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

СПбГУТ стал партнёром крупного биз-
нес-форума «Телеком двух столиц-2014. 
Эффективные пути повышения конкурен-
тоспособности операторов связи в мега-
полисах». «Телеком двух столиц» является 
площадкой для обсуждения и решения ряда 
проблем операторского рынка Москвы 
и Санкт-Петербурга, обмена опытом в 
реализации проектов, направленных на 
повышение конкурентоспособности, и 
множества других. 

***
10 февраля в СПбГУТ состоялся старт 

учебного процесса на базовой кафедре 
«Инновационные технологии телекомму-
никаций», открытой ОАО «Ростелеком». 
Новую кафедру возглавил Вице-Президент 
–Директор макрорегионального филиала 
«Северо-Запад» ОАО «Ростелеком» и Пред-
седатель Попечительского совета СПбГУТ 
Балаценко Андрей Владимирович.

***
Сразу трёх наград удостоены работы НОЦ 

«Медиацентр» СПбГУТ на Первом фести-
вале-конкурсе телевизионного творчества 
студентов технических университетов 
«Телезачёт». Главный приз фестиваля полу-
чил фильм «На связи с будущим», посвящён-
ный биографии и трудам профессора М.А. 
Бонч-Бруевичу. Отдельно отмечена лучшая 
работа звукорежиссёра этого фильма. Тре-
тье место в номинации «Наши выпускники 
в истории страны» получил фильм «Соеди-
няя мир» о выпускнике СПбГУТ  докторе 
Хамадуне Туре.

***
В СПбГУТ состоялось открытие лабора-

тории «Интернет вещей».  Возможности 
лаборатории Интернета для проектиро-
вания и прототипирования устройств в 
рамках данной концепции довольно широ-
кие. Так, студент 3-го курса Захаров М.В. 
(ИКТК-17) презентовал проект прототипа 
беспроводной метеостанции. Также гостям 
была продемонстрирована пожарно-охран-
ная сигнализации «Астра Zитадель».

***
5 марта  на сцене Петербургского «Дома 

молодёжи» прошёл финал конкурса «Сту-
денческая Краса-2014». Жюри оценивало не 
только внешность участниц, но и творче-
ские, а также интеллектуальные способ-
ности. Титул «Вице-мисс «Студенческая 
краса» получила студентка Гуманитарного 
факультета СПбГУТ Яна Яблокова. Она до-
казала всему городу, что в «Бонче» учатся не 
только умные, но и самые красивые.

***
Исполнился год, как в СПбГУТ начал свою 

работу музей.  За это время было проведено 
10 выставок, сформированы основные фонды 
музея. Отличительной особенностью нашего 
музея является то, что он вышел за пределы 
одного помещения: выставки устраиваются 
в холлах университета, и каждый желаю-
щий в любое время может ознакомиться 
со страницами истории ЛЭИС и СПбГУТ. 

« Б О Н Ч »

Отсчитывает календарь последние 
дни уходящего года, самое время огля-
нуться назад и вспомнить обо всём, 
что произошло в этом году. Каким он 
был, каждый решает для себя сам: 
у любого из нас были и радостные, и 
грустные события, удачи и неудачи, 
потери и находки…  Оставляя за 
плечами 2014 год, мы уже строим 
планы на будущее. И всё же давайте 
вернёмся к событиям, которые про-
изошли в нашем университете в эти 
прошедшие 12 месяцев, ведь именно 
общими  усилиями мы достигали новых 
успехов и побед.

Уважаемые коллеги и друзья, студенты, аспиранты и выпускники! 

Читайте в номере:
Вот уже несколько лет в нашем университете существует информа-

ционный портал Bonch News, созданный Студенческим советом. Теперь 
новостные ленты социальной сети «ВКонтакте» всегда заполнены све-
жей информацией о жизни «Бонча». Члены Информационной комиссии 
внимательно следят за происходящим, чтобы мы смогли узнать о том 
или ином событии первыми. 

В преддверии наступающего Нового года ребята решили поздравить всех 
«бончевцев» с приближающимся праздником.

Софья Мансурова, факультет 
ИКСС, 2-й курс:

– Последние дни декабря – это время 
забыть о плохом и поверить в сказку. 
Время вспомнить о самых близких и 
подарить им немного тепла и любви.

Желаю всем встретить Новый Год 
именно так, как вы хотите его прове-
сти. Пусть в наступающем году счастья 
будет больше, а эмоции ярче. С Новым 
годом! 

Продолжение на 2-й стр.
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СПбГУТ .................................... 6 стр.
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Новый год 
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Уходят последние дни 2014 года, всё мень-
ше времени остаётся для завершения важ-
ных дел, для подведения итога прошедших 
месяцев. Каким этот год был  для всех нас? 
Годом успехов, а иногда и разочарований,  
интересным, но непростым, как и вся наша 
история. 

И вот совсем скоро мы будем встречать 
Новый год – самый любимый праздник, 
олицетворяющий ожидание чуда, чего-то 
нового, неожиданного, яркого. Праздник 
надежды на то, что сбудутся все мечты 
и желания, что впереди ждут перемены 
только к лучшему. Тем более, что в на-
ступающем году мы будем отмечать за-
мечательный юбилей – 85-летие со дня 
основания нашего университета. 

Но и уходящий год коллектив СПбГУТ 
завершает с достойными результатами: 
мы организовали и провели множество 

конференций и семинаров, олимпиад и со-
ревнований, творческих и спортивных кон-
курсов, участвовали в выставках.  Успешно 
был осуществлён и набор первокурсников, 
которые, надеемся, полностью реализуют 
свои способности в нашем вузе. Достойные 
места среди специалистов телекоммуни-
кационной отрасли заняли и сотни наших 
выпускников. 

За достигнутыми результатами – кон-
кретный вклад каждого из вас. Одним из 
самых значимых для нас событий уходя-
щего года стало официальное открытие 
нового корпуса, что является ещё одним 
подтверждением тому, что СПбГУТ – 
современный вуз, который на протяжении 
многих десятилетий неизменно стремится 
к созданию творческой, благоприятной ат-
мосферы для учёбы и работы. А это значит, 
что у нас есть все предпосылки к тому, что 

следующий год будет ещё более интересным 
и плодотворным.

Университет должен развиваться! Уни-
верситет должен быть гибким и уметь 
адаптироваться к происходящему, отве-
чая требованиям времени. Преодолевать 
трудности, экспериментировать, искать, 
трудиться  для того, чтобы занять до-
стойное место в мировом образовательном 
пространстве. 

Дорогие друзья!  Пусть Новый год напол-
нит вашу жизнь радостными событиями, 
подарит долгожданные встречи, станет 
годом новых свершений и перспектив. 
Желаем вам и вашим близким счастья, 
здоровья, благополучия и успехов во всём! С 
наступающим Новым годом!

Редакция 
газеты «Связист.spb»
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П Ь Е Д Е С Т А Л  П О Ч Ё Т А « Б О Н Ч »

14  марта в Центральном музее связи   
им. А. С. Попова состоялось открытие 
юбилейного, десятого конкурса професси-
онального мастерства «Телесфера-2014» 
для студентов отраслевых учебных 
заведений среднего профессионального 
образования, обучающихся по инфокомму-
никационным направлениям. В этом году 
в отборочных турах  участвовали более 
10 тысяч студентов из десяти  городов 
России.  Принципиально важным явля-
ется тот факт, что это мероприятие 
позволяет предприятиям самостоятельно 
оценить уровень подготовки молодых 
специалистов.

