возможнос ть приобретения практического опыта
работы с новыми технологиями и современным оборудованием.

ЗАВТРА

Университет является исполнителем крупных проек тов в рамка х
Федера льной целевой программы
«Исс ледования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы».

СЕГОДНЯ

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки всегда являлись важнейшим направлением
работы СПбГУТ.
Результаты научной деятельности
многих выдающихся учёных и научных
коллективов университета, начиная с
ХХ века, внесли существенный вклад
в развитие отраслей не только отечественной, но и мировой науки и техники
в области связи и телекоммуникаций.
В настоящее время в СПбГУТ научная
работа также активно развивается и
является важнейшим приоритетным
направлением деятельности вуза.
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научно-исследовательских лабораторий

7

научно-образовательных центров

НИЛ квантовой электроники
НИЛ радиоконтроля и электромагнитной совместимости
НИЛ цифровой обработки сигналов
Отраслевая НИЛ передачи дискретной информации
НИЛ энергосберегающих технологий проектирования
аппаратуры связи
• НИЛ систем передачи телеметрической информации
• НИЛ систем вторичного уплотнения
• НИЛ опорных сетей связи

• НОЦ «Исследование проблем инфокоммуникационных
технологий и протоколов»
• НОЦ «Беспроводные инфотелекоммуникационные сети»
• НОЦ «Технологии информационных и образовательных систем»
• НОЦ «Медиацентр»
• НОЦ «Лаборатория программирования»
• НОЦ «Программно-определяемые системы»
• НТЦ «Элементы оптической связи»
испытательный центр в области связи
журнал «Труды учебных заведений связи»
В издании публикуются результаты оригинальных научных исследований в области телекоммуникаций, телевидения и радиовещания, сетей связи и систем коммутации,
систем связи с подвижными объектами, аудиовизуальной
техники, почтовой связи, информатизации отрасли связи.

ЗАВТРА

1
1

•
•
•
•
•

СЕГОДНЯ

8

ВЧЕРА

Научно-исследовательский институт
технологии связи – это:
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5

ежегодных научных мероприятий

Университет традиционно является организатором крупных научных мероприятий
федерального и международного уровней. В сотрудничестве с предприятиями
отрасли проводятся:

Региональная научно-техническая конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Студенческая весна»
 apino.spbgut.ru/stud-vesna

Всероссийская научно-техническая конференция
«Электропитание»
 elpit.ru
Международный Коммуникационный Балтийский форум
«Глобальные и региональные коммуникации: настоящее и
будущее» (BAFO)
 bafo-forum.ru

ЗАВТРА

Международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Интернет Вещей и 5G»
(INTHITEN)
 inthiten.org

СЕГОДНЯ

Международная научно-техническая и научно-методическая
конференция «Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций
в науке и образовании» (АПИНО)
 apino.spbgut.ru

ВЧЕРА

Организация научных конференций
и семинаров
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Общая площадь объектов вуза:

163 336,7 м2

6

учебно-лабораторных и административных корпусов

6

общежитий в студенческом городке

229
81

классов ПЭВМ

аудитория

88

лабораторий

6

лингафонных
кабинетов

ЗАВТРА

28

лекционных поточных аудиторий, оснащенных
аудио-визуальным комплексом

СЕГОДНЯ

СПбГУТ обладает современной материально-технической базой и развитой инфраструктурой, что позволяет организовать эффективное обучение и создать благоприятные условия для научной деятельности и комфортного отдыха. Привлекает
внимание и современный, яркий дизайн корпусов и помещений университета.

ВЧЕРА

Материально-техническая база

43

Выходные дни и каникулы студенты и работники университета
могут провести на базе отдыха в посёлке Воейково, расположенном в живописном уголке Ленинградской области, недалеко от
лесного озера.

Проходные СПбГУТ оснащены системами электронных пропусков и охранного телевидения; для удобства работников
и ст удентов оборудованы охраняемые автостоянки; вся
территория вуза находится под круглосуточным контролем.

