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2 помним и гордимся!

В СПбГУТ торжественно 
отметили День Победы

4 лучший выпускник-2016

5 студсовет

Юбилейные встречи

«Инфотелеком-2016» 
поддерживает талантливую 
молодежь 

Составляющие успеха –
знания, инициатива, 
творчество

В честь 71-й годовщины Дня Победы в Великой     
Отечественной войне СПбГУТ провёл ряд памятных 
мероприятий, которые были открыты 5 мая тор-
жественным митингом «Бессмертный полк «Бонча».  
Ректор Сергей Викторович Бачевский поздравил всех 
собравшихся, отметив, что День Победы никогда не 

станет безликим праздником, нынешнее и последу-
ющие поколения обязательно будут помнить всех 
героев тех страшных времен. 

Продолжение фоторепортажа
на 2-й странице.

День ПобеДы,
                  День Памяти

На фото:

Торжественное собрание, посвя-
щенное Победе советского народа 
в Великой Отечественной войне;

Праздничное построение уча-
щихся СПбГУТ с портретами 40 
ветеранов-бончевцев; 

Особые слова благодарности – 
ветерану  Великой Отечественной 
войны, сотруднику университета 
Даниилу Глебовичу Цветкову;

«Бончевцы» на общегородской 
акции «Памяти павших будьте 
достойны», прошедшей на Писка-
ревском мемориальном кладбище.

события месяца
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мы помним!

Продолжение. Начало на 1-й странице.

Проректор по воспитательной работе 
и связям с общественностью Ирина 
Альбертовна Алексеенко обратилась 
к участникам и гостям мероприятия: 
«Мы должны гордиться и помнить о 
Великом подвиге советского народа, 
о Великой Победе!».

Во дворе СПбГУТ состоялось празд-
ничное построение учащихся ИВО с 
портретами 40 ветеранов-бончевцев, 
к которым присоединились и другие 
студенты и сотрудники университета 
с портретами своих родственников – 
участников Великой Отечественной во-
йны. Павших героев почтили минутой 
молчания, после которой особенно 
проникновенно прозвучали стихи и пес-
ни. Как всегда замечательно выступили 
камерный хор СПбГУТ, танцевальный 
коллектив «Бонч’Yes», оркестр.

6 мая на торжественное празднование 
«бончевцы» по многолетней традиции 
собрались в актовом зале универси-
тета. Особые слова благодарности 
прозвучали в адрес нашего ветерана 
Великой Отечественной войны – Цвет-
кова Даниила Глебовича, которому был 
вручён ценный подарок за вклад в об-
учение студентов и активное участие 
в военно-патриотическом воспитании 

молодёжи. Сотрудники и студенты вуза 
подготовили праздничный концерт, во 
время которого прозвучали известные 
военные стихи и песни. Завершилось 
празднование выступлением студенче-
ского хора университета, исполнившим 
замечательную песню «День Победы».

На Пискаревском мемориальном клад-
бище была проведена общегородская 
акция «Памяти павших будьте достой-
ны», организаторами которой высту-
пили Правительство Санкт-Петербурга 
и Комитет по молодёжной политике и 
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями Санкт-Петербурга.

Около 5 тысяч школьников, учащихся 
профессиональных училищ, колледжей, 
вузов, военных училищ, а также вос-
питанники подростково-молодёжных 
клубов, представители молодёжных и 
детских общественных объединений 
собрались в этот день на торжественно-
траурной церемонии. Среди участников 
были сотрудники и студенты Института 
военного образования СПбГУТ.

Наследники Победы почтили память 
ленинградцев, павших в дни блокады, ми-
нутой молчания, словами искренней бла-
годарности тем, кто ценой своей жизни 
отстоял мир, в котором мы живем, и воз-
ложили цветы к памятникам погибшим.

В этот же день студенты военной кафе-

День ПобеДы,
         День Памяти

дры Института военного образования 
посетили Центральный музей связи име-
ни А.С. Попова. Для них была организо-
вана экскурсия с осмотром экспозиций, 
посвящённых Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Студенты СПбГУТ приняли участие и в 
«Невском Параде Победы», организован-
ном Администрацией Невского района.

Кроме того, в канун великого праздника, 
по инициативе отдела молодёжной поли-
тики и взаимодействия с общественными 
организациями администрации Невско-
го района, работники и студенты ИВО 
СПбГУТ помогли в наведении порядка на 
местах захоронения участников войны. 

 «Бончевцы» также приняли участие 
в траурной церемонии на мемориаль-
ном воинском кладбище «Журавли», 
посоревновались  в спортивном ме-
роприятии гонка ГТО «Путь Победы», 
возложили венки к братским могилам 

воинов в в/ч 28916 и на Новооктябрь-
ском кладбище, вместе со всеми прошли 
маршем по Невскому проспекту вместе 
с «Бессмертным полком»... 

При участии наших студентов была 
посажена сирень в Ботаническом саду 
СПбГЛТУ, который  стал проводником ак-
ции «Сирень Победы» в Санкт-Петербурге 
Цель акции – сохранить память о героях 
той войны осязаемой и прекрасной, тро-
гающей души тех, кто пережил непростую 
военную пору, и тех, кто родился и ещё 
родится под мирным небом.

Студенты и сотрудники университета 
чтят День Победы и помнят, что 9 мая 
– святая дата в истории России. Про-
ходят десятилетия, но этот праздник 
был и остаётся самым ярким символом 
мужества и доблести нашего народа. 
Мы бесконечно благодарны старшему 
поколению за то, что они и сегодня в 
строю, за доброжелательные советы, 
мудрость и безграничную терпимость.

Музей СПбГУТ тради-
ционно открывает вы-
ставки ко Дню Великой 
Победы. В этом году он 
совместно с Централь-
ным музеем связи им. 
А.С. Попова подготовил 
экспозицию «Средства 
связи Второй мировой.            
К 75-летию начала Битвы за Ленинград». Эта бит-
ва длилась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 
года и стала самой длительной в ходе Великой 
Отечественной войны. На выставке можно увидеть 
предметы, пережившие блокаду Ленинграда. 
С первого дня открытия выставки её посетили 
более 500 студентов УВЦ ИВО и ВК ИВО. Выставка 
продлится до конца лета.

На фото:

Студенты факультета ИСиТ на Невском Параде 
Победы:

На праздничном концерте, посвящённом  Победе 
в Великой Отечественной войне;

Посадка сирени в Ботаническом саду СПбГЛТУ;

Директор Института военного образования 
СПбГУТ А. А. Лубянников  в колонне «Бессмертного 
полка» на Невском проспекте.
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АСМ, учредителями которой 
стали Санкт-Петербургский 
государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича, Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет, Государственный 
университет морского и речно-
го флота имени адмирала С.О. 
Макарова, была зарегистри-
рована 11 сентября 2015 года. 
На данный момент членами 
организации являются 23 вуза 
из различных регионов России.