***
28 и 29 марта в СПбГУТ состоялся за-

ключительный, очный тур и финал интел-
лектуальной олимпиады «Телеком-плане-
та», которая проходит уже во второй 
раз. Всего в олимпиаде приняли участие 
ребята из 80 регионов России, а также из 
Казахстана, Беларуси, Украины, Молдо-
вы, Узбекистана и Таджикистана, более 
3500 человек. Этот уникальный проект 
позволяет создать условия для интеллек-
туального развития и поддержки одарен-
ных школьников, оказать им содействие в 
профессиональной ориентации. 

***
В апреле прошла 68-я региональная науч-

но-техническая конференция студентов, 
аспирантов и молодых учёных «СТУДЕН-
ЧЕСКАЯ ВЕСНА-2014». В этом году в 
оргкомитет конференции поступило 460 
заявок от студентов и аспирантов не 
только Петербургских вузов, но и из Брян-
ска, Самары, Белгорода, а также от уча-
щихся из зарубежных стран – Франции, 
Польши, Йемена, Нигерии, Ганы, стран 
СНГ – Молдовы, Казахстана, Туркмении. 

***
Студенты Института военного обра-

зования СПбГУТ приняли участие в XIX 
Всеармейской олимпиаде по математике, 
посвящённой 150-летию со Дня рожде-
ния советского математика академика 
Стеклова Владимира Андреевича. Наш 
университет представляла команда из 
четырёх студентов, обучающихся по про-
граммам военной подготовки на военной 
кафедре ИВО, и по итогам двух туров 
заняла 2-е место.

***
В адрес СПбГУТ поступило письмо из 

Олимпийской вещательной службы (OBS), 
в котором, в частности говорится: «Вы 
должны испытывать чувство гордости 
за достижения ваших студентов. Они 
сыграли важную роль в Олимпийских 
играх. Наши менеджеры были восхищены 
тем, как они работали и как относились 
к работе. С ними было приятно сотрудни-
чать, и их следует поздравить с хорошим 
выполнением задач. Благодарим вас за 
вашу готовность стать партнёром OBS 
в данном проекте, имевшим своей целью 
совершенствование того замечательного 
образования, которое студенты получают 
в вашем университете».

***
СПбГУТ принял участие в XV Казах-

станской Международной Выставке 
«Образование и Карьера», которая прошла 
с 10 по 12 апреля в Выставочном центре 
«Атакент» г. Алматы. За это время 
стенд нашего университета посетило 
более 200 человек: будущие абитуриенты, 
их родители, а также студенты и пред-
ставители различных образовательных 
учреждений.

***
С 23 по 25 апреля в СПбГУТ прошёл 

юбилейный  Международный фестиваль 
национальных культур. Уже в десятый раз 
в стенах нашего университета собрались 
представители более чем 50 стран мира.
Это традиция, которая успешно решает 
задачи  поддержки социально-творческой 
инициативы иностранных и российских 
студентов, развития интернациональной 
образовательной среды, формирования 
благоприятного общественного мнения о 
творческой активности студентов, и са-
мое главное – служит укреплению дружбы 
между студентами разных стран.

Начало на 1-й стр. 

Анна Евстифеева, факультет 
ИКСС, 2-й курс:

– Если повсю-
ду стоят наря-
женные ёлки, 
«Иронию судь-
бы» крутят чаще, 
чем новости, а от 
мандаринов на-
чалась аллергия, 
значит,  скоро 
Новый год. 

В эту зимнюю 
пору хочется по-
желать всем домашнего и душевного 
тепла. Пусть все родные и близкие будут 
рядом, а чувство волшебства вас не по-
кидает. Ведь именно в Новый год хочется 
поверить в чудо. Пусть чудеса обязательно 

произойдут!

Алина 
Теплякова, 
факультет 
ИКСС, 
1-й курс:

– Друзья! Новый 
год – это отлич-
ная возможность 

для реализации всех целей и достижения 
того, к чему вы так долго стремились. 
Желаю вам удачи во всех начинаниях, 
пусть наступающий год будет успешным 
и плодотворным. Дерзайте!

Яна 
Колеватых, 
факультет 
ИКСС, 
2-й курс:

– Живи празд-
ником! Наслаж-
дайся каждым 
д н ё м ,  ш а г а й 
только вперёд. 
Успех – удел по-
бедителей. Будь им!

Нина Ким, 
факультет 
ГФ, 1-й курс:

–  Я  ж е л а ю 
каждому най-
т и  в е р ш и н у, 
которая будет 
вдохновлять, 
окрылять и бу-
дет обязательно 
покорена вами. 

В Санкт-Петербургском государствен-
ном электротехническом университете 
им. В.И. Ульянова (Ленина) «ЛЭТИ» состо-
ялась торжественная церемония вручения 
наград победителям региональных пред-
метных студенческих олимпиад высших 
учебных заведений.

Студенты СПбГУТ стали победителями 
сразу в нескольких олимпиадах. Наталья 
Ласкова (факультет РТС) заняла 3-е место 
в личном первенстве на олимпиаде по 
биотехническим системам, Фам Ван Дай 
(факультет ИКСС) занял 2-е место по 
теоретическим основам электротехники.

В командных первенствах студенты 
СПбГУТ Александр Митлаш, Денис 
Девяткин, Лина Петрова, Ольга Орлова, 
Богданова Тамара, Анастасия Шлемен 
заняли 2-е место на олимпиаде по радио-
технике; Фам Ван Дай, Андрей Вене-
диктов, Кирилл Рязанцев – 3-е место по 
теоретическим основам электротехники. 
На олимпиаде по физике команда на-
шего университета в составе Дмитрия 
Бартенева, Сергея Кузенова, Кокшарева 
Петра, Льва Дурова, Маргариты Петровой 
заняла 3-е место.

Победите-
лей олимпи-
а д  п о з д р а -
вила первый 
заместитель 
председателя 
Комитета по 
науке и выс-
шей школе 
Ирина Ганус. 
Поддержать 
наших сту-
дентов и по-
здравить их в 
ЛЭТИ при-
ехали первый 
проректор–
п р о р е к т о р 
п о  у ч е б -
ной работе 
Г.М.Машков 
и начальник 
отдела по на-
учной работе 
со студентами В.С. Елагин.

Победители олимпиад в личном пер-
венстве получили дипломы и ценные 
призы, победители в командном пер-

венстве – дипломы и кубки.
Студенческие олимпиады проводятся 

при поддержке Правительства Санкт-
Петербурга с 2008 года с целью выявления 
талантливой молодёжи, стимулирования 
научной деятельности студентов, повы-
шения качества подготовки выпускников 
высших учебных заведений. В 2014 году 
были проведены 17 региональных пред-
метных олимпиад для студентов вузов 
Санкт-Петербурга. Тематические направ-
ления олимпиад включают дисциплины 
основных образовательных программ и 
охватывают технические, гуманитарные 
и медицинские науки. В олимпиадах 
приняли участие 1696 студентов из 49 
вузов, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга. Победителями в 
личном первенстве были признаны 102 
студента, в командном первенстве – 51 
команда вузов.