ЗАВТРА

В корпусе на пр. Большевиков действует пункт медицинской
помощи, где можно пройти осмотр квалифицированного
врача, сделать плановые или профилактические прививки.

СЕГОДНЯ

В распоряжении учащихся несколько столовых и кафе, где
можно выбрать комплексный обед или блюда по вкусу, а также
зоны отдыха.

ВЧЕРА

Вся территория университета покрыта зоной Wi-Fi. Трансляция
материала на большие экраны в лекционной аудитории с
возможностью дублирования на персональный компьютер студента позволяет эффективно осваивать изучаемый материал.

45

1 Гбит/с

Здания университета подключены по
высокоскоростным каналам связи,
подключение реализовано на базе
сети оператора связи по технологии
L2 VPN MPLS. Имеется подключение к
сети Интернет со скоростью 1 Гбит/с.

Организация доступа в беспроводную сеть
производится по принятым регламентам
работы в локальной сети с использованием персональных логинов и паролей.

•

Сеть WiFi на более чем 150 точек
доступа;

•

Сеть передачи данных на стековых
коммутаторах CiscoCatalyst более
чем на 3000 портов;

•

IP-телефония на базе открытого
программного обеспечения, реализующая связь более 200 абонентов;

•

Система управления сетевой печатью UNIFLOW высокоскоростных
многофункциональных устройств
Canon.

В учебном процессе задействованы
также ресурсы лаборатории IPTV,
предназначенной для исследования
качества восприятия видеоконтента в
гетерогенных и сверхплотных сетях;
сети Интернет; цифрового интерактивного телевидения; изучения стандартов
вещания группы DVB; приёма спутниковых каналов; формирования пакетов
программ и стриминговых потоков.

ЗАВТРА

Во внутренней сети Университета
функционируют информационные
системы «Кибейя», «Консультант+»,
«1С», портал СПбГУТ. Работники и
обучающиеся вуза имеют возможность
подключения к информационным и
образовательным ресурсам сети университета, сети Интернет через беспроводные точки доступа Wi-Fi, установленные в каждом из учебных корпусов.

В новых корпусах СПбГУТ в учебный процесс внедрены новейшие
инфокоммуникационные сис темы:

СЕГОДНЯ

Корпоративная сеть университета
построена на оптоволоконных линиях
связи, которая объединяет все здания
университета в единую коммутируемую
среду с разделением на подсети.

скорость подключения к сети
Интернет на территории СПбГУТ

ВЧЕРА

Цифровая образовательная среда

47

технологий единого образовательного
пространства и информационной
открытости университета разработана
Электронная информационно-образовательная среда, включающая в себя:



Система дистанционного обучения



Университетская система электронной поддержки
учебных курсов на базе ПО Moodle со встроенной
подсистемой тестирования
Личные кабинеты и портфолио

АСУ учебного процесса: автоматизированная
информационная система «Кибея»



Официальные сайты и сообщества вуза
в социальных сетях

ЗАВТРА



СЕГОДНЯ



Информационно-библиотечный комплекс
8 электронно-библиотечныех систем СПбГУТ, IPR-books,
Лань, ibooks, Юрайт для СПбКТ, Znanium для СПбКТ,
book.ru для СПбГУТ и СПбКТ, Polpred

ВЧЕРА

С целью обеспечения возможности
удаленного интерактивного доступа к
информационным и образовательным
ресурсам университета, создания на
основе современных информационных

49

640

партнёрских соглашений с предприятиями отрасли

В СПбГУТ реализуется практико-ориентированная подготовка будущих
специалистов с участием предприятий
и на их площадках. Образовательный
процесс ведётся в тесной связи с
базовыми предприятиями отрасли и

ведущими зарубежными телекоммуникационными компаниями: AT&T, Hewlett
Packard, IBM, Intel, Iskratel, Italtel,
Microsoft, Motorola, NEC, Nokia-Siemens,
Oracle, RAD, Samsung Electronics, SonyEricsson, Sun Microsystems, T-Systems.

