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1. Введение. Общие сведения 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования «Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики» (ФГОБУ ВПО ПГУТИ) 

443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 23. 

 

1.1. Историческая справка  

На основании приказа Минсвязи СССР от 04.01.1956 № 24 в соответствии с 

постановлением Совета Министров СССР от 18.05.1953 № 1291 был создан 

Куйбышевский электротехнический институт связи (КЭИС), который согласно приказу 

Минсвязи СССР от 30.04.1991 № 179 был переименован в Поволжский институт 

информатики, радиотехники и связи (ПИИРС). 

Во исполнение Указа Президента РСФСР от 20.08.1991 № 66 «Об обеспечении 

экономической основы суверенитета РСФСР» и приказа Министерства РСФСР по связи, 

информатике и космосу от 26.08.1991 № 315 ПИИРС отнесен к ведению Министерства 

РСФСР по связи, информатике и космосу. 

ПИИРС зарегистрирован постановлением администрации Самарского района от 

07.10.1996 № 652. Приказом Госкомсвязи России от 16.01.1998 № 5 ПИИРС 

переименован в Поволжскую государственную академию телекоммуникаций и 

информатики (ПГАТИ). 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2004 № 1732-р Поволжская государственная академия телекоммуникаций и 

информатики находится в ведении Федерального агентства связи (далее – Россвязь). 

Приказом Федерального агентства связи от 30.05.2008 № 113 государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поволжская 

государственная академия телекоммуникаций и информатики» переименована в 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» 

(ПГУТИ). 

 

1.2. Устав  

Устав ФГОБУ ВПО ПГУТИ принят на конференции научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся протокол от 25 

мая 2011 г. № 1. Устав ПГУТИ утвержден приказом Федерального агентства связи от 

01.06.2011 № 144. 

 

1.3. Основные нормативные документы университета 

Лицензия (бессрочная) 

регистрационный номер № 2036 серия ААА № 002130 от 20.10.2011 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации  

регистрационный номер № 1543 серия ВВ № 001560 от 19.03.2012 г. 

срок действия до 19.03.2018 г. 

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 

учетный номер Регистра систем качества № 19639 

регистрационный номер РОСС RU.ИС20.К00573 

срок действия до 31.05.2016 г. 



4 
 

 

2. Наиболее значимые результаты деятельности университета за отчетный год 

 

Коллективом университета в истекшем учебном году основное внимание было 

сосредоточено на реализации плана развития университета на 2012 – 2016 годы, на 

совершенствовании учебно-воспитательного процесса, на повышении качества 

подготовки специалистов и эффективности научных исследований, а также на реализации 

плана подготовки и проведения государственной аккредитации магистерских основных 

образовательных программ. 

В течение 2013/2014 учебного года университетом выполнены следующие 

мероприятия: 

1. В феврале 2014 года ПГУТИ успешно прошел процесс государственной 

аккредитации 2-х укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки профессионального образования в магистратуре – 030000 «Гуманитарные 

науки», 220000 – «Автоматика и управление». Приложение № 6 к свидетельству о 

государственной аккредитации – серия BB №001560, регистрационный № 1543 от 19 

марта 2012 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

2. Университет в целом успешно прошел мониторинг по критериям 

эффективности, проведенный Минобрнауки РФ в феврале 2014 года. 

3. Подготовлен и размещен на сайте ПГУТИ «Отчет о результатах 

самообследования ПГУТИ». Отчет составлен по состоянию на 01 апреля 2014 года. 

4. Во исполнение Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» на сайте ПГУТИ http://www.psuti.ru/required_information/ в 

разделе «Обязательные сведения» размещена вся необходимая информация и документы. 

5. В сентябре 2013 года Университет принял участие в открытом публичном 

конкурсе КЦП по программам высшего образования 2014 года. Получены приложения 

приказов Минобнауки России №1424 от «30» декабря 2013 г. по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры и №1417 от «27» декабря 2013 г.» по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам 

ординатуры и ассистентуры-стажировки. 

6. В феврале 2014 года Университет принял участие в открытом публичном 

конкурсе КЦП по программам высшего образования 2015 года. Получены приложения 

приказов Минобнауки России №415 от «28» апреля 2014 г. по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры и №416 от «28» апреля 2014 г.» по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры и ассистентуры-

стажировки. 

7. В феврале 2014 года Университет принял участие в открытом публичном 

конкурсе КЦП по программам СПО и программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) на 2015 год. Получено приложение к приказу от «25» апреля 2014 г. 

№ 413 «Контрольные цифры приема граждан по специальностям среднего 

профессионального образования для обучения по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам подготовки специалистов среднего звена за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2015 год, в организациях 

высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность» 

8. В марте 2014 года Университет принял участие в распределение бюджетных 

мест, дополнительно выделенных к контрольным цифрам приема граждан на 2014 и 2015 

годы, для организации приема граждан из Республики Крым и города Севастополя в 

образовательные организации высшего образования. Получено приложение к приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» мая 2014 г. № 603. 

http://www.psuti.ru/required_information/
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9. Продолжено развитие системы менеджмента качества (СМК). С 01.04 2014г по 

03.04.2014 г органом по сертификации систем менеджмента качества «ТЕХЦЕНТР-

РЕГИСТР» проводился очередной инспекционный контроль СМК ПГУТИ на 

соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 применительно к деятельности в области 

высшего профессионального образования, научных исследований и разработок. По 

результатам аудита и оценки СМК, ПГУТИ в очередной раз подтвердил действие 

сертификата соответствия СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 . 

10. Проведена рейтинговая оценка деятельности ППС: определены места кафедр и 

преподавателей в каждой категории.  

11. Продолжена работа по сохранению качественного состава преподавателей – в 

настоящее время 23 кафедры из 24 возглавляется докторами наук, профессорами. Одна 

кафедра (физического воспитания) возглавляется кандидатом наук, доцентом.  

12. Общая численность ППС университета составляет 265 чел., из них – 229 чел. 

штатных сотрудников (86,4%). Общая численность ППС с учеными степенями и 

званиями – 204 чел. (76,98%), в том числе докторов наук, профессоров 55 чел. (20,75%).  

13. Средний возраст штатного профессорско-преподавательского состава (ППС) 

составляет 46,4 года, в том числе профессоров – 64,3 года, доцентов – 52 года, докторов 

наук – 57,6 года, кандидатов наук – 45,1.  

14. Общий контингент студентов университета (с учетом филиалов и колледжа 

связи) по состоянию на 01.05.2014 г. насчитывает 6863 чел., из них контингент дневной 

формы обучения составляет – 3157 чел., заочной – 3706 чел. Студентов бюджетной 

формы обучения 3084 чел., контрактной – 3779 чел.  

15. Число выпускников по образовательным программам ВПО в 2014 году – 1401 

чел., в том числе получили диплом с отличием – 192 чел.  

16. Число выпускников по образовательным программам СПО в 2013/2014 учебном 

году – 267, в том числе получили диплом с отличием – 32 чел. 

17. Продолжил успешную работу ЦДП – центр довузовской подготовки. Основные 

направления деятельности центра: инженерный лицей, физико-математическая школа, 

школа программистов. Общее число обучающихся 184 чел.  

18. Проведено более 80 профориентационных мероприятий в школах города 

Самары. Принимали участие в организации и проведении математических олимпиад 

первого и второго туров среди учащихся 9-11 классов г. Самары и Самарской области. 

19. Проводили презентацию ПГУТИ в 4 колледжах г. Самары с выпускниками 

специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем», для выпускников школ в 7 населенных пунктах Самарской 

области и в городе Уральске Республики Казахстан. 

20. В полном объеме выполнены планы приема 2013 года на первый курс. По 

состоянию на 01.09.2013 года по основным образовательным программам ВПО на 

дневное отделение принято 556 чел. (бюджет), 59 чел. (контракт). Из них иногородних 

275 чел. На заочное отделение было принято – 195 чел.  

21. В ПГУТИ за 2013/2014 учебный год повысили квалификацию 1008 чел. В том 

числе в Самарском региональном телекоммуникационном трейнинг – центре 768 чел., в 

учебных центрах, созданных университетом совместно с ведущими 

телекоммуникационными компаниями мира – 598 чел.  

22. В ноябре 2013 на базе ПГУТИ прошли XIV МНТК «Проблемы техники и 

технологии телекоммуникаций» и XI МК «Оптические технологии в 

телекоммуникациях». 

23. В диссертационных советах по защите диссертаций на соискание ученой 

степени доктора и кандидата наук в 2012/2013 учебном году рассмотрено 12 

кандидатских и 2 докторских диссертаций. 
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24. Сотрудниками университета в отчетном году защищено: 3 докторских 

диссертации – Хабаров Е.О., Бурдин А.В., Ложкин Л.Д., и 6 кандидатских диссертаций – 

Никитин К.А., Мезенцева Е.М., Волков К.А., Чупахина Л.Р., Козырева Н.И., Дмитриев 

Е.В. 

25. Издано: 23 монографии, 5 учебников и 30 учебных пособий с различными 

грифами. Опубликовано 196 статей в периодических научных изданиях, входящих в 

системы цитирования РИНЦ, Scopus, Web of Science. 

26. В ноябре 2013 года проведен XV научно-практический семинар “Молодой 

специалист – фирма. Поиск взаимности”, в котором приняли участие представители 40 

фирм и предприятий. Организован круглый стол с руководителями компаний, где 

намечены пути в совершенствовании партнерских отношений работодателей и 

университета. Проведена акция областного студенческого штаба с целью привлечения 

студентов в студенческие трудовые отряды. Издан специальный выпуск газеты о работе 

Центра занятости «Академия Связи» с 200 вакансиями для трудоустройства студентов и 

выпускников. 

27. Университет в лице ее ведущих ученых была организатором ряда научных 

конференций, симпозиумов или их секций, школ-семинаров (подробнее см. раздел 5 и 

раздел 9).  

 XIX МНТК «Проблемы техники и технологии телекоммуникаций» (г. Уфа); 

 XI МК «Оптические технологии в телекоммуникациях» (г. Уфа); 

 XIX МНТК «Радиолокация, навигация, связь», (г. Воронеж); 

 XVI МК «Проблемы управления и моделирования в сложных системах» (г. Самара); 

 IV МНМК «Лингвистическая подготовка студентов нефилологических 

специальностей высших учебных заведений (г. Одесса, Украина); 

 МНТК «Прикладная электродинамика, фотоника и живые системы – 2014» (г. 

Казань); 

28. Совместно с Самарским государственным университетом продолжено издание 

научного журнала «Физика волновых процессов и радиотехнические системы». Зам. 

главного редактора – профессор Неганов В.А. Журнал входят в список изданий, 

рекомендованных ВАК для публикации работ по докторским диссертациям.  

29. Совместно с научно-общественной организацией – Академией 

телекоммуникаций и информатики издается журнал «Инфокоммуникационные 

технологии». Главный редактор – профессор Андреев В.А. Журнал входят в список 

изданий, рекомендованных ВАК для публикации работ по докторским диссертациям.  

30. Совместно с международным обществом SPIE RUS ежегодно издается в США 

сборник трудов SPIE. Редакторы – профессора Андреев В.А. и Бурдин В.А. 

31. В университете работает комплексная программа поддержки молодых ученых, в 

рамках которой за последние 5 лет выделено более 12 млн. руб. из внебюджетных средств 

вуза. 

32. Университет принимает активное участие в реализации проекта технопарка в 

сфере высоких технологий «Жигулевская долина». Специалисты ПГУТИ входят в состав 

экспертов технопарка.  

33. Внедрена в деятельность университета система электронных заявок на 

обслуживание helpdesk (ресурс helpdesk.psuti.local), через которую пользователи могут 

отправлять заявки на ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники, на издание 

учебной и научной литературы и др. Начиная с 1 февраля на 1 июня 2014 года через 

систему прошло около 950 заявок, около 80% которых выполнено силами Управления 

информатизации и ИУНЛ ПГУТИ. 

34. Осуществлено включение компьютеров сотрудников ПГУТИ в домен с 

наделением пользователей соответствующими правами, а также обеспечение 

структурных подразделений и пользователей сетевыми ресурсами (технология Active 
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Directory) (на настоящий момент времени около 80% всех пользователей университета 

включены в домен). 

35. Продолжается внедрение технологии доставки приложений («Application 

Delivery») для осуществления доступа сотрудников и студентов ПГУТИ к лицензионному 

программному обеспечению, размещенному на сервере (в настоящее время технология 

применена для доступа к программным пакетам AWR Office, MatLab, MathCad, Microsoft 

Visual Studio). 

36. Произведен ввод в эксплуатацию системы контроля допуска в помещения 

университета. Для реализации данного проекта Управлением информатизации (УИ) был 

разработан web-сервис для генерации пропусков, а также разработаны шаблоны 

пропусков сотрудников и студентов. 

37. Развернута система видеоконференций на базе программного обеспечения 

Microsoft Lync на основе «облачных» технологий Office365, которая в настоящее время 

объединяет ректорат, деканаты, филиалы и других конечных пользователей. 

38. Реализован проект «Универсальная электронная карта гражданина РФ» (УЭК) 

совместно с Департаментом информационных технологий и связи Самарской области. В 

ПГУТИ создан пункт приема заявлений на оформление УЭК. 

39. Для проверки электронных версий выпускных квалификационных работ (ВКР) 

на заимствование внедрена система «Антиплагиат. ВУЗ». В систему инсталлирована база 

данных электронных версий ВКР выпускников 2013 года. 

40. Осуществлен полный переход НТБ на новую электронную библиотечную 

систему «ИРБИС», имеющую средства поддержки web-технологий и протокола Z39.50. 

41. Произведено подключение университета к электронной библиотечной системе 

АйБукс. 

42. Проведена модернизация беспроводной сети Wi-Fi в Доме студентов №2. 

43. Успешно прошел эксплуатацию в приемной комиссии 2013 года доработанный 

под измененные нормативные требования программный комплекс «Абитуриент»). 

44. Третий год функционирует система дистанционного обучения (ДО), в 

настоящее время реализующая образовательные web-сервисы для 92 студентов, 

обучающихся через сеть Интернет. Разработана система оповещений пользователей о 

новых событиях. Реализована возможность решения проблем пользователей через 

систему электронных заявок helpdesk. Ресурс: http://do.psuti.ru. 

45. Впервые организована online-трансляция в сети Интернет пленарных заседаний 

международной научно-технической конференции «ПТ и ТТ – 2013». 

46. Летом 2013 года произведено оснащение мультимедийной аудитории № 315 

учебного корпуса №1 стационарным проекционным комплексом с интерактивной доской. 

47. Подготовлен и выпущен новый телефонный справочник университета. 

48. Полностью модернизирован сайт научно-технической библиотеки ПГУТИ. 

49. Организована на постоянной основе проверка диссертационных работ в системе 

Российской государственной библиотеки «Антиплагиат». 

50. Закуплено и инсталлировано лицензионное программное обеспечение «Диплом-

стандарт ФГОС ВПО» (разработчик – ПЦ «Помощь образованию») для подготовки 

печатных версий дипломов и приложений к ним. 

51. Продолжено развитие НТБ: книжный фонд составляет 334083 экз. Число 

записей в электронной информационно-справочной системе НТБ – 92164. Имеется 

электронный доступ к сайту НТБ и доступа через Интернет к ресурсам других библиотек. 

В базе данных зарегистрировано 743 электронных изданий. 

52. ПГУТИ выступил одним из организаторов международной конференции 

проекта TEMPUS-ECOMMIS 26-28 мая 2014 г. в Московском государственном 

университете экономики, статистики и информатики.  
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53. Продолжена программа сотрудничества «Вместе с Alcatel-Lucent». В рамках 

этой программы ежегодно проводятся конкурсы на лучшие научные студенческие 

работы, преподаватели ПГУТИ проходят обучение в учебном центре «Alcatel-Lucent» за 

счет средств этой фирмы, ежегодно один докторант или аспирант ПГУТИ получает 

стипендию от «Alcatel-Lucent», библиотека ПГУТИ ежегодно закупает за счет средств 

«Alcatel-Lucent» научную и учебную литературу по направлению «Телекоммуникации». 

23.11.13 студентка ПГУТИ Орлова И. А. заняла 1-е место в ежегодной олимпиаде 

«Alcatel-Lucent», проходившей в МТУСИ. Орлова И. А. получила сертификат на право 

бесплатного обучения в учебном центре «Alcatel-Lucent». 

54. 28 апреля 2014 г. ПГУТИ посетила делегация издательства Кембриджского 

университета. В результате переговоров был подписан меморандум о сотрудничестве в 

осуществлении образовательной деятельности между ПГУТИ и издательством 

Кембриджского университета. 

55. 4 апреля в финале регионального кубка по стратегии и управлению бизнесом 

первое место заняла команда студентов и аспирантов ПГУТИ «Фавор». Третье место 

заняла команда преподавателей «ELCOM». Министр экономического развития, 

инвестиций и торговли Самарской области Александр Владимирович Кобенко вручил 

победителям регионального этапа кубка символический приз, ценные подарки и 

дипломы. Команда «Фавор» представит Самарскую область в Москве на Кубке регионов, 

где поборется за право стать лучшей российской командой и представить нашу страну на 

мировом финале чемпионата Global Management Challenge. 

56. 17 декабря в ПГУТИ совместно с Кампюс Франс прошел информационный 

семинар о возможностях обучения во французских университетах. 

57. 15 Ноября 2013 г. в ПГУТИ, была проведена конференция «Invest yourself» в 

рамках международного проекта FLY («Финансовая Грамотность Молодёжи»). Цель 

проекта: повышение уровня знаний и навыков студентов в области финансов, 

позволяющего правильно управлять своими денежными средствами, оценивать ситуацию 

на рынке и принимать разумные финансовые решения. 

58. 12 сентября в ПГУТИ прошел информационный семинар о возможностях 

обучения в ирландских университетах с главным управляющим, директором EF 

(Education First) Kent Jonson.  

59. В рамках комплексной программы воспитательной работы со студентами 

ПГУТИ на 2013-2014 учебный год проведены: день первокурсника, концерт и бал для 

первокурсников, собрания с родителями первокурсников, конкурс на лучшую группу 

ПГУТИ, вечера и конкурсы на лучшую комнату в общежитиях. 16 апреля 2014 г. 

студенты ПГУТИ приняли участие в общегородском студенческом субботнике, 1 мая 

2014 г. в первомайской демонстрации и митинге на пл. Куйбышева (г. Самара), 9 мая 

2014 г. студенты ПГУТИ приняли участие в проведении торжественного парада, 

приуроченного к празднику День Победы. В качестве волонтеров они помогали 

сотрудникам полиции поддерживать порядок во время проведения военного парада.  

60. 28 ноября 2013 г. впервые в ПГУТИ прошел «Фестиваль Юмора». 

61. Были проведены шоу-конкурсы «Мисс ПГУТИ – 2014» и «Мистер и Мисс 

студенческий городок ПГУТИ – 2014», успешно проведен фестиваль «Студенческая 

весна ПГУТИ – 2014». 

62. В феврале 2014 г. студентка ПГУТИ Олеся Поднебесова стала победителем 

межвузовского конкурса «Самарская студентка 2014».  

63. В честь праздников «День Радио» и «День Победы» к мемориальному 

комплексу воинов-связистов Поволжья, удостоенных звания Героя Советского Союза, 

руководством вуза, ветеранами ВОВ и гостями были возложены цветы. В университете 

была открыта фотовыставка студенческих работ, проведены торжественное собрание и 

праздничный концерт.  

http://www.psuti.ru/upload/new-2014/05052014.pdf
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64. Продолжен регулярный выпуск многотиражной газеты «Академия связи». 

Кафедрами проведен ряд тематических вечеров в общежитиях. В течение года проведено 

три социологических опроса студентов «Анкета первокурсника», «Университет глазами 

студентов» и «Интернет-анкетирование студентов». С целью профилактики заболевания 

туберкулеза для студентов 1-2 курсов дневного отделения была организована лекция 

врача-фтизиатра. Для профилактики вредных привычек среди студентов была 

организована лекция врача-нарколога. 29 мая 2013 г., в рамках благотворительной акции 

студенческий актив групп РСО-11 и РСО-12 посетил «Социальный приют для детей и 

подростков «Ровесник» и устроил для его воспитанников настоящий праздник. 

65. 24, 27, 31 марта, 2 апреля 2014 г. были проведены факультетские концерты и 

студенческая весна Колледжа связи (КС) ПГУТИ, а 15 апреля 2014 г. гала-концерт 

фестиваля «Студенческая весна ПГУТИ – 2014». КС ПГУТИ занял 3 место фестиваля 

«Студенческая весна» среди ССУЗов Самары. 

66. 24-27 апреля 2014 года Вокальная группа «Каприз» приняла участие в 

Международных конкурсах «Радуга талантов» и «Весенняя Капель» (г. Самара), выиграв 

в обоих конкурсах 1 место. 

67. 27 апреля 2014 года команда КВН ПГУТИ «Обратная Связь» участвовала во II 

Международной отраслевой игре КВН «Связь без границ» в городе Витебск Республики 

Беларусь.  

68. 13 ноября в актовом зале ПГУТИ проведено финальное межвузовское 

мероприятие серии интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?». Из 70-ти команд в финал 

прошло только 10. Среди них оказалась команда нашего вуза - «Питерборо», которая 

поделила 2-3 место с командой из СГАУ «Котенька». 

69. Спортсмены ПГУТИ приняли участие в 36 соревнованиях городского, 

областного, регионального и всероссийского уровня по волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, мини-футболу и т.д. Женская команда по аэробике является 

финалистом Первенства России в номинации «Хип-хоп аэробика». На традиционном 

«Бале Чемпионов ПГУТИ» 214 победителей и призеров соревнований различных уровней 

получили дипломы, кубки и медали. Женская команда по аэробике является финалистом 

Первенства России в номинации «Хип-хоп аэробика».  

70. В июле 2013 г. юношеская команда университета заняла 2 место в I 

Международной спартакиаде студентов телекоммуникационных учебных заведений, 

проходившей в г. Санкт-Петербург. 

71. 1 марта 2014 г. в турнире «поПУЛЯрные технологии» Самарской области 2014 

года по молниеносным шахматам среди студентов ВУЗов в личном зачете победил 

студент первого курса ПГУТИ Илья Гарбуз. На втором месте также представитель 

нашего вуза мастер спорта Петр Палачев. В командном зачете также первенствовала 

команда ПГУТИ (тренер - мастер ФИДЕ, заведующий кафедрой высшей математики 

Блатов И.А.). 

72. 11 февраля 2014 г. в ПГУТИ прошел информационный семинар «Возможности 

обучения и работы за рубежом». Перед студентами выступил генеральный директор 

языковой школы «Malvern House Dublin» - Уильям Давлинг (Дублин, Ирландия).  

73. В октябре 2013 года профсоюзная организация студентов ПГУТИ провела 

ежегодное обучение профоргов, которое прошло в этом году в новом формате. В течении 

3-х дней профорги и активисты группы проходили обучение по профсоюзной 

деятельности в стенах университета. 30 профоргов, успешно закончивших обучение 

отправились на выезд на базу отдыха «Березки», где обучение продолжилось. 

74. Проведена традиционная встреча выпускников университета разных лет 

выпуска. 

 



10 
 

 

3. Структура вуза 

 

3.1. Структура университета (структурные подразделения, факультеты, кафедры, 

филиалы) 

В состав Университета входят филиалы, научно-исследовательские подразделения, 

факультеты, колледж, кафедры, аспирантура и магистратура, докторантура, 

осуществляющие образовательную, научную, научно-исследовательскую либо 

творческую деятельность, структурные подразделения дополнительного 

профессионального образования, внеучебной и воспитательной работы, 

подготовительные курсы, центр содействия занятости студентов и трудоустройству 

выпускников, общежития, комбинат питания, здравпункты, библиотека, издательство, 

редакции журналов и малотиражных газет, иные учебные, научные, информационно-

аналитические подразделения, а также подразделения, осуществляющие методическую, 

информационно-аналитическую, финансово-экономическую, производственную и иную 

деятельность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и уставом 

ПГУТИ. Филиалы Университета являются его обособленными структурными 

подразделениями, расположенными вне места нахождения Университета. 

