
Осень в этом году расщедрилась не
только на необычайно теплую

погоду, но и на несколько юбилеев.
Об одних мы уже писали, другие упо-
мянем в этом номере. Хотелось бы
остановиться на одном из значимых
— юбилее Бонча.

13 октября 2020 г. Санкт-Петер-
бургскому государственному универ-
ситету телекоммуникаций им. проф.
М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) испол-
нилось 90 лет!

Почти за вековую историю один из
старейших отраслевых вузов России
через многое прошел, но сохранил за
собой право считаться основной “куз-
ницей кадров”. С самого начала дея-
тельности к учебному процессу при-
влекались лучшие в стране специа-
листы по радиотехнике и технике
проводной связи, что обеспечивало
высокое качество знаний работников
связи. 

Обладая громадным опытом под-
готовки кадров с учетом потребно-
стей телекоммуникационной от-
расли, сложившимися профильными
научными школами, развитой инфра-
структурой и материальной базой,
СПбГУТ не только гибко реагирует на
запросы отрасли, но и обеспечивает
концентрацию материально-техниче-
ских и интеллектуальных ресурсов.
Университет по праву может гордить-
ся своей биографией, именами тех,
кто стоял у его истоков, кто работал
на благо его развития, и теми, кто тру-
дится и учится здесь сегодня.

В конце 1920-х годов произошли
качественные изменения в техниче-
ских средствах связи — были
построены новые радиовещательные

станции, телеграфные аппараты
частично переводились на автомати-
ческую передачу, шла автоматизация
телефонной сети, применялась аппа-
ратура многократного действия.
Резко возросла потребность в инже-
нерах электросвязи, что вызвало
необходимость открытия новых
институтов — были организованы
вузы связи в Ленинграде, Одессе,
Москве.

В октябре 1930 г. Совет народных
комиссаров СССР постановил орга-
низовать в ведении Народного
Комиссариата почт и телеграфов
Московский и Ленинградский инсти-
туты инженеров связи. Слушатели
Высших курсов влились в состав сту-
дентов института, образовав его вто-
рой курс. На первый курс было приня-
то 662 человека. Директором инсти-
тута был назначен С.С. Парижер.

При институте был открыт рабо-
чий факультет, который готовил не
имевшую среднего образования
молодежь к поступлению в вуз. Тогда
же при институте был создан техни-
кум связи. Таким образом вуз вместе
с техникумом и рабфаком составил
единую структуру, названную ленин-
градским учебным комбинатом связи
(ЛУКС). Этот учебный комбинат про-
существовал до 1938 г., когда инсти-
тут стал самостоятельным учебным
заведением — Ленинградским элек-
тротехническим институтом связи
(ЛЭИС). 8 июня 1940 г. ЛЭИС было
присвоено имя профессора Михаила
Александровича Бонч-Бруевича,
который сыграл большую роль в
организации учебной, методической
и научно-исследовательской работы,
в подборе и расстановке научных
кадров.

При создании вуза наряду с раб-
факом были организованы телефон-
ный, телеграфный, радио- и инженер-
но-экономический факультеты. В про-
цессе становления организационной
структуры телефонный и телеграф-
ный факультеты были объединены в
один — факультет проводной связи с
подразделениями на кафедры, в его
состав также входили кафедры
линий связи и междугородных теле-
фонных станций. В 1937 г. впервые в
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Первый Дипломный выпуск инженеров электросвязи Ленинградского электротехнического
института связи 1930 — 1935 гг. Ректорат института. 1935 г.

Благодатная золотая пора
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СССР была создана кафедра телеви-
дения. В 1938 г. был закрыт инженер-
но-экономический и создан промыш-
ленный факультет.

В отличие от Московского и
Одесского институтов инженеров
связи, которые были созданы на базе
техникумов связи и имели оборудо-
ванные лаборатории, ЛЭИС в первые
годы своего существования столкнул-
ся с проблемой создания лаборато-
рий, но вскоре их было создано
более пятнадцати, а к 1941 г. в инсти-
туте уже было свыше сорока лабора-
торий и научных кабинетов.