предприятий отрасли в составе попечительского совета

В ноябре 1999 года был создан и
работает согласно Положению, утверждённому Учёным советом университета, Попечительский совет СПбГУТ.
Его основная задача – поддержка
развития университета, содействие

укреплению его связей с предприятиями отрасли в России и за рубежом.
В состав Попечительского совета
входят крупнейшие предприятия отрасли связи и телекоммуникаций, а
также известные иностранные фирмы.

ЗАВТРА

25

СЕГОДНЯ

Наши основные работодатели:

ВЧЕРА

Связи с работодателями
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Более

60

ежегодных мероприятий для школьников
верситета, помогают с выбором специальности, знакомят учащихся школ с
многоуровневой системой образования,
с возможностями будущего трудоустройства, проводят лекции, беседы,
социально-психологические тренинги.

Основные проекты:
• Дни открытых дверей
• «Школа будущего студента»
• Организация и проведение олимпиад
• Профориентационные экскурсии

• Факультативы и профориентационные занятия
• Участие во всероссийских и межд ународны х обра зова те льны х
выставках и ярмарках профессий

СЕГОДНЯ

Значительное место в деятельности
СПбГУТ занимает профориентационная
работа. Представители университета в течение всего учебного года
информируют общественность об
образовательных возможностях уни-

ВЧЕРА

Будущим студентам

Подготовительные курсы
образовательных
программ
учебных групп

Для профориентационного консультирования обучающихся ПК, школьников
и абитуриентов внедрена информационная технология «Профикс».
Оперативное информирование о
процессе обучения ведется через
группу в социальной сети Вконтакте
«Слушатели подготовительных курсов».

230
18

слушателей
преподавателей

Для слушателей подготовительных
курсов организован доступ к электронной библиотеке университета ЭБС
СПбГУТ. Полные тексты учебно-методических пособий, используемых
в учебном процессе, доступны за
пределами университета с любого компьютера, имеющего выход в Интернет.

ЗАВТРА

46
13

53

Участники Олимпиады получают уникальную возможность познакомиться со
стремительно развивающейся сферой телекоммуникаций и связи в стенах лидирующего отраслевого вуза, который по праву считается одной из лучших «кузниц кадров», а также получить преимущество при поступлении в университет.

Олимпиада повышает интерес к будущей профессии, расширяет профессиональные
знания и умения и совершенствует навыки самостоятельной работы и проверяет
профессиональную готовность будущего специалиста к самостоятельной трудовой
деятельности.

ЗАВТРА

Студенческая олимпиада в области информационных технологий и телекоммуникаций
«Инфотелеком» – мероприятие, направленное на выявление наиболее подготовленных
студентов в области инфокоммуникационных
и компьютерных технологий, владеющих
профессиональными знаниями и навыками, обладающих творческим мышлением.

СЕГОДНЯ

Интеллектуальная олимпиада школьников
«Телеком-планета» – проект, позволяющий
создать условия для интеллектуального развития и поддержки одарённых школьников,
оказать им содействие в профессиональной
ориентации.

ВЧЕРА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
И ОЛИМПИАДЫ

55

СПбГУТ развивает движениие WorldSkills на базе Санкт-Петербургского колледжа
телекоммуникаций, начиная с 2015 года. За это время организовано обучение по 10
профессиональным компетенциям и подготовлены:

14

экспертов по различным
компетенциям

площадок оборудованы для проведения региональных
чемпионатов по компетенциям:
•

веб разработка и дизайн;

•

программные решения для бизнеса;

•

сетевое и системное администрирование;

•

информационные кабельные сети;

•

IT решения для бизнеса на платформе 1С;

•

предпринимательство.

