В СПБГУТ СТАРТОВАЛ НОВЫЙ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА БАЗОВУЮ
КАФЕДРУ «РОСТЕЛЕКОМА»
17 мая в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций
(СПбГУТ) им. Бонч-Бруевича состоялась установочная встреча руководства
макрорегионального филиала «Северо-Запад», посвященная работе базовой
кафедре «Инновационные технологии телекоммуникаций». Ведущей мероприятия
выступила директор по организационному развитию МРФ «Северо-Запад» Ирина
Владимировна Тамбовская. Открыли встречу Проректор по научной работе СПб
ГУТ-заведующий кафедрой ИТТ Константин Владимирович Дукельский и
ректор СПбГУТ Сергей Викторович Бачевский. Далее с подробной
презентацией о кафедре «Ростелекома» и об особенностях обучения рассказал
заведующий кафедрой инфокоммуникационных систем Борис Соломонович
Гольдштейн.
В 2017 году базовую кафедру «Ростелекома» закончили выпускники третьего
потока – 19 специалистов факультета Инфокоммуникационных сетей и систем.
Некоторые из них уже проходят собеседования для дальнейшего трудоустройства
в Компанию, а некоторые еще завершают учебный процесс в ВУЗе,
консультируясь в рамках дипломных работ с нашими экспертами. Уникальная
образовательная программа позволяет получить не только теоретические знания,
но и практические навыки, необходимые для современного специалиста отрасли.
Технический директор МРФ «Северо-Запад» Алексей Владимирович Никитин,
принимающий активное участие не только в отборе студентов для обучения на
кафедре, но и как их профессиональный наставник, вдохновляюще рассказал о
развитии и инновациях в отрасли телекоммуникаций, о необходимости быстро
реагировать на изменяющиеся условия и находить новые подходы и решения.
Стоит также отметить позитивную обратную связь и благодарность по итогам
пройденного обучения, которой поделился выпускник базовой кафедры Ринат
Пупцев.
В финале мероприятия выступила ведущий специалист отдела обучения, оценки
и развития персонала Екатерина Никифорова, рассказав о процедуре
конкурсного отбора студентов на базовую кафедру нового учебного года.
Отметим, что первый этап отбора начался в тот же день: практически все
присутствующие проявили интерес и заполнили анкеты, в которых отразили
информацию о своих интересах и достижениях. Следующий этап конкурсного
отбора будет проводиться в виде тестирования способностей SHL. По итогам
определятся финалисты для обучения по программе подготовки на базовой
кафедре «Инновационные технологии телекоммуникаций» ПАО «Ростелеком».
О базовой кафедре:
Кафедра Инновационных телекоммуникационных технологий создана 1 декабря
2014 года на базе кафедры телефонии, ныне – Инфокоммуникационных систем,
старейшей кафедры СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. Кафедра ИТТ
является базовой кафедрой для подготовки специалистов в интересах ПАО
«Ростелеком».
На кафедре:
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читаются спецкурсы по актуальным проблемам современных
инфокоммуникаций;
создаются оригинальные монографии, учебники, учебные пособия и
методические указания;
студенты проходят стажировку на основных площадках блока
технической инфраструктуры;
ключевые эксперты совместно с Техническим директором МРФ СЗ
участвуют в процессе сопреподавательства;
в распоряжении кафедры — современные учебно-исследовательские
лаборатории.
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