 

3.2. В состав университета входят три филиала: 

 

3.2.1. Ставропольский филиал. 

Ставропольский филиал первый набор студентов провел в 1999 году.  

В соответствии с приказом Федерального агентства связи от 11 февраля 2014 г. № 17 

«О ликвидации Ставропольского филиала ПГУТИ» принято решение о ликвидации 

Ставропольского филиала ПГУТИ до 01.09.2014 

 

Перечень лицензированных и аккредитованных образовательных программ 

№ 

п/п 
Код НП(С) Код НП(С) Наименование НП(С) 

Наличие 

аккредитации 

1.  210700.62  Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

Да 

2.  230100.62 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 

Да  

3.  230700.62  Прикладная информатика Да 

4.  080801.65  Прикладная информатика в экономике Да  

5.  210404.65  Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

Да 

6.  210406.65  Сети связи и системы коммутации Да  

 

Перечень реализуемых образовательных программ высшего образования 

№ 

п/п 
Код НП(С) Код НП(С) Наименование НП(С) 

Форма 

обучения 

1.  210700.62  Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

З, полная, 

сокращ. 

2.  230100.62 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 

З, полная, 

сокращ. 
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3.  230700.62  Прикладная информатика З, полная, 

сокращ. 

4.  080801.65  Прикладная информатика в экономике З, полная, 

сокращ. 

5.  210404.65  Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

З, полная, 

сокращ. 

6.  210406.65  Сети связи и системы коммутации З, полная, 

сокращ. 

 

3.2.2. Оренбургский филиал. 

Оренбургский филиал первый набор студентов провел в 2003 году. 

 

Перечень лицензированных и аккредитованных образовательных программ 

№ 

п/п 
Код НП(С) Код НП(С) Наименование НП(С) 

Наличие 

аккредитации 

1.  210406.65  Сети связи и системы коммутации Да 

2.  210404.65  Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

Да 

3.  030602.65  Связи с общественностью Нет 

4.  210700.62 11.03.02 Инфокоммуникационные технолгии и 

системы связи 

Да 

5.  230400.62 09.03.02 Информационные системы и 

технологии 

Нет 

6.  230700.62 09.03.03 Прикладная информатика Нет 

7.  230100.62 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 

Нет 

8.  231000.62 09.03.04 Программная инженерия Нет 

9.  080500.62 38.03.05 Бизнес-информатика Нет 

10.  031600.62 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Нет 

 

Перечень реализуемых образовательных программ высшего образования 

№ 

п/п 
Код НП(С) Код НП(С) Наименование НП(С) 

Форма 

обучения 

1.  210406.65  Сети связи и системы коммутации З, полная, 

сокращ. 

2.  210404.65  Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

З, полная, 

сокращ. 

3.  030602.65  Связи с общественностью З/О, полная 

4.  210700.62 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

З, полная, 

сокращ. 

5.  210700.62 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

З/О, сокращ. 

6.  230400.62 09.03.02 Информационные системы и 

технологии 

З/О, сокращ. 
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7.  230700.62 09.03.03 Прикладная информатика З/О, сокращ. 

8.  230100.62 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 

З/О, сокращ. 

9.  031600.62 42.03.01 Реклама и связи с общественностью З/О, полная 

 

3.2.3. Казанский филиал.  

Казанский филиал первый набор студентов провел в 2005 году.  

 

Перечень лицензированных и аккредитованных образовательных программ 

№ 

п/п 
Код НП(С) Код НП(С) Наименование НП(С) 

Наличие 

аккредитации 

1.  080500.62 38.03.05 Бизнес – информатика  

2.  210404.65  Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

Да  

3.  210406.65  Сети связи и системы коммутации Да 

4.  210700.62 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

Да 

5.  230400.62 09.03.02 Информационные системы и 

технологии 

 

6.  230700.62 09.03.03 Прикладная информатика  

 

Перечень реализуемых образовательных программ высшего образования 

№ 

п/п 
Код НП(С) Код НП(С) Наименование НП(С) 

Форма 

обучения 

1.  210404.65  Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

Заочная, 

сокращ. 

2.  210406.65  Сети связи и системы коммутации Заочная, 

сокращ. 

3.  210700.62 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

Заочная, 

сокращ. 

 

 

3.3. ПГУТИ в своем составе имеет следующие факультеты: 

 

3.3.1. Факультет базового телекоммуникационного образования (ФБТО)  

ФБТО осуществляет обучение: 

 по направлению 210400 «Телекоммуникации» – (ГОС-2) бакалавров техники и 

технологии (ГОС-2); 

 по направлению 200600 «Фотоника и оптоинформатика» – (ГОС-2) бакалавров 

техники и технологии; 

 по направлению 200700 «Фотоника и оптоинформатика» – (ФГОС-3) бакалавров и 

магистров; 

 по направлению 210700 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» – 

(ФГОС-3) бакалавров и магистров.  
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Осуществляет базовую подготовку (1 и 2 курсы):  

 по специальности 090302 «Информационная безопасность телекоммуникационных 

систем» – (ФГОС-3) дипломированных специалистов; 

 по направлению 210400 «Радиотехника» – (ФГОС-3) бакалавров.  

 

 

3.3.2. Факультет телекоммуникаций и радиотехники (ФТР)  

ФТР осуществляет обучение: 

 по специальности 090106 «Информационная безопасность телекоммуникационных 

систем» – (ГОС-2) дипломированных специалистов; 

 по специальности 210302 «Радиотехника» – (ГОС-2) дипломированных специалистов; 

 по специальности 210401 «Физика и техника оптической связи» – (ГОС-2) 

дипломированных специалистов;  

 по специальности 210402 «Средства связи с подвижными объектами» – (ГОС-2) 

дипломированных специалистов; 

 по специальности 210403 «Защищенные системы связи» – (ГОС-2) дипломированных 

специалистов; 

 по специальности 210404 «Многоканальные телекоммуникационные системы» – 

(ГОС-2) дипломированных специалистов; 

 по специальности 210405 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение» – (ГОС-2) 

дипломированных специалистов; 

 по специальности 210406 «Сети связи и системы коммутации» – (ГОС-2) 

дипломированных специалистов. 

Кроме того на факультете реализуется ускоренная программам обучения для лиц, 

имеющих среднее профессиональное (профильное) образование, по специальности «Сети 

связи и системы коммутации».  

 

 

3.3.3. Факультет информационных систем и технологий (ФИСТ)  

ФИСТ осуществляет обучение: 

 по направлению 230400 «Информационные системы и технологии» – (ФГОС-3) 

бакалавров и магистров; 

 по направлению 230100 «Информатика и вычислительная техника» – (ФГОС-3); 

бакалавров и магистров; 

 по направлению 231000 «Программная инженерия» – (ФГОС-3) бакалавров;  

 по направлению 230700 «Прикладная информатика в экономике» – (ФГОС-3) 

бакалавров и магистров; 

 по направлению 220400 «Управление в технических системах» – (ФГОС-3) 

бакалавров и магистров;  

 по направлению 222000 «Инноватика» – (ФГОС-3) бакалавров; 

 по направлению 031300 «Журналистика» – (ФГОС-3) магистров; 

 по направлению 031600 «Реклама и связи с общественностью» – (ФГОС-3) 

бакалавров; 

 по направлению 080500 «Бизнес-информатика» – (ФГОС-3) бакалавров; 

 по направлению 080200 «Менеджмент» – (ФГОС-3) бакалавров; 

 по специальности 230105 «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем» – (ГОС-2) дипломированных специалистов; 
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  по специальности 230201 «Информационные системы и технологии» (ГОС-2) 

дипломированных специалистов; 

 по специальности 220201 «Управление и информатика в технических системах» – 

(ГОС-2) дипломированных специалистов; 

 по специальности 220601 «Управление инновациями» – (ГОС-2) дипломированных 

специалистов; 

  по специальности 080801 «Прикладная информатика в экономике» – (ГОС-2) 

дипломированных специалистов; 

 по специальности 030602 «Связи с общественностью» – (ГОС-2) дипломированных 

специалистов. 

 

 

3.3.4. Факультет заочного обучения (ФЗО)  

ФЗО осуществляет обучение: 

 по направлению 230400 «Информационные системы и технологии» – (ФГОС-3) 

бакалавров;  

 по направлению 230100 «Информатика и вычислительная техника» – (ФГОС-3) 

бакалавров;  

 по направлению 230700 «Прикладная информатика в экономике» – (ФГОС-3) 

бакалавров; 

 по направлению 210700 «Инфокоммуникационые технологии и системы связи – 

(ФГОС-3) бакалавров; 

 по направлению 031600 «Реклама и связи с общественностью» – (ФГОС-3) 

бакалавров;  

 по направлению 080500 «Бизнес-информатика» – (ФГОС-3) бакалавров.  

 по специальности: 210404 «Многоканальные телекоммуникационные системы» – 

(ГОС-2) дипломированных специалистов;  

  по специальности 210406 «Сети связи и системы коммутации» – (ГОС-2) 

дипломированных специалистов; 

  по специальности 230105 «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем» – (ГОС-2);  

  по специальности (ГОС-2) 230201 «Информационные системы и технологии» 

дипломированных специалистов;  

  по специальности 080801 «Прикладная информатика в экономике» – (ГОС-2) 

дипломированных специалистов;  

  по специальности 030602 «Связи с общественностью» – (ГОС-2) дипломированных 

специалистов. 

Для лиц, имеющих среднее профессиональное (профильное) образование, имеется 

возможность обучаться по ускоренным программам. 

Осуществляет обучение без отрыва от производства для получения второго высшего 

образования по договорам с юридическими и физическими лицами по направлениям: 

080801 «Прикладная информатика в экономике», 080500 «Бизнес-информатика», 230400 

«Информационные системы и технологии» и специальностям: 230105 «Программное 

обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», 030602 «Связи с 

общественностью». 
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3.3.5. Факультет повышения квалификации (ФПК) 

ФПК осуществляет повышение квалификации профессорско-преподавательского 

состава университета, преподавателей колледжа связи, работников отрасли на базе 

структурного подразделения университета – Самарского регионального трейнинг-центра. 

 

3.4. В состав университета входит колледж связи, расположенный по адресу: 

443011, г. Самара, Московское шоссе, 120, который осуществляет подготовку 

специалистов среднего профессионального образования по семи специальностям на базе 

полного среднего и основного общего образования. 

 

Перечень лицензированных и аккредитованных образовательных программ 

№ 

п/п 
Код  Наименование  

Наличие 

лицензии аккреди

тации 

1.  080114 Экономика и бухгалтерский учет в связи
1 

Да  Да  

2.  080114 Экономика и бухгалтерский учет в связи
2 

Да  Да  

3.  210709 Многоканальные телекоммуникационные системы
1
 Да Да 

4.  210709 Многоканальные телекоммуникационные системы
2
 Да Да 

5.  210723 Сети связи и системы коммутации
1
 Да Да 

6.  210723 Сети связи и системы коммутации
2
 Да Да 

7.  210801 Почтовая связь
2
 Да Да 

8.  230115 Программирование в компьютерных системах
1
 Да Да 

9.  230115 Программирование в компьютерных системах
2
 Да Да 

10.  230401 Информационные системы в связи
1
 Да Да 

11.  230401 Информационные системы в связи
1
 Да Да 

 
1
 – обучение на базе основного общего образования 

2
 – обучение на базе среднего общего образования 

В колледже связи ПГУТИ прием, обучение и выпуск проводятся по всем 

лицензированным и аккредитованным образовательным программам. 

 

В колледже связи ведется подготовка по 6 специальностям по программам ФГОС 

СПО-3. 

 

Перечень реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 

№ 

п/п 

 

Специальность 

Базовый уровень 

д/о з/о 

1. 080114 Экономика и бухгалтерский учет в связи + - 

2. 210709 Многоканальные телекоммуникационные системы + + 

3. 210723 Сети связи и системы коммутации + + 

4. 210801 Почтовая связь - + 

5. 230115 Программирование в компьютерных системах + - 

6. 230401 Информационные системы в связи + - 



16 
 

 

3.5. Кафедры университета (по факультетам): 

 

Факультет базового телекоммуникационного образования: 

1. Высшей математики (ВМ); 

2. Физики; 

3. Теоретических основ радиотехники и связи (ТОРС); 

4. Электродинамики и антенн (ЭиА); 

5. Философии; 

6. Физического воспитания (ФВ). 

 

Факультет информационных систем и технологий: 

7. Информатики и вычислительной техники (ИВТ); 

8. Инженерии знаний (ИЗ) – базовая кафедра; 

9. Иностранных языков (ИНО); 

10. Связи с общественностью (СО); 

11. Информационных систем и технологий (ИСТ); 

12. Программного обеспечения и управления в технических системах (ПОУТС); 

13. Экономических информационных систем (ЭИС); 

14. Электронной коммерции (ЭК). 

 

Факультет телекоммуникаций и радиотехники: 

15. Основ конструирования и технологий радиотехнических систем (ОКиТРТС); 

16. Мультисервисных сетей и информационной безопасности (МСИБ); 

17. Радиосвязи, радиовещания и телевидения (РРТ); 

18. Систем связи (СС); 

19. Линий связи и измерений в технике связи (ЛСиИТС); 

20. Автоматической электросвязи (АЭС); 

21. Экономики и организации производства (ЭиОП); 

22. Технологии научных исследований (ТНИ); 

23. Инновационные технологии телекоммуникаций (ИТТ) – базовая кафедра. 

 

Факультет повышения квалификации 

24. Инфокоммуникационных технологий (ИКТ). 

 

 

3.6. В составе университета: научно-исследовательская часть, Самарский 

региональный телекоммуникационный тренинг центр (СРТТЦ), управление 

информатизации, центр довузовской подготовки, студенческий молодежный центр, центр 

содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников и др. 
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4. Материально-техническая база вуза 

 

Состояние и развитие материально-технической базы университета, уровень ее 

оснащения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение 

показателя 

1. Стоимость основных фондов (тыс. руб.). 557515,0 

2. Стоимость учебно-лабораторного оборудования (тыс. руб.), всего 96005,4 

 в т.ч. стоимость вычислительной техники, используемой в 

учебном процессе (тыс. руб.). 

28669.1, 

3. Обеспеченность вычислительной техникой:  

3.1. Общее количество ЭВМ (ед,), всего 1302 

 в т.ч. с современной конфигурацией (ед.). 854 

3.2. Общее количество рабочих мест, оборудованных персональными 

компьютерами (ед.). 

1302 

3.3. Среднее машинное время, приходящееся на 1 студента за отчетный 

учебный год (часов/год) 52 нед * 6 дней * 8 часов * 718 комп. уч. 

проц. / (2564 + 0.1*2377) = 1254,7 ч/г  1792128 .2802 

639,6 

3.4. Наличие в вузе подключения к сети «Internet». да 

 В университете имеется корпоративная вычислительная сеть в учебных корпусах 1 и 

2, в колледже связи. В двух общежитиях сеть построена на основе беспроводной 

технологии WiFi. Все компьютеры, подключенные в корпоративную сеть, имеют 

доступ к сети Интернет. В каждом учебном корпусе имеется 

телекоммуникационный узел, оснащенный коммутаторами и маршрутизаторами 

CISCO и D-Link. Общая пропускная способность каналов связи в Internet составляет 

35 Мбит/с. В доменную систему (Active Directory) университета включено около 500 

компьютеров в учебных корпусах 1 и 2. 

3.5. Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet 

(ед.). 

1553 

3.6. Количество в вузе компьютерных классов (ед.). 53 

3.7. Количество локальных вычислительных сетей в вузе. 59 

3.8. Общее количество рабочих мест на основе технологии «тонких 

клиентов» для тестирования студентов 

152 

4 Фондовооруженность на 1 студента (тыс. руб.) 116.03 

5. Площадь учебно-лабораторных корпусов (кв. м.), всего 40667 

 в т.ч. приходящаяся на 1 студента (кв. м.). 

(по состоянию на 1.06.2014г.) 

15,27   

6. Площадь общежитий – общая (кв. м.), всего 12588,3 

 – жилая (кв. м.), всего 6919,6 

 в т.ч. приходящаяся на 1 проживающего студента (кв. м.). 11,54 

7. Сведения о пополнении учебно-материальной базы вуза за отчетный 

период (тыс. руб.) 

6931,3 
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Наличие и использование площадей 

 

Наименование показателей Всего, кв.м. 

Площадь по форме владения, 

пользования 

на правах 

собственности 

в оперативном 

управлении 

Общая площадь учебно-лабораторных 

зданий (помещений) – всего  

40667 0 40667 

в том числе: 

учебная 

17117 0 17117 

учебно-вспомогательная 7714 0 7714 

предназначенная для научно-

исследовательских подразделений 

721,9 0 721,9 

подсобная, в т.ч. площадь пунктов 

общественного питания 

15114,1 0 15114,1 
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Общежитие 

№1 

Самарская обл. 

Октябрьский район г. 

Самара ул. Ерошевского, 

д.53а 

3468,5 1943,50 272 241 31 

Общежитие 

№2 

Самарская обл. 

Октябрьский район г. 

Самара ул. Николая 

Панова, д.64 

4053,2 2332,00 355 278 77 

Общежитие 

№3 

Самарская обл. 

Октябрьский район г. 

Самара ул. Московского 

шоссе д. 18а 

5066,6 2644,10 463 405 58 

Всего  12588,3 6919,6 1090 924 166 
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5. Профессорско-преподавательский и научно-педагогический персонал  

 

Состояние кадрового обеспечения образовательного процесса 

Общая численность ППС вуза составляет 265 чел., из них – 229 чел. штатных 

сотрудников (86,4%), из них, имеют возраст до 50 лет – 131 чел. (57,2 %). Средний 

возраст ППС из числа штатных преподавателей не превышает 50 лет. 

Из общей численности ППС – 204 чел. (76,98%), имеют ученые степени и звания, в 

том числе докторов наук, профессоров – 55 чел. (20,75%). 

Численность штатных сотрудников: всего – 229 чел., из них с учеными степенями и 

званиями – 169 чел. (73,8%), в том числе докторов наук, профессоров – 41 чел. (17,9 %). 

Численность внешних совместителей: всего – 36 чел., из них с учеными степенями и 

званиями – 35 чел. (97,2%), в том числе докторов наук, профессоров – 14 чел. (38,89%). 

Как правило, все преподаватели имеют базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, систематически занимаются научной и (или) 

учебно-методической деятельностью и регулярно проходят повышение квалификации. К 

преподавательской деятельности активно привлекаются ведущие специалисты и 

руководители инфокоммуникационных компаний.  

 

Профессорско-преподавательский состав на 01.07.2014 г. 

 

№ 

п/п 
Данные Всего 

из них имеют: 

ученое звание ученую степень 

профессор доцент 
доктор 

наук 

кандидат 

наук 

1 ППС вуза, всего (чел.): 

из них  

265 32 100 50 148 

 штатные сотрудники  

из них 
229 24 88 36 128 

 внутренние совместители  25 4 4 4 6 

 внешние совместители  36 8 12 14 21 

2 Из числа ППС имеют 

возраст до 50 лет (чел.): 

142 1 37 7 83 

 штатные сотрудники  131 1 35 6 73 

 внешние совместители  11 - 2 1 10 

3 Средний возраст ППС из 

числа штатных 

преподавателей (лет) 

46,4 64,3 52 57,6 45,1 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Количество 

1.  Численность студентов ПГУТИ на 01.05.2014 г., обучаемых за счет 

средств федерального бюджета (чел.). 

2067 

2.  Численность студентов ПГУТИ на 01.05.2014 г., обучаемых за счет 

средств федерального бюджета, приходящихся на 1 преподавателя из 

числа ППС (без внешних совместителей), чел. 

9 

3.  Численность студентов ПГУТИ на 01.05.2014 г., обучаемых за счет 

средств федерального бюджета, приходящихся на 1 профессора из 

числа ППС (без внешних совместителей), чел. 

50,46 
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 Текучесть кадров:  

4.  Принято (чел.) 11 

 из них внешних совместителей 1 

5.  Уволено (чел.) 9 

 из них внешних совместителей 2 

6.  Численность специалистов, повысивших квалификацию за рубежом 3 

7.  Численность зарубежных (без стран СНГ и ближнего зарубежья) 

специалистов и преподавателей, повысивших квалификацию и 

прошедших подготовку в вузе 

- 

8.  Численность членов различных академий России 33 

 в т.ч. РАН 1 

9.  Численность членов зарубежных академий 5 

 

 

Организация повышения квалификации ППС 

Все преподаватели из числа штатных сотрудников регулярно повышают 

квалификацию в соответствии с утвержденным планом на текущий год. Сведения о 

повышении квалификации преподавателей из числа ППС на 01.07.2014 г. представлены в 

табличной форме. 

 

Сведения о повышении квалификации преподавателей из числа ППС 

 
Повысили квалификацию (чел) 

План 
Всего (сумма 

гр. 3,4, 5,6,7) 

в том числе: 

ИПК ФПК 

учебные центры  

российские 

совместно с ведущими 

телекоммуникационными 

фирмами мира и компаниями 

стажировка 

37 91 - 73 - 18 - 
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6. Образовательная деятельность 

 

Перечень и состояние контингента лицензированных и реализуемых программ 

профессионального обучения, дополнительных профессиональных образовательных 

программ 

Образовательная деятельность в ПГУТИ реализуется по уровням среднего, высшего 

и послевузовского профессионального образования (среднего профессионального и 

высшего образования). Общая характеристика образовательных программ, реализуемых в 

вузе, представлена в табличной форме. 

 

Общая характеристика реализуемых образовательных программ 

 Виды программ 
Форма 

обучения 

Число 

реализуемых 

образовательн

ых программ 

Число 

программ, на 

которые 

осуществлен 

прием в 

отчетном году 

Численность 

обучающихся 

на 01.05.14 г. 

Послевузовское 

профессиональн

ое (высшее) 

образование 

 

Аспирантура 
очная 10 (5) 9 (5) 86 

заочная 10 (5) 5 (3) 23 

Докторантура - 2 1 3 

Высшее 

образование 

 
(высшее 

профессиональное 

образование) 

 

Магистратура 
очная 6 5 77 

заочная 3 3 8 

Подготовка 

специалиста 

(согласно 

перечню) 

очная 2 2 163 

заочная - - - 

Бакалавриат 
очная 15 13 1517 

заочная 6 6 1327 

Подготовка 

специалиста 

(согласно 

коду, 

специальности 

по ОКСО) 

очная 14 - 739 

заочная 6 - 969 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

- - 12 5 796 

Высшее профессиональное образование представлено программами бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, на которые ежегодно успешно осуществляется набор 

студентов. Все программы имеют две формы обучения – очную и заочную. Всего в вузе 

по программам высшего профессионального образования на 01.05.2014 г. обучается 4845 

студентов. 

Контингент студентов очной формы обучения на 01.05.2014 г. составляет 2501 чел., 

из них по программам бакалавриата обучаются – 1517 чел., специалитета – 902 чел., 

магистратуры – 82 чел.  

Контингент студентов заочной формы обучения на 01.05.2014 г. составляет – 2344 

чел., них по программам бакалавриата обучаются – 1364 чел., специалитета – 972 чел., 

магистратуры – 8 чел.  
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На первый курс всего в 2013-14 учебном году было принято 947 чел. (в том числе 

610 чел. за счет средств федерального бюджета), из них 657 чел. (594) на очную форму и 

289 чел. (16) на заочную форму обучения. 

Общий выпуск специалистов на 01.10.2013 г. составил 1272 чел. (в том числе за счет 

средств федерального бюджета выпущено – 558 чел.), из них 629 чел. (444) очного 

обучения (30 бакалавров, 575 специалистов, 24 магистра), 643 чел. (114) заочного 

обучения.  

Ниже в табличной форме представлены общие сведения об реализуемых 

образовательных программах высшего профессионального образования, с 

конкретизацией перечня направлений по формам очного и заочного обучения.  

 

Подготовка студентов очной формы обучения 

(согласно перечню направлений и специальностей) 

 

Наименование 

направления подготовки, 

специальности 

Код 

направления 

подготовки, 

специальности 

(по перечню) 

Принято 

на 01.10.13 г. 

