С днем знаний!

1 сентября в нашем Южном федеральном университете (ЮФУ), как во всей России,
начался новый учебный год. На кафедру теоретических основ радиотехники в 2017 году
поступили 90 студентов для обучения по программам бакалавриата и магистратуры.

Для поступивших в этом году в Институт радиотехнических систем и управления
(ИРТСУ) на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры он
начался с торжественного собрания в аудитории Г-301, где присутствовали и выступили
директор нашего института О.Б. Спиридонов и его заместители, а также представители
студенческого совета и профсоюзного комитета ИРТСУ. После этого состоялись
организационные собрания в каждой из вновь образованных групп.

В частности, на кафедре теоретических основ радиотехники (ТОР) в аудитории Д-104
состоялось орг.собрание группы РТбо1-27 (направление 11.03.02
"Инфокоммуникационные технологии и системы связи", руководитель образовательной
программы Максимов М.Н.). В составе группы на этот день числится 17 студентов, в том
числе граждане Украины и Азербайджана. Сначала перед новыми студентами
выступили заведующий кафедрой ТОР доцент Пилипенко А.М. и куратор группы
РТбо1-27 доцент Терешков В.В. Они поздравили студентов с поступлением в вуз и
началом учебного года, а также рассказали об особенностях обучения в вузе, в ИРТСУ
и на кафедре ТОР по выбранному направлению. Особо была подчёркнута
необходимость постоянного посещения занятий. Затем каждый студент получил
студенческий билет и зачётную книжку и заполнил необходимые анкеты и опросные
листы. Был решён и вопрос о старосте группы: исполнять эти обязанности будет Никита
Калиберда .

Очень много полезной информации новым студентам сообщил уже опытный студент четверокурсник Борис Азаренко, назначенный наставником группы РТбо1-27 от
студенческого совета ИРТСУ. Кроме того, он вручил каждому студенту-первокурснику
подарок от Объединенного совета обучающихся ЮФУ. В заключение была сделана
фотография группы на память о первом дне пребывания в статусе студента ИРТСУ
Южного федерального университета.

На фото: группа РТбо1-27, куратор группы - Терешков Владимир Васильевич (крайний
слева) и зав. кафедрой ТОР - Пилипенко Александр Михайлович (крайний справа).
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