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Газета Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора Михаила Александровича Бонч-Бруевича

Каждому из нас по-разному за-
помнился уходящий 2013 год. Всем 
что-то по-своему близко и дорого.  
Среди множества событий, важных 
для «бончевцев», вспомним несколько 
наиболее значимых.

Январь 
Женская сборная команда СПбГУТ за-

воевала 2-е место по мини-футболу на 
Чемпионате высших учебных заведений 
Санкт-Петербурга. Студентка СПбГУТ 
Татьяна Морина стала лучшим бомбардиром 
Чемпионата. Выступление нашей коман-
ды было отмечено министром спорта РФ                             
В.Л. Мутко: «Студенты Вашего вуза про-
демонстрировали интересную коллективную 
игру, высокое мастерство и дисциплину». 

***
Февраль
21 февраля СПбГУТ отмечал 125-летний 

юбилей профессора М.А. Бонч-Бруевича, зна-
менитого учёного-радиотехника имя кото-
рого носит наш вуз. В честь знаменательной 
дате университет провёл цикл праздничных 
мероприятий. Завершилось празднование 
церемонией спецгашения почтовой карточ-
ки с оригинальной маркой, изданной ФГУП 
издательско-торговым центром «Марка» к 
125-летию профессора М.А. Бонч-Бруевича. 

***
Март
28 марта в актовом зале Смольного состоя-

лась торжественная церемония награждения 
победителей «Молодёжной премии Санкт-
Петербурга 2012 года».

Победителем в номинации «На службе 
Отечеству»  стал старший преподаватель 
учебного военного центра ИВО капитан 
Евгений Николаевич Сидоренко. В номинации 
«В области спорта» победителем признан 
Александр Голинтовский, студент 4-го курса 
факультета ИСиТ СПбГУТ, заслуженный 
мастер спорта России, дважды бронзовый 
призер XIV Паралимпийских игр.

***
Студент пятого курса  Артем Швидкой (гр. 

МИ-86) и студент академии Cisco кафедры 
ИБТС Марк Левин победили в региональном 
туре международной студенческой олим-
пиады в сфере информационных технологий 
«IT-ПЛАНЕТА 2012/13» в конкурсе компании 
Cisco «Технологии передачи данных в локаль-
ных и глобальных сетях».

***
Апрель
6 апреля в Санкт-Петербурге при поддерж-

ке Федерального агентства связи,  Комитета 
по информатизации и связи Правительства 
Санкт-Петербурга, Комитета по обра-
зованию г. Санкт-Петербурга состоялся 
очный тур интеллектуальной олимпиады 
школьников в области телекоммуникаций 
«Телеком-планета», в которой приняли уча-
стие 700 школьников из всех уголков нашей 
страны, из них  60 ребят, успешно пройдя 
заочный этап, приехали к нам в университет 
для решения задач очного этапа и участия 
в телевикторине. Во время проведения фи-
нального этапа велась прямая трансляция 
в Интернет, зрителями которой стали 
более 500 пользователей сети. Уверены, что 
прошедшая олимпиада  «Телеком-планета» 
станет ещё одной замечательной традиции 
СПбГУТ.

***
С 11 по 13 апреля в Алматы прошла 14-я 

Казахстанская Международная Выставка 
«Образование и Карьера», в которой при-
няли участие свыше 130 образовательных 
учреждений из 17 стран мира. В их числе 
и СПбГУТ – единственный вуз, который 
представлял отраслевое образование в сфере 
телекоммуникаций на этом крупнейшем 
евроазиатском форуме.

В течение трёх дней экспозицию универси-
тета посетили более 500 гостей, многие из 
которых крайне заинтересованы в обучении  
в СПбГУТ. 

Уважаемые коллеги, сотрудники, студенты!

Уважаемые «бончевцы! Примите мои 
самые сердечные поздравления с наступа-
ющим Новым Годом! 

Каждый Новый год – это время чудес 
и исполнения всех желаний. Нередко мы 
воспринимаем его как новый этап жизни. 
Ожидание перемен и самых радостных со-
бытий сопровождают в эти дни каждого 
из нас. И пусть все эти надежды сбудутся 
у «бончевцев», у всех и у каждого и, конечно 
же, у родного университета в целом.

Ваше трудолюбие, творческий подход 
к работе позволили нам завершить оче-
редной, пусть непростой, но интересный 
и насыщенный яркими событиями год, 
с достойными результатами. Мы про-
жили его все вместе, разделив и успехи, и 
трудности, и надеюсь, что следующий год 
принесёт нашему коллективу исполнение 
задуманного, радость побед, благополучие.   
Год Синей Лошади, по прогнозам, должен 
быть динамичным, для творческих людей 
переломным. Он принесет таким людям 
много новых, неординарных мыслей,  что 
помогает им часто принимать нестан-
дартные, но верные решения. Поэтому, 
астрологи советуют – не теряйте мудрые 
мысли и присматривайтесь к интересным 
проектам. Также Лошадь не любит одно-
образия, поэтому предстоящий год будет 
насыщен событиями, переменами, сюрпри-
зами. Пусть сюрпризы эти будут только 
приятными!

Ещё раз хочу пожелать всем, кто учится 
и работает в СПбГУТ, чтобы Новый, 2014 
год, был счастливым, чтобы исполнились 
все задуманные планы и мечты. Пусть 
весь год вас согревает надежда и бережёт 
судьба!

Профсоюзный комитет СПбГУТ

2014
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»С Новым годом!

Пришла пора обновить наши настенные и настольные 
календари. Жаль оборвать последний лист, приятно от-
крыть свежую обложку, новую страницу, увидеть знако-
мые колонки дат, задуматься о будущем.

Время – главное богатство каждого человека – и студен-
та, и умудрённого профессора. Его можно тратить и даже 
транжирить, его можно дарить и даже красть. Я уверен, 
что целый год прошедшего времени мы истратили не на-
прасно. Мы стали немножко богаче, не только деньгами, 
но и достижениями, друзьями, идеями, проектами… Мы 
стали немножко увереннее в своих силах и перспективах. 
Нас стали немножко больше уважать, а может и немного 
завидовать. Надеюсь, что мы стали немножко мудрее, 
честнее и человечнее, а это очень важно в долгую эпоху перемен.

Мы в очередной раз с гордостью и грустью расстались с нашими выпускниками и снова 
приобрели ватагу первокурсников, из которых вырастим хороших специалистов, до-
стойных граждан и замечательных людей. Мы «завалили» немало начинаний и задач, но 
ещё больше выполнили, а кое-что выполнили блестяще. Уходящий год был полной чашей 
событий, и мы провожаем его с удовольствием. Думаю, мы можем поставить его себе 
в зачёт.

Что сулят нам черные и красные цифры в новом календаре? Трудности и проблемы, 
достижения и победы. Эти вещи неразрывны. Я верю в наш университет, дорогие друзья, 
я уверен, что всем нам вместе по плечу любые сюрпризы нового года.

Желаю каждому из вас теплоты и радости, здоровья и достатка, покоя в душе, уважения 
к себе и другим. Пусть он приходит – этот Новый год! Мы его не боимся! Мы его любим.

С Новым годом, дорогие друзья!
С новым счастьем!

Ректор СПбГУТ,  
проф. С.В. Бачевский
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17 апреля в Культурном центре Вооружён-
ных Сил РФ прошла церемония награждения 
победителей и финалистов первого Всерос-
сийского конкурса научно-исследовательских 
работ в интересах Вооруженных Сил России 
под патронажем Системы перспективных 
военных исследований и разработок Минобо-
роны России. В номинации «Лучшие научно-
исследовательские работы в интересах Во-
оружённых Сил Российской Федерации среди 
юридических лиц и научных коллективов» 
первой премией награжден коллектив малого 
инновационного предприятия  «ТелеМИП», 
созданного при СПбГУТ. 

***
Выиграв конкурс Комитета по науке и выс-

шей школе, СПбГУТ получил право представ-
лять образовательное пространство Санкт-
Петербурга на крупнейшей международной 
выставке в Марокко. С 25 по 28 апреля 2013 
года СПбГУТ в числе четырех государствен-
ных университетов СПб участвовал в 22-й 
международной образовательной выставке 
«Forum International de l’Etudiant-2013», 
прошедшей в международном выставочном 
комплексе Foire Internationale в г.Касабланка, 
Марокко. За 4 дня работы выставку посети-
ли более 120 тыс. человек.

***
Май
Команда учебного военного центра ИВО 

СПбГУТ заняла первое место в команд-
ном зачёте в межвузовской олимпиаде  по 
«Военной топографии» среди курсантов и 
студентов вузов Санкт-Петербурга. В лич-
ном зачёте студентка Лицкевич Кристина 
заняла третье призовое место.

***
С 14 по 17 мая наш университет в очередной 

раз принимал участие в крупнейшем отрасле-
вом форуме  «Cвязь-Экспокомм–2013»,  спе-
циализированной выставке телекоммуника-
ционного оборудования, систем управления, 
информационных технологий и услуг связи. 