Контингент 

на 01.05.14 г. 

Программы бакалавриата (всего):   541 1495 

Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

010500 15 23 

Реклама и связи с общественностью 031600 9 66 

Интеллектуальные системы в гуманитарной 

сфере 

036000 2 - 

Менеджмент 080200 13 40 

Бизнес-информатика 080500 29 95 

Информационная безопасность 090900 - - 

Фотоника и оптоинформатика 200700 25 68 

Радиотехника 210400 20 63 

Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

210700 220 572 

Управление в технических системах 220400 26 73 

Инноватика 222000 25 81 

Информатика и вычислительная техника 230100 55 132 

Информационные системы и технологии 230400 57 1312 

Прикладная информатика 230700 25 87 

Программная инженерия 231000 20 64 

Программы специалитета (всего):  75 163 

Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

090302 54 145 

Радиоэлектронные системы и комплексы 210601 21 18 

Программы магистратуры (всего):  42 82 

Журналистика 031300 - 2 

Фотоника и оптоинформатика 200700 12 21 

Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

210700 14 33 

Управление в технических системах 220400 5 9 

Информационные системы и технологии 230400 6 9 

Прикладная информатика 230700 5 8 
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Подготовка студентов заочной формы обучения 

(согласно перечню направлений и специальностей) 

 

Наименование 

направления подготовки, 

специальности 

Код направления 

подготовки, 

специальности 

(по перечню) 

Принято 

на 01.10.13 г. 

Контингент 

на 01.05.14 г. 

Программы бакалавриата (всего):   281 1364 

Реклама и связи с общественностью 031600 1 103 

Бизнес-информатика 080500 35 166 

Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

210700 86 480 

Информатика и вычислительная техника 230100 79 290 

Информационные системы и технологии 230400 50 244 

Прикладная информатика 230700 30 81 

Программы специалитета (всего):  - - 

Программы магистратуры (всего):  8 8 

Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

210700 3 3 

Информационные системы и технологии 230400 4 4 

Прикладная информатика 230700 1 1 

 

Подготовка студентов очной формы обучения 

(согласно кода направления подготовки, специальности по ОКСО) 

 

Наименование 

направления подготовки, 

специальности 

Код направления 

подготовки, 

специальности 

по ОКСО 

Контингент 

на 01.05.14 г. 

Выпуск 

на 01.10.13 г. 

Программы бакалавриата (всего):   22 30 

Фотоника и оптоинформатика 200600 13 16 

Телекоммуникации 210400 9 14 

Программы специалитета (всего):  739 575 

Связи с общественностью 030602 53 83 

Прикладная информатика (по областям) 080801 82 35 

Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

090106 33  

21 

Радиотехника 210302 38 23 

Физика и техника оптической связи 210401 32 17 

Средства связи с подвижными объектами 210402 42 24 

Защищенные системы связи 210403 44 23 

Многоканальные телекоммуникационные 

системы 

210404 88 83 

Радиосвязь, радиовещание и телевидение 210405 42 26 

Сети связи и системы коммутации 210406 124 78 

Управление и информатика в технических 

системах 

220201 37 16 

Управление инновациями 220601 39 53 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

230105 44 58 

Информационные системы и технологии 230201 41 35 

Программы магистратуры (всего):  - - 
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Подготовка студентов заочной формы обучения 

(согласно кода направления подготовки, специальности по ОКСО) 

 

Наименование 

направления подготовки, 

специальности 

Код направления 

подготовки, 

специальности 

по ОКСО 

Контингент 

на 01.05.14 г. 

Выпуск 

на 01.10.13 г. 

Программы бакалавриата (всего):   - - 

Программы специалитета (всего):  972 643 

Связи с общественностью 030602 93 47 

Прикладная информатика (по областям) 080801 108 114 

Многоканальные телекоммуникационные 

системы 210404 337 

147 

Радиосвязь, радиовещание и телевидение 210405 - - 

Сети связи и системы коммутации 210406 180 151 

Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем 230105 

171 133 

Информационные системы и технологии 230201 83 51 

Программы магистратуры (всего):  - - 

 

Общие сведения о динамике контингента реализуемых программ высшего 

профессионального образования ежемесячно отражаются в отчетных формах контингента 

обучающихся в вузе. Выборочные образцы форм контингента студентов на 01.04.2014 г. 

представлены в отчете. 

 

Подготовка студентов очной формы обучения по программам бакалавриата 

 

Код 

направления 

подготовки, 

специальности 

по ОКСО 

Год и форма обучения (бюджет (б), контракт (к)) 

1 2 3 4 5 6 Всего 

Итого 
б к б к б к б к б к б к б к 

010500 11 0 8 4 - - - - - - - - 19 4 23 

031600 0 14 0 23 0 29 - - - - - - 0 66 66 

080200 0 9 0 10 0 21 - - - - - - 0 40 40 

080500 0 20 18 28 0 29 - - - - - - 18 77 95 

200700 21 0 23 1 20 3 - - - - - - 64 4 68 

210700 209 2 175 22 142 7 - - - - - - 526 31 557 

210700у - - - - 15 0 - - - - - - 15 0 15 

210400 19 0 14 5 23 2 - - - - - - 56 7 63 

220400 22 0 25 5 20 1 - - - - - - 67 6 73 

222000 25 1 24 6 25 0 - - - - - - 74 7 81 

230100 50 1 41 2 16 0 - - - - - - 107 3 110 

230100у - - - - 20 2 - - - - - - 20 2 22 

230400 56 2 44 5 23 1 - - - - - - 123 8 131 

230700 24 5 24 3 23 8 - - - - - - 71 16 87 

231000 18 0 22 2 21 1 - - - - - - 61 3 64 

210400 * - - - - - - 9 0 - - - - 9 0 9 

200600 * - - - - - - 13 0 - - - - 13 0 13 

Всего 455 54 418 116 348 104 22 0 - - - - 1243 274 1517 

 * – код направления подготовки по ОКСО 
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Подготовка студентов очной формы обучения по программам специалитета 

 

 

Код направления  

подготовки, 

специальности 

по ОКСО 

Год и форма обучения (бюджет (б), контракт (к)) 

1 2 3 4 5 6 Всего 
Итого 

б к б к б к б к б к б к б к 

030602 - - - - - - 7 22 0 24 - - 7 46 53 

080801 - - - - - - 30 20 10 22 - - 40 42 82 

090106 - - - - - - 15 2 15 1 0 0 30 3 33 

090302 49 3 32 16 35 10 - - - - - - 116 29 145 

210406 - - - - - - 35 2 84 3 - - 119 5 124 

210404 - - - - - - 24 1 60 3 - - 84 4 88 

210302 - - - - - - 20 1 16 1 - - 36 2 38 

210401 - - - - - - 15 0 17 0 - - 32 0 32 

210402 - - - - - - 19 0 23 0 - - 42 0 42 

210403 - - - - - - 17 0 24 3 - - 41 3 44 

210405 - - - - - - 18 0 24 0 - - 42 0 42 

210601 17 1 - - - - - - - - - - 17 1 18 

220601 - - - - - - 21 1 14 3 - - 35 4 39 

220201 - - - - - - 19 1 16 1 - - 35 2 37 

230105 - - - - - - 18 1 18 7 - - 36 8 44 

230201 - - - - - - 18 4 17 2 - - 35 6 41 

Всего 66 4 32 16 35 10 276 55 338 70 0 0 747 155 902 

 

Подготовка студентов заочной формы обучения по программам бакалавриата 

 

Код направления  

подготовки, 

специальности 

по ОКСО 

Год и форма обучения (бюджет (б), контракт (к)) 

1 2 3 4 5 6 Всего Итого 

б к б к б к б к б к б к б к 

031600 0 17 0 20 0 30 - - - - - - 0 67 67 

031600у 0 10 0 8 0 18 - - - - - - 0 36 36 

080500 0 35 0 29 0 25 - - - - - - 0 89 89 

080500у 0 25 0 21 0 31 - - - - - - 0 77 77 

210700 8 54 11 85 19 77 - - - - - - 38 216 254 

210700у 10 51 24 55 20 66 - - - - - - 54 172 226 

230100 0 26 0 21 0 19 - - - - - - 0 66 66 

230100у 0 93 0 83 0 48 - - - - - - 0 224 224 

230400 0 20 0 28 0 13 - - - - - - 0 61 61 

230400у 0 76 0 58 0 49 - - - - - - 0 183 183 

230700 0 1 0 9 0 8 - - - - - - 0 18 18 

230700у 0 36 0 16 0 11 - - - - - - 0 63 63 

Всего 18 444 35 433 39 395 - - - - - - 92 1272 1364 
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Подготовка студентов заочной формы обучения по программам специалитета 

 
Код направления  

подготовки, 

специальности 

по ОКСО 

Год и форма обучения (бюджет (б), контракт (к)) 

1 2 3 4 5 6 Всего 
Итого 

б к б к б к б к б к б к б к 

030602 
- - - - - - 0 25 0 14 0 54 0 93 93 

030602у 
- - - - - - 0 5 - - - - 0 5 5 

080801 - - - - - - 0 32 0 23 0 27 0 82 82 

080801у 
- - - - - - 0 35 - - - - 0 35 35 

210406 - - - - - - 7 34 16 27 17 23 40 84 124 

210406у - - - - - - 16 39 - - - - 16 39 55 

210404 
- - - - - - 10 86 22 48 23 51 55 185 240 

210404у - - - - - - 14 83 - - - - 14 83 97 

230105 - - - - - - 0 27 0 24 0 38 0 89 89 

230105у - - - - - - 0 93 - - - - 0 93 93 

230201у - - - - - - 0 83 - - - - 0 83 83 

Всего - - - - - - 47 542 38 136 40 193 125 871 996 

 

Подготовка студентов очной формы обучения по программам магистратуры 

 
Код 

направления  

подготовки, 

специальности 

по ОКСО 

Год и форма обучения (бюджет (б), контракт (к)) 

1 2 3 4 5 6 Всего 

Итого 
б к б к б к б к б к б к б к 

031300 - - 2 0 - - - - - - - - 2 0 2 

200700 8 3 10 0 - - - - - - - - 18 3 21 

210700 12 1 20 0 - - - - - - - - 32 1 33 

220400 5 0 4 0 - - - - - - - - 9 0 9 

230400 5 0 3 1 - - - - - - - - 8 1 9 

230700 4 0 4 0 - - - - - - - - 9 0 9 

Всего 34 4 43 1 - - - - - - - - 77 5 82 

 

Подготовка студентов заочной формы обучения по программам магистратуры 

 
Код 

направления  

подготовки, 

специальности 

по ОКСО 

Год и форма обучения (бюджет (б), контракт (к)) 

1 2 3 4 5 6 Всего Итого 

б к б к б к б к б к б к б к 

210700 0 3 - - - - - - - - - - 0 3 3 

230400 0 4 - - - - - - - - - - 0 4 4 

230700 0 1 - - - - - - - - - - 0 1 1 

Всего 0 8 - - - - - - - - - - 0 8 8 
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Наряду с программами среднего и высшего профессионального образования в вузе 

реализуются 79 программ дополнительного образования. Общая характеристика 

программ дополнительного образования представлена в табличной форме. 

 

Общая характеристика программ дополнительного образования 

 

Виды программ 

Число программ 

дополнительного 

образования, реализуемых 

вузом 

Выпуск по программам 

с 01.09.2013 г. по 01.04.2013 г. 

Дополнительная к высшему 

профессиональному 

37 239 

Дополнительная к среднему 

профессиональному 

42 114 

Дополнительная к среднему 

(полному) общему 
- - 

Дополнительная к основному 

общему 
- - 

 

Отчислено (восстановлено) студентов за учебный год  

 

Форма 

обучения 

Отчислено 

Восстановлено Академическая 

неуспеваемость 

Собственное 

желание 

Другие 

причины 

Итого по 

ПГУТИ 

Дневное  135 23 9 167 28 

Заочное  87 35 19 141 155 

Всего по 

ПГУТИ 
222 58 28 308 183 

 

Выпуск студентов ПГУТИ за учебный год 

 

Форма 

обучения 

Количество выпущенных специалистов 

Бюджет Контракт Всего по ПГУТИ 

Дневное  433 76 509 

Заочное  69 520 589 

Всего по 

ПГУТИ 
502 596 1098 

 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

В университете с 2011 года функционирует web-система дистанционного обучения 

(ресурс do.psuti.ru), реализованная путем модернизации бесплатной LMS eFront. В 

настоящее время высшее профессиональное образование с использованием 

дистанционных образовательных технологий получают 92 студента 1-3 курса по 6 

направлением подготовки бакалавриата – «Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи», «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы 

и технологии», «Бизнес-информатика», «Прикладная информатика» и «Реклама и связи с 

общественностью». 

В 2013-2014 учебном году в действующую систему дистанционного обучения 

добавлен ряд удобных сервисов для студентов и преподавателей – уведомление о 

поступлении новой работы для проверки, о загрузке нового электронного 
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образовательного контента в личный кабинет преподавателя, о проверке работы студента 

преподавателем и др. 

В университете с 2008 года реализована сдача всех экзаменов и зачетов студентов 

факультета заочного обучения в форме online-тестирования (ресурс test.psuti.local). Для 

проведения Web-тестирования используется лицензионное программное обеспечение 

SunRav Web CLASS 3.5. Для подготовки к тест-экзаменам и зачетам внедрен web-сервис 

Интернет-тестирования (ресурс test.psuti.ru). Для получения результатов Интернет-

тестирования реализована web-система поиска результатов на базе сайта факультета 

заочного обучения (fzo.psuti.ru/test_result.php). 

Для проведения онлайн-видеолекций внедрена система между университетом и его 

филиалами на базе программного обеспечения «Microsoft Lync 2010/2013». 
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7. Научно-исследовательская работа 

 

7.1. В университете основаны и действуют основные научные школы: 

 Оптимальная обработка сигналов в каналах с рассеянием и сетевые технологии (В.Г. 

Карташевский); 

 Некорректные задачи электродинамики и техники СВЧ (В.А. Неганов); 

 Волоконно-оптические линии связи и электромагнитная совместимость проводных 

средств связи (В.А. Андреев). 

 

7.2. Перечень направлений, по которым проводилась НИР в отчетном году:  

 методы и алгоритмы сетевого управления в инфокоммуникационных компаниях; 

 новые алгоритмы оптимальной обработки сигналов в системах радиотехники и связи; 

 электродинамические методы анализа волноведущих структур СВЧ, КВЧ и 

оптического диапазона;  

 электромагнитная экология и электромагнитная безопасность; 

 электромагнитная совместимость проводных средств электросвязи;  

 оптические системы передачи на основе спектрального уплотнения; 

 системы подвижной связи;  

 задачи для дифференциальных уравнений с частными производными; 

 проблемы высшей школы.  

 

7.3. Научно- исследовательские группы: 

 по новым информационным технологиям; 

 по средствам и системам комплексной защиты информации; 

 по экономическим системам; 

 в области научно-технического перевода; 

 в области политологии; 

 в области совершенствования учебного процесса. 

Ожидается, что работы по данным тематикам приведут к созданию новых научных 

школ. 

 

7.4. Тематика основных хоздоговорных исследований: 

 разработка систем телевизионного наблюдения; 

 разработка модульного сетевого транспортного оборудования; 

 разработка системы мониторинга для волоконно-оптических линий передачи; 

 разработка рекомендаций по повышению качества оптических кабелей связи; 

 разработка радиолокационных систем космического базирования; 

 исследование путей применения новых информационных технологий в 

инфокоммуникационных компаниях. 

 

Научно-исследовательская работа выполнялась по линии госбюджета (в рамках 

индивидуальных творческих планов преподавателей) и сотрудниками научно-

исследовательских лабораторий кафедр, а также по линии хозяйственных договоров с 

предприятиями и организациями. Госбюджетная НИР в 2013/2014 г. планировалась 
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кафедрами и утверждалась проректором по науке и инновациям при рассмотрении планов 

кафедр. 

 

7.5. Количество госбюджетных НИР – 22. 

7.6. Количество и объем госбюджетных НИР с оплатой, в том числе выполненных 

собственными силами – 5/3800/3800 (ед./тыс. руб.). 

7.7. Количество и объем хоздоговорных НИР, в т.ч. выполненных собственными 

силами – 14 / 28039,74 / 20278,99 (ед./тыс. руб.). 

7.8. Численность ППС, участвующего в НИР с оплатой – 236 чел. 

7.9. Численность аспирантов, участвующих в НИР по совместительству – 12 чел.  

7.10. Численность студентов дневного отделения, участвующих в НИР по 

совместительству – 327 чел. 

7.11. Количество полученных патентов – 15. 

7.12. Количество полученных вузом премий международного уровня – 0. 

7.13. Количество полученных вузом государственных премий – 0. 

7.14. Количество научно-технических программ, проектов, по которым вуз является 

головной организацией – 0. 

7.15. Количество и объем контрактов с зарубежными фирмами – 0. 

7.16. Количество дипломов и медалей, полученных на международных и 

всероссийских выставках – 2. 

 

7.17. Университет был организатором ряда научных конференций и симпозиумов: 

 XIV МНТК «Проблемы техники и технологии телекоммуникаций» (г. Самара); 

 XI МК «Оптические технологии в телекоммуникациях» (г. Самара), издается сборник 

трудов SPIE. Редакторы - профессор Андреев В.А., Бурдин В.А.; 

 XVIII МНТК «Радиолокация, навигация, связь», (г. Воронеж) 

 XVI МК «Проблемы управления и моделирования в сложных системах» (г. Самара); 

 IV МНМК «Лингвистическая подготовка студентов нефилологических 

специальностей высших учебных заведений (г. Одесса, Украина); 

 МНТК «Прикладная электродинамика, фотоника и живые системы – 2013» (г. 

Казань); 

 

Совместно с Самарским государственным университетом продолжено издание 

научного журнала «Физика волновых процессов и радиотехнические системы». Зам. 

главного редактора – профессор Неганов В.А. 

Совместно с научно-общественной организацией – Академией телекоммуникаций и 

информатики издается журнал «Инфокоммуникационные технологии». Главный редактор 

– профессор Андреев В.А. 

Результаты научных исследований внедрены в образовательную деятельность и 

реализованы в виде курсов, лекций, практических и лабораторных работ, а также в виде 

макетов учебно-исследовательских стендов, используемых для обучения по магистерской 

программе на базовой кафедре ОАО «Ростелеком» в ПГУТИ. 

Собственные научные разработки внедрены на ряде предприятий, в частности 

«Ростелеком» «ЦСКБ-Прогресс», ГНЦ НИИАР, «Самарская оптическая кабельная 

компания», «Таттелеком». 
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7.18. Организация студенческой научно-исследовательской работы  

 

В целях реализации «сквозной» подготовки новых научных и преподавательских 

кадров высшей квалификации в ПГУТИ ведется непрерывная работа по выявлению 

молодежи, склонной к научно-исследовательской деятельности. 

Регулярно проводится студенческая научная конференция ПГУТИ, издается 

сборник избранных материалов. 

Функционирует студенческий бизнес-инкубатор, активно взаимодействующий с 

инновационным фондом Самарской области, помогающий студентам и молодым ученым 

подготовить документы для участия во внешних конкурсах. 

Работает студенческий IT-клуб, проводящий большое количество мероприятий 

совместно со студенческими IT-клубами остальных ведущих ВУЗов Самарской области, 

при непосредственном участии которого на базе ПГУТИ были проведены: 

 Международная студенческая олимпиада «ИТ-Планета 2013» в Приволжском 

федеральном округе; 

 Ежегодная студенческая олимпиада ПГУТИ в сфере инфокоммуникационных 

технологий; 

Подписано соглашение между ПГУТИ и НП «Региональный центр инноваций» о 

создании «Стартап-школы ПГУТИ». 

Студенты и аспиранты ПГУТИ приняли активное участие в ежегодном 

Всероссийском студенческом форуме «Инфокоммуникационные технологии в мире 

коммуникаций», проводимом в г. Москва в МТУСИ совместно с ОАО «Ростелеком». 

В 2013 студенты принимали участие в научно-технической школе «Кадры 

будущего» (г. Дубна). 

Ежегодно в рамках программы «Вместе с Alcatel-Lucent» проводится «День Alcatel-

Lucent в ПГУТИ». Студенты ПГУТИ регулярно участвуют и побеждают в конкурсах 

проводимых авторизованным центром компании Alcatel-Lucent на базе МТУСИ в г. 

Москва. Так, дипломница кафедры АЭС Орлова И. А. (СК-91) заняла 1-е место в 

ежегодной олимпиаде Алкатель-Лусент, проходившей в МТУСИ в ноябре 2013 г. 

Студенты ВУЗа принимают участие в конкурсе «Новое поколение», проводимого в 

рамках национального форума в области информационной безопасности «Инфофорум», 

причем в 2014 годах номинанты получили премию «Студент года». 

Две команды ПГУТИ завоевали дипломы третьей степени в VII Самарская 

областная межвузовская олимпиада по программированию, которая состоялась 30 марта 

на базе межвузовского Медиацентра СГАУ. 

Команда студентов и аспирантов ПГУТИ заняла первое место в финале 

регионального кубка по стратегии и управлению бизнесом. 

Ежегодно проводится конкурс студенческих научных проектов, наиболее 

перспективные проекты рекомендуются для участия в губернском конкурсе «Молодой 

ученый» и конкурсе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса – 

УМНИК». 

Проведение конкурсов и финансирование научных проектов направлено на 

усиление роли науки в образовательном процессе и заинтересованности студентов и 

молодых ученых в выполнении, как самостоятельных научных исследований, так и 

исследований в рамках научных школ, а также на повышение эффективности отбора 

наиболее талантливых студентов для дальнейшего обучения в аспирантуре, пополнения 

молодыми квалифицированными кадрами преподавательского и научного персонала 

университета. 
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8. Работа диссертационных советов 

 

Приказами ВАК от 8 сентября 2009 года № 1925-912, от 9 июля 2010 года № 1777-

531 и от 8 октября 2010 года № 2472-625 в ПГУТИ открыты три докторских 

диссертационных совета: Д 219.003.01, Д 219.003.02 и Д 219.003.03. 

В совете Д 219.003.01 рассматриваются докторские и кандидатские диссертации по 

двум научным специальностям: 01.04.03 – Радиофизика (физико-математические науки) и 

05.12.04 - Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения (технические 

науки). В совете Д 219.003.02 принимаются к защите докторские и кандидатские 

диссертации по двум научным специальностям: 05.12.07 - Антенны, СВЧ - устройства и 

их технологии (технические науки), 05.12.13 - Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций (технические науки). 

Шифр диссертационного совета и перечень 

специальностей, по которым проводится 

защита 

Рассмотрено диссертаций на соискание 

ученой степени в отчетном году 

кандидата доктора 

всего 
из них закончивших 

аспирантуру вуза в 

отчетном году 
всего 

из них закончивших 

докторантуру вуза в 

отчетном году 

Д 219.003.01 

01.04.03 - Радиофизика – – – – 

05.12.04 - Радиотехника, в том числе 

системы и устройства радионавигации, 

радиолокации и телевидения 

2 – 1 – 

Д 219.003.02 

05.12.07 - Антенны, СВЧ-устройства и 

их технологии 
1 1 – – 

05.12.13 - Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций 
9 3 1 – 

Всего 12 4 2 – 

 

В отчетном году в диссертационном совете Д 219.003.01 защитили  

докторские диссертации: 

1. Хвалин Александр Львович 

кандидатские диссертации: 

1. Козлова Ирина Николаевна 

2. Никитин Константин Александрович 

В отчетном году в диссертационном совете Д 219.003.02 защитили  

докторские диссертации: 

1. Хабаров Евгений Оттович 

кандидатские диссертации: 

1. Тимошина Мария Михайловна 

2. Мезенцева Екатерина Михайловна 

3. Волков Кирилл Александрович 

4. Лапочкин Марат Сириневич 

5. Чупахина Лилия Равилевна 

6. Логвинов Александр Владимирович 

7. Баскакова Екатерина Сергеевна 

8. Козырева Надежда Ивановна 

9. Дмитриев Евгений Владимирович 

10. Чадаев Денис Иванович 

 



33 
 

 

9. Подготовка научно-педагогических кадров 

 

9.1. Перечень специальностей, по которым осуществляется подготовка кадров 

высшей квалификации через аспирантуру и докторантуру. 