Заседание открыл Прези-
дент АСМ, проф., д.т.н., ректор 
СПбГУТ Сергей Викторович 
Бачевский. Он отметил, что 
сегодня существует огромное 
множество средств общения, 
с компьютеризацией общества 
значительно расширились и 
возможности самовыражения 
через печатный текст. Кроме 
того, появляется видеоконтент, 
который постепенно становит-
ся и формой общения. Однако 
ещё не существует каких-либо 
этических рамок такого обще-
ния. Такие правила и могут 
быть созданы в рамках вузов 
и проекта ВСМ. 

Виталий Игоревич Фатеичев, 
сопредседатель регионального 
штаба Общероссийского на-
родного фронта в Петербурге, 
в приветственном слове под-

черкнул, что создание граждан-
ского общества – одна из важ-
нейших задач государства. При 
этом эффективное управление 
невозможно без обратной 
связи. Всероссийский студенче-
ский медиапортал позволяет её 
получить и влиять на формиро-
вание общественного мнения 
через наиболее активную часть 
общества – студенчество и 
молодёжь. Кроме того, проект 
позволяет воспитать личность. 
ОНФ полностью поддерживает 
создание АСМ и готов оказать 
поддержку в дальнейшем раз-
витии медиапортала через фор-
мирование запросов в органы 
государственной власти.

Ирина Альбертовна Алек-
сеенко, проректор по вос-
питательной работе и связям 
с общественностью СПбГУТ, 
рассказала об  этапах созда-
ния ВСМ, оказанной проекту 
поддержке со стороны теле-
коммуникационных компаний 
и общественных организаций. 
Главная задача редакции ме-
диапортала – создать контент 
«от студентов и для студентов». 
При этом важно, чтобы разме-
щаемая информация носила не 
только развлекательный и но-
востной, но и образовательный 
характер. И.А. Алексеенко зачи-
тала также приветствие участ-

всероссийский стуДенческий 
меДиаПортал: этаПы развития

15 апреля в СПбГУТ состоялось Очное заседание сетевой 
редакции Всероссийского студенческого медиапортала. В ме-
роприятии приняли участие вузы-участники Ассоциации студен-
ческих медиацентров (АСМ), а также университеты, желающие 
присоединиться к работе над Всероссийским студенческим 
медиапорталом.

события месяца

никам заседания от Заместителя 
директора Департамента госу-
дарственной политики в сфере 
воспитания детей и молодёжи 
Министерства образования и 
науки С.М. Брызгаловой.

Владимир Иванович Авер-
ченков, начальник отдела со-
провождения разработок и 
внедрения СПбГУТ, представил 
новую версию сайта ВСМ, его 
архитектуру и принципы рабо-
ты, рассказал об этапах тести-
рования ТВ- и радиовещания, 
хранении информации.

Исполнительный директор 
АСМ, начальник НОЦ «Медиа-
центр» Александр Николаевич 
Бучатский представил участни-
кам дорожную карту проекта: в 
ближайшее время планируется 

заседание Экспертного совета, 
регистрация СМИ на Ассоци-
ацию, получение лицензии на 
ТВ- и радиовещание, участие в 
конкурсах на получение гран-
тов, привлечение студенчества 
к работе ВСМ.

После пленарного заседания 
прошла работа секций «ТВ 
редакция», «Радио редакция», 
«Электронная газета», обсуж-
дение вопросов развития сайта 
проекта. В ходе оживлённых 
дискуссий были приняты реше-
ния о работе каждого раздела, 
их развитии и модернизации. 

В завершение работы Сете-
вой редакции представители 
вузов-учредителей АСМ по-
благодарили собравшихся за 
плодотворную встречу.

Начальник отдела маркетинга 
и связей с общественностью 
ГУМРФ им. адмирала С.О. Ма-
карова Владислава Михай-
ловна Янукова отметила, что 
ВСМ предоставляет огромные 
возможности для творчества 
и самореализации студентов. 
Ильдар Азатович Каримов, 
директор Медиа Центра КФУ, 
призвал участников Ассоциа-
ции оказать содействие в раз-
витии проекта СПбГУТ, на базе 
которого функционирует ВСМ,  
а также предложил провести 
следующее заседание Сетевой 
редакции на базе КФУ в Казани.

Благодарим всех участников 
мероприятия и выражаем на-
дежду на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество!

В заочном туре олимпиады приняли 
участие более 800 студентов старших 
курсов бакалавриата и 1-го курса 
магистратуры. В очный тур «Инфоте-
леком» были приглашены участники, 
показавшие наилучшие результаты. 
Задачи очного тура были составлены 
преподавателями СПбГУТ совместно с 
компаниями-спонсорами.

Побороться за звание победителей 
секций смогли 65 участников из Санкт-

Петербурга, Москвы, Саранска, 
Нижнего Новгорода, Ижевска, 
Тюмени, Томска, Хабаровска, 
Владивостока и Бреста.

Обратившись к участникам и 
гостям олимпиады с приветствен-
ным словом, ректор СПбГУТ, 
д.т.н., профессор Сергей Викторо-
вич Бачевский отметил, что «Ин-
фотелеком» даёт возможность не 
только показать себя, проверить 
свои знания, но и позволяет 
университету всегда идти в ногу 
со временем, а его выпускникам 
– соответствовать требованиям 
современных работодателей. Это 
происходит благодаря активному 
участию компаний-партнёров в 
жизни вуза.

С напутственными словами и 
пожеланиями успеха выступили 
начальник отдела городских 
телекоммуникаций и разви-
тия сетей связи Правительства 
Санкт-Петербурга Игорь Вик-

«инфотелеком»-2016:
в ногу со временем
27 и 28 апреля в СПбГУТ состоялся очный тур Международной студенческой 

олимпиады  в области информационных технологий и телекоммуникаций «Ин-
фотелеком» -2016.
Олимпиада проходит в четвёртый раз при поддержке Федерального агентства 

связи. Мероприятие также поддержали Комитет по информатизации и связи 
Правительства Санкт-Петербурга и ведущие телекоммуникационные компании: 
Nokia, НИИ «Масштаб», Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ро-
стелеком», D-Link, SearchInform («Новые поисковые технологии»).

торович Бушихин, к.т.н., руководитель 
проекта Международной студенческой 
олимпиады  в области информацион-
ных технологий и телекоммуникаций 
«Инфотелеком» Антон Александрович 
Зарубин, менеджер по работе с ключе-
выми клиентами компании Nokia  Елена 
Владимировна Берскнес.

В первый день олимпиады для участ-
ников была организована экскурсия 
по научно-образовательным центрам 
и лабораториям, а также презентация 
программ магистратуры.

Второй день олимпиады «Инфотеле-
ком» ознаменовался открытием «Дня 
карьеры». Эта уникальная серия мастер-
классов и презентаций по трудоустрой-
ству для студентов от компаний-спон-
соров: Nokia, НИИ «Масштаб», D-Link, 
SearchInform. В ходе встреч с представи-
телями компаний ребята смогли узнать 
о направлениях деятельности фирм, 
вакансиях, требованиях к кандидатам, 
существующих образовательных про-
ектах и многое другое.