В этом году свои достижения и новейшие 
разработки демонстрировали 543 компании 
из 28 стран мира.  На стенде СПбГУТ можно 
было ознакомиться с новейшей разработкой 
малого инновационного предприятия «Теле-
МИП», созданного при нашем университете.
Геоиноформационную систему контроля за 
состоянием зданий, которая  уже применя-
ется в старых районах Петербурга, пред-
ставили наши студентки Ирина Додухова и 
Ольга Мельникова. Большой интерес к стен-
ду СПбГУТ проявил руководитель Россвязи 
О.Г. Духовницкий, отметив эффективную 
работу вуза с отраслевыми предприятиями.

***
Музей СПбГУТ совместно с кафедрой 

ТВиВ открыл новую выставку  «Телевидение. 
Страницы истории».  Экспонаты из личных 
коллекций сотрудников СПбГУТ демон-
стрируют этапы развития телевидения в 
нашей стране. Мы гордимся тем, что  у нас 
работали и работают талантливые учёные 
и преподаватели, участвовавшие в создании 
отечественной телевизионной техники.

***
В СПбГУТ прошла очередная, 67 науч-

но-техническая конференция студентов, 
аспирантов и молодых специалистов. В 
ходе работы было заслушано более 300 вы-
ступлений участников по 20 научным сек-
циям различных направлений. Результаты 
конференции указывают на высокий уровень 
заинтересованности студентов нашего вуза  
научной деятельностью в сфере телекомму-
никаций и связи.

***
В новом учебном корпусе СПбГУТ на пр. 

Большевиков оснащается межкафедральная 
лаборатория IP-телевидения. Новейшее обо-
рудование лаборатории пополнилось уста-
новленной на крыше здания спутниковой ан-
тенной для приёма телевизионного сигнала. 

***
Июнь
С 5 по 7 июня 2013 г. в СПбГУТ прошёл 

региональный семинар «Коэволюция инфо-
коммуникационных технологий и общества, 
или Пути к обществу без границ», совместно 
организованный Международным союзом 
электросвязи и СПбГУТ. В семинаре приняли 
участие представители Правительства 
Санкт-Петербурга, министерств и государ-
ственных телекоммуникационных предпри-
ятий Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 
Таджикистана, Узбекистана, представи-
тели университетов Санкт-Петербурга.
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Александр Новоженин, 1-й курс, ИКСС

1. Пользуюсь. Главный недостаток – от-
сутствие расписания. Функция есть, при-
чём было бы очень удобно, но расписания 
нет. Нет методической литературы, но 
есть учебный план. Радует.

2. Частично.
3. Родителям не надо, я им лгу

Владимир Гусаков, 3-й курс, РТС
1. Да. Но почти ничего не работает. А 

плюс в том, что выкладывается сугубо 
лично информация об учёбе.

2. Да, наполняет самой важной инфор-
мацией. Учебный план, например, есть.

3. Моя мама доступ получила раньше, 
чем у меня.

Владислав Бояров, 2-й курс, ИКСС
1. Довольно редко. Информация об-

новляется раз в полгода, а те же новости 
я могу и на сайте просто так прочитать. 
Если бы староста заполнял там всё, то 
был бы смысл, а так есть группы  «В Кон-
такте», где выкладываются  все файлы, 
расписание и т.д.

2. Не обеспечивает.
3.Без разницы.

Хан Анна, 1-й курс ГФ
1. Пользуюсь, но редко. Плюсы в том, 

что всё в принципе организовано, и мож-
но даже задолженности посмотреть.

2. Да.
3. Мне все равно, смогут или нет. С од-

ной стороны, маме спокойнее будет, когда 
она увидит, что её ребенок умничка, а с 
другой – вдруг нет?

Майзлин Виктор, 3-й курс, РТС
1. Иногда. Плюсы: тем, кому нужны 

приказы, могут их там посмотреть и про-
верить, все ли оценки проставлены. Ми-
нусы: остальные сервисы либо не нужны, 
либо не работают.

2. Не работает модуль расписание, по-
тому что деканат, видимо, его не дал.

3. Все равно, ибо как таковой конфиден-
циальной информации там нет.

Семенов Сергей, 3-й курс, ИКСС
1. Да. Удобный сервис, имеется необ-

ходимый список информации, что по-
зволяет отказаться от походов в деканат. 
Хотелось бы, чтобы можно было отправ-
лять личные сообщения непосредственно 
сотрудникам деканата, и плюс было бы 
круто туда же направлять задания либо 
поручения для старост.

2. Да.
3. Да, конечно.

И всё же данные опроса среди студентов 
свидетельствуют о том, что большинство 
учащихся регистрироваться в «Личном 
кабинете» по тем или иным причинам не 
спешит. Тем не менее, начало положено: 
чаще всего «услугами» электронного ка-
бинета пользуются студенты факультета 
ИКСС, РТС, ВиЗО, ИВО.

Что касается деканатов, то практически 
все заместители деканов и методисты от-
дают предпочтение ЦБ данных, ссылаясь 
на то, что указаний по пользованию мо-
дулем «Личный кабинет» в деканаты не 
поступало. Кто-то говорит, что про новый 
сервис не знает, кто-то сетует на то, что 
не удалось зарегистрироваться. В этом 

случае на по-
мощь придут 
с о т р у д н и к и 
УАСУ, кото-
рые регулярно 
проводят за-
нятия с поль-
з о в а т е л я м и 
и ответят на 
любой вопрос: 
д о с т а т о ч н о 
изложить его 
в письменном 
виде и отпра-
вить по адресу 
anketa@sut.ru.

Возможно, 
кто-то, оце-
нив по досто-
инству пре-
и м у щ е с т в а 
данной ком-

Для повышения эффективности образовательного процесса в нашем университете в 
апреле этого года был создан «Личный кабинет студента» – персональное простран-
ство в электронном деканате, доступное каждому с главной страницы сайта СПбГУТ. 
Теперь каждый студент-«бончевец» может просматривать свою зачётную книжку в 
«электронном виде» и, не тратя своё и чужое время на визиты в деканат, получать в 
режиме онлайн любые сведения, так или иначе связанные с процессом обучения: расписание 
занятий, информацию о предметах, количестве изученных часов по каждому предмету, 
за каждый семестр (с указанием курса), оценках, задолженностях, фамилии, имена и 
отчества преподавателей, даты сдачи экзаменов (зачётов). Старосты групп, напри-
мер, могут размещать информацию в виде файлов для своей группы, получать личные 
сообщения от преподавателей. 

 «Личный кабинет» предусмотрен также для сотрудников и преподавателей нашего 
университета. Для преподавателей есть функционал, предоставляющий возможность 
выложить материал для группы/групп студентов. «Личный кабинет» будет полезен и 
родителям: при условии наличия их данных в базе университета и согласия ребенка они 
могут зарегистрироваться и отслеживать успеваемость своих детей.

Насколько удобно пользоваться «Личным кабинетом», мы решили поинтересоваться у 
наших студентов и сотрудников деканатов – ведь именно для них и создавались эти сервисы.

1. Пользуетесь ли Вы «Личным кабинетом студента»? Если да, то в чём Вы видите 
его преимущества  и недостатки? 

2. Обеспечивает ли деканат «Личный кабинет» необходимой информацией? 

3. Хотели бы Вы, чтобы у Ваших родителей был доступ к Вашему «Личному кабинету»? 
Если нет, то почему? 

Общественная значимость
«Личного кабинета»

пьютерной технологии, решит подклю-
читься к «Личному кабинету». Для тех, 
кого заинтересовал широкий спектр 
возможностей этого сервиса, мы расска-
жем о его возможностях, о том, как им 
пользоваться.

Итак, вход в «Личный кабинет» осу-
ществляется с сайта СПбГУТ через ав-
торизацию. 

При регистрации пользователь должен 
выбрать свой статус из следующих кате-
горий, каждой из которых соответствует 
свой вид – студент, родитель, сотрудник.

При входе в категорию «Студент» поль-
зователь должен заполнить регистраци-
онную форму.

В дальнейшем вход в модуль зарегистри-
рованных пользователей осуществляется 
через логин (e-mail) и пароль.

При входе в «Личный кабинет студента» 
в  правом верхнем углу экрана выводится 
ФИО студента и опция «Подробнее», 
кликнув на которую  вы открываете окно 
«Общая информация».

Основная форма содержит меню, состо-
ящее из 11 следующих пунктов:

При входе в опцию «Зачётка» открывает-
ся страница, аналогичная «бумажному» 
варианту зачётной книжки.