В аспирантуре ПГУТИ в 2012/ 2013 учебном году подготовка осуществлялась по 

следующим специальностям: 

01.04.03 – Радиофизика; 

05.12.04 – Радиотехника, в т.ч. системы и устройства телевидения; 

05.12.07 – Антенны, СВЧ устройства и их технологии; 

05.12.13 – Системы, сети и устройства телекоммуникаций; 

05.13.10 – Управление в социальных и экономических системах; 

05.13.11 – Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей; 

05.13.15 – Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети; 

08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики; 

10.01.10 – Журналистика; 

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования. 

Общее число научных специальностей в аспирантуре – 10. Они представляют 5 

отраслей наук. 

 

В докторантуре ПГУТИ в 2012/2013 учебном году подготовка осуществлялась по 

следующим специальностям: 

05.12.07 – Антенны, СВЧ устройства и их технологии; 

05.12.13 – Системы, сети и устройства телекоммуникаций. 

 

9.2. Перечень кафедр, на которых ведется подготовка аспирантов: 

Кафедра Число аспирантов, чел. 

АЭС 3 

ИВТ 7 

ЛС и ИТС 11 

ОК и Т РТС 11 

МСИБ 15 

ПОУТС 8 

ИСТ 14 

РРТ 9 

ТОРС 8 

Э и ОП 3 

ЭИС 16 

Э и А 5 

СО 5 

СС 6 

ВМ 1 

Философии 1 

ЭК 4 

ИЗ 0 

Казанский филиал 2 

Ставропольский филиал 0 

Итого 129 
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9.3. Данные о работе очной (заочной) аспирантуры и докторантуры 

 

Очная аспирантура:  

 Всего  

в т.ч. 

иностранных 

граждан 

из них граждан 

стран СНГ и 

ближнего 

зарубежья 

Обучается всего 87 – – 

в том числе:    

работников вуза 35 – – 

работников предприятий связи 16 – – 

Принято 32 – – 

Выпуск 21 – – 

 

Заочная аспирантура: 

 Всего  

в т.ч. 

иностранных 

граждан 

из них граждан 

стран СНГ и 

ближнего 

зарубежья 

Обучается всего 42 – – 

в том числе:    

работников вуза 15 – – 

работников предприятий связи 16 – – 

Принято 8 – – 

Выпуск 6 – – 

 

Докторантура: 

 Всего  

в т.ч. 

иностранных 

граждан 

из них граждан 

стран СНГ и 

ближнего 

зарубежья 

Обучается всего 3 – – 

в том числе:    

работников вуза 3 – – 

работников предприятий связи 0 – – 

Принято 1 – – 

Выпуск 1 – – 
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10. Научно-методическая работа, связанная с совершенствованием учебного 

процесса 

 

 

В течение 2013/2014 учебного года издано 5 учебников и 30 учебных пособий. 

 

 

№ 

п/п  
Авторы Название работы 

Выходные 

данные 
Гриф 

Тираж 

(экз) 

Объем 

(в п.л.) 

Учебники 

1.  Карташевский 

В.Г. 

Основы теории 

массового обслуживания 

М.: Горячая 

линия – 

Телеком, 2013 

 500 8,13 

2.  Юрасов А.В. Основы электронной 

коммерции 

М.: Горячая 

линия – 

Телеком, 2013 

 100 31,25 

3.  Диязитдинова 

А.Р. 

Коныжева Н.В. 

Управление разработкой 

информационных 

систем 

 

Самара: 

ПГУТИ, 2013 

  12,13 

4.  Матвеева Е.А. 

Симагина С.Г. 

Хаймович И.Н. 

Информационные 

технологии управления 

на основе 

моделирования и 

оптимизации задач 

инвестиционного, 

производственного и 

стратегического 

менеджмента 

 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон 

и право, 2014 

  14,5 

5.  Aliferov 

Baake E. 

Bargulil J. 

Bikeev R. 

Bressan F. 

Di Barba P. 

Forzan M. 

Govera I. 

Jakovics A. 

Lupi S. 

Nacke B. 

Nikanorov A. 

Pavlov S. 

Pleshivtseva Yu, 

Rapoport E. 

Smalcerz A. 

Spitan S. 

 

Optimizations and Control 

Systems in 

Elecrtotechnologisc. 

Intensive course Specific 

III 

St. Peterburg: 

Publishing 

hourse of 

ETU, 2013 

 1000 15,44 
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№ 

п/п  
Авторы Название работы 

Выходные 

данные 
Гриф 

Тираж 

(экз) 

Объем 

(в п.л.) 

Учебные пособия  

1.  Росляков А.В. 

Крылов П.С. 

Принципы построения, 

применения и 

проектирования 

коммуникационной 

платформы U-SYS 

СОЛОН-

Пресс, 

Москва, 2013 

Мин 

Обр 

300 6,75 

2.  Росляков А.В. Зарубежные и 

отечественные 

платформы сетей NGN 

ИУНЛ 

ПГУТИ, 2013 

Мин 

Обр 

100 19,5 

3.  Андреев В.А. 

Андреев Р.В. 

Баскаков В.С. 

Бурдин В.А. 

Воронков А.А. 

Измерения на ВОЛП Ас Гард, 

Самара, 2013 

Мин 

Обр 

300 13,1 

4.  Андреев В.А., 

Бурдин В.А., 

Воронков А.А., 

Шафигуллин 

Л.Н. 

Технологии планово-

профилактических и 

аварийно-

восстановительных 

работ на ВОЛП 

Ас Гард, 

Самара, 2013 

Мин 

Обр 

300 8,38 

5.  Андреев Р.В. 

Попов В.Б. 

Воронков А.А. 

Лапшин В.В. 

Измерения на медных 

кабельных линиях связи 

Ас Гард, 

Самара, 2013 

УМО 100 17,3 

6.  Ипполитов Г.М., 

Шереметьева 

Е.Н.,  
Баринова Е.П., 

Степанова Т.Е., 

Экимов А.И.,  

Бобкова Е.Ю, 

Якушева И.П. 

Основы социального 

государства: учебное 

пособие - Изд.2., доп. и 

испр. под общ. ред. Е.Н. 

Шереметьевой. 

М.: Книжный 

перекресток 

УМО 500 16,25 

7.  Трубникова Е.И. Экономическая оценка 

инвестиции: учебное 

пособие 

Институт 

управленческ

их технологий 

и аграрного 

рынка, 

Самара, 2013 

 

100 5,38 

8.  Петропавловски

й В.М. 

Фемтосекундная оптика 

и фемтотехнология. 

Часть 1. 

ПГУТИ, 2013 

 
электр

. 
5,25 

9.  Иванов В.И. Учебное пособие по ДП 

и КП «Волоконно-

оптические линии 

передачи» 

ПГУТИ, 2013 

 

100 10,94 

10.  
Коваленко Т.А. 

Обработка 

экспериментальных 

данных 

ИНТУИТ, 

Москва, 2013 

 

1000 3 
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№ 

п/п  
Авторы Название работы 

Выходные 

данные 
Гриф 

Тираж 

(экз) 

Объем 

(в п.л.) 

11.  Алексеев А.П. 

Дубина С.А. 

Песков В.С. 

Современные 

информационные 

технологии 

ПГУТИ, 2013 

 

100 3,53 

12.  
Акчурин Э.А. 

Программирование на 

языке Visual Prolog в 

ИСР Visual Prolog 

ПГУТИ, 2013 

 

30 10,38 

13.  Бурова М.А. 

Овсянников А.С. 

Информационная 

безопасность и защита 

информации в 

компьютерных 

системах: направления и 

способ защиты 

информации 

ПГУТИ, 2013 

 

100 6,54 

14.  Хуснуллина 

Ю.А. 

Типология средств 

массовой 

коммуникации. Учебно-

методическое пособие 

ПГУТИ, 2014 

 

100 5,13 

15.  Абрамов В.Е., 

Синяева Т.Г. 

Учебно - методическое 

пособие по английскому 

языку для техническо-

экономических 

специальностей (первый 

курс) 

ПГУТИ, 2013 

 

100 9,12 

16.  Абрамов В.Е. Учебное пособие для 

всех специальностей, 

продолжающих изучать 

английский язык 

«Фразовые глаголы и 

идиомы американского 

английского» 

ПГУТИ, 2014 

 

100 4,69 

17.  Трошин А.В. Цифровые системы 

передачи  
ПГУТИ, 2013 

 
100 7,3 

18.  Иванов В.И.  Учебное пособие по 

курсовому и 

дипломному 

проектированию. 

Волоконно-оптической 

линии передачи 

ПГУТИ, 2013 

 

100 10,94 

19.  Ипполитов Г.М., 

С.Н. Полторак, 

А.И. 

Репинецкий, 

Е.Ю.  Бобокова, 

А.В. Зотова 

Теория и методология 

исторической науки. 

Учебно-метод. пособие 

для подготовки 

магистров по 

направлению 030608.68. 

История Под общей ред. 

Г. М. Ипполитова 

М.: Научные 

технологии 

 

500 8,3 
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№ 

п/п  
Авторы Название работы 

Выходные 

данные 
Гриф 

Тираж 

(экз) 

Объем 

(в п.л.) 

20.  Зайцева Н.В. Историософский и 

критико-аналитический 

типы философии 

истории 

Институт 

анализа 

экономики 

города и 

региона, 

Самара 

 

100 7,24 

21.  Зайцева Н.В. Историософские модели 

как проекты целостной 

истории 

Институт 

анализа 

экономики 

города и 

региона, 

Самара 

 

100 7,65 

22.  Кубанов В.П. Влияние окружающей 

среды на 

распространение 

радиоволн 

ПГУТИ, 2013 

 

 5,75 

23.  Алашеева Е.А Дискретная математика ПГУТИ, 2012  100 9 

24.  Барова Е.А., 

Кечина О.М., 

Энбом Е.А. 

Функции многих 

переменных ПГСГА, 2013 

 

100 7,5 

25.  Николаев Б.И., 

Чингаева А.М., 

Харитонова А.А. 

Основы цифровой связи 

ПГУТИ, 2013 

 

100 12,5 

26.  Петропавловски

й В.М. 

Прикладная голография 
ПГУТИ, 2014 

 
электр 7,88 

27.  Маслов О.Н. Экономическая 

безопасность 

инфокоммуникационны

х систем 

ПГУТИ, 2014 

 

электр 7 

28.  Диязитдинова 

А.Р. 

Коныжева Н.В. 

Интегрированное 

информационное 

пространство 

корпорации 

ПГУТИ, 2013 

 

100 8,75 

29.  Симонова Е.В. 

Скобелев П.О. 

Сюсин И.А. 

Разработка 

мультиагентсных 

приложений с 

использованием 

платформы JADE 

ПГУТИ, 2013 

 

100 4,77 

30.  Бедняк С.Г. 

Захарова О.И. 

Решение задач на ЭВМ. 

Программирование на 

языке PASCAL 

ПГУТИ, 2014 

 

100 11,28 
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11. Инновационная деятельность 

 

В 2013/2014 учебном году в университете была продолжена работа над проектом 

программы поддержки инновационных исследований и разработок. В рамках этой 

программы в 2013/2014 учебном году, как и в предыдущем, по конкурсу были выделены 

средства на поддержку перспективных инновационных разработок. По результатам этой 

работы в данном учебном году были представлены опытные образцы следующих 

инновационных продуктов: 

 Модульное сетевое транспортное оборудование; 

 Аппаратура радиолокационного мониторинга околоземного космического 

пространства; 

 Экспериментальный образец сегмента программно-конфигурируемой сети на основе 

протокола OpenFlow. 

Продолжается работа по реализации федерального закона ФЗ-217. В 2013/2014 

учебном году функционировало два малых инновационных предприятия: «СКБ-Связь» и 

«ЭЛМА». 

В университете работает Комплексная программа поддержки молодых ученых,  

которая предусматривает: 

 надбавку сотрудникам ПГУТИ к заработной плате в течение двух лет после защиты 

диссертации; 

 единовременные выплаты сотрудникам ПГУТИ в случае успешной защиты; 

 повышенные стипендии Ученого Совета ПГУТИ студентам, аспирантам и 

докторантам; 

 конкурсы научных работ молодых ученых – студентов и аспирантов; 

 компенсацию расходов на публикации, сдачу кандидатских экзаменов, учебу в 

аспирантуре и т.д.; 

 приоритеты по участию в жилищных программах. 

В рамках данной программы за последние 5 лет выделено более 12 млн.руб. из 

средств вуза. 

В настоящее время в университете развиваются и продолжают функционировать 

такие инновационные структуры, как: 

 Самарский региональный телекоммуникационный трейнинг-центр (СРТТЦ); 

 Академия телекоммуникаций и информатики (АТИ);  

 Центр тестирования; 

 Центр радиолокационного дистанционного зондирования Земли (ЦР ДЗЗ); 

 Лаборатория электромагнитной экспертизы (ЛЭЭ); 

 Региональный учебно-научный центр «Комплексная безопасность 

инфокоммуникационных систем»; 

 Научно-исследовательская лаборатория электромагнитного мониторинга; 

 Научно-исследовательская лаборатория оптоволоконных технологий и 

электромагнитной совместимости кабельных линий связи; 

 Научно-исследовательские лаборатории кафедр. 

В 2013/2014 учебном году Университет принимал активное участие в реализации 

проекта технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина». Специалисты 

ПГУТИ в настоящее время работают в качестве экспертов.  

Результаты деятельности инновационных подразделений в рамках научно-

исследовательской работы отражены в разделе 5 данного отчета. Наиболее значимые 

инновационные проекты: 
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 «Программа поддержки молодых ученых ПГУТИ»; 

 «Единая информационная сеть университета»; 

 «Система электронного документооборота в учебном процессе»; 

 «Центр тестирования для промежуточного и итогового контроля знаний студентов»; 

 АИС «Антиплагиат»; 

 «Внедрение «облачных» технологий в учебный процесс»; 

 Научно-технический и информационно-аналитический журнал 

«Инфокоммуникационные технологии». Издается с 2003 года. Выходит 4 раза в год; 

 Теоретический и научно-практический  журнал  «Физика волновых процессов и 

радиотехнические системы». Издается с 1998 года. Выходит 4 раза в год. 

 Международные конференции «Проблемы техники и технологий телекоммуникаций» 

и «Оптические технологии телекоммуникаций». Проводятся с 2000 года совместно с 

УГАТУ и КГТУ. 

Сборник научных статей SPIE Proceedings «Optical Technologies of 

Telecommunications». Издается по результатам МНТК «Оптические технологии 

телекоммуникаций» при участии ПГУТИ международным обществом инженеров оптиков 

– SPIE. 

Результаты инновационной деятельности вуза используются в его образовательных 

программах. Тематика исследований и проектов соответствует преподаваемым 

дисциплинам. Наряду с  традиционными формами, внедрены элементы дистанционной 

технологии обучения. В частности, кафедры успешно используют информационные 

технологии в образовательном процессе при проведении лабораторного практикума и 

практических занятий, при проведении тестирования. Всеми кафедрами по всем 

дисциплинам созданы учебно-методические комплексы.  

Продолжает работу Центр информационных образовательных технологий (ЦИОТ), 

который осуществляет автоматизированный тестовый контроль знаний, умений и 

навыков студентов ПГУТИ. В состав центра входят пять специализированных аудиторий 

в первом и втором учебных корпусах университета, в которых одновременно могут 

тестироваться 130 студентов. В основу технической базы центра положены 

инновационные технологии с применением тонких терминальных клиентов, а так же 

система тестирования с централизованным механизмом обработки результатов и 

формирования отчетов SunRav WEB Class. Результаты тестов сохраняются в базе данных 

MySQL и могут быть использованы сотрудниками деканата ФЗО для контроля текущей 

успеваемости студентов. За 2013/2014 учебный год проведено 26 152 попыток 

тестирования из классов ЦИОТ и 57 164 попыток online тестирования через Интернет.  В 

настоящее время на сервере тестирования инсталлировано 278 базы тестовых заданий по 

различным учебным дисциплинам. 

В течение двух последних лет услуга «Дистанционное образование» 

предоставляется в ПГУТИ студентам 6 направлений как телекоммуникационного, так и 

информационно-экономического профилей. В настоящее время в системе 

дистанционного обучения ПГУТИ обучается около 92 студента из разных регионов РФ и 

стран ближнего зарубежья. 

Запущена в эксплуатацию информационная библиотечная система Web-Ирбис, 

позволяющая реализовать удобные возможности поиска изданий в каталоге научно-

технической библиотеки ПГУТИ, а также получить студентам и сотрудникам доступ к 

полнотекстовым изданиям. В плане развития университета на ближайшие пять лет 

внедрение новых информационных образовательных является одной из приоритетных 

задач.Внедрена и совершенствуется система управления качеством учебного процесса, 

система управления качеством вуза. В 2007 году вуз получил сертификат, 

удостоверяющий соответствие системы менеджмента качества применительно к 

деятельности в области высшего профессионального образования, научно-
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исследовательских разработок  ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Действие сертификата ежегодно 

подтверждается сертифицирующей организацией. 

Конкурентоспособность выпускников предполагается обеспечить за счет 

приобретения ими сверх установленных основной образовательной программой 

дополнительных знаний, умений и навыков, полученных в рамках системы непрерывного 

образования, отвечающего потребностям бизнес-структур по компетенциям и 

квалификации: 

Получение студентами университета рабочей профессии в области 

телекоммуникаций с выдачей удостоверения государственного образца. 

Углубленное изучение студентами новых информационных и 

телекоммуникационных технологий в трейнинг-центре с получением документа о 

дополнительном образовании. 

Организация стажировок студентов в ведущих отечественных  и зарубежных  

телекоммуникационных компаниях и вузах, защита после стажировок индивидуальных 

проектов с получением удостоверения о стажировке (практике). 

В ноябре 2013 и феврале 2014 г. в университете состоялись отборочные туры по 

конкурсу УМНИК. В результате из 29 конкурсных заявок комиссией, состоявшей из 

научно-педагогических работников ПГУТИ и представителей Поволжского 

регионального центра трансфера технологий, было отобрано 12. В финальной части 

заявка Сныткина Д.С. стала победителем конкурса. 

Работает Учебно-научный центр в сфере образования и науки, подготовки молодых 

специалистов, повышения квалификации студентов, аспирантов и сотрудников ПГУТИ, 

действующий в рамках сотрудничества с компанией NetCracker Technology.  

Университет активно сотрудничает с ОАО «Связьтранснефть» в области целевой 

подготовки специалистов. В рамках договора студенты и аспиранты ПГУТИ участвуют в 

семинарах и конференциях, проводимых ОАО «Связьтранснефть» и посвященных  

разработкам в интересах этой организации, студентам предоставляется возможность 

пройти производственную и преддипломную практику на объектах ОАО 

«Связьтранснефть» с последующим трудоустройством на этих объектах. 

Сотрудники университета вошли в состав обладателей грантов: 

 Гранты РФФИ «Организация и проведения XV Международной конференции 

«Проблемы управления и моделирования в сложных системах» и «Анализ точности 

кластерных методов и средств получения информации о координатах смещений 

торцов лопаток, разработка методов уменьшения погрешностей и принципов 

построения систем, реализующих эти методы», каф. «Инженерии знаний». 

 Грант РФФИ «Широкополосная сеть доступа к мультимедийным услугам для 

удаленных и сельских районов на основе волоконно-оптической линии передачи в 

режиме квазисолитонов с управлением дисперсией, спектрально-эффективных 

форматов и открытого радиоинтерфейса», каф. ЛС и ИТС (совместно с КНИТУ-КАИ).  

 Грант в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» 

(гос.контракт № 07.514.11.4153), каф. ПОУТС (совместно с ОГУ). 

 Грант в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» по научному направлению «Информационно-телекоммуникационные 

системы» в области «Доступ к широкополосным мультимедийным услугам», каф. 

МСИБ (совместно с ВГУ). 

25 декабря 2013 г. на ежегодном семинаре студенческой ячейки OSA КНИТУ-КАИ 

(г. Казань) с приглашенным докладом выступил профессор кафедры ЛС и ИТС Бурдин 

В.А.  
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12. Международное сотрудничество 

 

12.1. Численность сотрудников научно-исследовательских подразделений и ППС, 

командированных за рубеж с научными целями – 6 чел. 

12.2. Количество иностранных ученых, прошедших за отчетный период научную 

стажировку в вузе – 0 чел. 

12.3. Международные ассоциации и другие организации, членом которых является 

вуз – 6 ед. 

12.4. Прямые договора между вузом и иностранными партнерами, членом которых 

является вуз – 8 ед. 

12.5. Число специалистов, повысивших квалификацию за рубежом по схеме 

включенного обучения – 5 ед. 

12.6. Стажировка российских студентов в другие страны – 0 чел. 

12.7. Средства, полученные вузом за подготовку иностранных студентов на 

дневном отделении 1 069 тыс.руб., на заочном отделении 1 672 тыс.руб. 

 

Основные формы международного сотрудничества: 

 сотрудничество в рамках реализации международного проекта TEMPUS 

«Профессионально ориентированные магистерские программы в области 

инжиниринга в России, Узбекистане, Украине» (PROMENG, 2010-2013 гг.), в проекте 

участвуют 15 вузов из Бельгии, Германии, Литвы, Украины, России и Узбекистана;  

 сотрудничество в рамках реализации международного проекта TEMPUS 

«Двухуровневые программы обучения электронной коммерции для развития 

информационного общества в России, Украине и Израиле» (ECOMMIS, 2011-2014 

гг.), в проекте участвуют 14 университетов из Германии, Израиля, Литвы, 

Нидерландов, России и Украины; 

 сотрудничество на основе договоров о прямых связях с зарубежными учебными 

заведениями из Белоруссии, Казахстана, Украины, Кипра;  

 прямое научно-техническое сотрудничество с зарубежными предприятиями и 

организациями Алкатель-Лусент, Сименс, Неткрекер, Хуавей и др.;  

 участие преподавателей и студентов в международных семинарах, конференциях, 

симпозиумах. 

Сотрудничество на основе прямых связей организовано и осуществляется со 

следующими зарубежными учебными заведениями и фирмами: университеты в г. 

Никосия (Кипр), Минск, Одесса, Алма-Ата, Атырау и Уральск (Казахстан), фирмы 

Alcatel-Lucent, ООО «Нокиа Солюшнз энд Нетворкс», ООО «Техкомпания Хуавей», ЗАО 

«NEC Нева Коммуникационные системы», ИскраТел, CDS, Роботикер (Испания), 

NetCracker (США). Фирма NetCracker проводит занятия со студентами ПГУТИ по 

углубленному изучению новых инфокоммуникационных технологий. 

 

Подготовка специалистов и повышение квалификации научно-педагогических 

кадров за рубежом. 

Международные образовательные проекты PROMENG и ECOMMIS 

предусматривают стажировку студентов и преподавателей ПГУТИ в вузах Германии, 

Литвы, Нидерландов и Бельгии в 2011- 2014 годах. 

За отчетный период по проекту ECOMMIS стажировку в Техническом университете 

Берлина (Германия) прошли проф. Юрасов А.В., доценты Юрасова О.А., Кузьмин Е.В., 

Никульников Н.В.; в Вильнюсском техническом университете им. Гедиминаса - проф. 

Юрасов А.В., доцент Юрасова О.А. и ст.преп. Гайдук А.Е. 
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Студенты ПГУТИ проходят дистанционное обучение по проекту PROMENG в 

Техническом университете Берлина. 

ПГУТИ выступил соорганизатором открытой международной олимпиады по 

интернет-трейдингу среди студентов, проведенной с 31 марта по 2 мая 2014 г. В 

олимпиаде приняли участие команды российских, украинских, германских, литовских, 

польских, израильских и нидерландских университетов. Команда ПГУТИ в составе 

Артёмовой Юлии, Сидорина Ильи, Загудаева Михаила, Базуева Максима, Вершининой 

Юлии заняла 2 место в открытой международной олимпиаде по интернет-трейдингу 

среди студентов. В индивидуальном первенстве олимпиады 2 и 3 места занял студенты 

ПГУТИ: Безусова Любовь Анатольевна и Базуев Максим Юрьевич. 