Самым важным моментом в этот день 
стало объявление результатов очного 
тура олимпиады «Инфотелеком»-2016 
(имена победителей опубликованы 
на сайте www.its.sut.ru). Победителям 
были вручены подарки от СПбГУТ и его 
партнёров 

Закрыла олимпиаду И.А. Алексеенко, 
проректор по ВР и СО СПбГУТ, под-
черкнув, что в этом году олимпиада 
«Инфотелеком» вновь вошла в пере-
чень мероприятий, по итогам которых 
присуждаются премии для поддержки 
талантливой молодёжи. Абсолютным 
победителем, набравшим 100 баллов из 
100, стал Антон Тюкачев.

Благодарим участников, гостей и пар-
тнёров мероприятия. До встречи на 
«Инфотелеком» в 2017 году!



студсовет

юбилейная школа актива

Участники Школы прослушали ряд об-
разовательных блоков и мастер-классов, 
посвящённых студенческому само-
управлению, социальному проектиро-
ванию, мотивации, тайм-менеджменту. 
Традиционно был проведён комплекс 
упражнений на командообразование 
– «Верёвочный курс». Помимо образо-
вательных программ, участники смогли 
реализовать свой творческий потенциал 
в других мероприятиях. 

Итогом Майской Школы актива ста-
ла презентация социальных проектов 
администрации университета. Этот 
этап программы представляет собой 
практическое применение тех навыков, 
которые участники приобрели в ходе 
программы. Победителем стал про-
ект «Эффективное информирование» 
студентов факультета РТС. Члены жюри 
отметили также проект «Место встре-
чи изменить можно», направленный 

на благоустройство комнат отдыха в 
СПбГУТ. Оценивали проекты прорек-
тор по воспитательной работе и связям 
с общественностью И.А. Алексеенко, 
директор административно-хозяй-
ственного департамента В.Г. Шафранов, 
начальник управления по воспитатель-
ной и социальной работе Н.М. Красова, 
главный специалист отдела организации 
научной работы студентов С.В. Мышья-
нов, заместитель начальника отдела 
стратегического развития и управления 
имущественным комплексом О.О. Бог-
данова и председатель Студенческого 
совета СПбГУТ Александр Новоженин.

По результатам 30-й смены все 56 
участников получили не только серти-
фикаты о прохождении Школы актива 
СПбГУТ, но и обширный багаж знаний в 
сфере студенческого самоуправления. 
12 студентов были награждены грамота-
ми за активное участие и большой вклад 

в работу «Майской Школы актива». Из 
числа самых активных участников педа-
гогический отряд «Эндорфин» отберёт 
тех, кто будет представлять СПбГУТ на 
Всероссийской школе студенческого 
самоуправления «Лидер XXI века». 

Все студенты остались довольны уча-

стием в работе этой уникальной площад-
ки по развитию кадров Студенческого 
совета. Выпускники Школы с огромным 
энтузиазмом будут использовать по-
лученные знания, умения и навыки в 
различных направлениях деятельности 
студенческого самоуправления СПбГУТ. 

С 6 по 11 мая в СПбГУТ прошла юбилейная смена традиционного мероприятия 
«Майская Школа актива». На этот раз повысить свои знания в области студен-
ческого самоуправления и развить в себе личностные качества на базу отдыха 
в Воейково отправились 56 студентов-первокурсников со всех факультетов 
нашего университета.

За 20 лет стабильной и кро-
потливой работы АИС сумела 
объединить в своих рядах сотни 
студентов из разных стран мира, 
которых связало не только 

членство в Ассоциации, но и 
порядочность, преданность 
делу и дух товарищества.

В этом году Съезд, посвящён-
ный 20-летию со дня основа-

С 3 по 6 мая в Москве на базе Российского университета друж-
бы народов (РУДН) прошёл VI всероссийский съезд Ассоциации 
иностранных студентов. АИС – это самоуправляющаяся, добро-
вольная организация, которая принимает всех иностранных 
студентов Российской Федерации. Ассоциация была создана 
в 1996 году по инициативе самих студентов и при поддержке 
вузов и Министерства образования.

ния АИС, стал площадкой для 
обсуждения актуальных про-
блем адаптации иностранных 
студентов к жизни в России, 
укреплению межкультурного 
диалога, популяризации русско-
го языка и т.д.

СПбГУТ представляла делегация 
Совета иностранных студентов в 
составе Абдурахимова Аминджо-
на, Назаровой Соро, Аленовой 
Камилы и Розикова Фарруха. В 
сопровождении главного специ-
алиста Отдела международного 
сотрудничества Александры 
Юрьевны Завалиной ребята в 
течении трёх дней участвовали 

в работе съезда.
В первый день состоялось 

заседание попечительского 
совета Ассоциации ино-
странных студентов России, 
после чего состоялось тор-
жественное открытие съез-
да. Поздравили участников 
с юбилеем и обратились с 
приветствием председатель 
попечительского совета АИС, 
ректор РУДН В.М. Филип-
пов, президент АИС Аду Яо 
Никэз, посол республики 
Бенин в РФ, заместитель 
председателя попечитель-
ского совета Анисет Габриэль 
Кочофа. Выступили также 
представитель комитета по 
международных делам Сове-
та Федерации Федерального 
Собрания РФ  К.И.  Косачев, 
посол Азербайджана в Рос-

сии, председатель правления 
межгосударственного фонда 
гуманитарной сотрудничества 
государств участников СНГ 
Полад Бюль-Бюль оглы, послы 
стран ближнего востока, Афри-
ки, Латинской Америки, Азии, 
Мадагаскара, Индонезии.

В этот же день был выбран 
президент, исполком и реви-
зор Ассоциации иностранных 
студентов. Единогласным ре-
шением на второй срок был 
переизбран Аду Яо Никэза. 
Завершились мероприятия ав-
тобусной экскурсией по Москве. 
Ребята побывали на Красной 
площади, Воробьёвых горах, 
полюбовались архитектурой и 
пейзажами города.

Следующий день был таким же 
насыщенным. Участники съезда 
смогли попробовать свои силы 
в знаниях русского языка. Наши 
делегаты приняли участие в 
Олимпиаде и дошли до самого 
последнего этапа, пройдя сна-
чала лексико-грамматический 
тест, устное собеседование и 
сочинение. В этот раз темой для 
заключительного этапа стала 
фраза «Из России с любовью…». 
Наша студентка 2-го курса Гума-
нитарного факультета Аленова 
Камила оказалась на высоте 
и получила диплом первой 
степени в категории «Ближнее 
Зарубежье». 

Студенты-бончевцы проде-
монстрировали не только ин-

теллектуальные способности, 
но и спортивное мастерство – 
на площадках РУДН проходили 
игры по футболу, баскетболу и 
волейболу. На главном стадио-
не участники могли сдать нор-
мативы ГТО: бег на 100 метров, 
прыжки в длину, подтягивание 
или рывок гири для юношей, 
пресс или отжимание для деву-
шек, упражнение на гибкость. И 
здесь отличились наши девуш-
ки: Аленова Камила и Назарова 
Соро смогли сдать все нормати-
вы и стали обладательницами 
серебряных значков.

Помимо мероприятий съезда, 
все делегаты посетили интер-
национальный праздник сту-
денческой молодёжи «Планета 
Юго-запад». Иностранные сту-
денты и гости наглядно пред-
ставили культуру своей родной 
страны: национальные песни, 
танцы и кухни. Получилось 
очень интересно, ярко и весело.