ЗАВТРА

10
6

победителей Всероссийских чемпионатов

СЕГОДНЯ

WorldSkills International (WSI) – международная некоммерческая ассоциация, целью
которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих
профессий через проведение международных
соревнований. Сегодня в работе ассоциации
принимают участие 72 страны.

ВЧЕРА

Открытый чемпионат по стандартам «WorldSkills»
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Ассоциация студенческих медиацентров
Ассоциация студенческих медиацентров –
построение кросс-культурных связей посредством проведения сетевых и внесетевых
культурных событий, фестивалей, выставок,
семинаров, форумов по тематике Ассоциации.

•

ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмрала
С.О. Макарова».
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российских вузовучастников

1

некоммерческое
объединение

Проект является единой информационной площадкой для студенчества и молодежи, реализуемая Ассоциацией студенческих медиацентров
(АСМ). Осуществляет регулярную публикацию
уникальных фото, видео-, аудио- и текстовых
материалов на сайте, наполняя его и постоянно
модернизируя.

 медиапортал.рф

ЗАВТРА

Всероссийский студенческий медиапортал

СЕГОДНЯ

Учредители:
• ФГОБУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»,
• ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,

ВЧЕРА

ПРОЕКТЫ СПБГУТ
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В дни фестиваля проводятся:
лекции и мастер-классы,

•

творческие встречи,

•

питчинг проектов,

•

выставки и экскурсии,

•

розыгрыши призов,

•

награждение победителей.

В 2018 г. на рассмотрение организаторам поступило более 700 работ по четырём направлениям: «Видео», «Радио», «Фото» и «Online-журналистика»
от студентов 170 российских вузов от Дальнего Востока до Калининграда.
Для участия в очном этапе были отобраны 120 авторов лучших работ.

ЗАВТРА

•

СЕГОДНЯ

Фестиваль направлен на поддержку
молодых, талантливых авторов студенческих средств массовой информации.
Проводится при поддержке Федерального
агентства связи, Управления Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному
округу, Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями, Комитета по печати и
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга.

ВЧЕРА

Всероссийский фестиваль
студенческих медиаработ «РеПост»
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98

ежегодных мероприятий в сфере
воспитательной работы со студентами
Студенты нашего университета живут
интересной и насыщенной студенческой
жизнью, дающей все возможности для профессионального роста, самореализации в
общественной деятельности, творчестве
и спорте. В СПбГУТ ребята не просто участвуют в мероприятиях вузовского уровня,
но и являются организаторами большого
количества событий регионального, российского и международного масштаба.

Социальная работа

Профилактическая работа

•

Работа с льготными категориями
обучающихся;

•

•

Назначение стипендий;

•

•

Материальная помощь;

•

•

Организация Дней донора.

Оказание психологической помощи
студентам и работникам;
Профилактика асоциальных явлений
среди обучающихся;
Работа со студентами, проживающими в общежитиях.

28

мероприятий

Ежегодно в СПбГУТ проходят мероприятия, посвящённые памятным
датам, таким как День снятия блокады
Ленинграда, День защитника Отечества,
День Победы советского народа в Великой

1 600

участников

Отечественной войне 1941–1945 гг., День
военного связиста и др. Организуются встречи студентов и работников с ветеранами
Великой Отечественной Войны и локальных
конфликтов, с ветеранами армии и флота.

ЗАВТРА

Духовно-нравственное воспитание

СЕГОДНЯ

Для большинства студентов годы обучения – важнейший период жизни.
Это время получения образования,
приобретения профессии, становления
личности. Высшие учебные заведения
должны не только подготовить высококвалифицированных специалистов, но и
научить их принимать самостоятельные
решения, формулировать и находить
пути решения задач, общаться с людьми.