Поздравляем победителей и их препода-
вателей с высокими результатами! Желаем 
новых побед и достижений!

Студенты СПбГУТ – 
победители олимпиад

«Есть вершины, взобравшись на которые, 
ты больше не спускаешься вниз, а, рас-
правив крылья, летишь ввысь. (Ричард 
Бах, «Карманный справочник Мессии»).

Василий Кузнецов, 
факультет ИКСС, 
2-й курс:

– Новый Год 
— это время, 
к о г д а  н у ж н о 
вспомнить всё 
то хорошее, что 
с вами случи-
лось за послед-
ние двенадцать 
месяцев. В этот 
праздник хоро-
шо собраться с 
теми, с кем вы разделили счастливые 
моменты жизни, которые дарили вам ра-
дость и улыбки. С теми, кто помог этим 
моментам случиться. Желаю вам в новом 
году насладиться большим количеством 

приятных мгно-
вений и позна-
комиться с ещё 
б о л ь ш и м  к о -
личеством лю-
дей, способных 
с д е л а т ь  в а ш у 
жизнь светлее. 
Поздравляю вас 
с Новым годом! 
Счастья вам и 
радости!



Связист.spb  №18 (86) 3

29 апреля во второй раз СПбГУТ при 
поддержке Федерального агентства связи 
(Россвязь) собрал студентов-связистов 
со всей страны в рамках Международной 
олимпиады в области информационных 
технологий и телекоммуникаций «Ин-
фотелеком-2014». В дистанционном 
туре приняли участие более 400 ребят, 
около 200 из них получили приглашение в 
финал. Студенты, занявшие первые ме-
ста, получили от компании уникальные 
смарт-станции, а для третьих и вторых 
мест были подготовлены комплекты со 
специализированной литературой.

***
4 мая прошёл открытый кубок Санкт-

Петербурга по гиревому спорту, в кото-
ром приняли участие спортсмены нашего 
университета. В упорной борьбе Мария 
Федорова (группа СП-22) заняла 2-е место 
в упражнении рывок гири 16 кг. Достойно 
выступили и студенты 1-го курса группы 
ИКТВ-34, лишь немного уступив призёрам 
соревнований.

***
На прошедшем Дне открытых дверей  

впервые  была осуществлена трансляция 
передачи из ТВ студии Медиацентра 
СПбГУТ в прямом эфире. Ранее студия 
использовалась только в режиме записи. 
Сигнал для трансляции передавался по 
IP-сети университета из ТВ студии, на-
ходящейся в новом корпусе СПбГУТ,  до ау-
дитории на первом этаже первого корпуса. 
Благодаря возможностям Медиацентра, 
в течение всего Дня открытых дверей на 
сайте СПбГУТ  велось интернет-вещание, 
которое смогли увидеть абитуриенты из 
других городов и стран. 

***
27 мая в Актовом зале Смольного состо-

ялась Торжественная церемония награж-
дения Губернатором Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко лауреатов премии 
Правительства Санкт-Петербурга за 
выдающиеся достижения в области выс-
шего и среднего образования. Авторский 
коллектив  под руководством ректора 
СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 
Сергея Викторовича Бачевского стал ла-
уреатом премии  в номинации «Организа-
ционные решения  по повышению качества 
подготовки специалистов».

***
В течение мая в нашем университете 

проходила благотворительная акция 
«День Детства».  В эти дни студенты 
и сотрудники университета собирали  
подарки  для ребят из школы-интерната 
№6, а 27 мая активисты студенческого 
совета факультета ИСиТ приехали к 
детям и устроили им замечательный 
праздник. Ребята были очень рады го-
стям,  с искренней увлеченностью приня-
ли участие в интерактивной программе, 
подготовленной студентами,  а  проща-
ясь, в один голос потребовали,  чтобы они 
поскорее к ним приехали снова.

***
3-5 июня в СПбГУТ прошла академи-

ческая конференция Сектора стандар-
тизации телекоммуникаций Междуна-
родного союза электросвязи (МСЭ-Т) 
«Калейдоскоп-2014»: «Можно ли жить 
в конвергированном мире при отсут-
ствии стандартов?». Мероприятие было 
организовано Международным союзом 
электросвязи (МСЭ) совместно с Ми-
нистерством связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации и СПбГУТ.  
В конференции приняли участие учёные 
более чем из 40 стран. 

***
16-28 июня в Высшей школе цифровых 

инноваций (EPITECH), Франция, вузе-
партнёре СПбГУТ, состоялась образо-
вательная ярмарка. В ярмарке приняли 
участие представители университетов 
ИКТ Австралии, Бахрейна, Великобри-
тании, Ирландии, Китая, Кореи, США, 
Швеции, Финляндии и других стран. 
Цель участия СПбГУТ заключалась в 
привлечении студентов EPITECH к об-
учению в нашем вузе, распространении 
информации о Санкт-Петербурге и о 
России в целом. 

« Б О Н Ч »

14 ноября в актовом зале универси-
тета на Мойке, д. 61 состоялось  еже-
годное празднование Дня первокурсника 
факультета «Радиотехнологии связи». 
Мероприятие прошло в формате кон-
церта, состоящего из выступлений 
академических групп первого курса. 
Они были посвящены теме «Другое 
кино» и отражали фильмы и их героев.

Перед первокурсниками выступили 
кураторы факультета, а также со-
стоялся показ видеоролика на тему 
«А как прошёл ваш День первокурс-
ника?». В нём снялись кураторы, 
преподаватели и декан факультета, 
проф. О.В.Воробьев, который тепло 
поздравил всех первокурсников с на-
чалом студенческой жизни и пожелал 
им дальнейших успехов в освоении вы-
бранных профессий.

День первокурсника факультета 
«Радиотехнологии связи»

Л О К А Т О Р

С приветственными словами 
в адрес участников форума 
выступил ректор СПБГУТ, 
профессор Сергей Викторович 
Бачевский: – «Пятнадцать по-
колений студентов Гуманитар-
ного факультета принимали 
участие в работе этого форума. 
Такой долгий срок активной 
жизни мероприятия говорит 
о том, что оно необходимо и 
проводится в нужное время и 
в нужном месте».

В этом году на форум съеха-
лось около 200 представителей 
разных регионов России, а 
также из-за рубежа. Программа 
BAFO была очень насыщенная:  
конференция преподавателей, 
научно-практическая кон-
ференция студентов, мастер-
классы, пленарное заседание,  
вечер знакомств, литературная 
композиция «Прогулки по 
Северной Пальмире», экс-

курсии. По итогам форума его 
организаторами издан сборник 
тезисов в двух частях.

4 декабря в рамках XVI 
Международного Балтий-
ского коммуникационно-
го форума прошло новое по 
масштабу и формату событие 
«International Day». Меро-
приятие было организовано 
отделом международного со-
трудничества СПбГУТ при 
поддержке гуманитарного 
факультета университета.