Проведены открытые лекции и мастер-классы для студентов ПГУТИ профессором 

Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса Н. Палиулисом 28-29 мая 2014 

г. и профессором Университета прикладных наук «Фонтис» (Эйнтховен, Нидерланды) Й. 

Аартсом, 2-5 июня 2014 г. 

 

Наличие созданных на базе ПГУТИ международных организаций (структур), 

совместных предприятий 

1. Научно-общественная организация Академия Телекоммуникаций и 

Информатики, членами которой  являются представители Германии. 

2. Ведущие ученые-преподаватели университета проф. Андреев В.А., проф. 

Бурдин В.А., проф. Попов Б.В. и другие ученые ПГУТИ работают в международных 

научных обществах  SPIE, OSA, IEEE.  

3. В рамках международных научных обществ  SPIE, OSA, IEEE ежегодно 

осуществляется проведение международных научных и научно-технических 

конференций «Проблемы Техники и Технологий Телекоммуникаций», «Оптические 

Технологии в Телекоммуникациях» и др. 

4. В ПГУТИ созданы и действуют: учебный центр фирмы NetCracker (США), 

авторизованный учебный центр фирмы Сименс, а также международная локальная 

академия CISCO.  

 

Иностранные граждане 

(в том числе из стран 

СНГ и ближнего 

зарубежья)* 

Принято Контингент Выпуск 

всего 

в т.ч. с 

полным 

возмещ

ением 

затрат 

всего 

в т.ч. с 

полным 

возмещ

ением 

затрат 

всего 

в т.ч. с 

полным 

возмещ

ением 

затрат 

студенты (*) 1/67 0/22 0/215 0/73 0/27 0/11 

аспиранты (*), 

в т.ч. с защитой 

диссертации (*) 

0/1 0/0 0/1 - - - 

стажеры (*) - - - - - - 

докторанты (*), 

в т.ч. с защитой 

диссертации (*) 

- - - - - - 

слушатели кафедры 

русского языка (*) 
- - - - - - 

(*) – представляются данные о численности иностранных граждан из стран дальнего 

зарубежья, через дробь – численность граждан из стран СНГ и ближнего зарубежья. 
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13. Внеучебная (воспитательная) работа со студентами 

 

Воспитательная работа в ПГУТИ осуществляется следующими сотрудниками и 

организационными структурами: проректором по воспитательной работе и 

международному сотрудничеству, постоянно действующей координационной группой по 

воспитательной работе, заместителями деканов по воспитательной работе, воспитателями 

в общежитиях Студенческого городка ПГУТИ, кураторами в студенческих группах, 

Советом обучающихся, Первичной профсоюзной организацией студентов, студенческими 

советами общежитий Студенческого городка ПГУТИ. 

В рамках плана воспитательной работы факультетов, основным инструментом 

воспитательной деятельности является постоянное тесное взаимодействие кураторов со 

студентами курируемых групп. Встречи проводятся регулярно, не реже раза в месяц. Для 

проведения встреч используются перемены, или заранее оговоренное время до или после 

занятий. 

Работа куратора включает в себя три основных направления деятельности, 

ориентированные на развитие разные стороны внеучебной жизни студентов: 

1. Адаптация студентов 1 курса, организация проживания студентов в общежитиях. 

Данное направление включает в себя ежемесячное собрание в группе по вопросам 

текущей успеваемости, беседы о правилах поведения в учебных корпусах, о допусках к 

сессии и особенностях ее проведения. Организовывается участие студентов в «Бале 

Первокурсников». Кураторы регулярно (не реже 2-3 раз в семестр) посещают общежитие 

с целью проверки дисциплины проживания, помощи в адаптации к жизни в общежитии; 

принимают участие в организации и проведения тематических вечеров.  

2. Патриотическое, духовное и физическое воспитание студентов.       

В рамках данного блока планируется принять участие в организации и проведении 

спартакиад среди студентов ПГУТИ (по плану кафедры Физвоспитания), организация и 

проведения экскурсий, тематических выставок; проведение встреч с ветеранами ВОВ и 

организация участия студентов в торжественном собрании и праздничном концерте, 

посвященных «Дню Радио» и «Дню Победы». Кураторы проводят беседы, вечера о вреде 

наркомании, алкоголизма и табакокурения. Организовывается участие студентов в 

подготовке и проведении «Бала Чемпионов», инициируется помощь студентов в работе 

многотиражной газете «Академия связи».  

3. Студенческое творчество. 

В ходе общения, кураторы выявляют творческие возможности студентов и 

помогают им определиться в их участии в работе СМЦ, организуют их участие в 

подготовке и проведении мероприятий «Мистер и Мисс ПГУТИ», «Студенческая весна» 

и др. Студенты инициируются к активному участию в различных творческих и 

социальных проектах и действиях, проводимыми в ВУЗе: фотовыставки, игры-тренинги 

для первокурсников и т.д.      

В рамках комплексной программы воспитательной работы со студентами ПГУТИ 

проводятся: 

 день первокурсника, концерт и бал для первокурсников, собрания с родителями 

первокурсников, вечера и конкурсы на лучшую комнату в общежитиях, университетская 

«Студенческая весна», шоу-конкурсы «Мисс и Мистер ПГУТИ – 2014» и «Мистер и 

Мисс студенческий городок ПГУТИ – 2014»; 

 в общежитиях Студенческого городка ПГУТИ проводятся тематические вечера и 

концерты студенческой самодеятельности; 
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 студенты ПГУТИ принимают активное участие в общественной жизни: 

волонтерская работа на Сочинской Олимпиаде и Казанской Универсиаде, участие в 

эстафетах Олимпийского и Параолимпийского огня, участие в Первомайских 

демонстрациях, митингах в поддержку Крыма, праздничных мероприятиях в честь «Дня 

Радио» и «Дня Победы», участие в городских субботниках; 

 работники Музея ПГУТИ проводят для студентов тематические лекции, 

посвященные юбилейным датам в истории России и выставки на патриотическую 

тематику; 

 серией мероприятий воспитательного характера отмечены в 2013/2014 уч.г. 

празднование 20-летия конституции Российской Федерации и 25-летия вывода советских 

войск из Афганистана. 

 в ноябре 2013 года Студенческий молодежный центр принял активное участие в 

организации и проведении областного конкурса «Студент года 2013», в котором приняла 

участие Вокальная группа «Каприз». Директор СМЦ Руденко Е.А. и руководитель 

вокальной группы «Каприз» Овечкина О.А. были отмечены благодарностью 

Департамента по делам молодежи Самарской области.  

 1 февраля 2014 года команда КВН ПГУТИ «Сборная Университета Связи» 

приняла участие в Фестивале команд КВН Самарской региональной Лиги 

Международного союза КВН, вышла в сезон, прошла 1/8 финала (1 апреля 2014 г.) 

 27 апреля 2014 года команда КВН ПГУТИ «Обратная Связь» участвовала во II 

Международной отраслевой игре КВН «Связь без границ» в городе Витебск Республики 

Беларусь.  
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14. Учебные центры (лаборатории, классы), осуществляющие подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации специалистов, в т.ч. созданные 

совместно с ведущими телекоммуникационными фирмами мира 

 

 

№№ 

п/п 

Название учебных центров, в т.ч. 

созданных совместно с ведущими 

телекоммуникационными 

фирмами мира 

Совместно с какой 

иностранной компанией 

(учебным заведением) создан 

данный центр, год создания 

Всего повысило 

квалификацию 

(прошло 

переподготовку) 

работников в отчетном 

учебном году, чел. 

1 

Самарский региональный 

телекоммуникационный 

тренинг центр при 

Поволжском государственном 

университете 

телекоммуникаций и 

информатики  (СРТТЦ 

ПГУТИ) 

Создан Европейским 

Союзом в рамках 

программы содействия 

странам СНГ (программа 

TACIS) при содействии 

фирмы DDL  (Англия) 

OWZ (Германия) в 1996 

768 

 В том числе:   

1.1 Локальная академия «CISCO» 

Региональная академия  

«CISCO» при СПбГУТ, г. 

Санкт-Петербург 

41 

1.2 
Авторизованный учебный 

центр ЗАО «3М Россия» 

ЗАО «3М Россия», г. 

Москва 
512 

    

2 
Казанский филиал 

ФГОБУ ВПО ПГУТИ 
 15 

3 
Колледж связи ФГОБУ ВПО 

ПГУТИ 
 132 

4 
Авторизованный учебный 

центр фирмы «NetCracker» 

Фирма «NetCracker», 

США 
45 

5 
Авторизованный учебный 

класс фирмы «Siemens» 

Фирма «Siemens», 

Германия 
2 
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15. Объем капвложений и социально-бытовое обеспечение студентов  

 

Объем капвложений – 6931.3 тыс. руб. 

На балансе ПГУТИ имеется спортивно-оздоровительный лагерь «Озерки» на 120 

мест. Жилая площадь для проживания – 1015 кв.м. Лагерь работает в три смены. В 

каждой смене отдыхает 120 студентов и сотрудников.  

При ПГУТИ имеется собственная столовая и буфеты общей площадью 2434 кв.м. 

Число посадочных мест – 360.  

В университете имеется спортивные и тренажерные залы. Общая площадь крытых 

спортивных сооружений – 2476 кв.м. В общежитиях имеются комнаты для занятий 

спортом со спортивным инвентарем. Все иногородние студенты обеспечены местами в 

общежитиях университета. 

В ПГУТИ активно функционирует студенческий молодежный центр (СМЦ). За 

отчетный период созданы новые творческие коллективы, успешно продолжают работу 

коллективы, созданные ранее; все это способствует развитию творческих способностей 

студентов. В творческих коллективах занимается 91 студент. Суммарное число 

участников творческих мероприятий СМЦ - 503, суммарное число зрителей данных 

мероприятий в актовом зале ПГУТИ – 6500. 
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16. Публикация результатов научно-педагогической деятельности в отчетном 

году 

 

16.1. Число изданных книг – 58, из них: 

 учебники и учебные пособия – 35; 

 монографии – 23; 

16.2. Число опубликованных статей в периодических научных изданиях, входящих 

в системы цитирования РИНЦ, Scopus, Web of Science – 233. 

 

№ 

п/п 
Вид научной публикации Количество 

1.  Монографии 23 

2.  Число опубликованных статей в периодических научных изданиях, 

входящих в системы цитирования РИНЦ, Scopus, Web of Science 

196 

3.  Патенты, заявки, свидетельства об авторском праве и т.п. 34 

4.  Статьи, тексты (тезисы) докладов с участием студентов 329 

 

Список изданных монографий 

 
№ 

п/п  
Авторы Название работы 

Выходные 

данные 

Тираж 

(экз) 

Объем 

(в п.л.) 

1.  Неганов В.А., 

Клюев Д.С., 

Табаков Д.П. 

Устройства СВЧ и антенны. 

Ч.II. Теория и техника антенн 

«Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ» 

Москва 

500 45,5 

2.  
Ложкин Л.Д., 

Неганов В.А. 

Цвет, его измерение, 

воспроизведение и восприятие 

в телевидении 

ИУНЛ ПГУТИ, 

Самара 
500 35,19 

3.  
Ложкин Л.Д., 

Неганов В.А. 

Цвет, колориметрия, искажение 

при произведении и восприятии 

в телевидении 

Издательство 

ЭРА, Москва 
500 35,63 

4.  

Ложкин Л.Д. 

Колориметрия в телевидении LAP Lamber 

Academic 

Publishing 

- 26,8 

5.  

Кузнецов Е.М. 

Реструктуризация 

корпоративной 

информационно-

вычислительной сети 

LAP 

LAMBERT 

Academic 

Publishing, 

Германия 

- 8,5 

6.  
Маслов О.Н., 

Рябушкин А.В. 

Щелкунов С.А. Возвращение в 

Россию 

Изд. ПГУТИ-

ОФОРТ, 

Самара 

400 9,75 

7.  

Маслов О.Н. 

Риск: системный подход, 

моделирование и 

прогнозирование 

LAP 

LAMBERT 

Academic 

Publishing, 

Германия 

- 7,5 

8.  
Карташевский 

В.Г., Шатилов 

С.В. 

Адаптивная фильтрация 

негауссовских сигналов в 

каналах связи. Методы, 

алгоритмы. 

Радиотехника, 

Москва 
500 11 
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№ 

п/п  
Авторы Название работы 

Выходные 

данные 

Тираж 

(экз) 

Объем 

(в п.л.) 

9.  

Зайцева Н.В. 

Философия истории: 

взаимосвязь онтологических и 

гносеологических концепций 

Офорт, Самара 500 21, 74 

10.  
Маслов О.Н. 

Случайные антенны (теория и 

практика) 

ПГУТИ – 

Офорт, Самара, 

2013 

300 31,4 

11.  

Маслов О.Н. 

Безопасность корпорации: 

моделирование и 

прогнозирование внутренних 

угроз методом риска 

ПГУТИ – 

Аэропринт, 

Самара, 2013 

200 10,2 

12.  
Виттих В.А. 

Введение в теорию 

интерсубъективного 

управления 

Офорт, Самара 500 3,72 

13.  Добрянин А.В. 

Иванова Б.С. 

Конторович 

Т.А. 

Куваева Е.Н. 

Оценка эффективности 

инвестиций и инноваций 

ИУНЛ ПГУТИ, 

Самара 

500 14,6 

14.  Росляков А.В., 

Ваняшин С.В., 

Гребешков 

А.Ю., 

Самсонов 

М.Ю. 

Интернет вещей ИУНЛ ПГУТИ, 

Самара 

500 21,5 

15.  Карякин В.Л., 

Карякин Д.В., 

Косенко С.Г. 

Технологии цифрового ТВ 

вещания в мультисервисных  

сетях передачи данных 

ИУНЛ ПГУТИ, 

Самара 

500 13,33 

16.  Карякин В.Л. Технологии эксплуатации 

систем и сетей цифрового 

телевидения стандарта DVB-T2 

М: СОЛОН-

ПРЕСС 

500 9,88 

17.  Филатов Т.В. Грядущий апокалипсис: обзор 

основных сценариев 

LAP 

LAMBERT 

Academic 

Publishing, 

Германия 

- 9,3 

18.  Зайцева Н.В. Философия истории: 

взаимосвязь онтологических и 

гносеологических концепций 

Офорт, Самара, 

2013 

500 21,74 

19.  Барова Е.А. 

Кечина О.М. 

Энбом Е.А. 

Функции многих переменных ПГСГА, 

Самара, 2013 

100 7,5 

20.  Ипполитов 

Г.М., Кужилин 

С.Ф., Осипова 

Л.Я. 

Военно-патриотическое 

воспитание допризывной и 

призывной молодежи: первый 

опыт постсоветской истории 

(начало 1990-х – первая 

половина 2000-х годов) : 

монографическое исследование 

/ под общ. ред. С. Ф. Кужилина. 

Ас Гард, 

Самара 

500 12,32 
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№ 

п/п  
Авторы Название работы 

Выходные 

данные 

Тираж 

(экз) 

Объем 

(в п.л.) 

21.  Кубанов В.П., 

Сподобаев 

М.Ю., 

Сподобаев 

Ю.М. 

Электромагнитная 

безопасность. Антенны СВЧ 

диапазона 

Офорт, Самара  6,75 

22.  Хлесткин А.Ю. Информационно-

вычислительные системы 

обработки изображений 

LAP 

LAMBERT 

Academic 

Publishing, 

Германия, 2014 

- 10,06 

23.  Матвеева Е.А. 

(1 гл, 23 с.) 

Ольховая О.Н. 

(7 гл, 25 с) 

Маслов О.Н. (9 

гл, 49 с) 

Мениджмънт на бизнес-

процессе 

Примакс, 

Болгария, Русе 

1000  
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17. Библиотечно-информационное обслуживание 

 

 

Формирование библиотечного фонда (включая библиотечный фонд общежитий),  экз. 
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Объем библиотечного фонда 

– всего  
7556 11135 334083 252141 235834 3296 

из него литература:  

учебная 
3192 389 180654 155142 141923 834 

в том числе обязательная 3192 389 180654 155142 141923 834 

учебно-методическая 2435 9261 79774 25029 25029 621 

в том числе обязательная 2435 9261 79774 25029 25029 621 

художественная 155 1374 8606 3803 3803 – 

научная  1716 111 65049 65079 65079 1841 

Из общего объема 

библиотечного фонда: 

печатные документы 

7498 11135 333812 251398 235091 2723 

электронные издания 58 – 271 743 743 573 

аудиовизуальные  

материалы 
– – – – – – 

 

Книжный фонд,  экз. 

Библиотека Всего 
учебной  

литературы 

научной  

литературы 

зарубеж. 

литературы 
прочее 

Всего 421090 252601 73487 – 15288 

НТБ ПГУТИ 334083 180654 65049 – 8606 

КС ПГУТИ 87007 71947 8438 – 6622 

 

Книговыдача, экз. 

Библиотека Всего 
учебной  

литературы 

обращаемость 

фондов 

число  

посадочных мест 

Всего 316935 210625 0,745 266 

НТБ ПГУТИ 252141 155142 0,75 166 

КС ПГУТИ 64794 55483 0,74 100 
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Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки, экз. 

(включая библиотеки общежитий) 

Наименование показателей Фактически 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 166 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, чел. 6640 

 из них студенты организации 5862 

Число посещений, единиц 118299 

Информационное обслуживание: 

 число абонентов информации, единиц 
– 

 выдано справок, единиц 6180 

 число посещений веб-сайта библиотеки, единиц 23380 

Наличие электронного каталога в библиотеке (укажите соответствующий 

код: да – 1;  нет – 0) 
1 

Библиотека соответствует требованиям «Примерного положения о 

формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения», 

утвержденного приказом б. Минобразования России от 27.04.2000 № 

1246 (укажите соответствующий код: да – 1; нет – 0) 

1 

Наличие в библиотеке средств вычислительной техники и оргтехники (ед.):  

компьютеры – 37, ксероксы – 3, принтеры – 8, сканеры – 5 

(в т.ч. колледж связи: компьютеры – 10, ксероксы – 2, принтеры – 2). 

 

1 Наличие информационной сети в библиотеке 

 локальная сеть 

2 Количество специализированных Web-серверов 

 1 

3 Наличие информационно-справочной системы 

 есть (ресурс lib.psuti.ru) 

4 Наличие электронных каталогов 

 Электронный каталог ведется с марта 2003 г. – количество записей – 92164. 

Электронный каталог представлен в Интернет через сайт НТБ. 

5 Наличие электронной библиотеки 

 есть (ресурс lib.psuti.ru). ЭБ развернута на базе автоматизированной библиотечно-

информационной системы ИРБИС 

6 Наличие доступа через «Интернет» к ресурсам библиотек России 

 есть 

7 Наличие доступа через «Интернет» к специализированным Web-серверам 

 есть 

8 Представление доступа к электронной библиотеке удаленных пользователей по 

коммутируемым линиям ГТС 

 нет 

9 Возможность получения информации в виде электронной копии документов и 

др. 

 Существует как у участника проекта ЭДД ассоциации АРБИКОН (в виде копий 

статей). Данный вопрос курирует отдел электронных ресурсов и библиографии 

(ОЭРиБ) ast@lib.psuti.ru. 

10 Количество информационно-библиотечных систем (ед.). – 1  

(АБИС «ИРБИС») 

http://lib.psuti.ru/
http://lib.psuti.ru/
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Использование средств информатизации в образовательном процессе 

В образовательном процессе используется система online-тестирования на основе 

ПО SunRav WEB Class, служащая для проведения промежуточного и итогового 

тестирования студентов всех факультетов ПГУТИ, его филиалов, а также для проведения 

остаточных знаний. На основе технологии «Application delievery» (доставка приложений) 

студенты университета имеют возможность работы с лицензионным программным 

обеспечение, установленным на серверах. В настоящее время с использованием 

указанной технологии осуществляется работа студентов с такими программными 

продуктами как AWR, MathCAD, MATLAB, Microsoft Visual Studio, КОМПАС. Для 

проведения занятий со студентами, обучающимися с использованием дистанционных 

образовательных технологий используется модернизированная LMS eFront. В 

деятельность факультета заочного обучения внедрена авторская web-система, 

осуществляющая функции управления деканатом и контингентом студентов.  

 

Перечень программных средств на кафедрах университета 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Операционные системы Microsoft Windows XP/7/8 

 Microsoft Office 2007/2010/2013 

 Microsoft Visio 2007/2010/2013 

 Microsoft Visual Studio 2010 

 Антивирусные средства Лаборатории Касперского «Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса» 

 ПО «Компас» 

 Консультант+ 

 AWR 

 MATLAB, Simulink, Toolboxes, MathWorks 

 MathCAD, PTC 

 Multisim (Electornic Workbench), NI 

 SunRav TestOffice Pro 

 SunRav Web Class Test 

 AnyLogic Advanced, Экс Джей Текнолоджис 

 ПО «Верба» 

 ПО «Щит-РЖД» 

 1С-Битрикс: Управление сайтом – Эксперт 

 Эксперт: Связь 

 1C: Предприятие 8 (для высших и средних учебных заведений) 

 CAD Autodesk Education Master Suite 2012 

 АС НАГРУЗКА 

 Информационная система «Антиплагиат.ВУЗ» 

 ПО «Диплом-стандарт ФГОС ВПО» 

 

Бесплатное программное обеспечение: 

 Система электронного документооборота NauDoc 

 Asterisk 

 Linux (различные дистрибутивы: Ubuntu, ALT Linux, SuSE, Debian) 
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 FreeBSD 

 Средства разработки: PHP, MySQL, Java, gcc, mingw 

 CMS: Joomla, Wordpress, Drupal, Made Simple 

 Система дистанционного обучения eFront 

 Продукты в рамках IBM Academic Initiative 

 Сетевые службы: Apache (web), postfix (mail), bind9 (dns), samba (windows-

network), VSFTP (ftp) 

 Системы мониторинга: Nagios, Cacti, Zabbix, Wireshark, ntop 

 Системы IP-TV: VLC, aimp 4 

 VoIP: SFLphone 

 Графические редакторы: Gimp, yEd 

 Научное ПО: QUCS, Scilab, FreeMAT, Octave, Maxima, Wgnuplot 

 ГИС: SAGA , QGis, MapWindow, MapServer 

 Общесистемное ПО: Open Office, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, 7zip, Xine, 

Avidemux, Xchat, Chrome, Яндекс Браузер 

 IDE для языка Python JetBrains PyCharm 

 

Наличие электронно-библиотечных систем, иных информационных систем, 

характеристика уровня доступа обучающихся к этим системам 

 

В университете используются следующие информационные системы: 

1. Электронная библиотечная система ПГУТИ, реализованная на базе АБИС 

«ИРБИС» (доступ к некоторым изданиям из сети Интернет, к некоторым – из локальной 

сети университета). 

2. Доступ к внешней электронной библиотечной системе «АйБукс» (доступ для 

студентов из локальной сети университета). 

3. Информационная система «Антиплагиат.ВУЗ» (ресурс psuti.antiplagiat.ru) – 

используется для проверки выпускных квалификационных работ выпускников на объем 

заимствования (доступ из сети Интернет). 

4. Система online-тестирования (ресурс test.psuti.ru) – используется для 

тестирования студентов (доступ из сети Интернет). 
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18. Работа с предприятиями и организациями связи, других министерств, 

коммерческими структурами по вопросу подготовки специалистов 

 

В соответствии с комплексным планом на 2013/2014 учебный год Центром 

содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников (ЦСЗС и ТВ) 

проводилась эффективная работа в области содействия занятости молодежи и 

трудоустройству выпускников и работа по следующим направлениям: 

 развитие партнерских договорных отношений с предприятиями и организациями, 

выступающими в качестве работодателей на рынке труда (более 500 организаций 

региона, других городов РФ и зарубежных стран взаимодействуют с университетом, из 

них 269 заключили договора о сотрудничестве (увеличилось на 33,1%)); 

 увеличение количества баз практик на предприятиях отрасли связи по профилю 

специальностей (более 200 предприятий в 50 городах РФ приняли студентов на 

производственную, преддипломную, педагогическую, научно-производственную, научно-

исследовательскую, профессионально-журналистскую практику); 

 организация конкурса студентов на оплачиваемую практику (20 % студентов 

были временно трудоустроены на предприятиях ОАО «Связьтранснефть» в ПТУС 13 

городов, ОАО «Ростелеком» в 5 филиалах, филиале РТРС «МРЦ» в г. Москва 

(Останкино), ООО «Регион Связь» г. Клин Московской обл., ООО «МУ МГСС» г. 