ВЧЕРА

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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13

сборных и секций

Более

2 000

участников

Проекты:
Творческое объединение «Bonch Art»

•

Bonch News

•

Танцевальный коллектив «Бонч`Yes»

•

Ассоциация выпускников

•

Камерный хор «Cantares»

•

Газета «Связист.spb»

•

Вокальный коллектив «Bonch Band»

•

Медиацентр

•

Команда КВН «Сахарная пудра»

•

Ежегодный фестиваль для первокурсников «Кубок ректора»

•

Студенческий культурно-досуговый
центр

•

Конкурс талантов «Мисс и Мистер
СПбГУТ»

•

Всероссийский студенческий
Медиапортал

•

Традиционный праздник «День
знаний»

•

Радио Бонч

•

Фестиваль национальных культур

•

Спортивно-патриотическая игра
«Воейковский рубеж»

•

Спартакиада «Кубок первокурсника»

Спортивные соревнования:
•

Спартакиада студентов СПбГУТ

•

Соревнования между общежитиями

•

«День здоровья»

ЗАВТРА

•

СЕГОДНЯ

Студенческая жизнь в СПбГУТ – это 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 ожидает «бончевцев» практически с момента поступления.

ВЧЕРА

Культурно-творческая
и спортивно-массовая работа
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•

Студенческие советы факультетов, институтов, колледжа

•

Совет иностранных студентов

•

Объединенный совет общежитий

•

Студенческий спортивный клуб «Бончевские тигры»

•

Спортивно-познавательный квест
«ИграЦентр»

•

Традиционный праздник
«Масленица»

•

Интеллектуальная викторина «Умка»

•

Студенческий бал СПбГУТ

Крупнейшие проекты:
•

Институт кураторов

•

Школа старост

•

Школа актива

•

Хакатон «Bonch Hack Day»

ЗАВТРА

Крупнейшие мероприятия:

СЕГОДНЯ

Социальная адаптация молодёжи, формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности – гибкого мышления, установок на диалог и сотрудничество, умения работать в команде, – решением этих
и многих других задач занимаются Управление по воспитательной и социальной
работе и Студенческий совет СПбГУТ, структура которого широка и разнообразна:

ВЧЕРА

Студенческое самоуправление
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музей истории вуза: его факультетов,
кафедр и людей, оставивших нам важное научно-педагогическое наследие.
Фонды центра постоянно пополняются, и
для всех желающих ознакомиться с ними
открыт доступ к единому электронному
каталогу предметов. Благодаря этому
материалы каталога легко использовать
для научно-исторических исследований.

Культурно-просветительский центр СПбГУТ:
занимается сохранением истории и традиций вуза, является частью образовательного и культурного пространства университета, местом интересных встреч и
диалога разных поколений «бончевцев»

•

проводит ежегодно более 80 экскурсий по истории вуза и развития связи для
студентов, школьников и гостей СПбГУТ

•

проводит ежегодно 20 мероприятий, включая выставки, тематические встречи,
лекции, встречи выпускников и круглые столы

•

насчитывает более 400 исторических предметов, документов и фотографий,
при этом коллекция центра постоянно растет

•

активно сотрудничает с Центральным музеем связи им. А.С. Попова и музеями
вузов Санкт-Петербурга

ЗАВТРА

•

СЕГОДНЯ

Организован 21 февраля 2013 г. – в
день празднования вузом 125-летия со дня рож дения Михаила
А лександровича Бонч-Бруевича.
Цель его создания – популяризация
истории отечественной техники связи
и воспитание у студентов и работников
СПбГУТ гордости за достижения отечественного образования и науки. Это

ВЧЕРА

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР «МУЗЕЙ СПБГУТ»
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28

стран мира

67

партнёрских отношений с вузами

Международные образовательные программы
(г. Лилль, Франция); с Университетом
прик ла дны х нау к Кюмен лааксо
(KYAMK), Финляндия;с Технологическим
инс т ит у том Блекинге (Bl ek inge
Institute of Technology), Швеция.
Преподаватели из зарубежных вузов-партнёров ведут теоретические и
практические занятия для студентов
СПбГУТ. Лекции читают профессора
и преподаватели вузов-партнёров
и представителей бизнеса Австрии,
Великобритании, Венгрии, Германии,
Словении, США, Финляндии, Швеции и
других стран.