Международный день торже-
ственно открыли проректор по 
воспитательной работе и меж-
дународному сотрудничеству 
О.В. Золотокрылин, начальник 
отдела международного со-
трудничества Н.Н. Журавлева 
и декан гуманитарного факуль-
тета С.А. Лосев. В церемонии 
открытия принял участие и 
генеральный консул Швейца-

рии Мишель Файетта. СПбГУТ 
приветствовали также партнё-
ры из университета приклад-
ных наук Санкт-Пельтен (Ав-
стрия) и университета Humak 
(Финляндия), сотрудники 
Датского института культуры 
в Санкт-Петербурге и пред-
ставители Азербайджанского 
университета языков.

Международный день в рам-
ках Форума включал в себя два 
мероприятия и был проведён 
полностью на английском 
языке: семинар «Международ-
ные программы вузов-партнё-

ров СПбГУТ: возмож-
ности для студентов 
и преподавателей»; 
круглый стол «Осо-
бенности восприятия 
информации в вирту-
альной и константной 
реальности».

Семинар начался 
с презентации Н.Н. 
Журавлевой, которая 
рассказала студен-
там о возможностях  
международной ака-
демической мобиль-
ности: программах 
обмена, летних шко-
лах, курсах и семи-
нарах, организуемых 

вузами-партнёрами СПбГУТ. 
Далее выступили гости из 
университета прикладных 
наук Санкт-Пельтен. Состо-
ялось онлайн-подключение 
партнёров из университета 
прикладных наук Humak, 
во время которого они про-
демонстрировали образова-
тельные возможности для сту-
дентов СПбГУТ и поделились 
своим опытом по интеграции 
иностранных студентов в об-
разовательный процесс.

Одним из самых ярких вы-
ступлений стала демонстра-
ция прототипа нового при-
ложения, которое разраба-
тывается студентами высшей 
школы цифровых инноваций 
EPITECH, проходящими об-
учение в нашем университете.  
Приложение призвано по-
мочь оптимизировать процес-
сы интеграции иностранных 
студентов в «бончевскую» и 
российскую образовательную 
среду, а также в городскую сре-
ду Санкт-Петербурга. Презен-
тация окончательной версии 
приложения запланирована 
на 22 апреля 2015 года, т.е на 
первый день Международно-
го фестиваля национальных 
культур в СПбГУТ. 

Н А  С В Я З И  С  М И Р О М

Балтийский Форум
встречает друзей

С 4 по 6 декабря в СПбГУТ проходил ХVI Международный 
Балтийский Коммуникационный Форум. Миссия форума – 
укрепление профессиональных и общественных связей между 
участниками и практикующими специалистами, а также 
развитие теоретических и практических навыков в сферах PR, 
рекламы, регионального и международного сотрудничества. 
Традиционно форум BAFO собирает успешных специалистов-
практиков, преподавателей и студентов для обсуждения по-
следних тенденций в индустрии рекламы и PR.
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Студенты и выпускники СПбГУТ тра-
диционно приняли участие в международ-
ной олимпиаде в сфере информационных 
технологий «IT-Планета 2013/14». В 
отборочных этапах приняли участие 
более 11000 студентов и молодых ди-
пломированных специалистов из 9 стран 
мира. Участники -«бончевцы» показали 
высокие результаты в соревнованиях и 
будут защищать честь университета в 
международном финале.

***
В Республике Башкортостан прошёл 4-й 

международный молодёжный промышлен-
ный форум «Инженеры будущего-2014». 
В работе форума приняли участие более 
полутора тысяч человек. Это талант-
ливые молодые инженеры, аспиранты, 
студенты технических специальностей 
из российских регионов и 25 зарубежных 
стран. Студенты нашего университета в 
этом году впервые участвовали в форуме, 
который стал для них ещё одним шагом к 
успешной карьере.

***
Наш университет принял участие во 

Всероссийском конкурсе в сфере развития 
органов студенческого самоуправления 
«Студенческий Актив». По итогам конкур-
са Студенческий совет нашего университе-
та стал победителем в номинации «Лидер 
и его команда»

***
С 11 по 16 сентября в Амстердаме прошёл 

крупнейший в Европе ежегодный телеради-
овещательный форум IBC2014 (International 
Broadcast Conference), в котором традици-
онно принимают участие гиганты отрасли 
со всего мира. Впервые на этой конференции 
был представлен и СПбГУТ. 

***
29 и 30 сентября в Москве состоялась 

ежегодная выставка-форум «ВУЗПРО-
МЭКСПО-2014». В выставке приняли 
участие крупнейшие компании России и 
ведущие вузы страны, в том числе и наш 
университет: информация об СПбГУТ была 
представлена на стенде нашего партнёра 
—  ФГУП «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» (РТРС).

***
С 1 по 3 октября в выставочном комплексе 

«Ленэкспо» проходили XVIII Международ-
ный форум «Российский промышленник» 
и VII Петербургский международный 
инновационный форум. Участниками Фо-
рума «Российский промышленник» стали 
250 российских и зарубежных компаний, 
работающих в сферах станкостроения, 
металлообработки, машиностроения, 
робототехники, светотехники и других 
отраслях промышленности.  Наш универ-
ситет принял активное участие в работе 
стенда Комитета по науке и высшей школе.  

***
1 октября в рамках VII Петербургского 

международного инновационного форума 
были объявлены победители Конкурса луч-
ших инновационных проектов в сфере науки 
и высшего профессионального образования 
Санкт-Петербурга. В номинации «Лучший 
инновационный продукт» (направление 
«Транспортные и космические системы») 
победил проект авторского коллектива 
нашего университета.

***
С 16 по 18 октября в Симферополе в Доме 

Культуры Профсоюзов состоялась выстав-
ка «Образование-2014». Это первая вы-
ставка образовательных услуг, прошедшая 
в Крыму с момента вхождения полуострова 
в состав Российской Федерации.

***
11 октября состоялся отборочный тур 

Всероссийской олимпиады среди школь-
ников «Информационные технологии». В 
отборочном туре приняли участие более 
1200 школьников со всех регионов РФ, в 
том числе и  учащиеся Лицея при СПбГУТ. 
Учащиеся 11-го класса Максим Яковлев и 
Александр Егоров заняли 2-е и 3-е места по 
России, и 1-е и 2-е   – по Санкт-Петербургу. 
А 2 ноября в Москве состоялся финал Все-
российской олимпиады «Информационные 
технологии», где 1-е и 3-е  места заняли  
учащиеся лицея при СПбГУТ Максим Яков-
лев и Никита Попов.

« Б О Н Ч »

– Люба, расскажи, пожалуйста, немного 
о себе.

– Я обычная девушка, учусь на 5-м 
курсе нашего университета по специ-
альности «Радиосвязь, радиовещание и 
телевидение». Считаю, что женщина и 
логика вполне совместимые вещи. Лю-
блю физику и народные танцы, которыми 
занимаюсь всю сознательную жизнь. Не-
давно решила попробовать себя на сцене 
не только в качестве танцора, но и актри-
сы, и начала заниматься в театральной 
студии. Очень люблю путешествовать и 
до безумия люблю мой родной Питер!!! 

...И о конкурсе.
– В конкурсе «Краса Союза» участвуют 

15 девушек-представительниц каждой 
страны бывшего СССР. В своих твор-
ческих номерах участницы представят 
культуру своей нации. Кроме того, будет 
три дефиле: выход в национальном ко-
стюме, в вечернем наряде и в стиле рок 
(80-е). Я представляю Россию, это для 
меня очень большая ответственность. 
Буду танцевать русский народный танец 
«Варенька».