В истории института, как и в исто-
рии всей нашей страны, конец соро-
ковых — пятидесятые годы XX века
обусловлены восстановлением на-
родного хозяйства, разрушенного
войной, бурным промышленным
ростом, научными исследованиями в
атомной энергетике; шестидесятые
— коррекцией политического курса,
оживлением культурной жизни, запус-
ком первого спутника, первым космо-
навтом, развитием наукоемких отрас-
лей; семидесятые — начало восьми-
десятых — постепенным замед-
лением темпов экономического
роста; далее “перестройка” привнес-
ла всплеск общественной жизни и
острый экономический кризис,
обвальное падение уровня производ-
ства, распад СССР, сопровождав-
шийся снижением финансирования
научных исследований... Прекра-
щение государственного финансиро-
вания парализовало работу научно-
исследовательской части; зарплаты
преподавателей в условиях инфля-
ции стали нищенскими, дополнитель-
ные заработки от участия в иных
научных исследованиях исчезли;
выпускники вуза стали не нужны ни
промышленности, ни науке... Вместе
со страной Бончу пришлось ради-
кально менять стратегию развития
института, использовать новые мето-
ды работы для достижения вставших
перед отраслью связи и страной
задач. И эти задачи были успешно
решены.

В 1993 г. ЛЭИС получил новое
наименование — Санкт-Петер-
бургский государственный универси-
тет телекоммуникаций им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Особо
следует отметить роль руководите-

лей вуза в девяностых годах — про-
фессоров С.Л. Галкина и А.А. Гоголя,
сформировавших современный об-
лик СПбГУТ.

На сегодняшний день комплекс
университета состоит из зданий учеб-
но-лабораторных корпусов общей
площадью более 65 тыс. квадратных
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Ректор Ю.П. Куликовский показывает студентам план строительства нового 
учебно-лабораторного комплекса на пр. Большевиков

Курсы по подготовке рабочих в Институт связи. 1930 г.

Студенты ЛЭИС на отдыхе. 1935 г.
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метров с актовым и конференц-зала-
ми, десятками учебных и научных
лабораторий, компьютерных классов.
Университет располагает тремя
общежитиями, спортивным и трена-
жерным залами, научно-технической
библиотекой, университетским узлом
сети Интернет. Научная и исследова-

тельская деятельность СПбГУТ
направлена на проведение исследо-
ваний по стратегическим направле-
ниям развития связи и информацион-
ных технологий.

В СПбГУТ учится молодежь стран
Европы, Азии, Африки и Латинской
Америки. В числе вузов-партнеров —

около 25 высших образовательных
учреждений из Франции, Германии,
Австрии, Швеции, США, Китая и дру-
гих стран.

В 2011 г. ректором университета
избран доктор технических наук, про-
фессор Сергей Викторович Бачев-
ский.

В июле 2012 г. СПбГУТ принят в
члены Международного союза элек-
тросвязи (МСЭ). Новый статус позво-
ляет университету участвовать в
мероприятиях МСЭ, оказывать влия-
ние на глобальные решения в обла-
сти ИКТ, популяризировать свои
научные и образовательные разра-
ботки.

СПбГУТ занимает 1-е место среди
28 технических и технологических
вузов Санкт-Петербурга в рейтинге
“Лучший вуз России”, 4-е место по
итогам грантовой активности вузов
Санкт-Петербурга, несколько лет под-
ряд 1-е место в Санкт-Петербургском
городском конкурсе моделей студен-
ческого самоуправления в высших
учебных заведениях в номинации
“Модель самоуправления на базе
студенческих советов”.

13 октября 2020 г. в честь 90-ле-
тия СПбГУТ был произведен полу-
денный выстрел из пушки Пет-
ропавловской крепости, при кото-
ром присутствовали руководитель
Федерального агентства связи 
Олег Духовницкий, вице-губернатор
Санкт-Петербурга Владимир Княги-
нин, ректор СПбГУТ Сергей Ба-
чевский, ректор МТУСИ Сергей
Ерохин и лучший выпускник СПбГУТ
2020 Олег Гуминский. В рамках
мероприятия состоялась церемония
памятного гашения художественно-
го маркированного конверта, посвя-
щенного юбилею, в которой приняли
участие О. Духовницкий, С. Бачев-
ский и А. Бельский, вице-губернатор
Санкт-Петербурга — выпускник
СПбГУТ.

Редакция журнала “Вестник
связи” от всей души поздрав-
ляет отраслевой вуз с юбилеем и
желает и дальше пополнять
отрасль специалистами высоко-
го уровня, а наш журнал инте-
ресными научно-техническими
статьями!

Е. КОНСТАНТИНОВ