СЕГОДНЯ

С целью развития преподавательского
и студенческого обмена в рамках
Болонского процесса СПбГУТ сотрудничает с профильными вузами, в рамках
сотрудничества с которыми реализуются совместные образовательные и
научно-исследовательские проекты.
Университет активно работает по программе международного интегрированного обучения (IIS) «Два диплома»
в сотрудничестве с Высшей школой
телекоммуникаций Deutsche Telekom
Hochschule fur Telekommunikation
(г. Лейпциг, Германия); с Высшей школой телекоммуникаций Telecom Lille 1

ВЧЕРА

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Программы адаптации иностранных студентов
иностранных студентов из

Для граждан зарубежных стран, обучающихся в СПбГУТ, организуются
мероприятия, способствующие их
эффективной адаптации в языковую и
культурную среду нашей страны:
• Курсы русского языка
• Совет иностранных студентов
• Международный фестиваль национальных культур

•
•

40

стран мира

Международный день дружбы
Конкурс успеваемости иностранных
студентов «ТОП-10»
Ежегодно в СПбГ У Т проводится
Международная летняя и зимняя школа.
Студенты нашего университета также
являются участниками подобных мероприятий в вузах Франции, Китая, Индии
и США.

ЗАВТРА

400

71

64

международные организации-партнёры СПбГУТ

СПбГУТ сотрудничает с ведущими международными телекоммуникационными компаниями:

• член-учредитель Ассоциации европейских университетов и компаний
информатики и телекоммуникаций
(EUNICE)

• член Международной ассоциации
технопарков (IASP)

• член Международного союза электросвязи (ITU)
• вуз-партнёр Федерального агентства
по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству («Россотрудничество»)

В 2018 году впервые состоялась презентация СПбГУТ в ведущих вузах США и на
конференции Ассоциации администраторов в области международной деятельности университетов.

ЗАВТРА

• один из учредителей Международного
форума президентов университетов,
занимающихся подготовкой специалистов в области инфокоммуникационных технологий (IFUP-ICT)

• участник Программы ULP (University
Liaison Program)

СЕГОДНЯ

СПбГУТ:

ВЧЕРА

Международные проекты
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ВЧЕРА
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Университет – крупный научно-образовательный центр, реализующий многоуровневые образовательные программы, применяющий практико-ориентированные проектные инновационные технологии обучения и компетентностный подход в подготовке специалистов для сферы телекоммуникаций и IT.

СЕГОДНЯ

СПбГУТ ЗАВТРА:

ЗАВТРА
75

СПбГУТ – флагман цифрового образования:
• внедрение современных образовательных и профессиональных стандартов и
передовых технологий;
• развития цифрового образовательного пространства СПбГУТ;
• новое качество институтов магистратуры и аспирантуры;
• подготовка специалистов по стандартам «Ворлдскиллс Россия».

СПбГУТ – международный научно-образовательный центр в области
телекоммуникаций:
• увеличение численности иностранных студентов;
• увеличение численности образовательных программ, реализуемых на иностранных языках;
• развитие академической мобильности преподавателей и студентов.

Подготовка кадров для отрасли информационных технологий:
развитие человеческого капитала, в том числе за счет совершенствования профильного образования и популяризации профессий ITотрасли. Совершенствование системы непрерывного образования,
обеспечивающей подготовку высококвалифицированных кадров, в
том числе за счет активного стимулирования компаний отрасли к открытию кафедр в образовательных организациях высшего образования; развития центров профессиональной переподготовки специалистов смежных областей и центров повышения квалификации
молодых специалистов в сфере информационных технологий и др.