Праздничным завершени-
ем съезда стал посвящённый 
юбилею Ассоциации концерт, 
на котором ребята исполнили 
песни и танцы разных стран и 
народов. 

Поездка выдалась насыщен-
ной, очень информативной и, 
главное, достигшей своей цели: 
поддержать в студентах-ино-
странцах желание изучать рус-
ский язык, заниматься спортом, 
помогать учащимся адаптиро-
ваться в студенческой жизни.

в ассоциации иностранных стуДентов
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на связи с миром

На торжественном открытии со 
вступительным словом и пожелани-
ями успехов выступили представи-
тели администрации университета 
и почётные гости. Начальник отдела 
международного сотрудничества 
И.И. Каримова отметила: «Неважно, 
кто будет сегодня первым. Лучши-
ми будем все мы. Все вместе. На 
красоте и дружбе держится мир», 
–  сказала Ирина Ильдаровна. Про-
ректор по воспитательной работе и 
связям с общественностью Ирина 
Альбертовна Алексеенко открыла 
мероприятие словами: «Фестиваль –  
это общение, радость и творчество. 
Студенты покажут всё самое лучшее, 
что есть у каждого народа, от чего 
семья нашего университета станет 
ещё дружнее».

Почётные гости – генеральный 
консул Швейцарии господин Ми-
шель Файетта, заместитель гене-
рального консула Венгрии Ильдико 
Маркуш и президент Ассоциации 
иностранных студентов Санкт-
Петербурга Люсьен Синкпеун  по-
делились своими эмоциями и впе-
чатлениями, подчеркнув важность 
таких мероприятий.

Запоминающейся частью откры-
тия стал танцевальный флешмоб, в 
котором приняли участие творче-
ские коллективы вуза. Они порадо-
вали участников и гостей танцами 
разных народов мира – ирландски-
ми, индийскими, русскими, турецки-
ми, современными номерами.

Продолжилась программа меж-
дународным образовательным 
семинаром с участием  студентов 
университета, членов Ассоциа-
ции иностранных студентов вузов 
Санкт-Петербурга, представителей 
университета прикладных наук Се-
чени Иштвана (Венгрия). Студенты 
выступили с докладами об участии 
в интересных образовательных 
проектах,  программах обмена; 
рассказали о достопримечатель-
ностях, религии, экономике, спорте 
и различных интересных фактах из 
истории родных стран.  Некоторые 
ребята делали презентации в народ-
ных костюмах и играли на народных 
инструментах. Например, студент 
из Зимбабве подробно рассказал 

об истории флага своей страны, о 
том, как Зимбабве получила неза-
висимость от Великобритании, об 
уровне жизни;  продемонстрировал 
народный танец, исполняемый на 
свадьбах и других праздниках.

Завершился день самой «лако-
мой» частью программы – кулинар-
ным конкурсом. Праздник эмоций, 
красок, музыки, разнообразных 
национальных блюд – так можно 
описать это настоящее торжество 
вкусов. В конкурсе приняли уча-
стие 12 команд, представлявших 
кухни разных народов мира. Столы 
буквально ломились от съедобных 
шедевров! Каждое блюдо  являлось 
бесподобным творением с отличи-
тельными национальными особен-
ностями: традиционный русский 
салат – сельдь под шубой, тающий 
во рту венгерский гуляш, знамени-
тый салат с чипсами и освежающий 
чай «Напиток дракона» из Вьетнама, 
вкуснейший чахолдаки, сочные 
манты прямиком из Таджикистана, 
казахский бешбармак, необычные 
индийские пирожки самоса, ве-
ликолепный узбекский плов, вос-
точные сладости арабских стран и 
прочие гастрономические изыски. 
Всё это можно было попробовать 
и оценить.

Вот как прокомментировали со-
бытие участники фестиваля:

Нияр Алиева, представитель ин-
дийской общины Дев-Дан в Санкт-
Петербурге: «Мы не впервые пред-
ставляем нашу страну на фестивале, 
но это было давно и не так масштаб-
но. Нам очень хотелось представить 
именно северную часть Индии, 
ведь там зарождался весь кладезь 
индийской культуры. Мы хотим по-
знакомить и погрузить сегодняшних 
гостей в атмосферу Индии, чтобы 
они, пробуя одно из наиболее 
популярных блюд – Самосу (это 
пирожок-треугольник), оказались 
на улочке Нью-Дели и уловили всю 
магию Востока. Индусы считают, что 
в одном блюде нужно почувство-
вать все вкусы сразу – и острое, и 
сладкое, и кислое, и горькое... К со-
жалению, у нас нет возможности в 
полной мере рассказать про каждое 
блюдо в отдельности, но нам очень 

XII межДунароДный фестиваль 
национальных культур в сПбгут:
«Дружба в творчестве и Диалоге» 
19 апреля в нашем университете стартовал XII Международный 

фестиваль национальных культур. В этом году он проходит под 
девизом «Дружба в творчестве и диалоге». На ежегодное яркое 
весеннее событие в Бонче собрались представители Азер-
байджана, Венгрии, Бенина, Казахстана, Франции, Швейцарии 
и многих других стран.

Самым зажигательным стал 
мастер-класс по танцам, собравший 
множество весёлых и энергичных 
студентов.

Ознаменовал завершение ХII 
Международный фестиваля наци-
ональных культур сладкий сюрприз 
– два больших торта. Организаторы 
и гости фестиваля отметили, что 
больше всего им пришлась по 
вкусу атмосфера дружбы народов 

и возможность почувствовать себя 
частью целого мира.

С нетерпением ждём новых встреч 
и побед на следующем фестивале, 
который будет ещё интереснее и 
красочнее!

Студенческое 
PR-агентство Bonch PRoject;

отдел международного 
сотрудничества

интересно наблюдать и узнавать 
культуру других народов».

Халип,  представитель арабского 
союза, аспирант 2-го курса РТС 
СПбГУТ: «Наша команда участвует 
в фестивале ежегодно, и с каждым 
годом это событие становится всё 
более значимым, соревнования 
– серьёзнее, всё труднее сделать 
выбор и отдать предпочтение, ведь 
каждая страна и её  кухня уникаль-
ны. В этом году очень порадовали 
Казахстан и Узбекистан. Но араб-
ская кухня, как и арабская культура, 
полна тайн. А как мы готовим тот же 
самый плов! Уверяю, вы будете по-
ражены, попробовав его, ведь у нас 
особая рецептура приготовления. 
Но самое главное место на нашем 
столе занимает десерт. В каждой 
арабской стране после основного 
приёма пищи следует целый де-
сертный ритуал. Арабы очень любят 
сладкое, у нас 1000 наименований, 
а самые лучшие сладости произво-
дятся в Сирии, Ираке и Иордании. 
Мы благодарим всех организаторов 
Фестиваля, он действительно всех 
нас сближает».

20 апреля – второй день Фести-
валя. Он проходил под девизом 
«Дружба в спорте!». В этом году 11 
команд боролись за призовые места 
по мини-футболу. 