– Приходилось ли уже участвовать в по-
добных мероприятиях или это первый опыт? 

– Не скажу, что опыт участия в кон-
курсах большой, но он есть. Первый раз 
участвовала в 11 лет в конкурсе «Русая 
коса – девичья краса», где удалось полу-
чить первое место, и ещё в школьном 
конкурсе «Мисс и Мистер гимназии». На 

самом деле я не сторонница конкурсов 
красоты, просто люблю участвовать во 
всевозможных интересных проектах, по-
тому что мне очень нравится выступать и 
знакомиться с новыми людьми.

– Поделись секретом красоты. 

Национальный конкурс «Краса Союза» – уникальный проект, направленный на консоли-
дацию представителей стран бывшего СССР в молодёжной среде. «Краса Союза» – это 
около 70000 людей, наблюдающих за конкурсом по интернет-источникам из более 250 
городов и 18 стран мира, это 1000 участников самого мероприятия. Фестиваль-конкурс 
проходит уже в третий раз и является уникальным событием, объединяющим жителей 
стран, входивших в состав Советского Союза.

Право представлять Россию на конкурсе «Краса Союза-2014» получила студентка на-
шего университета Любовь Федорова! Её девиз — «Дорога в тысячу миль начинается с 
одного шага!».

Краса России: 
«люблю физику и танцы»

У Ч Е Н И Е  И  У В Л Е Ч Е Н И Я
– Секрет красоты любой девушки –  

быть любимой и любить. Когда в сердце 
живет любовь, девушка светится, улы-
бается, излучает тепло и красоту. Ну и, 
конечно же, хороший сон, и ещё хобби, 
которое приносит удовольствие, а также 
поддержка друзей и родных тебе людей.

– Какие перспективы ожидают  участниц 
конкурса «Краса Союза»?

– Все девушки, в первую очередь, при-
обретают новых интересных знакомых и 
друзей, а также знакомятся с культурами 
других стран. 

Лично про себя могу сказать, что 
конкурс уже подарил мне много всего 

интересного. Это прежде всего 
опыт: у нас была профессио-
нальная фотосессия, уроки по-
диумного шага, мастер-класс 
по позированию, репетиции 
дефиле. Для меня это всё ново, 
и, кто знает, может, попробую 
себя в будущем в роли модели.

– Не пугает грядущая сессия? 
Как планируешь провести кани-
кулы?

– Сессия – дело сложное, но 
весёлое. Столько всего инте-
ресного и нового узнаешь, когда 
готовишься к экзамену! Но, 
вспоминая, что она последняя, 
ощущаю лёгкую грусть.

Новогодние каникулы хочу 
провести у своих родственни-
ков на Урале, где всегда много 
снега, который я так люблю.  
Хочу «отведать»  настоящих 
Уральских морозов, покататься 
на коньках и наконец-то встать 
на сноуборд.

– Твои пожелания нашим чи-
тателям накануне празднования 
Нового года?

– Желаю всем чудес, влюблен-
ностей и ярких путешествий! Ищите себя, 
воплощайте мечты в реальность и каждое 
утро улыбайтесь, даже если ну о-о-о-
очень не хочется просыпаться и вылезать 
из-под одеяла!

Начинайте с самого 
трудного билета

Если вам предстоит готовиться 
сразу к нескольким предметам, 
начинайте с того, который знаете 
хуже всего. Историю, к примеру, 
вы изучали в школе: хотя бы 
какие-то знания в голове точно 
остались. А вот с совершенно но-
вой для вас дисциплиной гораздо 
сложнее. Так что поскорее бери-
тесь за непознанное! Останется 
время – займётесь историей.

То же самое и с билетами. От-
метьте самые сложные и самые 
простые для себя. Сначала про-
штудируйте наиболее каверзные 
вопросы, о которых не имеете 
ни малейшего представления, а 
уже потом выполняйте задания 
попроще.

Методика «3-4-5»
Одна из самых распростра-

нённых ошибок студентов – не-
правильное планирование под-
готовки. Многие предпочитают 
учиться по совершенно бесполез-
ной схеме: делят время на опреде-
лённое количество равных частей 
(исходя из количества билетов, 
например, двадцать) и разбирают 

один билет в день (в час и т. д.). 
На этот раз поступите умнее! Раз-
бейте оставшиеся до экзамена дни 
на три равные части. Скажем, в 
первые два дня пройдите все темы 
на тройку, следующие два – на 
четвёрку. Заключительные пару 
деньков потратьте на шлифовку 
знаний и устранение ошибок. По-
сле такой многоэтапной работы 
хорошая отметка в зачётке вам 
гарантирована!

Плюсы:
– не придётся каждую секунду 

бояться, что не успеете дойти до 
25-го билета;

 – такая методика подготовки 
создаёт представление о предмете 
как о едином целом;

– есть возможность повторить 
материал несколько раз.

Но! Эта методика предполагает, 
что до экзамена осталось хотя 
бы три дня. Если время поджи-
мает, обращаться к ней не имеет 
смысла. 

Две головы лучше
Неплохой способ заставлять 

себя учить и не позволять ленить-
ся – пригласить в гости сокурс-
ников.  Вы параллельно изучаете 
разные темы, а потом переска-

Г О Т О В И М С Я  К  С Е С С И И

Приближается горячая пора сдачи экзаменов, и кто-то из студентов 
уже сидит над книгами и конспектами, желая добиться приличных от-
меток, а кто-то учится по п ринципу: «авось, обойдётся как-нибудь». К 
сожалению, образцовых ребят-отличников не так уж много, и большая 
часть студентов вспоминает о предстоящих испытаниях за за неделю, 
а то и за пару дней. И всё же, по мнению специалистов, даже за несколь-
ко дней  вполне реально выучить дисциплины, которые нужно знать на 
определённом этапе обучения. Подойдите к экзаменационному стрессу 
планово, не думайте, что в последнюю ночь можно будет «свернуть горы». 
Также не стоит посвящать всё время только книгам и тетрадкам – вы 
превратитесь в существо с серым цветом лица, красными глазами и 
всклокоченными волосами. Вы же планируете остаться нормальным 
здоровым человеком? Тогда воспользуйтесь следующими советами.

зываете их друг другу и задаёте 
каверзные вопросы. Это очень 
эффективный способ учиться, 
ведь информация, которая вы-
зывает эмоции (а обсуждать и 
спорить гораздо интереснее, чем 
просто читать), запоминается 
гораздо лучше.

Ни дня без движения
Спортивные нагрузки должны 

остаться. Их можно сократить до 
двух раз в неделю во время сессии 
или временно заменить ежеднев-
ной 20-минутной гимнастикой. 
Но не вздумайте отказываться от 
них совсем. Физические нагрузки 
способствуют улучшению крово-
обращения, что положительным 
образом скажется на умственной 
деятельности. 

Питайтесь рационально
Конечно, удобно читать кон-

спект и жевать бутерброд, но 
это страшно вредно! Перерыв 
для приёма пищи даст вашей 

голове немножко отдохнуть, да 
и желудок будет благодарен за 
нормальную пищу: супы, каши. 
Постарайтесь потреблять (по воз-
можности) орехи, семечки, мёд, 
зелень, овощи и фрукты. Также 
полезна морская рыба. Можно 
принять курсом поливитамины. 