Опция «Задолженность» отображает на-
личие задолженностей 

Ещё одна опция – «Файлы группы» – 
позволяет получать файлы, связанные с 
прохождением обучения и внеучебных 
мероприятий группы, в которой учится  
студент

Опция «Расписание» открывает доступ к 
расписанию занятий, где отображаются 
день недели, время занятий, предмет, 
ФИО и данные преподавателя, номер 
аудитории.

В разделе «Методическая литература» 
студент может скачать интересующие 
его методические материалы, конспекты, 
учебники, рекомендованные преподава-
телями нашего вуза.

Опция «Сообщения» позволяет получать 
и отправлять сообщения и напоминает 
обычные интерфейсы. 

Опция «Выпускник» автоматически  
активизируется накануне окончания об-
учения для заполнения анкеты.

Опция «Опросник» позволяет вузу про-
водить мониторинг мнения студентов 
с целью улучшения условий процесса 
обучения, организации корпоративных 
праздников и пр.

Для выбора ответа необходимо поста-
вить отметку напротив нужного варианта, 
а затем нажать «Ответить». Если данные 
опроса не являются закрытыми и инте-
ресны аудитории, вы получить он-лайн 
трансляцию результатов голосования 

Опция «Резюме» позволяет студенту 
загрузить файл со своим резюме и отпра-
вить его специалистам УРПиМ. Система 
попросит пользователя принять или не 
принять соглашение о публикации лич-
ных данных: «Против публикации в сети 
Интернет моих персональных данных не 
возражаю». 

Опция «Инфо-приказы» позволяет опе-
ративно получать доступ к  приказам, ре-
гламентирующим пребывание студентов 
в стенах учебного заведения. 

Опция «Учебный план» открывает до-
ступ к учебному плану, закреплённому 
за группой.

Опция «Новости СПбГУТ» позволяет 
знакомиться с новостями из студенческой 
жизни университета.

Ещё раз напомним, что со всеми вопроса-
ми, а также пожеланиями и предложениями 
по улучшению сервиса, как для студентов 
так и для сотрудников, вы можете обра-
титься к сотрудникам УАСУ по электронной 
почте anketa@sut.ru.

Успехов в учёбе и удачи на экзаменах!
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Студенты Санкт-Петербургского коллед-
жа телекоммуникаций приняли участие в  
Фестивале искусств, который проходил на 
базе Колледжа телекоммуникаций МТУСИ. 
Организаторы Фестиваля – Совет дирек-
торов подведомственных Россвязи ссузов. 
Программа включала  четыре номинации: 
вокал, танец, СТЭМ, оригинальный жанр.

В Фестивале принимали участие команды 
из Смоленска, Москвы и Санкт-Петербурга. 
Наши ребята приняли участие во всех но-
минациях и завоевали 2-е место в общем 
зачёте; 1-е место в номинации «Вокал»; 
1-е место в номинации «Танец»; 2-е место в 
номинации «СТЭМ»; 2-е место в номинации 
«Оригинальный жанр».

***
В  Москве прошёл Всероссийский конкурс 

«Студенческий Актив-2013».  Ежегодно он 
собирает под своим крылом порядка 400 вузов 
со всех уголков России. Студенческий совет 
СПбГУТ решил не оставаться в стороне, и 
правильно сделал! Результатом оказалась 
победа в 2-х номинациях:

– Лучший орган студенческого самоуправ-
ления;

– Лучшая система подготовки актива.
Поздравили Студенческий совет с за-

служенной победой ректор С.В. Бачевский 
и Руководитель Федерального агентства 
связи (Россвязь) О.Г. Духовницкий, которые 
пожелали ребятам не останавливаться на 
достигнутом.

***
В ночь с 23 на 24 июня состоялось самое 

яркое и грандиозное событие лета – праздник 
выпускников Санкт-Петербурга «Алые пару-
са». В первой части праздничного концерта 
на сцене Дворцовой площади выступали 
коллективы-победители студенческих кон-
курсов Санкт-Петербурга.

Но самая большая честь – открыть кон-
церт – выпала нашим студентам, танце-
вальному коллективу «Бонч’Yes». Зрители 
на Дворцовой очень тепло встретили ребят, 
которые исполнили уже всем полюбившийся 
«Русский танец».

Июль 
Выпускники нашего университета получили 

дипломы. Праздничные мероприятия прошли 
в актовом зале учебного корпуса на наб. р. 
Мойки, в колонном зале Центрального музея 
связи им. А.С. Попова и в здании бывшего 
Телеграфа на Почтамтской улице.

Каждое торжество было особенным и, 
конечно же, запомнится выпускникам, их 
родителям и друзьям на всю жизнь. Лучшие 
выпускники были награжденным памятными 
сувенирами и грамотами.

***
23-28 июля состоялась первая Всемирная 

олимпиада гиревого спорта в экстремальных 
условиях на горе Эльбрус, в которой приняли 
участие и сотрудники нашего университета.

Юрий Васильевич Ганженко, профессор 
кафедры физической культуры СПбГУТ, 
которому исполнилось уже 75 лет, стал 
первым во всех номинациях. Старший пре-
подаватель кафедры физической культуры 
Андрей Николаевич Базанов также стал 
победителем во всех номинациях. 

Сентябрь
Важнейшим событием нового учебного года 

стало торжественное открытие и ввод в 
эксплуатацию  второго корпуса СПбГУТ на 
проспекте Большевиков.

Уже сегодня на территории нового корпуса 
функционируют учебные классы и лаборато-
рии, оснащённые новейшим оборудованием, 
где с сентября будут проводиться занятия.

***
30 августа в Актовом зале СПбГУТ состо-

ялось  традиционное собрание сотрудников 
университета, на котором были подведены 
итоги прошедшего учебного года, оглашены 
результаты работы приёмной комиссии, 
обозначены перспективы, цели и задачи на 
грядущий год.

***
В начале этого учебного года свои двери 

открыло новое общежитие СПбГУТ, рас-
положенное в историческом центре города, 
на Васильевском острове.

Администрация и сотрудники университе-
та приложили максимум усилий для того, 
чтобы закончить ремонт помещений в срок. 
Работа была проделана по-настоящему 
серьёзная: проведены все необходимые 
коммуникации, установлены перегородки, 
сантехника, оборудованы кухни, произведён 
косметический ремонт помещений.
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В конце ноября в ЛЭТИ состоялось награж-
дение победителей Городской студенческой 
олимпиады, которая проводилась по разным 
предметам – математике, физике, экологии 
и т.д. Двое наших студентов заняли призовые 
места по специальным дисциплинам. И. Жуков 
(РТС) занял третье место по биотехническим 
системам, и Е. Золотарев (ИКСС) – второе ме-
сто по радиотехнике. Подготовили победителей 
преподаватели доцент Г. А. Широков, проф. 
П. П. Шумаков (ФФП), проф. Макаров (РТС) .

Как заведующему кафедрой, мне особенно 
приятен командный успех наших ребят по 
физике. Команда в составе Н.Покровского и Р. 
Лысенко (РТС), И. Ветрова, Т. Москаленко и 
П. Николаева (ИКСС) заняла почётное второе 
место в группе общетехнических вузов. Тут, по-
видимому, требуются некоторые пояснения. 
Для проведения олимпиады учебные заведения 
города разбивались на две группы: физические 
и общетехнические. В физический «куст» входят 

только Политех и физфак СПбГУ. Политех вы-
ставляет вторую команду по общетехнической 
группе, которая и заняла в ней первое место. Не 
умаляя достоинств ребят-политехников, можно 
заметить, что они представляют факультеты, 
номинально относящиеся к техническим, од-
нако на самом деле являющиеся физическими. 
С учётом сказанного, успех нашей команды, 
подготовленной доцентом кафедры физики В. Б. 
Федюшиным, выглядит особенно весомым. Он 
достигнут в острой борьбе с командами ЛЭТИ, 
ИТМО и ГУАПа. 

Пожелаем нашим лауреатам дальнейших успе-
хов в учёбе, научной работе, карьере. Хочется 
надеяться, что победа будет не последней, и 
традиция будет продолжена следующими по-
колениями студентов.

С.Н.Колгатин,
декан ФФП, заведующий кафедрой физики

В Колледже телекоммуникаций при СПбГУТ 
в течение пяти лет работает Отдел инфор-
мации и профориентации, который сами 
студенты называют «информационно про-
двинутым» и «невероятно креативным». 
Действительно, здесь они получают массу 
сведений о структуре учебного заведения, в 
стенах которого учатся, о своей будущей про-
фессии, о её необходимости на рынке труда, 
о спектре учебных заведений города. Отдел 
проводит профориентационные выставки в 
различных районах города, Дни открытых 
дверей в самом колледже, готовит материалы 
для профессиональных печатных и интернет 
справочников, центров занятости и газет, 
связанных с трудоустройством, а также для 
рубрики «Абитуриенту» на сайте колледжа. 
Такие действия и мероприятия призваны по-
пуляризировать профессии, которым обучают 
в колледже, помогают абитуриентам сориен-
тироваться в выборе, а студентам и выпуск-
никам стать достойными, востребованными 
членами общества. 