21 апреля прошло награжде-
ние победителей за кулинарный 
конкурс. Стоит отметить, что все 
участники конкурса были достойны 
победы. Дегустаторы отметили вос-
торженными отзывами не только 
вкус предложенных угощений, но и 
тщательно продуманную сервиров-
ку и декорирование стола. 

После вручения наград состоя-
лась серия интересных и полезных 
мастер-классов, принять участие 
в которых мог абсолютно любой 
желающий. Большую часть холла 
заняли участники мастер-класса 
по Кунг-Фу. Профессионалы своего 
дела наглядно продемонстрировали 
гостям приёмы и основы техники 
этого сложного вида спорта.

В это же время в кабинете 119 в 
тёплой и дружественной атмос-
фере проходил мастер-класс по 
разговорному английскому языку. 
Партнёр фестиваля, языковый центр 
IQ Consultancy, привлёк самых эру-
дированных гостей. В завершение 
мастер-класса между участниками 
разыграли сертификат на бесплат-
ное обучение в центре.

В холле первого корпуса специаль-
но приглашённые художницы де-
лали мехенди – искуссную роспись 
хной на руках, красота и техника 
которой всегда восхищают и при-
влекают к себе большое внимание 
всех ценителей прекрасного.
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партнёрство

Так, представители «НИИ Феррит-
Домен» рассказали о возможностях 
трудоустройства на предприятиях для 
студентов и выпускников инженерных 
специальностей, мерах социальной 
поддержки и профессионального раз-
вития молодых сотрудников, предусмо-
тренных в компаниях, и многом другом. 
Была проведена экскурсия по произ-
водственным участкам и сборочным 
цехам «НИИ Феррит-Домен», а также 
ярмарка производственных вакансий 
и анкетирование. В завершение меро-
приятия студентам была предоставлена 
возможность свободно пообщаться с 
работниками предприятия и узнать, как 
функционирует НИИ, которое является 
лидером ферритовой отрасли России. 
«Феррит-Домен» – единственная в стра-
не научно-исследовательская организа-
ция, занятая разработкой и выпуском 
ферритовых СВЧ приборов различного 
назначения, прецизионных марок 
микроволновых материалов, радиопо-
глощающих покрытий, а также изделий 

из магнитомягких металлических 
порошков и ферритов.

В  эт и  же  д н и  с т уд е н т ы -
«бончевцы» знакомились с АО 
«РНИИ Электронстандарт», где  
также узнали о плюсах трудоу-
стройства студентов и выпуск-
ников инженерных специально-
стей, о возможности реализации 
собственных проектов на базе 
его предприятий. Была проведена 
экскурсия по испытательным лабо-
раториям «РНИИ Электронстандарт» 
(растровая электронная микроскопия, 
рентгеноспектральный микроанализ, 
масс-спектрометрия, рентгенотеле-
визионный контроль, акустическая 
микроскопия, контроль герметичности 
изделий и др.). Студенты познакоми-
лись с измерительными лабораториями 
«РНИИ Электронстандарт» (функцио-
нальный и параметрический контроль 
сложнофункциональных электронных 
компонентов, СВЧ-компонентов и др.) 
и с цехом корпусирования микросхем.

Сотрудники предприятия рассказали 
студентам, что АО «РНИИ «Электрон-
стандарт» является головным инсти-
тутом радиоэлектронного комплекса 
России в области надёжности, качества, 
сертификации, стандартизации ЭКБ и 
РЭА. В составе института – крупнейший 
в Российской Федерации аккредитован-
ный независимый испытательный центр, 
оснащённый уникальным испытатель-
ным и контрольно-измерительным обо-
рудованием, современными средствами 
физико-технического анализа и нераз-
рушающего контроля, обеспеченный 
высококвалифицированными специ-
алистами, что в совокупности позволяет 

комплексно решать задачи обеспечения 
особо надёжной РЭА качественными 
комплектующими электронными при-
борами. АО «РНИИ «Электронстандарт» 
осуществляет испытания и поставку 
электронных приборов с гарантирован-
ным уровнем качества для комплекта-
ции особо надёжной радиоэлектронной 
аппаратуры космических объектов, 
атомных станций, судов, изделий специ-
ального применения. 

СПбГУТ выражает благодарность за 
проведение акции  Совету молодых спе-
циалистов АО «НИИ Феррит-Домен» и 
Совету молодых учёных и специалистов 
АО «РНИИ «Электронстандарт».

неДеля 
без турникетов

В конце апреля  прошла акция «Неделя без турникетов», в рамках которой 
для студентов СПбГУТ факультета РТС кафедры КПРС были организованы 
экскурсии на предприятия РНИИ «Электронстандарт» и НИИ «Феррит-До-
мен». В программы экскурсий были включены интересные и полезные 
мероприятия.

пьедестал почёта лучший  выПускник 
сПбгут  выбран

Каков он – лучший выпускник,  какими 
качествами должен обладать, что 
запомнилось из студенческой жизни… 
На эти и другие вопросы мы попросили 
ответить победительницу конкурса 
«Лучший выпускник СПбГУТ-2016» Кри-
стину Тельнову.

– Кристина, поздравляем Вас со столь  
вдохновляющей победой и желаем успе-
хов в дальнейшей карьере! Надеемся, 
что  образование, полученное в «Бонче»,  
будет этому активно способствовать. 

– Безусловно. «Бонч» предоставляет  
не только образовательные услуги, но 
и множество других возможностей.  А 
дальше  всё зависит от самого студента – 
если захочет получить знания, то найдёт 
способ удовлетворить свой интерес, не 
хочет –  значит, не получит. Конечно, 
кому-то учёба даётся легче, кому-то 
сложнее, какие-то дисциплины осваива-
ются  без труда, над чем-то приходится 
поломать голову... Я в этом плане не ис-
ключение. То же могу сказать и о других 
сторонах студенческой жизни – что-то 
меня радовало, а что-то огорчало.  Но 
если рассматривать картину в целом, 
фактически все мои ожидания в отно-
шении вуза  были оправданы.

– Какими качествами надо обладать, 
чтобы  стать лучшим выпускником:  
упорство, знания, способности?.. 

– Мне, скорее всего, помогло моё же-
лание узнать что-то новое, ведь благо-
даря своей научной деятельности я и 
выиграла этот конкурс.

– Чем Вам запомнилась студенческая 
жизнь? 

– Не могу назвать какое-то одно собы-
тие, одного преподавателя, один пред-
мет... Все воспоминания представляют 
собой единую картину, яркую, незабы-
ваемую, которая, я уверена,  останется 

со мной на всю жизнь.
– Вы будете продолжать обучение или 

пойдёте работать?
– Сейчас я хочу продолжить обучение, 

а в дальнейшем планирую работать в 
области компьютерного зрения и обра-
ботки видеосигналов, что перекликается 
с моей специальностью.

– Что бы Вы пожелали студентам 
университета?

–  Веры в себя и свою цель. А в каче-
стве совета могу дать пару напутствий. 
Первое – уважайте преподавателей, 
которые несут вам знания, а второе – 
используйте возможности, которые даёт 
вам наш университет, не ленитесь узна-
вать что-то новое, принимать участие в 
конференциях, олимпиадах, конкурсах,  
фестивалях, выставках, чтобы  студенче-
ские  годы запомнились вам как самые 
лучшие, насыщенные, полезные и при 
этом весёлые! 

