
Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые коллеги! 

Поздравляю коллектив «Санкт-Петербургского 

государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. 

Бонч-Бруевича», всех руководителей, научных сотрудников, 

профессорско-преподавательский состав, студентов и аспирантов 

вуза со знаменательной датой — 85-летием со дня образования 

университета! 

СПбГУТ остается одним из ведущих вузов России по 

подготовке высококвалифицированных специалистов в области 

связи и информационных технологий, являясь базовым 

университетом для повышения кадрового и интеллектуального 

потенциала нашей страны в этих отраслях. 

Бурное развитие телекоммуникаций, информационных 

технологий, электронных госуслуг, почтовой и медиа-отраслей 

привело к существенному росту спроса на 

высококвалифицированных инженеров, а также интеллектуальную 

собственность и технологические разработки, запатентованные в 

российской юрисдикции. 

Наиболее остро «кадровый голод» ощущается в отрасли 

информационных технологий. Считаю это закономерным, так как 

связь сегодня — по сути, это уже информационные технологии. 

Это справедливо и для множества других направлений 

деятельности: в современном мире любая техническая 

специальность связана с освоением вычислительных машин и 

программирования. Поэтому особое значение приобретают 

результаты, которых вы достигаете на ниве подготовки 

специалистов для ИТ-отрасли. 

Государство оказывает поддержку развитию высшего 

образования в области информационных технологий. За последние 

два года Минкомсвязи совместно с Минобрнауки России удалось 

добиться увеличения государственного заказа на ИТ-специалистов 



более чем на 70% — с 25 тысяч до 42,5 тысяч бюджетных мест. 

Совместно с Минтрудом России и профильными ассоциациями 

были разработаны 18 профессиональных стандартов в области ИТ. 

Считаю, что ИТ-специалистов, как олимпийских чемпионов, 

нужно готовить еще со школы. Мыведем работу, направленную на 

популяризацию профессий, связанных с ИТ. Только в прошлом 

году более семи миллионов школьников из 35 000 школ во всех 

субъектах Российской Федерации приняли участие в крупнейшей 

всероссийской образовательной акции в области ИТ. Уверен, что 

среди них есть и ваши будущие абитуриенты. 

Отрадно, что благодаря вашим усилиям страна и российские 

технологичные компании могут рассчитывать на хорошо 

обученных, целенаправленно подготовленных молодых инженеров, 

специалистов в области информационно-коммуникационных 

технологий. 

Желаю продолжать планомерное развитие и оставаться 

успешной кузницей кадров для «цифрового общества» на благо 

нашей Родины! 

Примите мои искренние поздравления! 

 

Министр связи  

и массовых коммуникаций                  Н.А. Никифоров 

Российской Федерации 

 