Работа организована таким образом, что 
самое активное участие в ней принимают 
студенты колледжа. Руководит Отделом ин-

формации и профориентации Зинаида Алек-
сеевна Петрова.

Продолжая традиции, в новом, юбилейном 
для Отдела информации и профориентации 
учебном году, сотрудники решили внести 
ещё большее разнообразие в 
студенческую жизнь. Одним из 
нововведений стало создание 
«Клуба интересных встреч», 
задача которого состоит в 
том, чтобы познакомить сту-
дентов с людьми, успешно и 
плодотворно работающими 
в разных сферах деятельно-
сти. Уже состоялся ряд таких 
встреч, в том числе со специ-
алистом по истории искусства, 
с архитектором, с доцентом 
кафедры социологии одного 
из ведущих вузов Петербурга. 
Студенты смогли в неформаль-
ной обстановке пообщаться с 
профессионалами своего дела, 
задать волнующие их вопросы, 
перенять опыт и знания инте-
ресных людей. Впереди ребят 

ждёт общение с не менее увлекательными 
собеседниками. 

Если вы хотите принять участие в «Клубе ин-
тересных встреч», пишите по адресу: zap-13@
mail.ru Петровой Зинаиде Алексеевне. 

На пленарном заседании форума присут-
ствовали представители Франции, Шотлан-
дии, Дании, Белоруссии, а также участники 
из таких российских городов, как Москва, 
Пермь, Екатеринбург, Ярославль, Тула, Ухта, 
Череповец, Сыктывкар, Липецк, Нижневар-
товск, Нижний Новгород, Иваново. Работа 
форума проходила в течение трёх дней.

5 декабря для гостей мероприятия состоялся 
вечер знакомств под названием «Ледокол». 
Встреча была организована таким образом, 
что в ходе психологических и деловых игр 
ребята смогли познакомиться друг с другом.

6 декабря прошло пленарное заседание фо-
рума, которое открыл ректор университета 
проф. С.В. Бачевский. Он выступил с докла-
дом «Технический вуз и коммуникационные 
вызовы современности».

Кроме того, на пленарном заседании были 
заслушаны доклады: «Русские глазами ино-
странцев» (Александр Эрнфельт – сотрудник 
Датского института культуры, Мартин Нил 
Миллер – выпускник Ирландского уни-
верситета Глазго и старший преподаватель 
кафедры иностранных языков на ГФ, Френч 
Джордж, Антони Мерле – студенты факульте-
та инфокоммуникационных сетей и систем) и  
«Современный рынок PR Санкт-Петербурга» 
(Есаулов Александр – продюсер и создатель 
проекта промо-группа «Ахимас», выпускник 
Гуманитарного факультета СПбГУТ).

По окончании пленарного заседания участ-
ники форума посетили  тематические мастер-
классы, ведущими которых стали специали-
сты PR сферы, руководители молодежных 
стартап-компаний и создатели успешных 
промо-групп.

Параллельно с мастер-классами проходило 
заседание секций конференции преподава-

телей, в которой приняло участие около 40 
человек, в том числе из Екатеринбурга, Ниж-
невартовска, Липецка, Перми, Ухты.

В заключение второго дня форума участ-
ники отправились на  профессиональные 
экскурсии: в коммуникационные агентства 
SPNOgilvy и  «GLOBAL POINT Agency», а 
также посетили Театр «На Литейном».

7 декабря состоялись секционные засе-
дания студенческой научно-практической 
конференции, в ходе которых сами участ-
ники определяли победителей той или иной 
секции. День продолжился проведением ещё 
двух мастер-классов от Кирилла Фролова и 
Алексея Плотникова, основателей и кураторов 
образовательной Системы Альфа.

На торжественной церемонии закрытия XV 
Международного Балтийского Коммуникаци-
онного форума были подведены итоги студен-
ческой конференции, согласно которым были 
объявлены следующие победители:

Секция «Политиче-
ская коммуникация 
в России и в мире» 
– Медведева Яна Ви-
тальевна, Алтайский 
государственный уни-
верситет;

Секция «Проблемы 
культуры в XXI веке» 
– Осколков Василий 
Михайлович, Попов 
Федор Николаевич, 
Череповецкий государ-
ственный университет;

Секция «Межкуль-
турный диалог и про-
цесс глобализации. 
Проблемы филологии» 

Состоялся очередной, юбилейный по счёту, Международный Балтийский Коммуни-
кационный форум, который ежегодно проводит Гуманитарный факультет СПбГУТ.  
В рамках форума обсуждаются актуальные проблемы PR, рекламы и международного 
сотрудничества. Не стал исключением и XV форум, который в этом году посетили около 
180 участников из России и стран зарубежья.

Международный Балтийский 
Коммуникационный форум отметил юбилей

Л О К А Т О Р

– Чернов Александр, Санкт-Петербургский 
университет телекоммуникаций им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича;

Секция «Реклама и PR в современном 
бизнесе» – Тихонова Алёна Станиславовна, 
Ивановский государственный энергетический 
университет имени В.И. Ленина;

Секция «Персональный и корпоративный 
брендинг» – Голдырева Евгения Николаевна, 
Перевозчикова Диана Валерьевна, Пермский 
национальный исследовательский политехни-
ческий университет; 

Секция «Информационные технологии в 
рекламе и PR» – Варова Мария Сергеевна, 
Санкт-Петербургский университет телеком-
муникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича;

Секция «Маркетинг и развитие территорий» 
– Черных Егор Алексеевич, Пермский нацио-
нальный исследовательский политехнический 
университет.

Всем победителям были вручены подарки 
от Генерального спонсора форума – ОАО 
«МегаФон», который предоставил модемы 
для подключения беспроводного Интернета.

Организаторы XV Международного Балтий-
ского Коммуникационного форума благо-
дарят всех участников, партнёров, спонсоров 
и надеются на дальнейшее сотрудничество!

Дальнейших успехов, физики!

«Клуб интересных встреч» в колледже СПбГУТ
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ЯНВАРЬ

Пн    6     13    20 27
Вт    7     14    21 28
Ср   1  8     15    22 29
Чт   2  9     16    23 30
Пт   3  10   17     24 31
Сб   4  11   18    25 
Вс   5  12   19    26 

ФЕВРАЛЬ

Пн    3     10    17 24
Вт    4     11    18 25
Ср     5     12    19 26
Чт     6     13    20 37
Пт     7     14    21 28
Сб   1  8     15    22 
Вс   2  9     16    23 

МАРТ

Пн    3     10    17  24/31
Вт    4     11    18 25
Ср     5     12    19 26
Чт     6     13    20 27
Пт     7     14    21 28
Сб   1  8     15    22 29
Вс   2  9     16    23 30

АПРЕЛЬ

Пн    7     14    21 28
Вт   1  8     15    22 29
Ср   2  9     16    23 30
Чт   3  10   17    24 
Пт   4  11   18     25 
Сб   5  12   19    26 
Вс   6  13   20    27 

МАЙ

Пн    5     12    19 26
Вт    6     13    20 27
Ср     7     14    21 28
Чт   1  8     15    22 29
Пт   2  9     16    23 30
Сб   3  10   17    24 31
Вс   4  11   18    25 

ИЮНЬ

Пн  2  9      16    23     30
Вт  3  10    17    24 
Ср  4  11    18    25 
Чт  5  12    19    26 
Пт  6  13    20    27 
Сб  7  14    21    28 
Вс 1/8  15    22    29 
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В январе количество выходных дней на новогодние праздники 
составит 8 дней – с 1 января по 8 января 2014 года.

С 8 по 10 марта три выходных дня подряд 
в связи с Международным женским днём.

В мае отдых с 1 по 4 мая в честь праздника 
Весны и Труда и три дня отдыха 

с 9 по 11 мая в честь дня Победы.

В июне отдых с 12 по 15 июня в честь Дня России.

В ноябре отдых с 1 по 4 ноября 
в честь Дня народного единства.

Перенос нерабочих праздничных дней в 2014 году:
Выходные дни 4, 5 января (суббота и воскресенье), 
совпадающие с нерабочими праздничными днями, 
переносятся на 2 мая и 13 июня соответственно.
Так как день защитника отечества 23 февраля 

в 2014 году совпадает с воскресеньем, этот выходной день 
переносится на 3 ноября.