В преддверии ежегодного конкурса лучших выпускников вузов 
Санкт-Петербурга 26 апреля наш университет выбирал лучшего вы-
пускника этого года. Главные критерии – не только отличная учёба, но 
и участие в научной работе, в различных конференциях, семинарах, 
олимпиадах, форумах, значима также общественная деятельность. 
И, разумеется, оценивается умение конкурсанта показать себя при 
выступлении перед членами жюри.

От факультетов были представлены лучшие студенты-выпускники:
� РТС – Кристина Тельнова, гр. РЦТ-22
� ИКСС – Диана Кудрявцева, гр. СУ-21
� ИСиТ – Андрей Чистяков, гр. ТСС-25
� ФФП – Василий Свиридов, гр. ФП-21
� ФЭУ – Анастасия Медведева, гр. БИ-23
� ГФ – Ксения Косогина, гр. РСО-22
По итогам голосования лучшим выпускником СПбГУТ- 2016 признана Кристина 

Тельнова.
Поздравляем Кристину и благодарим всех «бончевцев», принявших участие в 

конкурсе!
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прогулка по санкт-петербургуактуальный вопрос

«мосты Повисли 
наД воДами…»

Продолжение. 
Начало в №№ 1, 2, 3.

Санкт-Петербург – город мостов. Иногда 
его называют – музеем мостов. Их здесь 
чуть меньше, чем в Венеции, но больше, 
чем в любом другом городе мира. 

Великолепные и разнообразные силу-
эты, суровые монументальные гранит-
ные набережные, строгие и изящные 
ограды формируют художественный 
облик Северной Венеции, придавая ей 
романтическую красоту. И сейчас мы не 
представляем свою жизнь без ажурных, 
воздушных мостов небольших рек и 
каналов и державной красавицы Невы. 

Интересно отметить, что в первые годы 
существования  Петербурга мосты через 
Неву не строились. Существует много 
мифов по этому поводу. Одни считают, 
что Петр I всячески старался приучить 
поданных, привыкших к сухопутному 
передвижению, морскому делу, застав-
ляя их пользоваться лодками. Другие 
утверждают, что мосты затрудняли бы 
прохождение по реке торговых и других 
судов. Скорее всего, правы и те, и другие. 
Так или иначе, мостов через Неву при 
Петре действительно не было. 

Как же переправлялись?  Летом – поль-
зовались лодками (верейками) и другими 
переправочными судами. В специальном 
указе предписывалось, чтобы «не только 
хозяева домов, но и каждый не совсем 
бедный постоялец имел у берега во 
всякое время перевозное судно, кото-
рое бы употреблялось точно же, как на 
сухом пути кареты и коляски». Зимой же  
безопасность переправ по льду должна 
была обеспечивать особая команда, во-
оружённая ломами, лопатами, верёвками 
и длинными досками. В её задачу входило 
закрывать движение через Неву с при-
ближением ледохода и во время ледо-
става. Когда лед становился достаточно 
крепким, команда прокладывала дорогу 
и следила за её состоянием. Дорога от-
мечалась воткнутыми в снег зелёными 
ёлками. Открытие проезда через Неву 
возвещал пушечный выстрел. Обычно 
первым проезжал Петр, тем самым от-
крывая дорогу остальным. 

Однако растущему городу необходима 
была более надёжная постоянная пере-
права. И тут начинается одна из интерес-
нейших глав развития мостостроения в 
России. В Петербурге создавались наи-
более прогрессивные и экономичные 
типы мостов, получавшие затем развитие 
и распространение как в самом городе 
и его окрестностях, так и далеко за его 
пределами. За короткий исторический 
период в Петербурге были созданы раз-
нообразные виды мостов. Сначала это 
были деревянные, плашкоутные (наплав-
ные мосты), затем каменные и чугунные 
и, наконец, металлические и цепные.

Плотницкое мастерство на Руси было 
обычной профессией среди работных 
людей, а строевой лес у невских берегов 

был под руками, поэтому понятно, поче-
му первые мосты через водные преграды 
были из дерева. Конструктивно они были 
просты, не отличались долговечностью, 
не всегда им были присущи изящество 
пропорций и красота архитектурных 
форм. Но внешнему виду всё-таки уделя-
лось внимание. Мосты красиво оформ-
лялись, что и определяло их название: 
Красный, Синий, Зелёный и Жёлтый. 
Красный (по Гороховой ул.) и Синий (на 
Исаакиевской пл.) мосты, несмотря на 
перестройки, сохранили свои названия 
до сих пор. Зелёный мост через Мойку 
был переименован в Полицейский. Жёл-
тый мост теперь называется Певческим. 

Если со строительством через неболь-
шие речки и каналы особых проблем 
не возникало, то с переправой через 
Неву дело обстояло сложнее. Техника 
мостостроения тогда была не в состо-
янии осуществить сооружение мостов 
через водные протоки более широкие, 
глубокие, с сильным течением. Поэтому 
мостостроители вынуждены были заим-
ствовать решение переправ из арсенала 
военной техники – так появились на-
плавные мосты.

В 1727 г. через Неву был сооружен Иса-
акиевский наплавной мост на баржах. 
Он соединял Адмиралтейский остров 
с Васильевским. С 1732 г. он наводился 
ежегодно в течение 184 лет. Своё на-
звание мост получил от Исаакиевской 
церкви, стоявшей западнее Адмирал-
тейства. Этот мост имел непростую 
судьбу. Многократно он менял свое 
место. После шторма в 1733 г. баржи, 
на которых он стоял, затонули. Новый 
наплавной мост имел в своей основе 
особо прочные понтоны. С 1856 по 1912 
год Исаакиевский мост наводили на ме-
сте современного Дворцового моста. В 
апреле 1916 г. от искры проходившего 
по Неве буксира Исаакиевский мост сго-
рел. О нём напоминают береговые устои 
с гранитной облицовкой и закруглен-
ными лестницами на Адмиралтейской 
и Университетской набережных. 

Чтобы сухопутная жизнь не мешала 
передвижениям по воде, конструкции 
деревянных мостов стали усложняться. 
Создаются проекты подъёмных мостов. 
Подъём и раскрытие производились 
несложными средствами – цепями при 
помощи рычагов в виде «журавлей», 
лебёдок или блоков с противовесами. 
Для прохождения мачтовых судов на 
некоторых мостах (Конюшенный, Поце-
луев) предусматривалась щель (около 70 
см). В обычных условиях эксплуатации 
она закрывалась съёмными щитами. 
Правда, большого распространения 
такие конструкции не получили. 

 Рита Аристарова, 
гл. специалист НТБ УИОР 

Продолжение 
в следующем номере

осторожно: 
экстремизм! 

Исторически сложилось, что Россия явля-
ется многонациональной страной, в которой 
взаимодействуют между собой представители 
различных культур, традиций и обычаев. В 
последнее время взаимодействие между эт-
носами усилилось. Связано это, прежде всего, 
с ростом миграции на территорию Российской 
Федерации из ближайших республик. Из-за 
увеличения числа мигрантов всё больше про-
являются различные формы нетерпимости, 
что ведёт к увеличению числа межэтнических, 
межкультурных и социальных конфликтов.