ЗАВТРА

Перед СПбГУТ стоят следующие наиболее важные задачи в рамках выделенных направлений:

СЕГОДНЯ

СПбГУТ – центр пространства создания инноваций:
• повышение позиций СПбГУТ в российских и мировых рейтингах;
• развитие научно-исследовательских и инжиниринговых центров компетенций
по направлениям промышленных кластеров региона;
• развитие инфраструктуры для инновационных площадок на базе СПбГУТ.

ВЧЕРА

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
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создание и распространение структурных и технологических инноваций в профессиональном образовании, обеспечивающих высокую мобильность современной экономики. Развитие современных
механизмов, содержания и технологий общего и дополнительного
образования, в том числе за счет использования проектно-ориентированных технологий деятельности подразделений, формирования у
студентов инженерных специальностей навыков проектного менеджмента, маркетинга, организации бизнеса и предпринимательства.

ВЧЕРА

Системное развитие образовательной деятельности:

Системное развитие научно-исследовательской и инновационной
деятельности:

Системное развитие интегрального сетевого взаимодействия:

СЕГОДНЯ

популяризация ценностей российского образования и культуры в
глобальном мире; формирование в России уникальной интеллектуальной среды, которая станет существенным стимулом развития
научных исследований и внедренческих процессов, генерирования
инновационных идей, поддержки талантливой молодежи и преемственности научных поколений. Привлечение перспективных деятелей отечественного и международного академического сообщества к профессиональной реализации в России. Совершенствование
взаимодействия органов власти, определяющих государственную
политику в области информационных технологий, с отраслевыми ассоциациями, кластерами, платформами и другими объединениями.

ЗАВТРА

развитие исследований в сфере информационных технологий и
смежных областях; стимулирование развития производства отечественной продукции посредством заказа государства и компаний
с государственным участием. Обеспечение информационной безопасности; институциональное развитие сектора исследований и
разработок, совершенствование его структуры, системы управления и финансирования, интеграция науки и образования и др.

Развитие систем и методов управления:
обеспечение результативности деятельности университета, формирование эффективной системы управления качеством с целью обеспечения финансовой устойчивости и динамичного развития СПбГУТ.

79

ВЧЕРА

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ОБЛИК
УНИВЕРСИТЕТА
К 2025 году университет будет обеспечивать:

• создание новых знаний для расширения фундаментального базиса научно-образовательных и производственных сред;
• эффективную кластеризацию научно-образовательных и производственных сред для успешной реализации отраслевых, региональных и
национальных проектов;

• формирование типовых профилей импортозамещения д ля национальной научно-образовательной и производственной ИТ-среды;
• интеграцию национальной научно-образовательной ИТ-среды в профилированные высокоэффективные и безопасные сегменты глобальной
инфраструктуры.

ЗАВТРА

• устойчивую конкурентоспособность национальной научно-образовательной ИТ-среды на международном уровне;

СЕГОДНЯ

• генерацию технологического базиса научно-образовательных и производственных областей, решающих исследовательские, кадровые и
экономические задачи общенациональных инновационных программ и
проектов в области информационных технологий и с применением ИТ;

81

• СПбГУТ станет научно-образовательной средой, интегрирующей образовательный процесс, научные исследования и разработки, экспертно-аналитическую деятельность, ресурсы и научно-технический потенциал ведущих
телекоммуникационных компаний.

• Университет внесёт весомый вклад в развитие отрасли связи и обеспечение
глобальной конкурентоспособности России, её технологической и интеллектуальной независимости.

ЗАВТРА

• СПбГУТ будет позиционирован как один из ведущих мировых центров
в областях связи, телекоммуникаций и информационных технологий.

СЕГОДНЯ

• Университет расширит своё присутствие на международном рынке образовательных и интеллектуальных услуг.

ВЧЕРА

• К 2025 году СПбГУТ должен стать университетом международного уровня в
области телекоммуникаций и информационных технологий, обеспечивающим российские предприятия высококвалифицированными кадрами, инновационными научно-техническими решениями и научными исследованиями.
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