Не паникуйте
 «Ужас! Так я ничего не успею!» 

– возьмите себя в руки, это па-
ника, пустые эмоции. Вы успе-
ете подготовиться. А маленькие 
«перерывчики» и полноценный 
сон вовсе не отнимут у вас время. 
После маленького отдыха голова 
«свежеет», заниматься легче, чем 
выжимать из себя непрерывно 
последние соки. 

Важно!
В ночь перед экзаменом обяза-

тельно хорошенько выспитесь. 
Бросайте всё! Если вы чего-то не 
успели, то, вероятнее всего, эта 
часть незначительна. Утром вы 
должны выглядеть бодрым, све-
жим и уверенным в себе. Это «не-
мой сигнал» экзаменатору: этот 
студент всё выучил, нет смысла 
его долго терзать вопросами. 
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С 5 по 12 октября в Волгограде прошёл 
конкурс научных проектов по информа-
ционным технологиям, робототехнике, 
встраиваемым системам и математи-
ческому моделированию «ЦИФРОВАЯ 
ПЕРСПЕКТИВА» и III всероссийская мо-
лодёжная школа «Атмосфера: встраивае-
мые системы и робототехника-2014», на 
котором СПбГУТ представляла команда 
разработчиков. Аспирант Данил Буланов 
и студент Антон Гусев заняли первое и 
второе места в секции «Мобильные тех-
нологии».

***
30 октября женская сборная СПбГУТ по 

футболу вернулась из города Крымск (Крас-
нодарский край) с финального этапа Все-
российских соревнований по футболу среди 
команд образовательных организаций выс-
шего образования 2014 года. Триумфально 
пройдя первые этапы соревнований, и заняв 
сначала первое место в Санкт-Петербурге, 
а потом и первое место в Северо-Западном 
регионе, наша команда вошла в 16 лучших 
команд России и в финальном этапе заняла 
5-е место.

***
30 октября в Институте международных 

образовательных программ СПбГПУ про-
шёл финал Межвузовского фестиваля ино-
странных студентов «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ».

Как и в прошлом году, лучшим среди всех 
танцевальных коллективов вузов стал 
наш «Бонч`YES». Студентка факультета 
ИКСС Оксана Галковская с сольным но-
мером «Девичья плясовая» заняла третье 
место.

***
18 ноября в Санкт-Петербургском госу-

дарственном университете технологии и 
дизайна состоялась торжественная цере-
мония награждения лауреатов городского 
конкурса «Студент года-2014». Победи-
телем в номинации «Лучший в организации 
межнационального и международного 
сотрудничества (толерантность)» стала 
наша студентка 4-го курса факультета 
ИКСС Юлия Михайлова.

***
22-23 ноября СПбГУТ принял участие в 

хакатоне Intel IoT Roadshow, который про-
водился в коворкинг-центре DI Telegraph 
(г.Москва) компанией Intel при поддержке 
ИТ Кластера «Сколково». Команда нашего 
университета заняла  призовое 3-место в 
конкурсе из 42 заявленных проектов. 

***
В ноябре был проведен смотр-конкурс на 

лучшую учебно-материальную базу по ГО 
и ЧС среди 40 организаций и учреждений 
города. В категории «Учреждения высшего 
профессионального образования» наш уни-
верситет занял 1-е место.

***
26 ноября в Санкт-Петербургском 

государственном электротехническом 
университете им. В.И.Ульянова (Лени-
на) «ЛЭТИ» состоялась торжественная 
церемония вручения наград победителям 
региональных предметных студенческих 
олимпиад высших учебных заведений. Сту-
денты СПбГУТ стали победителями сразу 
в нескольких олимпиадах.

***
28 ноября в СПбГУТ прошёл Между-

народный День дружбы – уникальный 
общеуниверситетский студенческий 
праздник, который организует Совет 
иностранных студентов «Бонча» при 
поддержке отдела международного 
сотрудничества СПбГУТ. Студенты 
разных возрастов и национальностей, с 
разных факультетов СПбГУТ рассказы-
вали о своих странах, о быте и культуре, 
знакомили с достопримечательностями 
своей родины, а также поделились ин-
тересными фактами из истории своих 
стран.

***
В конце ноября прошёл первый в России 

кейс-чемпионат по информационной без-
опасности. Студенты 4-го курса кафедры 
защищенных систем связи СПбГУТ Гри-
горий Романов, Антон Патрикеев, Павел 
Исаченков, Роман Шнуров стали финали-
стами чемпионата.

« Б О Н Ч »

С Л О В О

Ароматный оранжевый плод мандари-
на стал непременным и неотъемлемым 
атрибутом Нового Года – мандарин и 
ёлка в России стали прочно ассоции-
роваться с этим праздником с самого 
детства.

А вот интересно – почему именно 
мандарин возвели в ранг новогоднего 
фрукта? Давайте проследим за пре-
вращением этой цитрусовой культуры 
в символ Нового Года.

Строго говоря, своё название манда-
рин приобрёл не благодаря ботаниче-
ским исследованиям. Просто в Китае 
эти оранжевые плоды были доступны 
только самым богатым, привилегиро-
ванным членам общества – мандари-
нам. Вот и получилось, что богач-ман-
дарин ест… мандарин.

Есть предположение, что слово «ман-
дарин» имеет португальское проис-
хождение и звучит как «mandarim», а 
произошло от санскритского «мантрин» 
– советник. Это имя было дано пор-
тугальцами чиновникам феодального 
Китая, позднее оно из португальского 
языка перешло в русский и западноев-
ропейские языки.

Традиция встречи Нового года с ман-
даринами родилась в Китае примерно 
в 1000-м году до нашей эры. Вот как 
было дело. 

Гость, приходящий на празд-
ник Нового Года, обязательно 
преподносил хозяевам среди 
других подарков пару манда-
ринок. А уходя, получал два 
других от хозяев. То есть по-
желание денежной удачи было 
обоюдным. 

Словосочетание «пара ман-
дарин» на китайском языке 
очень созвучно слову «золото», 

то есть, даря мандарины, в дом привле-
кают деньги, желая хозяевам в наступа-
ющем году финансового благополучия. 
Вот так золотистый и солнечный фрукт 
стал не только витаминным, но и золо-
тым, денежным.

Из Китая мандарины распространи-
лись со временем по всему миру. Так, в 
Европу и Америку этот фрукт был при-
везён купцами и путешественниками из 
южной части Китая и Дальневосточной 
Азии. Европейцы смогли попробовать 
мандарины только в XVI-XIX веках. 
Существует также легенда, что в Европу 
первые мандариновые деревья были 
привезены только в начале XIX века в 
подарок Наполеону. 

Применение новогодним мандаринам 
нашлось быстро – ими не только на-
полняют фруктовые вазы и корзины, 
их раскладывают под ёлкой, украшают 
саму ёлку оранжевыми мандаринами и 
ёлочными игрушками-мандаринками, 
включают мандарины в новогодние 
флористические композиции. Можно  
купить мандариновое деревце и украсить 
его ёлочными игрушками, мишурой и 
дождиком. Тут важно не переусердство-
вать с количеством новогодних украше-
ний, и тогда новогодний мандарин будет 
смотреться очень эффектно!