ИЮЛЬ

Пн      7     14    21 28
Вт   1  8     15    22 29
Ср   2  9     16    23 30
Чт   3  10   17    24 31
Пт   4  11   18    25 
Сб   5  12   19    26 
Вс   6  13   20    27 

АВГУСТ

Пн     4     11    18 25
Вт     5     12    19 26
Ср     6     13    20 27
Чт     7     14    21 28
Пт   1  8     15    22 29
Сб   2  9     16    23 30
Вс   3  10   17    24 31

СЕНТЯБРЬ

Пн   1  8     15    22 29
Вт   2  9     16    23 30
Ср   3  10   17    24 
Чт   4  11   18    25 
Пт   5  12   19    26 
Сб   6  13   20    27 
Вс   7  14   21    28 

ОКТЯБРЬ

Пн   6     13    20 27
Вт   7     14    21 28
Ср   1  8    15    22 29
Чт   2  9    16    23 30
Пт   3  10   17     24 31
Сб   4  11   18    25 
Вс   5  12   19    26 

НОЯБРЬ

Пн    3     10    17 24
Вт    4     11    18 25
Ср      5     12    19 26
Чт      6     13    20 27
Пт      7     14    21 28
Сб   1  8     15    22 29
Вс   2  9     16    23 30

ДЕКАБРЬ

Пн   1  8     15    22 29
Вт   2  9     16    23 30
Ср   3  10   17    24 31
Чт   4  11   18    25 
Пт   5  12   19    26 
Сб   6  13   20    27 
Вс   7  14   21    28 

Выходные и праздничные дни в 2014 году
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По итогам вступительных испытаний 
всего в СПбГУТ зачислено 1619 студентов, 
из которых 1003 человек приняты на ме-
ста, финансируемые из государственного 
бюджета.

По сравнению с набором 2012 года значи-
тельно увеличился конкурс: в среднем около 
7,6 человека на место. Также выросло коли-
чество абитуриентов, подавших заявление 
дистанционно. Важно, что при этом повы-
сились и проходные баллы: средний проходной 
балл вырос с 67 до 69. Кроме того, теперь, 
после трехлетнего перерыва, возобновился 
набор для подготовки специалистов в Учеб-
но-военном центре.

***
Вместе с российскими студентами к за-

нятиям в СПбГУТ приступили студенты 
из 18 стран. А всего в СПбГУТ обучаются 
граждане более чем из 50 стран мира. Для 
студентов, прибывших на обучение в рамках 
программ академической мобильности, за-
нятия начались с изучения истории Санкт-
Петербурга.

***
Поздравляем команду КВН СПбГУТ «Бон-

честер Юнайтед» с успешной игрой в 1/4 
финала лиги Плюс МС «АМиК» в Нижнем 
Новгороде и выходом в полуфинал. Желаем 
творческих успехов и блестящих высту-
плений!

***
2 сентября в главном холле 1-го этажа на 

пр. Большевиков, 22  открылась экспозиция  
музея СПбГУТ «Студены «Бонча».

Выставка посвящена студентам ЛЭИС – 
СПБГУТ разных поколений, представлены 
фотографии наших первых студентов 30-х 
годов и очень редкие экспонаты – студен-
ческий билет 1932 года и единый матрикул 
1935 года. Часть экспозиции  посвящена 
спортивной жизни вуза периода 70-80-х 
годов. В витринах выставлены уникальные 
спортивные кубки, завоёванные лучшими 
спортсменами нашего вуза в разные годы. 
Посетители выставки также  смогут уви-
деть эмблемы студенческих стройотрядов. 

Октябрь
2 октября в выставочном комплексе «Ле-

нэкспо» открылся XVII форум «Российский 
промышленник». В Петербург привезли свои 
новинки более трёхсот компаний со всего 
мира, все они готовы поделиться с молодыми 
учёными своим опытом и разработками.

В торжественной церемонии приняли 
участие губернатор Георгий Полтавченко, 
премьер-министр Республики Беларусь 
Михаил Мясникович, президент Союза про-
мышленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга Анатолий Турчак.

***
4 октября наиболее любознательные и 

активные студенты посетили созданный 
в нашем университете научно-образова-
тельный центр «Видеоинформационные и 
мультимедиатехнологии».

Центр открывает новые возможности для 
получения опыта в популярной в настоящее 
время медийной сфере. Совсем недавно со-
стоялось открытие нового современного ме-
диацентра, который является сердцем этого 
НОЦ. Здесь студенты под руководством 
преподавателей смогут осуществлять 
видеосъемку, записывать аудиоинтервью, 
производить монтаж, создавать иллюстра-
тивный материал. 

***
Впервые в истории СПбГУТ наши студен-

ты прошли в полуфинал Чемпионата мира 
по программированию ACM  ICPC.

Всего в данном туре участвовало более 70 
команд из Архангельской, Мурманской, Нов-
городской, Псковской областей, Республики 
Карелия, Ленинградской области и Санкт-
Петербурга.

***
Санкт-Петербург встречал  эстафету 

олимпийского огня. Тысячи людей собрались 
на площади Победы, где был зажжен первый 
факел. 

Студент факультета ИСиТ нашего уни-
верситета, бронзовый призёр Паралимпий-
ских игр в Лондоне  Александр Голинтовский, 
ставший одним из участников эстафеты, 
поделился своими впечатлениями: «Олимпий-
ский факел. Нести его – огромная честь! Я 
бежал по набережной Робеспьера. Очень рад, 
что бежал вдоль Невы. Люблю эту реку, как 
и свой город!»

Б О Н Ч - 2 0 1 3
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П Р Е С С - П О Р Т Р Е Т

Краткая
биографическая 
справка

Родился 18 ноября  (по данным много-
летних метеорологических наблюдений 
в этот день на большей части России 
ложится устойчивый снежный по-
кров) в Великом Устюге. Предки – вос-
точные славяне. Персонаж легенд, в 
славянских сказаниях – олицетворение 
русских зимних морозов, кузнец, сковы-
вающий льдом воду, щедро осыпающий 
зимнюю природу искристым снежным 
серебром, дарящий радость зимнего празднества, а в случае надоб-
ности, в тяжелую годину, защищающий русских от наступающих 
врагов вмораживающими в лёд дотоле невиданными зимними 
холодами, от которых начинает ломаться железо. 

Под влиянием христианства первоначальный языческий образ 
Снежного Деда был искажён, и Морозко стали представлять 
злым и жестоким языческим божеством, Великим Старцем 
Севера, повелителем ледяного холода и пурги, морозившим людей. 
Это нашло отражение и в поэме Некрасова «Мороз – Красный 
нос. По мере ослабления влияния христианства в России конца 
XIX–начала XX века образ Морозко стал смягчаться. Впервые 
Дед Мороз появился на Рождество в 1910 году, однако не приобрёл 
широкого распространения. 

В советское время, после отвержения идей христианства, был 
распространён новый имидж Деда Мороза: он являлся детям под 
Новый год и дарил подарки; этот образ создан советскими кине-
матографистами в 1930-х годах.

Профессиональный праздник Дедов Морозов отмечается каждое 
последнее воскресенье августа. 

Женат. Есть внучка.

– Какие цели Вы ставите перед собой в этом учебном году?
– Сейчас моя первоочередная задача – создать праздничное 

настроение  накануне встречи Нового года, обеспечить яркую 
Новогоднюю ночь и запоминающиеся Рождественские кани-
кулы. 

Сделаю всё возможное и для того, чтобы наши студенты смогли 
успешно сдать сессию. Например, самые старательные юноши 
и девушки вытянут удачные экзаменационные билеты. 

– Какими принципами Вы руководствуетесь в своей профессио-
нальной деятельности?

– Доброта и справедливость.
– Вспоминаете ли Вы студенческие годы, какими они были; 
– Ох, это было так давно!.. Я окончил Всемирный университет 

чудес и волшебства  (ныне Академия Чародейства и Волшебства 
«Хогвартс»). Студенческие годы были лучшими в моей жизни. 
Прекрасное время!  Мы учились по современным на тот момент 
технологиям: вырезали ножичком на березовых дощечках гра-
моту, считали на ёлочных иголках, смотрели научно-популярные  

спектакли… Обязательно в конце 
каждого курса мы проходили прак-
тику. Вот, был один случай, когда 
распределили меня за океан.  При-
ехал я в те края далёкие, а снега 
там почти и нет, пришлось шубу 
укорачивать, чтоб не так жарко 
было.  А по возвращению на Ро-
дину я узнал, что у меня появился 
подражатель в тех краях и зовётся 
Санта-Клаусом…

– Что с тех пор, на Ваш взгляд, 
изменилось?

– Изменилось многое, но это не 
важно, главное, что студенты во 

все времена были и остаются самыми оптимистичными, пер-
спективными, энергичными и творческими молодыми людьми. 
И Новый Год всегда отмечают с размахом.

– Каким Вы представляете себе Бонч» через 5 лет?
– Лучшим в мире университетом!!!
– Какими источниками информации предпочитаете пользоваться 

(газета, радио, телевидение, интернет)?
– У меня в лесу самые надёжные источники информации: 

звери, птицы, охотники, туристы…  А сколько я писем получаю! 
Шучу, конечно, куда же сейчас без интернета. Мы, старики –  
пользователи  вполне продвинутые.

– Ваше отношение к стремительному проникновению инфо- и 
телекоммуникаций в повседневную  жизнь? 