Москва, ОАО «Связьстроймонтаж»; и др.). 

 осуществление поиска и предоставления мест работы для временной занятости 

студентов (более 10 крупных компаний постоянно предоставляют рабочие места по 

графику, и более 15 % студентов совмещают работу с учебой); 

 развитие движения студенческих трудовых отрядов с учетом направлений 

специальности: монтажники связи, педагогическое. Ежегодно увеличивается количество 

студентов, желающих работать в СТО. В 2014 году было создано 3 СТО по прокладке 

оптоволокна и монтажу оборудования совместно с организациями: ООО «Регион Связь» 

г. Клин Московской обл., ООО «МУ МГСС» г. Москва, ОАО «Связьстроймонтаж». 

Ведется постоянное сотрудничество с областным штабом СТО, где студенты нашего вуза 

принимают участие во всех проводимых мероприятиях: слеты, соревнования, тренинги, 

сборы, совещания; 

 анализ рынка труда в регионе и других городах, который показал 

востребованность молодых специалистов ПГУТИ со знанием современных 

инфотелекоммуникационных технологий (5 июня 2014 года проведена ярмарка вакансий, 

в которой приняли участие 21 компания, заинтересованных в выпускниках вуза. Было 

предложено более 400 вакансий);  

 постоянное пополнение информационной базы данных «Специалист», 

предоставляющей информацию о выпускниках, организациях и вакансиях. Была создана 

база выдающихся выпускников КЭИС-ПИИРС-ПГАТИ-ПГУТИ, из числа которых были 

выбраны выпускники для размещения на стенде «Выпускники – гордость университета»; 

 информирование студентов о вакансиях путем размещения сведений на стендах, 

сайте, в группе социальной сети;  

 администрирование веб-сайта ЦСЗС и ТВ и группы в социальной сети, в которой 

зарегистрировано более 1000 студентов;  

 работа с активами групп, деканатами, студенческим профкомом; 

 сотрудничество с Департаментом информационных технологий и связи, 

Министерством промышленности и технологий по вопросам подготовки специалистов по 

заявкам предприятий отрасли о оборонно-промышленного комплекса; 
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 подбор вакансий для трудоустройства выпускников и временной занятости 

студентов; 

 проведение XVI Научно-практического семинара «Молодой специалист – фирма. 

Поиск взаимности», на котором приняли участие 65 участника от 40 организаций. В 

программе семинара были представлены презентации организаций, проведена работа 

кадровых служб со студентами и выпускниками, деловая встреча ректората с 

руководителями предприятий по вопросам взаимодействия в подготовке специалистов. 

На семинаре было предложено более 250 вакансий по всем направлениям подготовки 

специалистов и мест практик. По итогам семинара проведено анкетирование среди 

студентов, выпущены спецвыпуск газеты «Академия связи» фотогазета; 

 участие в городских ярмарках вакансий, организованных городским центром 

занятости Самарской области;  

 выход статей в газете «Академия связи» о работе ЦСЗС и ТВ; 

 участие в заседании участие в заседании Губернской Думы Самарской области на 

тему «Актуальные проблемы трудоустройства выпускников вуза: состояние, проблемы 

перспективы»; 

 организация и проведение совместно с компанией ОАО « МТС» HR-проекта 

«Будь первым»;  

 организация дополнительной профессиональной подготовки студентов старших 

курсов на базе СРТТЦ (Cisco, по рабочим профессиям, по программированию,1С-

программирование, 1С-кадры, 1С-бухгалтерия, Autodesk Inventor), в учебных центрах 

(ОАО «Ростелеком, ООО «ИНФОПРО», ООО «NetCracker Technology», ООО «НИЦ-

ФОРС»); 

 проведение Дней карьеры для компаний, ООО «Техкомпания Хуавэй» г. Москва, 

ООО «Открытый код» г. Самара, Пенсионный фонд РФ, Сбербанк, ООО «МУ МГСС» , 

ОАО «МегаФон», ООО «Реалсвязь», ОАО «СМАРТС», ОАО «Ростелеком» и др.; 

 сотрудничество с научными ротами Вооруженных Сил РФ на базе ВУНЦ ВМФ 

«Военно-морская академия» и Пензенского артиллерийского инженерного института; 

 участие в дух видеоконференциях в Самарском филиале ОАО «Ростелеком» по 

теме «Организация преддипломной практики на базе филиалов ОАО «Ростелеком»; 

 работа по трудоустройству выпускников, оставшихся без попечения родителей, в 

перспективные организации города Самара; 

 участие в конференции ОАО «Ростелеком», посвященной подведению итогов 

работы со студентами на базовой кафедре «Инновационные технологии 

телекоммуникаций» в 2013-2014 учебном году; 

 анкетирование выпускников и студентов по вопросам организации практик и 

трудоустройства; 

 рассмотрение вопроса трудоустройства выпускников ПГУТИ на ректорате; 

 сотрудничество с Министерством труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области и с Центром занятости населения городского округа Самары. 

 

В результате проведенной работы ЦСЗС и ТВ постоянно повышается интерес 

предприятий различных сфер деятельности в молодых специалистах ПГУТИ. 
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19. Практика студентов, базы практики (в разрезе курсов обучения и видов практик) 

 

Курс 

обуч

ения 

Вид практики 

(учебная, 

производственная, 

преддипломная и 
др.) 

Код 

специальности 

(направления) 

 

Количество 

студентов, 

прошедших 

практику в 

отчетном 
году 

Продолжит
ельность 

практики 

Место проведения (указание полного наименования предприятия) практики студентов 

Предприятия 

связи 

Другие 

предприятия 

Индивидуальные 

договора 

(запросы, 

письма) 

В вузе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Преддипломная 210401 17 4 недели  

ФГУП «Почта России» 

Самарский филиал ОАО «МУС 
Энергетики» 

ОАО «СМАРТС» 

ЗАО «СОКК» 

ООО «Газпром Трансгаз самара» 

ООО «Строймонтаж» 

ОАО «МТС» 

ООО «ЭНКОМ» 

ООО «Связьинвест» 

Радио «ЭХО Москвы» 

ООО «Самтелеком» 

ЗАО «Связь Холдинг» 

Центр специаьной связи и информации 

ФСО 

ГБУ СО РЦТ 

ГКУ СО «РЦУП» 

ООО «РН-Информ» 

ЗАО «Связь-Стройкомплект» 

Филиал ФГУП ГТРК Самара 

1-й Узел связи штаба №2 

ГБУ СО «ТРК «Губерния» 

Самарский ОРТПЦ 

ЗАО «ТТК САМАРА» 

ООО «Телефонсервис» 

ООО «Казахтелеком» 

 

ООО «Лаборатория 

Информационных систем» 

ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-

ПРОГРЕСС» 

ОАО «РКК «ЭНЕРГИЯ» г. Королев 

ЗАО «Волгаспецремстрой» 

Информационный центр ГУ МВД 
Самарской обл. 

ОАО «Кузнецов» 

ООО «НИЦ «ФОРС» 

Пенсионный фонд РФ 

ООО «НетКрэкер» 

ОАО «Волжская ТГК» 

ОАО «ВолгоНИИгипрозем» 

ООО «Строй-техком» 

ООО «Открытый код» 

ООО «Газпром» п-ов Ямал 

ОАО «Авиакор- Авиационный 

завод» 

МЧС России по Самарской области 

УФМС России по Самарской 

области 

УФНС России по Самарской 
области 

ОАО «Сбербанк России» 

ООО «Русфинанс Банк» 

ООО «ИПОЗЕМбанк» 

 

ООО «Уралэлектрострой» 

ГУ МВД России по Самарской 

области 

ООО «Группа Полимертепло» 

ЗАО «Алкоа СМЗ» 

ЗАО «ЭлПромМаш» 

ООО «Компагент» 

ООО «Инновационные технологии 
сопровождения» 

ООО «Независимая Тендераня 
Компания «ПроТект» 

ФГУ «Волжское ГБУ» 

информационо-технический центр 

ООО «УК САНОРС» 

ООО «Спутниковые 
телекоммуникационные системы» 

ООО «Планета света» 

ООО «БОСС» 

ООО «БАУЭКС-ПЕРТ» 

ЗАО «ТРЕСТ 
КОКСОХИММОНТАЖ» 

ЗАО ГКР УФ ТЦУС 

ОАО «Магнит» 

ООО «НИИГРУПП» 

ГК «ЭХО» 

Минераловодская ФТС 

ОАО «Международный аэропорт 

 

Кафедра физики 

Кафедра РРТ 

Кафедра АЭС 

Кафедра ИЗ 

Кафедра ИВТ 

Кафедра ИСТ 

Кафедра ПОУТС 

Кафедра ЭиА 

Кафедра ТОРС 

Кафедра СС 

Кафедра ОКиТ 

РТС 

Кафедра СО 

Кафедра РРТ 

Кафедра ЛИ и 

ИТС 

Кафедра ЭК 

Кафедра МСИБ 

ЦСЗС и ТВ 

Кафедра ЭИС 

 

5 Преддипломная 210402 24 4 недели 

5 Преддипломная 210403 23 4 недели 

5 Преддипломная 210404 83 4 недели 

5 Преддипломная 210405 26 4 недели 

5 Преддипломная 210406 60 4 недели 

3 Преддипломная 210406у 18 4 недели 

5 Преддипломная 210302 23 6 недель 

5 Преддипломная 230105 30 6 недель 

5 Преддипломная 220201 16 6 недель 

3 Преддипломная 230105у 28 6 недель 

5 Преддипломная 080801 35 14 недель 

5 Преддипломная 230201 35 12 недель 

5 Преддипломная 030602 83 8 недель 
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5 Преддипломная 220601 53 5 недель 
AO «KazTransCom» 

ООО «Азимут-радиокоммуникации» 

ЗАО «АИСТ» 

ЗАО «ВолгаСтройПромМонтаж» 

ОАО «ВымпелКом» 

ЗАО «Самарасвязьинформ» 

ООО «Связьстроймонтаж» 

Самарский филиал ООО «Старт2ком» 

ООО «Строй-телеком» 

Филиал ФГУП РТРС «МРЦ» 

г. Москва 

Филиал ФГУП НИИР-СОНИИР 

ОАО «Ростелеком» 

(г. Оренбург, г. Ижевск, г. Ульяновск, 

г. Самара, г. Саратов, Чувашская 

Республика, г. Пенза) 

ОАО «Связьтранснефть» ( г. Самара,    

г. Москва, г. Альметьевск, г. Тюмень, 

г. Нижневартовск, г. Братск, г. Уфа) 

ЗАО «СамараТелеком» 

ОАО «Гипросвязь» 

г. Москва 

г. Самара 

ОАО «МегаФон» 

Радиочастотный центр ПФО 

ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 

ОАО «Самарсасвязьинформ» 

ООО НПП «САМ» 

ООО «Волгогазтелеком» 

Филиал ОАО «Башинформсвязь» 

г. Таймазы, г.Уфа 

ООО «Телеком-Альянс» 

ОАО «Телекомнефтепродукт» 

 

ООО «Ланит-Самара» 

УФМС России по Самарской 

области 

Администрация Большеглушицкого 

р-на Самарской обл. 

ЗАО «Самарский Стройфарфор» 

ЗАО КБ «Ситибанк» 

Администрация г.о. Самара 

Департамент информационных 

технологий и связи по Самарской 

области 

ЗАО «Электромеханический завод» 

Министерство природопользования 

самарской области 

ООО «НПП Промтэк» 

ООО «Росинфо» 

ОАО «СНПЗ» 

ООО «Инновационная Самара» 

ОАО «Тандер» 

ООО НВФ «Сенсоры, Модули, 
Системы» 

ОАО «Самара нефтегаз» 

ОАО «Россельхозбанк» 

ВК «Экспо-Волга» 

ООО «ИК Восток-Инвест» 

ООО «Имплозия» 

ЗАО «Интега-С» 

ЗАО ГК «Электрощит – ТМ 
Самара» 

ООО «СБСсистем» 

ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия» 

Торгово-промышленная палата 

Самарской области 

ОАО «Завод имени А.М. Тарасова» 

ОАО «УРАЛСИБ» 

Сочи» 

ОАО «РЖД» Самарский 

информационный вычислительный 

центр 

ООО «НПО» 

ООО «Нестле-Россия» 

ООО «Уралэлектрострой» 

ООО «Консалтинговая компания 

Росбизнес» 

ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги 

ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» 

МУП «Кинельавтотранс» 

Газета PRO Город 

Газета «Самарские известия» 

ООО «Жигули-Телеком» 

ЗАО «ФЛЕКСИС» 

ФКУ ЦИТО ГУФСИН России 

НОВАТЭк -Юрхаровнефтегаз 

ТНГ «Орал-гео» 

Казахстан 

ЗАО «Связь-Стройкомплект» 

Северо-Кавказское таможенное 
управление 

ОАО «ВолгоНИИгипрозем» 

ООО «ПИК Феникс» 

Самарский академический театр 

оперы и балета 

ФГКУ «УВО УМВД РФ по 

Пензенской области» 

ООО «Спецстроймонтаж» 

ООО «Техгеосервис» 

ОАО «Авиационный комплекс им. 

Ильюшина» 

МЭРИЯ Г.О. Тольятти 

ООО «Вариант» 

ООО «Авиаланч» 

ООО «Энергостройсервис» 

ОАО «СКБ банк» 

ООО «Саха-Белком» 

ООО «Информационные финансовые 

системы» 

МБУ «Редакция ТРК «Отрадный» 

6 Преддипломная 090106 21 4 недели 

2 
Научно-

исследовательская 
200700 7 4 недели 

2 
Научно-

исследовательская 
230100 3 4 недели 

2 
Научно-

исследовательская 
230400 1 4 недели 

2 
Научно-

исследовательская 
210700 13 4 недели 

1 
Профессионально-

журналистская 
031300 2 4 недели 

1 Производственная 220400 5 4 недели 

1 Производственная 230700 4 4 недели 

1 Производственная 230400 4 4 недели 

1 Производственная 200700 11 4 недели 

1 Производственная 210700 20 4 недели 

4 Производственная 210401 17 8 недель 

4 Производственная 210402 23 8 недель 

4 Производственная 210403 27 8 недель 

4 Производственная 210404 64 8 недель 

4 Производственная 210405 25 8 недель 

4 Производственная 210406 89 8 недель 

4 Производственная 080801 30 4 недели 

4 Производственная 230105 25 4 недели 
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4 Производственная 230201 20 4 недели 
ГАОУ СПО Самарский техникум 

сервиса производственного 
оборудования 

ООО «Глобэкс Ресурс» 

ЗАО «Отрадненский 

газоперерабатывающий завод» 

ООО «САММЕТ» 

Центр специальной связи и 

информации ФСО России 

ЗАО «Связь Холдинг» 

ООО «Новый город» 

ООО «Самарские коммунальные 

системы» 

МУП «Коммунальник» 

Турагентство «Бриз» 

ООО СО «Федерал» 

ООО «новейшие технологии 
безопасности» 

Самарский НИИ экономических 
проблем региона Самара 

ООО «СТД-Росиндустрия» 

ООО «Универсал-С» 

ООО «Респект» 

МУП «Телерадиокомпания «ТВС» 

ООО «Консалтинговый центр 

«Стрелец» 

ООО «Газпром межрегионгаз 

Самара» 

ООО «Калейдоскоп» 

4 Производственная 220210 17 4 недели 

3 Производственная 210400 26 4 недели 

2 Производственная 230105у 22 4 недели 

4 Производственная 220601 16 4 недели 

3 Производственная 210700у 16 4 недели 

4 Производственная 210302 19 4 недели 

4 Производственная 090106 17 8 недель 

4 Производственная 030602 24 3 недели 

3 Производственная 030602 29 3 недели 

3 Производственная 200600 16 6 недель 

2 Производственная 031600 31 3 недели 
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20. Привлечение внебюджетных средств  

 

В 2013 году коммерческая деятельность ПГУТИ осуществлялась в двух 

направлениях: по основной деятельности, состоящей из предоставления образовательных 

услуг и научно-исследовательской деятельности, включая послевузовскую подготовку, и 

по не основной деятельности, главной составляющей которой является сдача в аренду 

нежилых помещений.  

В 2013/2014 учебном году осуществлялась подготовка специалистов со средним 

специальным образованием, бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов на 

договорной основе с юридическими и физическими лицами по дневной форме 736 

человек (в том числе в Колледже связи 251 человек, в бакалавриате 296, в специалитете 

160, магистратуре 5  и аспирантуре 24 человек) против 976 (в том числе в Колледже связи 

303 человек) в 2012/2013 учебном году; по заочной форме обучения: 3224 человек в 

2013/2014 учебном году (в том числе в Колледже связи 21 человек, в бакалавриате 1926, 

из них в Ставропольском филиале ПГУТИ 168, в Оренбургском филиале ПГУТИ 288, в 

Казанском филиале ПГУТИ 263 человек, в специалитете 1246, из них в Ставропольском 

филиале ПГУТИ 128, в Оренбургском филиале ПГУТИ 206, в Казанском филиале 

ПГУТИ 70 человек, в аспирантуре 6 человек и 31 человек получал второе высшее 

образование) против 3683 в 2012/2013 учебном году.  
 

Обучение на договорной основе (контрактники) 
 

№ 

п/п 

 2013/2014 учебный год 2012/2013 учебный год 

Количество 

человек 

Полученные 

средства, руб 

Количество 

человек 

Полученные 

средства, руб 

 ПГУТИ     

1.  Дневное обучение 434 30330576 667 41412975 

2.  Заочное обучение 2127 67795575 2352 73914754 

 Аспирантура  24 541000 26 709500 

 КС ПГУТИ     

3.  Дневное обучение 504 6178297 550 6419061 

4.  Заочное обучение 106 304519 131 444473 

 Филиалы     

5.  Ставропольский филиал 402 7691700 385 9105000 

6.  Казанский филиал 362 9835959 420 10821776 

7.  Оренбургский филиал 388 12560340 382 11011294 

Осуществлялась подготовка и переподготовка специалистов в СРТТЦ, за счет чего 

получено 12372869 руб., в том числе 49790 руб. от продажи учебно-методических 

пособий, против 13068744 руб. в 2012 году.  

По довузовской подготовке через ЦДП получено 1043317 руб. против 1986354руб. в 

2012/2013 учебном году.  

Научно-исследовательский сектор дал университету 10337000 руб. против 12768500 

руб. в 2012 году. 

В 2013 году получено по договорам аренды 14028955 руб. против 13331970 руб. в 

2012 году. 

В 2013 году получено: 

 из федерального бюджета 233659900 руб. 

 из внебюджетных источников всего 196313200 руб., в т.ч.: 

 за подготовку специалистов 150909972 руб.; 

 за переподготовку и повышение квалификации специалистов 12372869 руб.; 

 из других источников 33030359 руб. 
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21. Выводы и предложения вуза по результатам учебного года 

 

В целом в 2013/2014 учебном году университет справился с возложенными на него 

задачами по подготовке специалистов. На пополнение учебно-материальной базы 

университет за учебный год направлено 6931.3 тыс. руб. 

Тем не менее, необходимость в модернизации материальной базы, технического 

оснащения учебного процесса объективно существует. 

Такая необходимость обусловлена следующим:  

1. С 2011 введены федеральные государственные образовательные стандарты 

(стандарты третьего поколения), которые предполагают двухуровневую систему 

подготовки кадров (бакалавр и магистр). Такая модернизация предусматривает 

расширение мобильности обучающихся – обмен студентами между образовательными 

учреждениями разных стран. Перспективы подобного обмена с участием ПГУТИ будут 

серьёзно осложнены, поскольку университет имеет на балансе общежития, построенные в 

начале 50-х годов прошлого века. Они не отвечают современным требованиям, что 

затруднит процесс эквивалентного обмена студентами. Объем необходимого 

финансирования на строительство общежития на 500 мест – 450. 0 млн. руб. 

2. Введенные с 2011 года федеральные государственные стандарты третьего 

поколения требуют более пристального отношения вузов к организации учебного 

процесса по физическому воспитанию обучающих. Лицензионные требования 

Рособрнадзора в части реализации занятий по физическому воспитанию существенно 

ужесточены. В течение десяти лет университет совместно с учредителем пытался решить 

задачу строительства спортивно-оздоровительного центра. К настоящему времени вся 

разрешительная документация и проектные решения устарели. Вместе с тем проблема 

улучшения условия для занятий студентов физкультурой и спортом по-прежнему 

актуальна. Сегодня университет вынужден в ущерб основному учебному процессу 

передавать отдельные помещения для занятий студентов физической подготовкой. В этих 

условиях практически реализуемым проектом выглядит строительство компактного 

спортивного зала. Университет готов принять самое активное участие в финансировании 

строительства, но без реальной финансовой поддержки учредителя реализовать проект не 

удастся. Общий объем затрат на строительство каркасно-арочного сооружения 

университетского спортивного комплекса 36,0 – 40,0 млн. руб. 

3. В течение длительного времени финансирование университета по статье 

«Оборудование и приборы» осуществлялось гораздо ниже потребностей университета. В 

результате на большинстве кафедр сложилось тяжелое положение с оснащением 

лабораторий оборудованием, приборами и вычислительной техникой. Существующий 

парк оборудования, приборов и ЭВМ быстро устаревает морально и физически. Объем 

необходимых затрат 45,5 – 50,0 млн. руб.  

4. Техническое состояние отдельных учебных корпусов и общежитий, их кровли, 

электротехнического оборудования, системы водоснабжения на сегодняшний день 

вызывает определенные обоснованные претензии со стороны органов пожарного надзора, 

санитарно-эпидемиологического надзора, жилищно-коммунального хозяйства. 

Проведенное компетентное обследование и анализ смет минимальных затрат на 

приведение объектов в полное соответствие с требованиями их безопасной эксплуатации 

показал, что на 2014 год для ПГУТИ необходимо, как минимум, 23,0 – 26,0 млн. руб., а 

также на капитальный  ремонт столовой и спортивного зала необходимо 25,0 млн.руб. 

Университет направляет определенные средства на техническое перевооружение 

лабораторий, на поддержание технического состояния учебных корпусов и общежитий, 

но без участия (помощи) Учредителя эта задача не может быть решена в полном объеме.  
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Предложения: 

 

1. Разработка целевой программы участия в финансировании первоочередных задач 

развития образовательных учреждений отрасли (для ПГУТИ – это: общежитие, 

спортивный комплекс, техническое и программное дооснащение учебного процесса, 

неотложная реализация требуемых проектов в части обеспечения пожарной безопасности 

объектов). 

2. Разработка и внедрение нормативных документов, определяющих необходимость 

повышения квалификации и переподготовки кадров предприятий отрасли на базе 

учебных центров и ФПК отраслевых вузов. Критерий – повышение квалификации 

работника не менее одного раза в 5 лет. 

3. Разработка и внедрение нормативных документов, предписывающих 

предприятиям отрасли в обязательном порядке сотрудничать с отраслевыми вузами в 

проблеме организаций производственных практик студентов отраслевых вузов. 

4. Разработка документов и организация сертификации специалистов на базе 

учебных центров отраслевых вузов. 

5. Использование научного потенциала отраслевых вузов для выполнения 

поисковых научно-исследовательских работ – рекомендовать предприятиям отрасли 

привлекать к работе по договорам отраслевые вузы для выполнения эскизных проектов и 

НИР. 

6. Содействие в формировании и функционировании попечительских советов 

отраслевых вузов. Рекомендовать предприятиям отрасли активно взаимодействовать с 

попечительскими советами. 

7. Поддержка движения стройотрядов для работы на объектах телекоммуникаций в 

период производственной практики.  

8. Работа по созданию в ПГУТИ авторизованных учебных классов и лабораторий 

ведущих телекоммуникационных фирм мира. 