Оранжевый символ
Нового года

2015
ЯНВАРЬ-
ФЕВРАЛЬ

1 января 1700 года 
В России введён Юлианский кален-

дарь – Пётр I перенес начало года на 1 
января. До этого времени год начинался 
с 1 сентября.

7 января 1852 года
В Санкт-Петербурге впервые наряжена 

общественная рождественская елка в по-
мещении Николаевского вокзала (в наше 
время – Московского). 

13 января 1858 года
Поступила в 

обращение пер-
вая российская 
почтовая марка. 
Она была ма-
ленькая – всего 
2х2,7 сантиме-
тра, ничем не 
примечатель-
ная, коричнево-
го цвета с синим 
овальным цен-
тром, без зубцов.

18 января 1943 года
Прорыв советскими вой-

сками блокады Ленинграда. 

26 января 1924 года
Переименование Петро-

града в Ленинград.

27 января 1944 года
День полного освобож-

дения Ленинграда от фа-
шистской блокады. 

29 января 1833 года
Организована первая 

в России городская по-
чтовая сеть  в  Санкт-
Петербурге.

2 февраля 1943 года
72-я годовщина битвы 

под Сталинградом. Круп-
нейшая сухопутная битва 
в ходе Второй мировой во-
йны завершилась победой 
советских войск.

6 февраля 1900 года
 Впервые в мире передан 

радиосигнал о бедствии на 
море. А.С. Попов по радио 
передал приказ о том, что 
российский броненосец 
«Генерал-адмирал Апрак-
син» напоролся на подво-
дную скалу. Этот приказ 
стал первой официальной 
русской радиограммой. 
Команда броненосца была 
спасена.

8 февраля 1929 года
В русском языке появи-

лось слово «вертолёт».  
Так авиаконструктор Н.И. 
Камов назвал своё изобре-
тение – первый советский 
вертолёт Каскр-1 «Крас-
ный инженер».

13 февраля 1842 года
Николай I подписал указ 

о строительстве железной 
дороги Санкт-Петербург 
– Москва. 

17 февраля 1947 года
Американская радио-

станция «Голос Америки» 
начала передачи на рус-
ском языке.

18 февраля 1911 года
Впервые была осущест-

влена доставка почты са-
молётом. Первый такой 
официальный рейс состо-
ялся 18 февраля 1911 года 
в Индии из Аллахабада до 
Наини, во время которого 
Анри Пике перевёз 6,5 
тысяч писем и 250 специ-
альных открыток на рас-
стояние 13 км.

19 февраля 1878 года
Томас Эдисон получил 

патент на фонограф. Он 
запатентовал прибор для 
механической записи и 
воспроизведения звука, 

который назвал фонограф. 
Это изобретение стало на-
чалом эры аудиозаписи.

21 февраля 1888 года 
День рождения  М.А. 

Бонч-Бруевича. Основа-
тель отечественной радио-
ламповой промышлен-
ности и современного ра-
диовещания. Его именем 
назван наш университет.

Что подают 
на праздничный стол 

в других странах
Австрия, Венгрия. В этих странах подавать 

к праздничному столу птицу — дурной знак, 
счастье может улететь. 

Дания. Главным новогодним праздничным 
блюдом датчан считается треска.  

В Германии неотъемлемым и символичным 
блюдом праздничного стола считается сельдь, 
она обязательно принесёт счастье в грядущем 
году. 

Израиль. Горькие, кислые и солёные блюда 
убирают подальше. Стол накрыт сладкими 
блюдами.

На праздничном столе голландцев вы обя-
зательно встретите поджаренные во фритюре 
пончики и солёные бобы — одно из главных 
национальных блюд именно на Новый год. 

Во Франции новогодний стол не обходится 
без жареных каштанов, устриц, красиво укра-
шенных бутербродов с гусиным паштетом, 
сыров, и конечно же, французского вина.

В Польше на новогоднем столе можно на-
считать ровно двенадцать блюд. И ни одного 
мясного! 

30 декабря на предпраздничном столе японцев 
обязательно присутствуют моти — небольшие 
пирожные из отварного риса, которые делают 
с фруктами и посыпают кунжутом. Также обя-
зательно должна быть длинная лапша, морская 
капуста, жареные каштаны, горошек, бобы, 
варёная рыба. Эти составляющие — залог сча-
стья, успехов в делах, здоровья, спокойствия.

Испания, Португалия, Куба. Жители этих 
стран с боем часов в полночь съедают двенад-
цать виноградин – по числу ударов часов, и с 
каждой виноградиной загадывают желание.

В Тибете хозяйки пекут горы пирожков с са-
мыми разнообразными начинками и одаривают 
ими всех знакомых и незнакомых людей. Чем 
больше раздашь, тем богаче будешь!

В Бельгии едят телячью колбасу с трюфелями, 
мясо вепря, традиционный торт, вино.
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С  Н О В Ы М  Г О Д О М !

Сервируя новогодний стол для встречи года Синей 
Козы (Овцы), постарайтесь подобрать скатерть, посуду 
или салфетки, сочетающиеся между собой и, желатель-
но, с элементами синего цвета. Очень хорошо, если 
скатерть и салфетки будут льняными. Возьмите самую 
красивую посуду. Всё должно быть изящно и со вкусом. 
На стол обязательно поставьте маленькую фигурку ко-
зочки, лучше, если она будет из дерева. Вообще, любые 
украшения интерьера из натуральных материалов при-
дутся по вкусу хозяйке года.

Коза очень любит траву, цветы. Поэтому украсить 
новогодний стол можно или просто цветами, или цве-
точно-декоративными композициями в стиле икебана, 
которые можно поддержать и в остальном интерьере: на 
этажерках, полках, столиках. По обе стороны от цветоч-
ной композиции поставьте свечи. 

Кроме того, новогодний стол можно украсить зелены-
ми еловыми и сосновыми ветками и шишками. Зелень 
необходимо сочетать с короткими подсвечниками и 
декоративными литыми свечами. Всю композицию 
новогодних украшений дополнит еловая ветвь, укра-
шенная яркими ёлочными игрушками. 

Нарядно на новогоднем столе будут смотреться плава-
ющие свечи в маленькой прозрачной посуде.

Кажется, только вчера мы усиленно 
готовились к встрече нового, 2014 
года. Доставали праздничные платья  
и костюмы, украшали дом и готовили 
разные деликатесы. Незаметно про-
летел год, и вот мы снова готовимся 
к встрече нового, теперь уже 2015-го, 
который, по прогнозам астрологов, 
обещает быть тихим, спокойным, 
не предрекающий резких перемен: 19 
февраля в свои права вступает год 
Козы (в японской традиции – овцы) 
–  мягкой, доброй, робкой, славной, 
пушистой милашке, однако своенрав-
ной и брыкливой. Правда, Коза 2015 
года будет Деревянной по стихии и 
Сине-зеленой по цвету, что немного 
смягчит её взбрыки, но добавит чувствительности, ведь это умиротворенный 
цвет, который ассоциируется с ясным небом и с синим спокойным морем, а зна-
чит, всех нас ждеёт счастье, спокойствие, умиротворение, ну и, конечно же, 
любовь. Коза – мечтательный знак, поэтому она покровительствует поэтам, 
художникам, музыкантам, и остальным людям творческих профессий. Также 
год Козы считается годом преподавателей и людей социальных профессий. 
Усидчивость, вдумчивость и мечтательность – главные черты этого года. 
Только не нужно сидеть на месте и ничего не делать. Делать надо, просто как 
бы скрыто, не афишируя свои действия. Каждый  желающий внести в свою 

жизнь новизну или кардинально по-
менять уклад жизни, получит немало 
интересных предложений и возмож-
ностей. Предстоящий год – новая 
страница в жизни тех, кто открыт 
всему новому и готов развиваться, 
он обеспечит поддержкой каждого 
человека, в особенности если это 
коснётся реализации добрых вещей 
и поступков, как это делает символ 
2015 года – добродушная Коза. 