– Больше положительное. Стараюсь идти в ногу со време-
нем. Ещё недавно доставлял подарки на колеснице, получал 
письма почтой. Теперь же есть много полезного, особенно  
Интернет.  Любой желающий может написать мне своё же-
лание, и оно обязательно исполнится.  

– Как Вы проводите свободное время (отпуск, выходные, празд-
ники)

– Люблю читать, в основном, адресованные мне письма. От-
пуск, сами понимаете, у меня всегда летом. В это время я го-
товлю сани, иногда удается выбраться на море, ведь чтобы там 
ни говорили, а все старики тепло любят. Ну а во время зимних 
каникул у Деда Мороза самая жаркая пора. 

– Занимаетесь ли Вы спортом?
– Как  же без спорта в моем-то возрасте? Форму обязательно 

держать надо! Бегаю на лыжах, бобслей мне не чужд, люблю 
плавать (когда удаётся выбраться на море).

– Какие качества цените в людях, какие считаете отрицательными? 
– Люблю весёлых, добрых, открытых людей, которые любят 

дарить и получать подарки. Людей, умеющих ценить жизнь во 
всех её проявлениях, верящих в Деда Мороза даже в преклонном 
возрасте и встречающих Новый год, как в детстве. Уважаю тех, 
кто верит в чудеса и умеет мечтать. Не приемлю уныния, ску-
ки, духовной дряхлости, а также тех, кому не по нраву зимние 
морозы. 

– Ваши пожелания читателям.
– Здоровья, счастья, благополучия, отличных оценок и чудес-

ного Нового года! С праздником, дорогие «бончевцы»!

Дед Мороз, выпускник Академии Чародейства и Волшебства

– Прежде всего, подготовьте своё жили-
ще ко встрече Нового года. Перед те, как 
украшать его, наведите порядок – Ло-
шадь очень любит чистоту и не прощает 
небрежности. Чем меньше ненужных, 
устаревших вещей будет в вашем доме, 
тем лучше. Даже от очень симпатичных 
деревяшек, которым не нашлось при-
менения, лучше избавиться. На Востоке 
считается, что, избавляясь от ненужных 
вещей, мы тем самым прогоняем неудачу, 
расстаемся с проблемами прошлого. А 
вот в первые дни нового года, напротив, 
лучше ничего не выбрасывать, не выме-
тать мусор.

После этого можно переходить к укра-
шению дома. Деревянные декоративные 
элементы и изображения Лошади будут 
очень кстати. С цветом не всё однознач-
но: в украшениях нужно использовать не 
только синий и зеленый цвета (согласно 
некоторым источникам, Лошадь, которая 
посетит нас в 2014 году – зелёная), но и 
красный – этот цвет в Китае считается 
счастливым. Для подарков рекоменду-
ется выбирать красную упаковку, а если 
вы планируете дарить кому-то деньги, 

кладите их в красные конверты.
Позаботьтесь о том, чтобы на празднич-

ном столе были блюда из зелени, овощей 
и фруктов. Не стоит забывать и о сла-
достях. Лошадь любит поесть не только 
вкусно, но и красиво, поэтому не жалейте 
времени на украшение стола. Хорошо, 
если на столе будут мандарины и апельси-
ны, которые считаются символом удачи.

Встречать год Лошади нужно шумно – 
музыка, песни, веселый смех отпугнут 
злых духов. Быстрые танцы, хороводы, 
разнообразные состязания в ловкости 
тоже будут уместны.

В чём встречать
Не бойтесь экспериментировать со сти-

лями, формами и материалами, позвольте 
себе нечто по-настоящему экстравагант-
ное. Однако не стоит слишком откро-
венничать: Лошадь отличается хорошим 
вкусом и едва ли оценит провокационно-
сексуальный наряд.Поэтому надевайте 
то, что действительно вам к лицу. То, что 
Лошадь-2014 будет синей (или, согласно 
другим источникам – зеленой), вовсе 

не значит, 
ч т о  в ы 
д о л ж н ы 
отказаться 
от цветов, которые вас украшают. Если в 
новогоднюю ночь вы будете неотразимы 
в красном или жёлтом платье, Лошади это 
понравится, не сомневайтесь.

Вполне уместны украшения из драго-
ценных металлов. Если вы предпочитаете 
более демократичные варианты, остано-
витесь на изделиях из дерева, но помните: 
они должны быть изящными, мастерски 
выполненными, а не кустарными.

Лошадь подвижна, поэтому одевайтесь 
так, чтобы вам было удобно не только 
сидеть, но и танцевать. Одежда и обувь, 
сковывающая движения, не понравится 
ни вам, ни Лошади.

Откажитесь от кожаных ремней, агрес-
сивных аксессуаров. Не стоит в ново-
годнюю ночь наряжаться наездницей 
– Лошадь сделает всё возможное, чтобы 
вас сбросить.

Она поймет вас, если вы, прочитав все 
эти советы, оденетесь так, как сами счи-
таете нужным. 

Встреча Нового года – это не только праздник, но и своеобразный ритуал: мы даём обещания и 
загадываем желания, строим планы и мечтаем. А ещё мы стараемся заручиться покровитель-
ством животного, которое является символом наступающего года по восточному календарю. В 
2014 году таким животным будет синяя деревянная Лошадь. О том, как встречать её правильно, 
подскажет Дед Мороз.

Встречаем Новый год
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С Л О В О

Ноябрь-Декабрь
С 1 по 4 ноября в рамках Дней професси-

онального образования столицы проходил 
Второй Открытый чемпионат Москвы 
World Skills Russia-2013: 23 российских ре-
гиона делегировали сюда свои команды. За 
статус лучшего в своей профессии боролись 
247 участников.

Студент Санкт-Петербургского кол-
леджа телекоммуникацийВиталий Говор 
занял I место в компетенции «Веб-дизайн», 
опередив по баллам представителей учеб-
ных заведений г. Москвы,  Московской 
области и 11 регионов России. В рамках 
соревнований преподавателю колледжа 
Наилю Фаизовичу Насырову было присво-
ено звание эксперта World SkillsRussia по 
компетенции «Веб-дизайн».

***
7 ноября сотрудники  научно-образова-

тельного центра «Технологии информаци-
онных и образовательных систем»  передали 
кафедре физики комплект из 12 единиц  
современного лабораторного  оборудова-
ния, разработанного и изготовленного со-
вместно со студентами Поповым Леонидом  
(ИКТ-213), Исаковым Артёмом (ИКТ-214)  
и Татарским Владимиром (ИКТ-214) .  

Предоставленное оборудование заменит 
прежнее, уже не отвечающее  современным 
требованиям. «Благодаря полученному 
оборудованию, – отметил декан ДФП, 
заведующий кафедрой физики  Сергей 
Николаевич Колгатин, – мы выходим на 
новый, более высокий уровень подготовки 
специалистов. Это оборудование выгодно 
отличается и внешне, и по содержанию, 
защищено от вандализма. Выражаю огром-
ную признательность всему коллективу 
НОЦ и уверен, что наше сотрудничество 
будет продолжено».

***
13 ноября в Санкт-Петербургском госу-

дарственном университете телекоммуни-
каций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича состо-
ялось открытие Учебно-исследовательской 
лаборатории пассивных оптических сетей 
(УИЛ PON) при кафедре Фотоники и Линий 
связи. УИЛ PON будет вести подготовку 
специалистов, соответствующих всем 
современным требованиям и обладающих 
широким спектром знаний и практических 
навыков работы с оптическими сетями. 
Студенты смогут заниматься здесь из-
учением компонентов  и архитектурой 
PON,  конфигурированием сетей, а также 
измерением различных параметров.

***
21 ноября состоялось первое собрание 

участников БончНаучФильма. Желающих 
принять участие в проекте и создать свой 
собственный фильм оказалось довольно мно-
го – группы даже разбили на два потока. 

БончНаучФильм – это совместный проект 
научно-исследовательской части СПбГУТ и 
Научно-образовательного центра «Видеоин-
формационные и мультимедиатехнологии». 
Для команд подготовлена серия мастер-
классов по основам написания сценария, про-
ведению видеосъёмок и монтажу. Каждая 
команда снимет свой собственный научный 
фильм, примет участие в конкурсе СПбГУТ, 
а лучшие материалы смогут попасть в эфир 
вещательных телекомпаний.

***
В ЛЭТИ состоялось награждение победи-

телей Городской студенческой олимпиады, 
которая проводилась по разным предметам 
– математике, физике, экологии и т.д. 
Двое наших студентов заняли призовые 
места по специальным дисциплинам: И. 
Жуков (РТС) – 3-е место по биотехни-
ческим системам и Е. Золотарев (ИКСС) 
– 2-е место по радиотехнике. Команда в 
составе Н.Покровского и Р. Лысенко (РТС), 
И. Ветрова, Т. Москаленко и П. Николаева 
(ИКСС) заняла почётное второе место в 
группе общетехнических вузов.