Одной из главных мировых проблем с 2014 
года по настоящее время признана широкая 
экспансия ИГИЛ, за два года захватившего 
значительную территорию Ирака, Сирии и 
Афганистана. 

В октябре и ноябре 2015 года мир потрясли  
действия боевиков ИГИЛ, взявших на себя 
ответственность за теракты на борту рос-
сийского авиалайнера А-321 на Синайском 
полуострове и в Париже.

В последние несколько месяцев тема де-
структивной деятельности ИГИЛ и её угрозы, 
в том числе для безопасности нашей страны, 
стала самой актуальной для большинства 
российских СМИ. Наиболее часто задаваемые 
вопросы Президенту Российской Федерации 
Путину В.В. связаны именно с оценкой опас-
ности деятельности ИГИЛ для России, россий-
ской молодёжи, а также качества проводимой 
правоохранительными органами и специ-
альными службами работы, направленной на 
минимизацию негативных последствий, свя-
занных с ростом фактов вовлечения молодого 
поколения в ряды незаконных вооружённых 
формирований в странах Ближнего Востока.

Деятельность международных организаций 
«Исламское государство» и Джебхат ан-Нусра 
решением Верховного суда Российской Фе-
дерации от 29.12.2014 в нашей стране запре-
щена. Согласно закону, отныне любое участие 
в деятельности указанных террористических 
организаций считается уголовным престу-
плением и карается по всей строгости закона.

Так, Федеральным законом от 02.11.2013 
№ 302-ФЗ в Уголовный кодекс Российской 
Федерации введена статья «Организация де-
ятельности террористической организации и 
участие в деятельности такой организации», 
предусматривающая наказание в виде ли-
шения свободы вплоть до пожизненного 
заключения.

За участие в деятельности террористиче-
ской организации наказание в виде лишения 
свободы на срок от пяти до десяти лет со 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей 
либо в размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период до трёх лет 
либо без такового.

Указанным федеральным законом допол-
нена редакция ч. 2 ст. 208 УК РФ, предусма-
тривающая уголовную ответственность не 
только за участие в вооружённом формиро-
вании, не предусмотренном федеральным 
законом, а также и за участие на территории 
иностранного государства в вооружённом 
формировании, не предусмотренном зако-

нодательством данного государства, в целях, 
противоречащих интересам Российской 
Федерации. Наказываются подобные деяния 
лишением свободы на срок от пяти до десяти 
лет с ограничением свободы на срок от одно-
го года до двух лет.

В последнее время международные псев-
доисламские организации заметно активи-
зировались на территории Ирака и Сирии, 
а вербовку сторонников ведут далеко за 
пределами этих стран.

Только на территории Санкт-Петербурга в 
2015 года зарегистрировано 7 (в 2014 году – 1) 
преступлений террористического характера, 
3 из которых зарегистрированы по факту 
организации и участия в деятельности между-
народной террористической организации 
«Партия исламского освобождения» («Хизб 
ут-Тахрир аль-Ислами»), 4 – по факту участия 
в незаконных вооружённых формированиях 
«ИГИЛ» на территории Сирийской Арабской 
Республики и Ирака. 

При этом сбор членов ячейки («халакат») 
для обучения и распространения с их по-
мощью идеологии международной терро-
ристической организации «Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами», отражённой в трудах её осно-
вателя шейха Т. Набхани, а также вербовка 
новых членов, проводились организаторами 
ячейки, в том числе, и в общежитии одного 
из ведущих технических вузов нашего города 
(Морского технического университета).

В 2013 году на территории Санкт-Петербурга 
был выявлен и раскрыт факт организации 
деятельности ячейки международного рели-
гиозного объединения «Нурджулар», которое 
признано экстремистским и его деятель-
ность запрещена на территории Российской 
Федерации. В связи с этим обвиняемому по 
делу назначено наказание в виде реального 
лишения свободы.

 Обвиняемыми по уголовным делам, 
возбуждённым органом государственной 
безопасности города по факту участия в 
незаконном вооружённом формировании 
«ИГИЛ» на территории Сирийской Арабской 
Республики, в том числе оказались молодые 
девушки, две из которых являлись учащимися 
Санкт-Петербургских учреждений средне-
профессионального образования («Колледж 
Петербургской Моды», «Промышленно-эко-
номический колледж»).

Всё это свидетельствует о необходимости 
проведения в Петербурге более качествен-
ной профилактической работы, на создание 
достойной альтернативы для привлечения 
внимания и сил молодых людей. 

Необходимо отметить, что в век информа-
ционных технологий и информационных войн 
практически все террористические организа-
ции ведут свою деятельность в доступных и 
популярных социальных медиа, воздействуя 
на умы молодых людей в информационно-
пропагандистских акциях.

О способах вовлечения молодёжи через 
социальные сети в террористическую деятель-
ность и методах противодействия идеологии 
экстремизма расскажем в следующих номерах. 

В продолжение публикаций, начатых в прошлом номере газеты «Связист»  и по-
свящённых одной из самых острых проблем нашего времени – межэтническим от-
ношениям, – предлагаем вниманию читателей материал о причинах возникновения 
ксенофобии, экстремизма и терроризма, о деструктивной деятельности запрещённых  
организаций и её последствиях. 
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бонч-таланты

корпоративная этика

– Церемония финала национального 
конкурса «Мисс Россия-2016» – долго-
жданное событие для пятидесяти са-
мых красивых девушек нашей страны, 
в число которых я попала в результате 
отборочных туров. Сразу хочу отметить, 
что до этого момента я относилась к 
подобным мероприятиям с долей скеп-
тицизма, несмотря на то, что в младшем 
возрасте уже участвовала в конкурсах и 
давно работаю моделью. Полагала, что 
«всё куплено» вплоть до кастингов, что 
даже 50 человек определены заранее и 
что, собственно, «ловить» мне со свои-
ми проектами и идеями  на «Ярмарке 
Красоты» нечего. 

Тем не менее, я решила попробовать и  
успешно прошла два отборочных тура в 

Москве. Одиннадцатого марта получила 
заветное письмо от дирекции конкурса, 
в котором говорилось: «Мы рады со-
общить, что по результатам финального 
кастинга, ты становишься участницей 
конкурса «Мисс Россия-2016. Мы по-
здравляем тебя от всей души! Ты будешь 
представлять город Анапа». 

Должна признаться, что конкурс для 
меня – не «ярмарка тщеславия», а пло-
щадка для реализации  уже готовых про-
ектов:  я окончила Санкт-Петербургскую 
Школу Телевидения по направлению 
«тележурналистика» и создала проект,  
который мечтала реализовать  на Феде-
ральном ТВ. Стремясь с максимальной 
пользой  использовать  подготовку к 
конкурсу,  в один из свободных дней 

в тоП-20 конкурса
«мисс россия-2016» – стуДентка сПбгут

я провела для участниц мастер-
класс «Харизма Лидера», что 
стало для меня первой большой 
победой. Хочу отметить, что старт 
и  фундаментальные знания о 
практике личностного роста я 
получила в Центре Развития 
Личности на базе нашего уни-
верситета. Ещё меня привлекает 
перспектива политической ка-
рьеры, поэтому в СПбГУТ я учусь 
по специальности «Зарубежное 
регионоведение».  

