Итоги конкурса "Телесфера 2014"

С 4 по 6 марта 2014 года в СанктПетербурге под эгидой «Россвязи»
прошел юбилейный десятый конкурс
«Телесфера-2014»
для
студентов
отраслевых
учебных
заведений
среднего
профессионального
образования,
обучающихся
по
инфокоммуникационным
направлениям.
В этом году в отборочных турах
участвовали более 10 тысяч студентов из профессиональных учебных заведений связи
десяти городов России. Участие в Конкурсе приняли 34 лучших студента из Петербурга,
Архангельска, Смоленска, Новосибирска, Казани, Самары, Москвы, Ростова-на-Дону,
городов
Ленинградской
области:
Гатчины,
Подпорожья,
Кировска,
Приозерска.Принципиально важным является не только большое количество участников
конкурса, но и оповещение предприятий: современные работодатели не всегда знают, где
на практике можно оценить качество выпускников того или иного учебного заведения.
Подобное мероприятие позволяет предприятиям самостоятельно оценить молодых
специалистов, понять уровень их подготовки.
Нынешний Конкурс в зале Центрального музея связи им. А. С. Попова открыл директор
Колледжа телекоммуникаций СПбГУТ С.П.Бахарев. С приветственным словом к
участникам обратились члены Президиума: начальник отдела государственной службы и
кадров «Россвязи» Шишкин А. И., ректор СПбГУТ Бачевский С. В., Директор НОУ
«Лентелефонстрой – УВЦ» Васильева Т. И., Региональный представитель компании Dlink Андреев В. Л., директор по спецсистемам НИИ «Масштаб» Маркелов Д. В.Также в
состав Президиума вошла директор Центрального музея связи Бакаютова Л. Н.
В жюри конкурса вошли представители компании D-link, НОУ «Лентелефонстрой –
УВЦ», ОАО «Российский институт мощного радиостроения», компании «Невские весы»,
ООО «Море». Председатель жюри Конкурса «Телесфера-2014» - доцент, заведующий
кафедрой Санкт-Петербургского национального исследовательского университета
информационных технологий, механики и оптики, Падун Б. С.
В первый день конкурса провели свою работу 4 секции: на базе Центрального музея связи
им. А. С. Попова, ОАО «Лентелефонстрой» и две секции в колледже телекоммуникаций.
Работа велась по направлениям: «Инфокоммуникационные технологии и сети связи»,
«Линии связи. Монтаж и измерения», «Программирование задач техники электросвязи»,
«Веб-мастер».По результатам оценки работ, были выявлены победители в различных
номинациях.

Победители секции «Инфокоммуникационные технологии и сети связи»
Номинация: «Студент – лидер по администрированию компьютерных
сетей»
1 Макаров Александр Юрьевич( Новосибирск)
2 Кучеренко Ирина Сергеевна (Гатчина)
Номинация: «Студент –лидер по работе с пассивным
телекоммуникационным оборудованием»
1 Винокуров Евгений Владимирович (Москва)
2 Степынин Георгий Анатольевич (Смоленск)
Номинация «Студент -лидер теоретической подготовки по
инфокоммуникационным технологиям»
1 Руйго Даниил Иванович (Санкт-Петербург)
2 Гриневич Владислав Вячеславович (Архангельск)
Победители секции «Линии связи. Монтаж и измерения»
Номинация: «Монтаж оптического кабеля»
1 Калинин Сергей Иванович (Новосибирск)
2 Родин Роман Павлович (Самара)
3 Шкуратов Антон Александрович (Архангельск)
Номинация: «Монтаж кабелей с медной жилой»
1 Пономарев Павел Валерьевич (Смоленск)
2 Федосеев Даниил Владимирович (Санкт-Петербург)
3 Галимов Айдар Ильгизарович(Казань)