***
На базе отдыха «Ленинградец» прошла 

25-я Школа актива. Самые инициативные 
первокурсники СПбГУТ учились работать 
в команде, ставить новые цели и, главное, 
дружить, ведь «Бонч» – большая дружная 
семья, и нынешний первый курс – это бу-
дущее университета. Школа Актива снова 
доказала, что «Бонч» – это союз энергич-
ных и талантливых людей!

Первокурсники знакомились с админи-
страцией университета, а также с пред-
ставителями Большого Студенческого 
совета, где уже в ближайшее время ока-
жутся и они сами. 

В Италии, на родине конфетти, этим 
словом первоначально обозначались ла-
комства из сахара — разнообразные раз-
ноцветные конфеты и леденцы, поэтому 
«конфетти» произошло от итальянского 
«Конфетто», что обозначает обычную 
конфету. Во время уличных шествий 
и карнавалов такие пестрые конфеты 
летели из окон домов и с балконов, осы-
пая движущуюся процессию сладким 
дождем. Потом конфеты были безжа-
лостно заменены гипсовыми шариками. 
Во время встречи Нового года (1884-го) 
хозяин парижского кафе «Казино де 
Пари» решил повеселить гостей новым 
аттракционом — осыпать их мелкими 
цветными шариками из мела. Это было 
первым документально зафиксирован-
ным применением «мелового» конфет-
ти. Так что первое конфетти было вовсе 
не бумажным. Конфетти из цветной 
бумаги изобрел все тот же неугомонный 
владелец «Казино де Пари». В настоящее 
время конфетти — разноцветные бу-
мажные кружочки, которыми осыпают 

друг друга на 
праздниках. 
Существуют 
специальные 
х л о п у ш к и , 
«заправленные» конфетти.

«Отцом» хлопушки, из которой со 
временем стало вылетать конфетти, стал 
знаменитый лондонский кондитер То-
мас Смит. В 1847 году Томас, находясь в 
канун Рождества в Париже, подсмотрел, 
как его французские коллеги заворачи-
вали миндальные сладости в празднич-
ную упаковочную бумагу. Маленькие 
сладкие свертки прижились и в Брита-
нии. Через 13 лет Смит, взяв за основу 
их форму, предложил публике игрушку, 
которая при открывании производила 
хлопок (от британского «crack», что в 
переводе означает «хлоп», отсюда и рус-
ское название слова), из нее вылетали 
искры, а внутри оказывался сюрприз 
в виде головоломки или калейдоскопа. 
Принято считать, что именно британцы 
ввели в обиход хлопушки. 

Хлопушки с конфетти
Б О Н Ч - 2 0 1 3

Составляем план действий
Ни в коем случае не пытайтесь выучить 

все билеты за один день! В этом случае вы не 
сможете хорошо ответить ни по одному из 
них. Распределите всё количество вопросов 
поровну на каждый день подготовки. На 
последний день лучше оставить меньшее 
количество заданий, чтобы голова могла 
отдохнуть и быть свежей на экзамене. 

Обязательно включаем перерывы
Подготовка к экзамену не должна за-

нимать всё ваше время. Общеизвестно, 
что через определенный промежуток вре-
мени внимание начинает рассеиваться, и 
способность воспринимать прочитанное 
снижается. Поэтому дробите процесс рас-
смотрения билетов, давая голове отдыхать.

Не забываем о физических нагрузках
Упражнения и гимнастика улучшают 

кровообращение, что благотворно влияет 
на умственную деятельность. Всегда на-
ходите время хотя бы на прогулки, если вы 
не увлекаетесь каким-либо видом спорта.

Хорошо питаемся
Экономить время нужно уметь раз-

умно и не пренебрегать питанием. Это 
значит, что не следует питаться одними 
бутербродами во время чтения конспек-
тов. Питаться необходимо полноценно. 
При этом постарайтесь включить в свой 

Итак, у студентов приближается горячая пора сдачи экзаменов, которая, как всегда, 
наступает внезапно, подобно стихийному бедствию. Сессия – это всегда стресс для 
студентов. Но при этом у каждого есть возможность хорошо подготовиться и сдать 
экзамены на высокий балл. Как же готовиться к сессии правильно? Возьмите на заметку 
пару дельных советов и попробуйте организовать своё время грамотно.

«Вот как много я знаю!» 

О том, что они ничего не знают, твердят в коридорах институтов и университетов 
почти все студенты. И тем не менее, большинство молодых людей сдают экзамены с 
первой же попытки. Ты ничем не хуже и не лучше других. Пройдёт неделя – и ты забудешь 
о придирчивом преподавателе, который целых полгода 
портил тебе жизнь. 

По дороге в институт читай только знакомые матери-
алы, более или менее известные тебе лекции. Это хороший 
психологический приём: «Вот как много я знаю!» 

Если ни одно слово в билете тебе не знакомо, не паникуй. 
Сядь, успокойся, прочитай билет до конца и попытайся 
составить план ответа. 

Не молчи, даже если не знаешь точного ответа на во-
прос преподавателя. Попробуй порассуждать. Многие 
экзаменаторы ценят эрудицию, настойчивость и волю к 
победе больше, чем уровень знаний. 

Не забывай про шпаргалки. Даже если ты никогда не 
пользуешься ими на экзаменах, писать шпоры всё равно 
очень эффективно. Знания распределяются в голове по 
нужным полочкам, а мозг фиксирует наиболее важные 
моменты.

рацион мёд, орехи, семечки, фрукты и 
овощи. Умственная деятельность требует 
большого затрата витаминов, и их запас 
нужно пополнять.

Психологический настрой 
Гоните от себя мысли, что вы не смо-

жете сдать, не успеете всё выучить, что 
преподаватель предвзято относится и т.д. 
Лучше верьте в то, что всё сдадите легко 
и все ваши усилия по изучению билетов 
не напрасны. И, напоследок, хорошо вы-
спитесь перед экзаменом, чтобы на утро 
иметь свежий и здоровый вид. Вечером 
перед экзаменом займитесь чем-нибудь 
нейтральным – погуляйте, послушайте 
музыку, сходите в бассейн. Последние 
двенадцать часов лучше потратить на 
подготовку организма, а не шпаргалок. 

Определите «золотые» часы 
Выясните, наконец, жаворонок вы или 

сова. И в зависимости от этого планируй-

те, в какое время дня  будете заниматься 
наисложнейшей начертательной геоме-
трией, а когда просто повторять билеты 
по любимой социологии. 

Дышите 

Если вы вдруг почувствовали страх перед 
слишком сложным предметом, встаньте, 
отвернитесь от стола, сделайте несколь-
ко вдохов-выдохов и только после этого 
снова приступайте к делу. 

Отдыхайте 

Обязательно делайте короткие, но ре-
гулярные перерывы. Например, раз в час 
отвлекитесь от занятий на 5–7 минут. Не 
дожидаться усталости – лучшее средство 
от переутомления.  

Обойдитесь без стимуляторов. Кофе, 
колу и энергетические напитки замените  
на травяные чаи. Они тонизируют, но не 
приносят вреда. Нервная система сейчас 
и так на взводе. 

С О В Е Т Ы  П С И Х О Л О Г А

7

Готовимся к сессии



Связист.spb  №9 (77)8

Газета «Связист.spb»
Управление маркетинга и рекламы
Главный редактор: Е. Д. Грушина.
Верстка: Г. Т.  Григорян
По вопросам размещения рекламы обращайтесь в редакцию. 
За содержание рекламы ответственность 
несет рекламодатель. 
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. 
Благодарим всех, кто принял участие 
в создании газеты. 

Учредитель: СПбГУТ.
Адрес редакции и издателя: 191186, СанктПетербург, 
наб.  р. Мойки,  61, ауд. 424 
Тел.: (812)999-0349. 
e-mail: umr@sut.ru

Отпечатано в типографии 
ООО «КМБХ»
Санкт-Петербург, Кронверкская ул., д. 21
Выпуск №9 (77).

Подписано в печать 18.12.2013 г. 
Тираж 1000 экз. Заказ №13989
Распространяется бесплатно.

Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по над-
зору за соблюдением законодательства в сфере массовых  комму-
никаций и охране  культурного наследия по Северо-Западному 
федеральному округу. 
Свидетельство ПИ № ФС2-7608 
от 15 июня 2005 года.