Если вы хотите, чтобы насту-
пающий год был для вас приятным 
и успешным, стоит встречать его 
полностью подготовленным.

Как встречать
Так как Коза – жительница сель-

ская, то лучшей идеей для встречи 
Нового года станет выезд на дачу, 
турбазу, в деревню. Если же вы 
остаётесь в городе – встречайте этот 
год в семейном кругу или с самыми 
близкими друзьями. Козы и овцы – 
пугливые животные, они не будут 
в восторге от больших и шумных 
празднеств.  Родные и близкие – 
наиболее подходящая для такого 
случая компания. А уж когда про-
гремят куранты, будут вручены по-
дарки с поздравлениями и загаданы 
желания, можно будет отправиться 
«в люди» и хорошенько повесе-
литься. Только помните: Козочка 
отличается изысканностью вкусов, 
так что развлечения должны быть 

достойными этой особы, не пере-
борщите с песнями и плясками. Тут с 
восточной астрологией соглашается 
и русская народная мудрость: баян 
Козе не очень-то и нужен.

Символ 2015 года – существо 
артистичное, хорошо разбирающе-
еся в искусстве. Поэтому смотреть 
всю ночь телевизор, скучать в но-
вогоднюю ночь не следует. Под-
готовьте интересную программу: 
розыгрыши, миниатюрные сценки, 
конкурсы, шуточные поздравления 
и пожелания. Хозяйке года это не-
пременно понравится. Готовясь к 
встрече 2015 года, помните о том, 
что Козы (Овцы) устраиваются в 
жизни неплохо, живут с комфортом, 
едят вкусно и модно одеваются.

Что приготовить
Коза – вегетарианка, поэтому на 

столе должны быть фрукты, лёгкие 
овощные салаты, свежая зелень, 
сыр, выпечка, творожные изделия. 
Можно поставить кувшин молока, 
положить на тарелочку козий сыр. 
Обязательным является ржаной или 
пшеничный хлеб. Из безалкоголь-
ных напитков – молочные коктей-
ли, натуральные морсы и компоты, 
свежевыжатый сок. 

Фрукты подаются в вазах. Вино-
град разделите на небольшие веточ-
ки, апельсины нарежьте кружочка-
ми. Традиционными новогодними 
фруктами являются мандарины. 
Яблоки будут очень хороши, так 
как это любимое лакомство козы. 
Украшением стола станет ананас.

Любой слоёный салат можно при-
готовить в виде салата-коктейля. 
Подаётся он порционно в про-

зрачных стаканах или фужерах, 
чтобы были видны все слои салата. 
Это очень красиво, особенно, если 
ингредиенты имеют контрастные 
цвета. 

Как вариант новогоднего оформ-
ления, салат можно выложить на 
блюдо в виде овечки или козочки, 
а сверху посыпать мелко натёртый 
сыр.

Также салат можно оформить, как 
циферблат новогодних курантов.

Для украшения блюд используйте 
морковь и зелень, это обязательно 
придется по вкусу хозяйке наступа-
ющего года.

Мясных блюд не бойтесь. Однако 
лучше приготовить горячее из ку-
рицы, утки, гуся или рыбы. Утка, 
фаршированная яблоками – очень 
актуальное новогоднее блюдо на-
ступающего года. И, конечно, не 

Как украсить стол

надо готовить козлятину и баранину.
На десерт можно подать овсяное 

печенье, творожный тортик, яблоч-
ный пирог, кокосовые или творож-
но-сырные шарики (можно офор-
мить в виде снеговиков), фруктовый 
салатик со взбитыми сливками или 
фруктовые пирожные.

Коза любит вкусно покушать. Так 
что постарайтесь, чтобы на столе 
было все самое лучшее.

По поводу того, как правильно встречать 2015 год, единого мнения у астро-
логов нет, и особенно это касается выбора цвета одежды. Одни считают, 
что наряд должен отличаться яркостью и быть даже вызывающим, другие 
наоборот, советуют «сгладить» цвет и сделать его бежевым либо кремовым. 
Единодушны они лишь в выборе материала, который не должен содержать 
синтетики. Одежда в этот праздник может быть как традиционной, так и 
сказочной. Так, например, можно устроить бал-маскарад. Атмосфера таин-
ственности придется по нраву многим гостям, особенно детям.

Кроме этого, встречать Новый год лучше в украшениях с камнями на-
турального происхождения.

Прически могут быть практически любыми. Главное условие – обязатель-
но должны быть кудряшки. Причем форму им можно придавать любую, от 
пышного «взрыва на макаронной фабрике» до высокой и строгой укладки, 
с обязательными завитыми локонами. А вот чего не должно быть в ново-
годнем образе, так это гладко зачёсанных или прямых волос.

Если говорить о макияже, то тут есть два варианта. Максимально есте-
ственный мейк-ап – нежная кожа, чуть тронутые румянцем скулы, блеск 
для губ. Или же макияж в стиле арт – Козочке такой богемный вид тоже 
очень понравится. Но что бы вы ни выбрали, главным будет наличие вкуса 
и чувства меры.

Что надеть

* Козы (при хорошем обращении с ними) легко поддаются дресси-
ровке. При плохом обращении коза начинает показывать свой нрав. 
Они злопамятны.
* У коз очень тонкий вкус и они разборчивы в еде.
* Козы не любят, и даже боятся сырости.
* Козы легко могут открыть мордой или передними ногами дверь.
* У коз так же, как и у козлов, растёт борода
* Козы могут «гипнотизировать», делать глаза жалобными, смо-
треть человеку в глаза, выпрашивая еду.
* В 1906 году, в Париже, на Всемирном конгрессе детских врачей, 
козье молоко было признано лучшим естественным заменителем 
женского молока
* В зоопарках всего мира держат коз для выкармливания детёны-
шей, оставшихся без материнского молока, так как козье молоко 
подходит практически для всех млекопитающих.
* Козье молоко содержит иммуноглобулины и с древнейших времен 
использовалось для лечения и профилактики многих болезней.
* Козье молоко усваивается организмом в 5 раз быстрее коровье-
го, успешно употребляется людьми, не переносящими коровьего 
молока.
* В России 2/3 населения никогда не пробовали козьего молока.
* Козьим молоком успешно лечат аллергию.
* Козы упоминаются в Библии 200 раз.
* Именно козы нашли кофейные зерна, 
из которых впоследствии человечество 
научилось варит кофе.
* У козы очень чувствительное от-
ношение к атмосферным изменениям.
* До сих пор в Скандинавии иногда козам 
на шею вешают головку чеснока, чтобы 
защитить их от троллей.
* Больше всего коз в Китае.