9. Внедрение в учебный процесс наиболее востребованных технологий в области 

телекоммуникаций, опираясь на созданные в ПГУТИ авторизованные учебные классы и 

лаборатории ведущих телекоммуникационных фирм мира. 

 

 

 

Проректор по учебной работе  Д.В. Мишин 
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Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики»  

Колледж связи 

443011,  г. Самара, Московское шоссе, 120. 

 

Колледж связи ПГУТИ в 2013/2014 учебном году поставленные задачи  в основном вы-

полнил: 

-  третий год ведется подготовка по программам ФГОС СПО-3 по 6-ти специальностям 

дневной формы обучения и 3 специальностям заочной формы обучения; 

- разработаны и утверждены рабочие учебные планы по дневной и заочной формам обу-

чения по ФГОС СПО - 3. Разработаны рабочие учебные программы всех дисциплин; 

- учебно-методическое обеспечение, материально-техническая база отвечают требовани-

ям стандарта по всем 6-ти лицензированным специальностям; 

- разработаны учебно-методические комплексы по 124 дисциплинам и МДК ФГОС 

СПО-3 (89,2% дисциплин); 

-   за текущий год выпущено 128 методических пособия и разработки (все по дисциплинам 

и профессиональным модулям ФГОС СПО-3);               

- число преподавателей, включая внутренних совместителей, имеющих высшую и 

первую категорию, составило 59,6%, из них высшую квалификационную категорию 

имеет 35,5%. В колледже связи работает 2 кандидата наук (1 – штатный преподава-

тель), продолжает обучение в аспирантуре 2 преподавателя; 

- число студентов на одного работника, замещающего должность преподавателя, состав-

ляет 12,7, что соответствует требованиям «дорожной карты» на текущий год; 

- обеспечено выполнение контрольных цифр приема студентов по дневной и заочной 

формам обучения (по дневной форме обучения – 180 человек на бюджетной основе 

при конкурсе – 3,3 человека на место, по заочной форме обучения – 60 человек на 

бюджетной основе при конкурсе – 1,1 человек на место и 81 студент с полным возме-

щением затрат на обучение по всем формам обучения); 

- выпущено 267 студентов, в том числе  дипломы с "отличием" вручены 32 выпускникам, 

из них по дневной форме обучения 24 и по заочной 8. Получили рекомендацию для 

дальнейшего обучения в ПГУТИ и других вузах 45 выпускников; 

- студенты колледжа связи активно участвуют во внешних олимпиадах и конференциях: 

∙ конкурс профессионального мастерства среди образовательных учреждений СПО 

Федерального агентства связи «Телесфера - 2014» (три 2-х места из четырех номи-

наций),  

∙ V Поволжская олимпиада по информационным технологиям среди студентов и ас-

пирантов «Волга IT - 2013», 

∙ международная олимпиада профессионального мастерства по направлению «Осно-

вы сетевых технологий» в г. Екатеринбург, 

∙ IV открытый командный студенческий чемпионат Поволжья по спортивному про-

граммированию, 

∙ XI Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция научных работ по 

оптике и лазерной физике (1 место); 

∙ городские олимпиады по общеобразовательным дисциплинам; 

∙ олимпиады и конференции внутри колледжа: 

 научно-практическая студенческая конференция, посвященная Дню Радио и 

65-летию колледжа связи ПГУТИ, 

 олимпиады по дисциплинам и МДК «Математика», «Теория электрических 

цепей», «Электронная техника», «Психология общения», «Архитектура ком-

пьютерных систем»и др., 

 конференции « Физика», «Информационные технологии в бухгалтерском учё-

те», «Организация и проектирование Wi-Fi сетей», «Новинки в области IT тех-

нологий»; 
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∙ конкурсы «Лучший по профессии» среди студентов специальностей 080114, 

210709, 210723; 

- совершенствуется материальная база лабораторий, кабинетов и оснащение их в соот-

ветствии с требованиями ФГОС СПО-3: 

∙ для замены морально устаревшей компьютерной техники в лаборатории  « Техни-

ческие средства информатизации» закуплено 12 комплектов рабочих мест (ком-

пьютеров)  на базе двуяхъдерных энергоэкономичных процессоров «Атом»;  

∙ для проведения практических занятий по учебной практике в лаборатории 

«Направляющих систем электросвязи» приобретен скалыватель Fujikura CT-30A; 

∙ для проведения занятий по дисциплине «Электрорадиоизмерения» закуплен при-

бор кабельный ИРК-ПРО 7.4; 

- в колледже связи действуют: 

 4 лекционных аудитории, оборудованных мультимедийной техникой; 

 высокоскоростной оптоволоконный  канал – 8 Мбит/с, обеспечивает подключение 

к сети INTERNET; 

 3 локальные компьютерные сети: единая выделенная административная сеть, объ-

единяющая колледж связи и Поволжский государственный университет телекоммуни-

каций и информатики, сеть бухгалтерии и учебная сеть, связывающая   учебный вы-

числительный центр с компьютерными классами. Через 214 компьютера преподавате-

ли и студенты имеют доступ к сети Интернет, включая 200 мест в компьютерных клас-

сах; 

-     в учебный процесс активно внедряются современные сетевые технологии с использо-

ванием маршрутизаторов - эмуляторов Cisco Packet Tracer , коммутаторов 2 и 3 уров-

ня фирмы D-Link, программный комплекс IP–телефонии Asterisk. Учебные занятия 

проводятся также на базе полигона СОТСБИ в ПГУТИ, позволяющего моделировать 

современные протоколы и NGN;  

- количество рабочих мест, оснащенных компьютерной техникой, составляет 42,8 ед. на 

100 студентов; 

- продолжается работа по  обновлению наглядных пособий кабинетов, лабораторий, ма-

стерских и эстетическому оформлению  учебного корпуса и общежитий;   

- активно ведется работа по повышению профессионального уровня руководителей 

структурных подразделений,  председателей П(Ц)К и преподавателей  – 15 человек по-

высили свою деловую квалификацию; 

- сертификационным органом ТЕХЦЕНТР-РЕГИСТР проведен инспекционный аудит, 

подтверждающий соответствие СМК колледжа связи требованиям ГОСТ Р ISO 9001-

2011. По результатам аудита выдано решение о подтверждении действия сертификата 

соответствия. Проводятся этапы внутреннего аудита (16 аудитов за текущий год); 

- проводится систематическая работа по аттестации руководителей, преподавателей и 

сотрудников; 

- продолжается совершенствование методов эстетического, нравственного и патриоти-

ческого воспитания студентов в рамках комплексного плана воспитательной работы, 

состоялись перевыборы совета общежития; 

- проведено 2 общих собрания с родителями студентов в течение учебного года; 

- в рамках патриотического воспитания со студентами проводятся встречи с ветеранами 

колледжа связи ПГУТИ, с ветеранами локальных войн и ветеранами ликвидации ава-

рии на Чернобыльской АЭС, организуются просмотры фильмов о Великой Отече-

ственной войне с последующим обсуждением; 

- на базе Музея истории колледжа связи систематически проводится профориентацион-

ная,  воспитательная работа, развитие интереса к истории отрасли связи, учебного за-

ведения; 

- за отчетный учебный год для библиотеки приобретено – 213 экз. учебников и учебных 

пособий на сумму 54,6 тыс. руб.  На 100 % учебников создан электронный каталог; 

- электронные версии учебно-методических пособий и описаний лабораторных и прак-

тических работ по ФГОС СПО-3 размещены в фонде электронных ресурсов библиоте-
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ки, где студенты имеют к ним свободный доступ и возможность получения для само-

стоятельной работы; 

- продолжалось тесное сотрудничество с различными предприятиями связи города Сама-

ры: Самарский филиал ОАО «Ростелеком», ФГУП «Почта России» - Самарский поч-

тамт, ОАО «Гипросвязь», ОАО «МегаФон», ЗАО «СОКК», ОАО «Телеком-Альянс» и 

многими другими; 

- широко применялись  в учебном процессе современные педагогические, информацион-

ные и инновационные  технологии, а также обучающие, тестирующие программы и 

сеть Интернет;  

- фондовооруженность на одного студента дневного отделения составила – 0,0871 млн. 

руб.;  

- за 2013/2014 год полученные финансовые средства составили – 39,2 млн. руб., из них 

полученные за счет внебюджетных источников – 9,2 млн. руб., в том числе за счет 

аренды - 0,0 млн. руб.;  

- стоимость учебно-производственного оборудования, используемого в учебном про-

цессе, составляет – 8 млн. руб., в том числе стоимость вычислительной и копироваль-

ной техники – 4 млн. руб.;  

- проведено списание устаревшей и выработавшей свой ресурс техники и материальных 

средств на сумму 1,48 млн. руб.; 

- за учебный год материально-техническая база пополнилась на 0,85 млн. руб., в том 

числе приобретено вычислительной техники на 0,16 млн. руб.;  

- проведен текущий и капитальный ремонт учебного корпуса и общежитий на сумму 1,7 

млн. руб., в том числе 0,7 млн. руб. из внебюджетных средств; 

- отношение среднемесячной зарплаты преподавателей к среднемесячной заработной 

плате в Самарской области составляет 80%, что соответствует требованиям «дорожной 

карты». 
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1.  Учебно-материальная база 

 

1.1. Общая площадь учебно-лабораторного корпуса составляет 8596,8 м
2
, в том числе учеб-

ная 5492 м
2
. Общая площадь на одного студента дневной формы обучения составляет 6,6 кв.м.  

1.2. Согласно ФГОС-3 СПО, организованы для  учебной работы лаборатории, кабинеты и 

мастерские, которые приведены в таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских, созданных по ФГОС-3 СПО, приведен в 

таблице 1 раздела 8. 

      1.3. Общая площадь общежития составляет 4030,9 м
2
, в том числе на одного студента  при-

ходится 11,7 м
2
. Жилая площадь общежитий составляет 2326,4 м

2
, в т. ч. на одного студента, 

проживающего в общежитии, приходится 6,5 м
2
. 

      1.4. Обеспеченность иногородних студентов общежитиями составляет 100%. 

      1.5. Стоимость учебно-производственного оборудования составляет 8 млн. руб., в том числе 

стоимость вычислительной и копировальной техники – 4 млн. руб. 

1.6.  Фондовооруженность на одного студента дневной формы обучения составила 0,0871 

млн. руб. 

      1.7. Состояние библиотечного фонда представлено в таблице 2. 

 1.8. Финансовые средства, полученные колледжем за отчетный период составляют:  

         -  30,0 млн. руб. –  из федерального бюджета; 

         -  9,2 млн. руб. – из внебюджетных источников. 

1.9. За отчетный период на пополнение учебно-материальной базы израсходовано 0,85 млн. 

руб. 

    1.10. Для успешного проведения учебного процесса в колледже функционирует 9 компью-

терных классов. Общее количество персональных компьютеров – 327. Функционирует 3 ло-

кальные сети, через 214 компьютеров преподаватели и студенты имеют доступ к сети Internet.                                

Количество рабочих мест, оснащенных  компьютерной техникой, составляет 42,8 ед. на 100 

студентов. 

    1.11 В учебном процессе используется стандартное программное обеспечение: Microsoft Of-

fice, ОС Windows, C# (Си Шарп), Delphi, САПР Компас, Flash CS4, 1С бухгалтерия (версия 8.2), 

Corel Draw, PhotoShop, Cisco Packet Tracer, Linux, Asterisk, Mathcad High School Classroom и др.  

В 2013-2014 учебном году совершенствовалась материальная база лабораторий, кабинетов, 

мастерских в соответствии с ФГОС-3 СПО по специальностям: 

 для замены морально устаревшей компьютерной техники в лаборатории  « Технические 

средства информатизации» закуплено 12 комплектов рабочих мест (компьютеров)  на базе 

двухъядерных энергоэкономичных процессоров «Атом»;  

∙ для проведения практических занятий по учебной практике в лаборатории «Направляю-

щих систем электросвязи» приобретен скалыватель Fujikura CT-30A; 

 для проведения занятий по дисциплине «Электрорадиоизмерения» закуплен прибор ка-

бельный ИРК-ПРО 7.4; 

 с целью обеспечения подготовки к приему студентов на базе основного общего образо-

вания приобретены: 

№ 

п/п 

  

      Фактически 

Из них 

Совмещенные 

  1 Кабинеты 21 11 

  2 Лаборатории 26 19 

  3 Учебные мастерские 2 2 

  4 Полигоны 2 2 

  5 Студия 1 1 

6 Спортивный комплекс 1 1 
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 плакаты и другие наглядные пособия для оборудования классов по дисциплинам 

базисного учебного плана; 

 необходимое лабораторное оборудование и программное обеспечение для 

проведения виртуальных лабораторно-практических занятий по дисциплинам 

базисного учебного плана. 

    1.12. Продолжают функционировать четыре лекционные аудитории, оборудованные мульти-

медийной техникой (используется плазменная панель и 3 мультимедийных проектора) и плаз-

менная информационная панель в фойе колледжа, управляемая ПЭВМ. 

    1.13. Материально-техническая база колледжа позволяет выполнять требования ФГОС-3 

СПО. Учебные лаборатории, мастерские и кабинеты обеспечены современным телекоммуника-

ционным оборудованием: SDH SL-16, маршрутизаторы - эмуляторы Cisco Packet Tracer , ком-

мутаторы 2 и 3 уровня фирмы D-Link, программный комплекс IP–телефонии Asterisk. Учебные 

занятия проводятся также на базе полигона СОТСБИ в ПГУТИ, позволяющего моделировать 

современные протоколы и NGN 

1.14. В общежитии функционирует компьютерный класс.      

 

Предложения: 

1. Продолжить комплектование лабораторий специальных дисциплин новым оборудованием 

в соответствии с требованиями ФГОС-3 СПО. 

2. Провести модернизацию средств вычислительной техники в компьютерных классах в со-

ответствии с требованиями современных операционных систем и программных продуктов. 

3. Продолжить заполнение базы данных электронного документооборота колледжа. 

4. Расширить тематику курсов по изучению современных инфокоммуникационных техноло-

гий с учетом требований работодателей. 

5. Продолжить учебные занятия на базе полигона СОТСБИ в ПГУТИ. 
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2.Работники учебного заведения 

 

2.1. Общая численность штатных работников колледжа связи составляет 125 человек. 

2.2. Общая численность преподавательского состава – 61 человек. 

Численность штатных преподавателей КС ПГУТИ  – 41 человек (62,7%), в том числе име-

ющих: 

- высшее образование – 41 чел., что составляет 100%; 

- ученую степень и ученое звание – 1 чел. (2,4%); 

- высшую квалификационную категорию – 14 чел. (34,1%); 

- первую квалификационную категорию – 13 чел. (31,7%). 

2.3. Средний возраст штатных преподавателей – 46 лет. 

2.4. Выбыло штатных преподавателей за отчетный период – 4 чел., из них 4 по собственно-

му желанию. Принято в штат 7 преподавателей. 

2.5. Сокращено работников по штатному расписанию (нет). 

2.6. Количество преподавателей с почасовой оплатой труда –6 человек. 

2.7. Сведения о повышении квалификации и аттестации преподавателей приведены в таб-

лице 3. 

2.8. Преподавателей, обучающихся в аспирантуре – 2. 

 

Предложения: 

1. Повышать квалификацию преподавателям общеобразовательных и  специальных дисци-

плин, профессиональных модулей с учетом требований,  предъявляемых ФГОС СПО-3.  

2. Продолжить комплектование преподавательским составом, имеющим образование и 

опыт практической работы по соответствующим направлениям профессиональной подготовки. 

3. Добиваться отношения среднемесячной заработной платы преподавателей к среднеме-

сячной заработной плате в Самарской области в размере 80%. 

4. Обеспечивать численность студентов в расчете на 1 преподавателя не менее 12. 
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3. Студенты учебного заведения 

 

3.1. В колледже ведется подготовка по 6 специальностям  по программам ФГОС СПО-3: 

 

Специальность 

Базовый уровень 

д/о з/о 

080114  Экономика и бухгалтерский учет в связи + - 

210723  Сети связи и системы коммутации + - 

210709  Многоканальные телекоммуникационные системы + + 

210801  Почтовая связь - + 

230115  Программирование в компьютерных системах + - 

230401  Информационные системы в связи + - 

3.2. Контингент студентов по специальностям, формам, курсам, базе обучения приведен в   таб-

лице 4. 

3.3. Отсев студентов за отчетный период составил – 127 человек (13,2%), в том числе: 

 по дневной форме обучения – 97 человека (10,1%);  

 по заочной форме обучения – 30 человека (3,1%); 

Причины отсева: 

 по собственному желанию – 64 человек (50,4 % от общего отсева), в т.ч. по дневной 

форме обучения – 61 человека (62,9 % от отсева по ДФО); 

 за неуспеваемость – 15 человек (11,8 % от общего отсева), в т.ч. по дневной форме 

обучения – 15 человек (15,5 % от отсева по ДФО); 

 прекративших посещать занятия – 26 человек (20,5% от общего отсева), в т.ч.  по 

дневной форме обучения 0 человека;  

 по другим причинам – 22 человек (17,3 % от общего отсева), в т.ч. по дневной форме 

обучения  - 21 человек (21,7% от отсева по ДФО), из них призвано в ряды ВС РФ – 15 

чел.. 

3.4. Находятся в академическом отпуске – 2 человека. 

3.5. Выпуск специалистов за отчетный период приведен в таблице 5. 

3.6. Всего выпуск составляет 267 человек в т.ч. по дневной форме обучения 189 человек,  из них  

распределено 187 выпускников (98,9% от выпуска). Распределено 124 студента, обучавшихся 

на бюджетной основе (97,6% от выпуска студентов - бюджетников). Дипломы с "отличием" 

вручены 32 (12%) выпускникам (из них по дневной форме обучения - 24, по заочной - 8). На 

предприятия связи в г. Самаре и Самарской области принято на работу 40 человек (21,2% от 

общего числа выпускников дневной формы обучения), на другие предприятия – 70 человек 

(37% от общего числа выпускников), 60 выпускников (31,7%) продолжат обучение в ВУЗах на 

дневной форме обучения, 17 выпускников (9%) призваны в ряды ВС РФ.  

  

Предложения: 

1. Привлекать представителей производства к формированию направленности подготовки сту-

дентов по соответствующим специальностям с учетом региональных особенностей. 

2. Продолжить разработку баз тем дипломных работ к итоговой государственной аттестации в 

соответствии с ФГОС-3 по специальностям.  

3. Продолжать заполнение электронного журнала для более эффективного контроля успевае-

мости и посещаемости занятий родителями студентов колледжа связи, а классным руководите-

лям и заведующим отделениями продолжить обеспечивать его наполняемость. 

4. Классным руководителям продолжить рассылку родителям плохо успевающих студентов 

СМС – сообщений и писем, а так же электронной почтой с отчетом об успеваемости, посещае-

мости занятий в колледже.  
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4 Учебно-методическая работа 

 

Учебно-методическая работа 2013/2014 учебном году была направлена на:  

- разработку учебно-методического обеспечения дисциплин 3-го года обучения в соответствии 

с ФГОС СПО-3; 

-  внедрение личностно-ориентированных технологий в учебный процесс; 

-  дальнейшее внедрение информационных технологий в учебный процесс.         

4.1 Обеспеченность дисциплин и профессиональных модулей рабочими программами в 

соответствии с ФГОС СПО-3 по специальностям 080114, 210709, 210723, 210801, 230115, 

230401 составляет 100%. 

4.2 Для обеспечения студентов методической литературой преподавателями разработано: 

– учебно-методических пособий- 40, 9 из них получили гриф Учебно-методического центра  

СПО;  

– методических пособий и разработок – 88. 

  Следует отметить практическую ценность для учебного процесса следующих работ: 

Учебно-методические  пособия: 

1.Алёхин И.Н.. Техническая эксплуатация структурированных кабельных систем. 

2. О.В.Сироткина. Технология монтажа и обслуживания телекоммуникационных систем с ком-

мутацией пакетов. 

3. Логвинов А.В. Технология применения комплексной системы защиты информации. 

4. Ситникова Л.Г. Современные технологии управления структурным подразделением. 

5. Сорокина.Н.Л. Устройство и функционирование информационных систем. 

6 .Кунтаева Г.Х. Информационные технологии и платформы разработки информационных си-

стем. 

7. Михалькова И.Е. Эксплуатация информационных систем. 

Методические пособия и разработки: 

1.Фомин А.В. Технология монтажа и обслуживания сетей доступа.  

2 Леухина Л.И. Технология монтажа и обслуживания телекоммуникационных систем с комму-

тацией каналов 

3. Сироткина О,В. Технология монтажа и обслуживания телекоммуникационных систем с ком-

мутацией пакетов.  

4. Кукарская Л.П. Системное программирование. 

5. Игнатов А.С. Прикладное программирование 

6. Шомас Е.А. Инфокоммуникационные системы и сети  

4.3 Библиотечный фонд пополнен 213  экз. новой учебной литературы на сумму 54626,7 

руб. Было приобретено:  

 - учебников – 90 экз.; 

 - учебных пособий – 123 экз.; 

 - выписано 14 наименований периодических изданий. 

4.4 Совершенствуются методики проведения учебных занятий, формы промежуточной и 

итоговой аттестации студентов, активно внедряются в учебный процесс модульное обучение, 

метод проектов, компьютерное тестирование.  

В учебный процесс активно внедряются современные сетевые технологии с использова-

нием маршрутизаторов-эмуляторов Cisco Packet Tracer, коммутаторов 2 и 3 уровня фирмы D-

Link, программный комплекс IP–телефонии Asterisk. Учебные занятия проводятся также на базе 

полигона СОТСБИ в ПГУТИ, позволяющего моделировать современные протоколы и NGN. 

Широко используется в учебном процессе  сеть Internet. 

На занятиях применяются программные продукты Ассемблер, Си #, CorelDRAW, Photoshop 

CS4, Flash CS4, Delphi 2010 Professional, Mathcad High School Classroom, «Компас», «1С-

Предприятие» и др., операционные системы Windows , Linux. 
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4.5 Выполнен значительный объем работы по разработке учебно-методического обеспе-

чения дисциплин  и МДК в соответствии с ФГОС СПО-03. Учебно-методическими комплекса-

ми обеспечено 89,2% дисциплин и МДК. 

4.6 Проведены открытые уроки преподавателями Першиной Е.В., Ходотовой Е.А.  и др. 

Регулярно проводились занятия семинара молодых преподавателей, а также методические се-

минары  с целью повышения профессионального мастерства педагогов. 15 преподавателей по-

высили квалификацию на кафедрах ВУЗов и Самарском филиале ОАО «Ростелеком». 

4.7 Цикловыми комиссиями систематически проводится работа по развитию профессио-

нальных навыков и привлечению студентов к творческой работе. В рамках недель П(Ц)К про-

ведены предметные олимпиады: «Математика», «Теория электрических цепей», «Электронная 

техника», «Психология общения», «Архитектура компьютерных систем», конференции: « Фи-

зика»,«Информационные технологии в бухгалтерском учёте», «Организация и проектирование 

Wi-Fi сетей», «Новинки в области IT технологий», конкурсы «Лучший по профессии» среди 

студентов специальностей 080114, 210709, 210723. 

 

Предложения: 

       1.Продолжить работу по совершенствованию учебно-методического обеспечения дисци-

плин и модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО-3. 

       2. Завершить разработку контрольно-измерительных материалов по дисциплинам и  про-

фессиональным модулям  специальностей 080114, 210709, 210723, 210801, 230115, 230401. 

       3.Продолжить повышение квалификации преподавателей на предприятиях связи, курсах, 

кафедрах ВУЗов, семинарах. 

4.Совершенствовать методы обучения на основе внедрения в учебный процесс новых обра-

зовательных технологий с применением интерактивных и мультимедийных  средств. 

5. Продолжить проведение научно-практических конференций, олимпиад по всем специ-

альностям с целью развития творческих способностей студентов. 
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5. Учебная и производственная практика 

 

         В 2013/2014 учебном году практика в Колледже связи была организована в соответствии с 
Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291), РД КС ПГУТИ 2.07.7-2014, учебными 

планами КС ПГУТИ и определяет комплексное освоение обучающимися всех видов професси-
ональной деятельности по специальности (профессии) среднего профессионального образова-

ния, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходи-

мых умений и опыта практической работы по специальности (профессии). 