Б Л И Ц - О П Р О С

Студенческих примет огромное 
множество.  Самая известная заклю-
чается в том, чтобы в 12 ночи перед 
экзаменом помахать зачёткой в окно 
со словами «Халява, ловись!» А после 
этого перевязать зачётку ниткой 
или резинкой и спрятать куда-нибудь, 
например, в холодильник. Главное, не 
забыть её на экзамен! Также очень 
популярна примета спать на конспек-
тах и учебниках, класть в ботинок 
монетку с цифрой 5, не стричься во 
время сессии, ходить на экзамен в 
«счастливой» одежде. Существует 
примета, следуя которой в день эк-
замена нужно встать с левой ноги, с 
левой ноги заходить в университет и 
в аудиторию, при этом брать ложку, 
причёсываться левой рукой. Иногда 
на экзамены берут талисманы (на-
пример, ручку, приносящую удачу) 
или завязывают узелки на одежде, 
чтобы «удержать» знания. Ещё 
есть поверье, что при подготовке к 
экзаменам нельзя оставлять книги 
открытыми – знания  могут «уйти».  
Кстати, халяву можно приманить 
чем-нибудь сладким. Для этого на-
кануне ночью, выкрикивая заветный 
призыв к халяве, нужно вытащить в 
окно мешочек с печеньем или шоколад-
кой и «поймать» её. Открыть мешок 
необходимо во время экзамена, тогда 
халява поможет. 

Существуют приметы, привязан-
ные к конкретным местам. Напри-
мер, в Москве на станции метро 
«Площадь Революции»  есть статуя 
собаки. Так вот, считается, что если 
погладить ей нос, то удача на сессии 
гарантирована.

В других странах студенческие при-
меты тоже очень весёлые. В Гарварде, 
чтобы получить «отлично», нужно 
пробежаться по кампусу голышом! 
Это развлечение всегда собирает мно-
го зрителей и проходит шумно, иногда 
даже с участием университетского 
оркестра. А в Японии студенты 
берут на экзамен шоколадки «Кит-
кат». Очень важно взять именно эту 
шоколадку, потому что «Кит-кат» 
созвучно с японским «китто катсу», 
что значит «точно победим». А в 
Польше приезжие студенты никогда 
не увозят зачётки из города, в ко-
тором учатся. Считается, что если 
зачётка покинула то место, то уже 
не вернётся, и студента отчислят.

Приметы – это, конечно, хорошо, 
и чем больше веры, энергии и азарта 
в них вкладывается, тем лучше они 
помогают. Но не стоит надеяться 
только на них. Ведь самым надёж-
ным и успешным вариантом сдать 
экзамен остаётся  хорошая подго-
товка и прочные знания в голове, а 
не в шпаргалках.

Анна Ионова, ИКТ-119С

Лиля, 4-й курс, РТС
– Новый Год. Какие ассоци-

ации возникают у тебя, когда 
ты слышишь эти слова?

– Ёлочка, звезда, снег.
– Как ты отмечала прошлый 

Новый Год? 
– С родителями. Они при-

ехали ко мне из Якутии на 10 
дней. Было здорово, потому 

что этот праздник я не отмечала с ними 4 года. 
Мне очень понравилось.

– Есть какие-то традиционные блюда на твоём 
новогоднем столе?

– Традиционное блюдо моей мамы – манты. И 
ещё на столе всегда есть фрукты, ананасы, ман-
дарины.

Егор, 5-й курс, ИСИТ
– До какого возраста ты ве-

рил в Деда Мороза?
– Лет до 12 примерно.
– Где бы ты мечтал отметить 

Новый Год?
– В общем-то, не так важ-

но – где, главное, отмечать с 
хорошей компанией друзей.

– Можешь также поздравить 
студентов, преподавателей с 
наступающим.

– С Новым Годом! Всем желаю искреннего весе-
лья и радости. Счастья, здоровья, любви и всего 
самого хорошего!

Фред, 2-й курс, ИКСС
– Как ты отмечал прошлый 

Новый год?
– Отмечал с друзьями, мы 

ходили в клуб и танцевали 
там до утра.

– Чем запомнился уходя-
щий год?

– Я много веселился, и по-
этому часто прогуливал.

– Твоё поздравление студентам и преподавате-
лям.

– Поздравляю всех с Новым Годом! Удачи!

Ксюша, 4-й курс, РТС
– До какого возраста ты верила в Деда Мороза?
– Я не помню... Лет до 14, наверное...
– Подарок от Деда Мороза из детства, который 

запомнился больше всего?
– Наверное, это боль-

шая кукла. Она  ещё уме-
ла разговаривать. Я её 
очень любила.

Ксюша, 4-й курс, РТС
– Где ты мечтаешь от-

метить Новый Год?
– Я хочу встретить Но-

вый Год на родине Деда 
Мороза в Великом Устю-
ге со своими друзьями.

– Как ты отмечала прошлый Новый Год?
– Дома с родителями.
– Ваши поздравления преподавателям или сту-

дентам.
– Мы хотим поздравить Новикову Светлану Ру-

дольфовну, преподавателя по радиопередающим 
устройствам. Хотим пожелать ей скорейшего 
выздоровления, крепкого здоровья, умных сту-
дентов и чтобы на экзамене у неё было хорошее 
настроение!

Ещё поздравляем Павлову Галину Геннадьевну, 

преподавателя по радиоприёмным устройствам. 
Желаем ей всегда улыбаться и оставаться такой 
же милой.

Дима, 1-й курс, РТС
– Чем запомнился уходя-

щий год?
– Много чего произошло, 

например, поступил. Это 
для меня событие.

– Как обычно ты отмеча-
ешь Новый Год?

– Я люблю проводить Но-
вый Год с друзьями. Обычно 
мы собираем большую шум-
ную компанию, отмечаем на 
квартире, с громкой музыкой, по-современному.

– Где бы ты мечтал отметить Новый Год?
– В какой-нибудь далёкой, экзотической стране, 

может быть, в тропиках.
– Твоё поздравление.
– Ребята! Всем вам желаю хорошо сдать сессию, 

не заваливайте экзамены, учитесь в следующем 
году ещё лучше. Всего самого хорошего!

Карина, 5-й курс, РТС
– Какие ассоциации вызывает  у тебя Новый год?
– Праздник, веселье, мандарины, ёлка.
 – Какие традиционные 

блюда всегда есть на твоём 
новогоднем столе?

– Оливье, холодец, селёд-
ка под шубой.

Вика, 5-й курс, РТС
– Как ты отмечала про-

шлый Новый Год?
– Я не помню… Видимо, 

хорошо отметила!
– Где ты мечтаешь провести Новый Год?
– В Болгарии на горнолыжном курорте.
– Ваши поздравления.
– С Новым Годом! С новым счастьем!

Совсем скоро мы в очередной раз будет встречать Новый  год. Как отмечают этот праздник 
наши студенты? Где мечтают его провести? Какие воспоминания о нём остались из детства? 
На эти и другие вопросы с новогодним подтекстом отвечают «бончевцы».

Халява, приди!
Стремительно приближается сессия. Впереди череда зачётов, 

экзаменов, бессонных ночей, волнений, перенапряжений  и стресса. 
Конечно, это не относится к прилежным студентам, которые ходили 
на  все пары и внимательно запоминали лекции. Но таких  – единицы. 
Остальные же пытаются выучить всё за три дня (а иногда за одну 
ночь) и надеются на халяву. 

Никогда не писала тебе писем. 
А на первом курсе университета 
меня осенило, что детство про-
шло зря и всё упущено. И решила 
я поскорей это исправить, пока 
совсем моё сердце по-взрослому 
не очерствело и пока я не начала 
спрашивать своих детей, кто же 
это такой Дед Мороз.

Извини, дедушка, игрушки про-
сить не буду, конфеты тоже. 
Дедулечка! Миленький Морозик! 
Ты просто не представляешь себе, 
КАК сложно учиться в универси-
тете, ты даже не подозреваешь, 
что этот весёлый праздник Новый 
год для кого-то может оказаться 
и невесёлым. Ты только подумай, 
что, поступив в университет, 
ребёнок моментально перестаёт 
верить в тебя. А дело-то совсем не 
в тебе, а в том, что в этот столь 
важный праздник бедные дети 
просто забывают вспомнить о 
тебе. (Нет! Уж жаловаться, так 
жаловаться). Дети думают не о 
Новом годе, не о подарках и даже 
не о твоей внучке Снегурочке. Но 
ты на детей не серчай. Они сами 
жертвы. Конец декабря и почти 
весь январь твои милые детки 

думают лишь (уверена: даже ты 
содрогнешься при этом слове)... 
Они думают о сессии!

Прошу тебя, дорогой мой де-
душка, сделай так, чтобы все 
преподаватели забыли о сессии, об 
экзаменах, чтобы всем им срочно 
понадобилось уехать домой к 
маме, которая живёт у черта на 
куличиках, чтобы они забыли хотя 
бы половину из того, что знают. А 
когда все преподаватели вернутся 
с чертовых куличек, пусть они нам 
с радостью распишутся в зачёт-
ках напротив жирненьких, кра-
сивеньких... кому чего захочется!!!

Короче, дедуль, ты там подсуе-
тись, сам придумай чего-нибудь. А 
мне пора: сессия на носу. Сам ведь 
понимаешь!

Дорогой Дедушка Мороз!