Немного  об организации кон-
курса.  На площадке подготовки  
нас проинформировали о пра-
вилах и режиме конкурсанток: 
общение с прессой только через 
дирекцию, самостоятельный 
выезд и выход куда-либо без ох-
раны исключены, отбой в 24:00, 
все тренировки и официальные 
мероприятия обязательны к по-
сещению. Расписанный по часам 
день подразумевал, в первую 
очередь, спорт, дефиле и пра-
вильное питание. 

На протяжении месяца мы жили 
и тренировались все вместе, готовились 
также и к Конкурсу талантов (проме-
жуточный этап финала), на котором я 
исполнила песню на английском языке 
Adele-Lovesong. 

Организаторами конкурса были пред-
усмотрены различные мероприятия, 
из которых больше всего мне запом-
нились экскурсионный тур по Москве, 
мастер-класс по боксу и кулинарии, 
пресс-конференция с Мисс прошлых лет, 
тренировки по гольфу…

Атмосфера на конкурсе сложилась 

теплая, мы стремились к доброжела-
тельному общению  и старались искать 
компромиссы, если того требовала ситу-
ация. Нашла ли я друзей на конкурсе? С 
уверенностью могу ответить – да!  

Подводя итог, хочу сказать, что для 
меня конкурс «Мисс Россия-2016» стал 
поистине школой жизни, дающей воз-
можность самореализации тем, кто 
готов рисковать, готов двигаться вперёд, 
кто нашёл свою цель и стремится стать 
лучшим!

Елизавета Горюнова

16 апреля состоялся финал национального конкурса «Мисс Россия-2016» – 
уникального проекта, ставшего национальным достоянием и гордостью России. 
Дирекции конкурса удалось реализовать идею представления жителям России 
красивых, самобытных, стремящихся к самореализации и самосовершенство-
ванию девушек, вызывающих у зрителей восхищение и восторг своей красотой, 
грацией, изяществом и харизматичностью. В ТОП-20 конкурса этого года вошла 
и студентка гуманитарного факультета СПбГУТ Елизавета Горюнова, которая 
завоевала огромное количество голосов благодаря не только сногсшибательной 
внешности, но и профессиональным качествам. Оказалось, она не просто «де-
вушка с обложки», но и отличный визажист, начинающий журналист и политолог. 
20-летняя Лиза окончила курсы тележурналистики и актерского мастерства, 
участник Школы самоуправления «Лидер ХХI века». Пишет рецензии, ведёт 
интернет-блоги. В прошлом году на курсах телеведущих записала два сюжета, 
создала собственный проект, который планирует реализовать на телевидении 
в ближайшем будущем. Искусство, экстрим, вокал, занятия в центре развития 
личности… Времени и сил хватает на всё.
Сегодня она делится своими впечатлениями с читателями нашей газеты.

СПбГУТ, как и другие современ-
ные университеты, имеют свои 
правила, которые определяют, 
в каком виде могут быть до-
пущены к занятиям студенты. 
Скучно ли это? Совершенно 
необязательно! Вот несколько 
советов, которые помогут 
вписать одежду по дресс-коду в 
свою обыденность и не сделать 
при этом её безликой и однооб-
разной.

совет 1. В университет не 
принято приходить в спортив-
ной одежде? Не нравится это 
больше любителям спортивного 
стиля и парням, привыкшим 

к неизменным кроссовкам и 
майкам. Да, уж будьте добры, 
запаситесь несколькими свежи-
ми рубашками, которые можно 
купить в необычном цветовом 
варианте. Конечно, не стоит по-
купать рубашку «попугайской» 
расцветки, но вот нарядный 
белый, пастельный салатовый 
и бежевый – очень даже будут 
смотреться и освежат образ.

совет 2. Девушкам не реко-
мендуется носить юбки выше 
колена? Это вообще не беда! 
Сколько сейчас есть модных 
стильных платьев до колена, а 
то и ниже. Выбрать себе достой-

Дресс-код для студентов…. Сколько споров и разных мнений 
бытует около него. Одни считают, что дресс-код, как и школьная 
форма необходима, а другие придерживаются мнения, что он 
мешает самовыражению студентов.  Большинство россий-
ских вузов всё же считают соблюдение дресс-кода важным 
элементом, не приветствуя посещение занятий в слишком вы-
зывающей одежде. Бывает такое, что студентам разрешается 
приходить в том виде, который они считают правильным. Но при 
этом некоторые преподаватели меняют своё мнение о молодом 
человеке, если им не нравится его стиль одежды.

ный вариант совсем 
нетрудно.

совет 3. Если вы 
любите классику, то 
для вас дресс-код – не 
только не проблема, 
но и стиль жизни. По-
старайтесь украсить 
свой образ каким-то не 
слишком крупным ак-
сессуаром: браслетом, 
красивыми часами, це-
почкой. Или же повя-
жите на шею красивый 
шарф в цвет вашему 
туалету.

совет 4.  Для пар-
ней. Как сделать из 
скучного  костюма 
стильный образ, если 
администрация университета 
придерживается строгих правил 
и настоятельно рекомендует на-
девать строгий костюм? Ничего 
страшного. Подберите к своему 
костюму несколько вариантов 
галстуков с разными принтами и 
узорами. Не выбирайте пошлые 
узоры и слишком яркие оттенки, 
иначе вас заставят снять галстук 

прямо в аудитории при всех 
одногруппниках. Если не любите 
галстуки или не умеете их завя-
зывать, то можете приобрести 
«бабочку». Она завязывается 
намного проще, но предпола-
гает более нарядное облачение. 
Такой аксессуар можно надевать 
на какое-то торжественное ме-
роприятие, конференцию или 
защиту диплома.

совет 5. И для парней и для 
девушек. Следите за свои внеш-
ним видом: состоянием волос и 
ногтей, обуви. Дресс-код – это 
не только длина юбок, наличие 
строгих костюмов и отсутствие 
провокационных деталей туале-
та. Это ещё и соответствующий 
уход за своим лицом и телом. 
Если рассматривать женский 
дресс-код, то здесь он обычно 
касается длины, цвета волос и 
ногтей, и, конечно, украшений. 
Сейчас к украшениям и ногтям 
относятся уже более снисходи-
тельно, а вот к волосам... Вряд ли 
вас пустят на занятия с фиолето-
вым ирокезом и серьгой в губе. 
Поэтому, что касается пирсинга, 
то здесь также будьте предель-
но внимательны. Если вы уже 
носите подобные украшения, 
то на время занятий лучше их 
снимать.

Любой образ студента или 
школьника, офисного рабочего 
должен быть гармоничен. По-
этому старайтесь подбирать 
одежду с вечера, чтобы она 
подходила к другим предметам 
туалета и в целом смотрелась 
на вас хорошо и не вызывающе.

как быть и что носить?


