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В СПБГУТ СТАРТОВАЛ НОВЫЙ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА БАЗОВУЮ
КАФЕДРУ «РОСТЕЛЕКОМА»
24
февраля
в
Санкт-Петербургском
государственном
университете
телекоммуникаций (СПбГУТ) им. БончБруевича состоялась установочная встреча
руководства макрорегионального филиала
«Северо-Запад»,
посвященная
работе
базовой
кафедре
«Инновационные
технологии телекоммуникаций». Открыли
встречу
Вице-президент
–
Директор
макрорегионального филиала «СевероЗапад», заведующий кафедрой Андрей
Владимирович Балаценко и ректор СПбГУТ Сергей Викторович Бачевский.
В 2015 году базовую кафедру «Ростелекома» закончили первые выпускники – 20
специалистов факультета Инфокоммуникационных сетей и систем. Некоторые из
них уже работают в Компании. Уникальная образовательная программа позволяет
получить не только теоретические знания, но и практические навыки,
необходимые для современного специалиста связи.
Перед
студентами
выступил
Алексей
Владимирович
Никитин,
Заместитель
директора макрорегионального филиала –
Технический директор, который подчеркнул
необходимость
получения
будущими
профессионалами конкурентных преимуществ
еще в процессе обучения.
В этот же день студенты смогли принять участие
в первом отборочном этапе для поступления на базовую кафедру. Желающим
было предложено заполнить специальные анкеты и написать мотивационное
эссе. В итоге было собрано 79 заявок. Заполненные анкеты позволят оценить
мотивацию к обучению и профессиональный интерес студентов. 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» ОАО
«Ростелеком».
О базовой кафедре:
Кафедра Инновационных телекоммуникационных технологий создана 1 декабря
2014 года на базе кафедры телефонии, ныне – Инфокоммуникационных систем,
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старейшей кафедры СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. Кафедра ИТТ
является базовой кафедрой для подготовки специалистов в интересах ПАО
«Ростелеком».
На кафедре читаются спецкурсы по актуальным проблемам современных
инфокоммуникаций, создаются оригинальные монографии, учебники, учебные
пособия и методические указания по всем читаемым дисциплинам.
В распоряжении кафедры — современные учебно-исследовательские
лаборатории.
Основными задачами базовой кафедры являются:
 Подготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих
работников ПАО «Ростелеком».
 Выполнение в ходе курсового и дипломного проектирования реальных
научно-практических заданий, находящихся в планах работы ПАО
«Ростелеком».
 Прохождение студентами базовой кафедры Университета всех видов
практик, включая производственную и преддипломную практики, в
подразделениях ПАО «Ростелеком».
 Участие преподавателей базовой кафедры, студентов и аспирантов в
выполнении
Компанией
плановых
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ, инновационных проектов и во
внедрении в практику полученных результатов.
 Совмещение учебного процесса с практической деятельностью с целью
подготовки высококвалифицированных специалистов подразделений
Компании, способных производить разработку, изготовление и
обслуживание современных радиотехнических изделий, комплексов,
средств связи, программного продукта и других устройств различного
назначения на современном научно-техническом и технологическом
уровне.
 Координация работы учебных и научных подразделений СПбГУТ в
интересах качественной подготовки специалистов.
 Подготовка высококвалифицированных специалистов в соответствии с
учебным планом и по учебным программам, согласованным с научнотехническими подразделениями СПбГУТ и ПАО «Ростелеком».
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