5.1 Практика обучающихся в колледже связи, включает следующие этапы: 
 учебную практику; 

 производственную практику:  

-практика по профилю специальности; 

-практика преддипломная. 

5.2 Учебная практика по специальностям направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта, реализовывалась в рамках профес-

сиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности и прово-

дилась для всех специальностей в соответствии с ФГОС СПО-3  на учебно-материальной базе 

колледжа связи путем чередования её с теоретическими занятиями.  

В 2013/2014 учебном году завершили обучение по программе учебной практики 552 сту-

дента II, III и IV курсов. Прошли профессиональную подготовку и получили «Свидетельство об 

уровне квалификации» государственного образца 191  человек (лицензия серия АА № 002130, 

регистрационный номер № 2036 от 20 октября 2011 года), что составляет 99,5 % выпускников 

дневного отделения 2013/2014 учебного года.     

        5.3 Производственная практика студентов колледжа организовывалась и проводилась на 

предприятиях г. Самары,  Самарской области и в других регионах России на основе двухсто-

ронних договоров с предприятиями. В 2013/2014 учебном году колледж связи ПГУТИ  сотруд-

ничал со следующими крупными предприятиями отрасли: Самарский филиал ОАО «Ростеле-

ком», ФГУП «Почта России» - Самарский почтамт, ОАО «Гипросвязь», ОАО «МегаФон»,   

ЗАО «СОКК», ОАО «Телеком-Альянс». 

         Во время прохождения производственной практики все студенты получили положитель-

ные характеристики и оценки от руководителей практик от предприятий. 

 Всего в 2013/2014 учебном году в организациях различных форм собственности практику 

по профилю специальности прошли 311 чел.,  а  преддипломную – 271 чел, в том числе 79 сту-

дентов заочного отделения.  

  

 

Предложения: 

1. Продолжить сотрудничество с предприятиями отрасли по вопросам организации и про-

ведения производственной практики 

2. Совершенствовать материально-техническую базу лабораторий и мастерских колледжа 

для проведения учебной практики в соответствии с требованиями ФГОС СПО-3.  

3. Разработать сборник технологических карт для проведения практического обучения на 

оборудовании SDH SL-16. 
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6. Воспитательная работа 
 

Воспитательная работа в колледже проводится в соответствии с «Комплексным планом 

воспитательной работы на весь период обучения» и  направлена на  создание разносторонней и 

гармоничной личности студента, привитие любви к избранной профессии и гордости за учебное 

заведение. Работа в колледже связи ПГУТИ ведется по основным направлениям: нравственное, 

эстетическое, правовое, трудовое, развитие физической культуры и спорта. Данные направле-

ния отражены в работе педагогического коллектива и администрации колледжа связи ПГУТИ. 

6.1 Традиционно в колледже проводятся мероприятия, где многие студенты принимают ак-

тивное участие. Это такие мероприятия, как: 

- посвящение в студенты; 

- встречи с работниками (сотрудниками) правоохранительных органов; 

- военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!»; 

- новогодний вечер в общежитии; 

- празднование Дня Святого Валентина; 

- участие в «Студенческой весне» ПГУТИ; 

- проведение «Дня открытых дверей»; 

- участие в «Ярмарках профессий», организуемых Министерством образования Самарской об-

ласти; 

- спортивные соревнования среди учебных групп, городские и областные соревнования среди 

образовательных учреждений СПО; 

- проведение мероприятий, посвящённых Дню радио (студенческая научно-практическая кон-

ференция, встреча с ветеранами колледжа связи ПГУТИ). 

 С колледжем связи ПГУТИ ведут  тесное сотрудничество: Молодежный центр ПГУТИ, 

Отдел по делам молодежи администрации Октябрьского района г. Самары, Центр «Юридиче-

ской помощи молодежи», Отдел молодёжи г.о. Самара, Российские трудовые отряды и т.д. 

6.2 В мае 2014 года колледж связи отмечал свое 65-летие. На торжественном собрании при-

сутствовали представители Департамента информационных технологий и связи Самарской об-

ласти, городской и районной администрации, предприятий связи и общественных организаций. 

В ходе подготовки к 65-летию колледжа цикловые комиссии приняли активное участие в 

переоформлении экспозиции музея «История техники связи XX века». 

6.3 Проводятся циклы лекций врачами различного профиля (наркологи, инфекционисты, 

гинекологи, венерологи и др.), центром профилактики г.о. Самары о правилах здорового образа 

жизни, вреде курения, употребления алкоголя и наркотиков. 

 Ведётся планомерная работа по профилактике и предупреждению заболеваний (заключен 

договор со студенческим центром Клиник медицинского университета), организуется медицин-

ский осмотр студентов специалистами - медиками. 

6.3 Ежегодно команды колледжа принимают участие в областном конкурсе эрудитов 

«Звездный брейн 2014», весеннем областном кубке «Кроссворд-шоу 2014». 

 Традиционно команда колледжа приняла участие в конкурсе профессионального мастер-

ства «Телесфера-2014» (г. Санкт-Петербург). Три студента из четырех заняли 2-е места (Родин 

Роман – диплом II степени в номинации «Линии связи. Монтаж и измерения», Семагин Денис  

– диплом II степени в номинации «Web – мастер», Овчинников Алексей – диплом II степени в 

номинации «Программирование задач техники электросвязи»).  

Студент Овчинников Алексей  принял участие в V Поволжской олимпиаде по информа-

ционным технологиям среди студентов и аспирантов «Волга IT - 2013» в номинации Приклад-

ное программирование, где прошел во 2-й тур. Студенты колледжа связи приняли участие в 

международной олимпиаде по направлению «Основы сетевых технологий» в г. Екатеринбург, 

приняли участие в IV (XV) открытом командном студенческом чемпионате Поволжья по спор-

тивному программированию, где получили диплом участника. В декабре 2014 г. студенты кол-

леджа приняли участие в городском студенческом чемпионате «Собери компьютер», где луч-

ший результат показал Каргин Денис, занявший 4 место. Студент Петров Дмитрий занял 1-е 

место в XI Всероссийском молодежном конкурсе – конференции научных работ по оптике и 
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лазерной физике. Кроме этого студенты участвовали в Международной Открытой Олимпиаде 

по «Техническим средствам информатизации» и получили сертификаты участников. 

В этом году команда колледжа связи ПГУТИ впервые участвовала в Самарском фестивале 

искусства «Веснушка-2014», где заняла 3 место. 

Лучшие студенты колледжа выдвигаются на получение стипендии Ученого совета ПГУ-

ТИ и регулярно поощряются благодарностями и денежными премиями.         

6.4 Нравственное и эстетическое направление воспитательной работы ярко выражено в 

деятельности классных руководителей и учебных групп. В течение года преподаватели со сту-

дентами посещают музеи, выставки, а также в группах проводятся классные тематические часы. 

  В колледже связи работает Музей истории учебного заведения и развития специально-

стей, по которым проводится обучение. Создан стенд истории колледжа в документах и фото-

графиях. В текущем году в музее проведено боле 30 экскурсий со студентами и абитуриентами. 

 Ведётся работа по переоформлению наглядной документации, стендов учебного корпуса и 

общежития. Ежегодно обновляется стенд «Наша гордость», где вывешиваются фотографии от-

личников, активистов, лучших по профессии. 

 6.5 Большое внимание уделяется правовому воспитанию. Колледж связи взаимодействует 

с «Центром Юридической помощи молодежи». В течение года на классных часах проводятся 

лекции на различные темы. Для предупреждения правонарушений в колледже ведется большая 

работа с привлечением родителей, общественных организаций, работников правоохранитель-

ных органов. В течение года проводились циклы семинаров «здоровое будущее» с приглашени-

ем представителей общественной организации «Общее дело». 

6.6 Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная работа коллек-

тива колледжа по привитию любви к Родине, подготовке к службе в Российской Армии и про-

паганде здорового образа жизни молодёжи. В рамках патриотического воспитания со студента-

ми проводились просмотры фильмов о Великой Отечественной войне с последующим обсуж-

дением. На тематические классные часы приглашались ветераны локальных войн и ветераны 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

 В конкурсе «А ну-ка парни», посвященном «Дню защитника Отечества», в этом году со-

стязались сборные команды учебного корпуса и общежития.  

 6.7 Результатом работы технических кружков стала научно-практическая конференция, 

посвященная Дню радио.  

6.8 Ведется планомерная воспитательная работа в общежитии, для этого в колледже со-

ставлен график посещения преподавателями студентов, проживающих в общежитии. К празд-

ничным датам готовятся концерты с программами дискотек. Работает студенческий совет, ко-

торый собирается регулярно раз в неделю.  

 Для занятия досуга имеются тренажёрные залы, спортивная площадка, стадион, спортив-

ные секции, библиотека. Для студентов, проживающих в общежитии, проводятся различные 

общественно-полезные мероприятия: 

- тематические вечера; 

- посещение театров, музеев, выставок; 

- организация различных конкурсов с творческими работами, выполненными студентами; 

- различные интересные поездки по историческим местам (экскурсия по Самаре для нового 

набора); 

- различные виды соревнований среди студентов; 

- ведется работа по благоустройству помещений общежития и прилегающей территории.   

6.9 Особое внимание уделяется работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-

печения родителей. Статус сироты имеют 13 студентов. Работу ведет заместитель директора по 

УВР Логвинов А. В. (от ведения личных дел до выпуска и трудоустройства студентов). 

 6.10 Составной частью воспитательной работы является трудовое воспитание. Все лабо-

ратории, кабинеты, аудитории в учебном корпусе и жилые комнаты в общежитии взяты студен-

тами на сохранность, организован строгий контроль качества уборки  закрепленных помещений 
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дежурными и классными руководителями. Кроме того, за колледжем связи закреплена приле-

гающая территория, которую студенты поддерживают в надлежащем порядке. В апреле студен-

ты приняли активное участие в месячнике по благоустройству, озеленению «Чистый город». По 

итогам месячника колледжу вручено благодарственное письмо от главы г.о. Самара. 

 В период летних каникул организован третий трудовой семестр для подготовки учебного 

корпуса и общежития к новому учебному году. 

6.11 В колледже связи ПГУТИ большое внимание уделяется спортивно-массовой работе. 

В колледже организована работа спортивных секций по 7 видам спорта (охват студентов со-

ставляет более 37%), в учебном корпусе и общежитии функционируют тренажёрные залы и 

комнаты для игры в настольный теннис.  

Сборная команда приняла участие в IX областной спартакиаде физкультурного спортив-

ного общества "Юность России" среди СПО, где сборная команда девушек заняла общее 2-е 

место, юношей - 8. Результаты по отдельным видам спорта: 

- 1 место по настольному теннису (девушки), волейболу (девушки, юноши), баскетболу 

(девушки),  

- 3 место по лыжным гонкам (девушки), баскетболу (юноши), летнему троеборью (девуш-

ки). 

Сборные команды колледжа связи ПГУТИ успешно выступали  в различных городских и 

областных спортивных соревнованиях: 

- 1 место в областном профсоюзном легкоатлетическом кроссе, 

- 1 место в лыжных гонках на первенство федерации профсоюзов Самарской области сре-

ди СПО, 

- 3 место в городской легкоатлетической эстафете, посвященной Дню радио и 68-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной войне, 

- 1 место в районных соревнованиях, посвященных Дню России, по стритболу (юноши и 

девушки) и волейболу (юноши и девушки).  

В общежитии колледжа проводились турниры по настольному теннису, шахматам, това-

рищеские встречи по мини – футболу, волейболу. 

 

Предложения 

1. Продолжить работу по обеспечению вторичной занятости студентов (трудовой и социально-

значимой). 

2. Активно использовать недели П(Ц)К для профориентационной работы в школах и воспита-

тельной работы со студентами.  

3. Продолжить политику формирования у студентов престижности здорового образа жизни, ин-

тереса к физической культуре и спорту. 

4. Всесторонне поддерживать волонтерские группы из студентов, пропагандирующих здоровый 

образ жизни и отказ от курения. 
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5. Выводы и предложения по результатам работы 
 

Задачи, поставленные на 2013/2014 учебный год, в основном выполнены: 

-  обеспечено выполнение контрольных цифр приема студентов по дневной и заочной формам 

обучения. По дневной форме обучения принято 180 человек на бюджетной основе при кон-

курсе – 3,3 человека на место (по количеству поданных заявлений), по заочной форме обуче-

ния – 60 человек на бюджетной основе при конкурсе – 1,1 человека на место и 81 студент с 

полным возмещением затрат на обучение по всем формам обучения; 

-   продолжается подготовка по 6-ти специальностям по программам ФГОС СПО-3 очной фор-

мы обучения и 3 специальностям заочной формы обучения; 

- разработаны и утверждены рабочие учебные планы по дневной и заочной формам обучения 

по ФГОС СПО - 3. Разработаны рабочие учебные программы дисциплин на весь период обу-

чения и их учебно-методическое обеспечение как по дневной, так и по заочной формам обу-

чения; 

- разработаны учебно-методические комплексы по 124 дисциплинам и МДК ФГОС СПО-3 

(89,2% дисциплин);  

-   за текущий год выпущено 128 методических пособия и разработки (все по ФГОС СПО-3);               

- учебно-методическое обеспечение, материально-техническая база отвечают требованиям 

стандарта по всем 6-ти лицензированным специальностям; 

- все электронные версии учебно-методических пособий и описаний лабораторных и практи-

ческих работ по ФГОС СПО-3 размещены в фонде электронных ресурсов библиотеки, где 

студенты имеют к ним свободный доступ и возможность получения для самостоятельной 

работы; 

- количество штатных преподавателей, имеющих высшую и первую категорию, составляет 

66%, базовое образование  преподавателей и их квалификация позволяет вести многоуровне-

вую подготовку специалистов; 

- число студентов на одного работника, замещающего должность преподавателя, составляет 

12,7, что соответствует требованиям «дорожной карты» на текущий год; 

- для замены морально устаревшей компьютерной техники в лаборатории  « Технические 

средства информатизации» закуплено 12 комплектов рабочих мест (компьютеров)  на базе 

двуяхъдерных энергоэкономичных процессоров «Атом»;  

- для проведения практических занятий по учебной практике в лаборатории «Направляющих 

систем электросвязи» приобретен скалыватель Fujikura CT-30A; 

- для проведения занятий по дисциплине «Электрорадиоизмерения» закуплен прибор кабель-

ный ИРК-ПРО 7.4; 

- в учебный процесс активно внедряются современные сетевые технологии с использованием 

маршрутизаторов - эмуляторов Cisco Packet Tracer , коммутаторов 2 и 3 уровня фирмы D-

Link, программный комплекс IP–телефонии Asterisk. Учебные занятия проводятся также на 

базе полигона СОТСБИ в ПГУТИ, позволяющего моделировать современные протоколы и 

NGN;  

- проведен текущий и капитальный ремонт учебного корпуса и общежитий на сумму 1,7 млн. 

руб., в том числе 0,7 млн. руб. из внебюджетных средств; 

- учебная локальная компьютерная сеть обеспечивает доступ студентов к современным теле-

коммуникационным сетям, действуют 9 компьютерных классов, которые объединены еди-

ной локальной вычислительной сетью. Через 214 компьютеров преподаватели с студенты 

имеют доступ к сети Интернет, включая 200 мест в компьютерных классах; 

- функционирует выделенная административная сеть c ПГУТИ и на её основе продолжается 

работа по формирования базы данных электронного документооборота; 

- продолжает работать 1 высокоскоростной канал для доступа к сети Internet. Общее число 

ПЭВМ возросло до 327 единиц, из них Pentium-2 и выше – 263 единиц, таким образом, на 

100 студентов приходится 42,8 ед. ПЭВМ; 

-   продолжилось тесное сотрудничество с предприятиями связи города Самара: Самарский фи-

лиал ОАО «Ростелеком», ФГУП «Почта России» - Самарский почтамт, ОАО «Гипросвязь», 

ОАО «МегаФон»,   ЗАО «СОКК», ОАО «Телеком-Альянс» и многими другими; 
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- 45 лучших выпускников получили рекомендации для продолжения обучения в ПГУТИ и 

других вузах; 

- ведется планомерная воспитательная работа со студентами, направленная на формирование 

личности с активной гражданской позицией; 

- осуществляется вовлечение студентов в спортивно-массовые мероприятия; 

- осуществляется сотрудничество между  кафедрами ПГУТИ  и предметными (цикловыми) 

комиссиями колледжа по вопросам учебно-методической  и воспитательной работы; 

- сертификационным органом ТЕХЦЕНТР-РЕГИСТР проведен инспекционный аудит, под-

тверждающий соответствие СМК колледжа связи требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2011. По 

результатам аудита выдано решение о подтверждении действия сертификата соответствия. 

 

 

Предложения 

 

1. Добиться выполнение плана мероприятий Федерального агентства связи по реализации 

«дорожной карты» и основных его количественных характеристик.  

2. Доработать учебно-методическое обеспечение профессиональных модулей по ФГОС 

СПО-3. 

3. Завершить разработку комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональным 

модулям в соответствие с требованиями ФГОС СПО-3 по всем дисциплинам и МДК.   

4. Продолжить развитие материально-технической базы и методического обеспечение учеб-

ного процесса по ФГОС СПО-3 с использованием информационных технологий. 

5. Внедрить электронные журналы и их обязательное систематическое заполнение на всех 

курсах.  

6. Обеспечить повышение квалификации преподавателей специальных дисциплин и профес-

сиональных модулей с учетом требований ФГОС СПО-3. 

7. Продолжить работу по реализации плана мероприятий по противодействию коррупции. 

8. Продолжить проведение экзаменов по дисциплинам и МДК в письменной форме или в 

форме тестирования. 

9. Создать базу тестовых заданий для проведения входного, выходного и промежуточного 

контроля в виде тестов по всем дисциплинам ФГОС СПО-3 в классе тестирования в соот-

ветствии с разработанным РД. 

10. Продолжать работу по совершенствованию системы менеджмента качества в соответствии 

с международными стандартами серии ИСО 9001-2011. 

11. Продолжить формирование базы данных для совершенствования внутриколледжского 

электронного документооборота.  

12. Продолжить проведение научно-практических конференций по всем специальностям с 

участием специалистов предприятий связи. 

13. Совершенствовать методы обучения на основе внедрения в учебный процесс новых обра-

зовательных технологий с применением интерактивных и мультимедийных технологий. 

14. Использовать созданную базу данных выпускников и предприятий для эффективного тру-

доустройства выпускников. 

15. Совершенствовать работу по реализации «Перспективного плана воспитания студенче-

ской молодежи КС ПГУТИ на весь период обучения». 

16. Проводить политику формирования у студентов и сотрудников колледжа связи ПГУТИ 

престижности здорового образа жизни, интереса к физической культуре и спорту, увели-

чить число соревнований в колледже и в общежитии. 

 

 

 

Директор  колледжа связи ПГУТИ                                                    Г.Е. Камышенков        

 

 

 



                     1. Учебные кабинеты, лаборатории и мастерские по ФГОС СПО-3            Таблица 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Учебные кабинеты 21 10

1 101 Русский язык и литература + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1

2 210
Безопасность 
жизнедеятельности и охрана 
труда

+ + + + + + + + + 1 +

3 213 Математика + + + + + + + + 1

4 218

Статистика, Менеджмент, 
Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности,Экономика

+ + + 1 +

5 221 Безопасность 
жизнедеятельности + + + + + + 1

6 228 Методический + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1 +

7 230 Иностранный язык + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1

8 232

Гуманитарные и социально-
экономические 
дисциплины,Социально-
экономические дисциплины

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 1 +

9 234 Иностранный язык + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1

10 244 Социальная психология, 
Естественные науки + + + 1 +

11 309
Метрология и стандартизация, 
Стандартизация и 
сертификация

+ + + + + + 1

12 310

Экономики организации, 
Экономическая теория, 
Маркетинг + + 1 +

13 311
Право, Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 1 +

14 312, 313 Математические дисциплины + + + + + + 1 +

15 327 Электронные ресурсы 
библиотеки + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1

16 401 История + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1

17 402 Бухгалтерский учёт, 
налогообложение и аудит + + + 1

18 402 Финансы, денежное обращение
и кредит + + + +

19 403 Программирование и базы 
данных + + + 1

20 403 Компьютерное моделирование + + + + + + +

21 422 Иностранный язык + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1

22 428,429 Эксплуатация почтовой связи + + 1

23 431 Физика + + + + + + + + + + + + + + + 1
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           Учебные кабинеты, лаборатории и мастерские по ФГОС СПО-3            Продолжение табл.1.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Учебные лаборатории 26 19

1 103 Цифровые системы 
электросвязи + + + 1

2 103
Многоканальные 
телекоммуникационные 
системы

+ + + +

3 127
Энергоснабжение 
телекоммуникационных 
систем

+ + + + + + 1

4 129
Информационно-
коммуникационные сети 
связи

+ + + 1

5 129
Телекоммуникационные 
системы, Основы 
телекоммуникаций

+ + + +

6 131 Цифровые системы 
электросвязи + + 1

7 132 Направляющие системы 
электросвязи + + + + + + 1

8 133 Направляющие системы 
электросвязи + + + + + + 1 +

9 134 Направляющие системы 
электросвязи + + + + + + 1

10 136 Механизация объектов 
почтовой связи + + 1

11 137 Мультисервисные сети + + + + 1

12 137а Сети абонентского доступа + + +

13 201

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
Информационные 
технологии в почтовой связи

+ + + + 1

14 202 Документационное 
обеспечение управления + + + + + + 1 +

15 204 Архитектура вычислительных 
систем + + + + + 1 +

16 208  Информационная 
безопасность + + + + + + + 1

17 239 Теория электросвязи + + + + + + 1 +

18 243 Электрорадиоизмерения + + + + + + 1

19 301 Вычислительная техника + + + + + + 1 +

20 324 Технология разработки баз 
данных + + + 1 +

21 327 Электронные ресурсы 
библиотеки + + + + + + 1

22 328,329 Теория электрических цепей + + + + 1

23 328,329 Электронная техника + + + + +

24  403,
404

Управление проектной 
деятельностью + + + 1 +

25 413,414 Инструментальные средства 
разработки + + 1

26 413,414 Системное и прикладное 
программирование + + + + + + +

27 417 Технические средства 
информатизации + + 1

28 325 Вычислительный центр + + + + + + 1
29 426,427 Центр тестирования + + + + + + 1
30 430 Системы мобильной связи + + 1
31 432 Учебная бухгалтерия + + 1

Учебные мастерские, 
полигоны и студии 5 3

1 207 Студия Информационных 
ресурсов + + 1 +

2 303 мастерская 
Электромонтажная + + + + + 1

3 413 полигон Учебная база 
практики + + 1 +

4 419 полигон Проектирование 
информационных систем + + 1 +

5 433 мастерская Компьютерная + + + + + + 1
Спортивный комплекс

1 126 Оздоровительный комплекс + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1 +

2 318 Спортивный зал + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1 +
3 318 Лыжная база + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1 +

4 Стрелковый тир (место для 
стрельбы) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1 +

5 Открытый стадион широкого 
профиля + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1 +
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2.  Библиотечный фонд учебного заведения 
 

Таблица 2 
 

№ Литература по содержанию Количество 

экземпляров 

Обеспеченность 

на 1 студента д/о 

1. Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 

14300 1,0 

2. Общие математические и естественнонауч-

ные дисциплины 

9527 1,0 

3. Обще профессиональные дисциплины 6741 1,0 

4. Специальные дисциплины 31050 1,0 

5. Художественная 6622 8,8 

6. Прочая 2406 3,2 

7. Суммарный фонд 70646  

 

 

 

3.Повышение  квалификации и аттестация преподавателей 
 

Таблица 3 

 

Повысили квалификацию Аттестация преподавателей 

План Всего ИПК 

ФПК 

Обуч. в ас-

пирантуре 

Стажи-

ровка 

Всего Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Не атте-

стованы 

15 15 - 2 13 12 6 6 - 
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4. Контингент обучающихся в КС ПГУТИ 

(на 01.07.14г.) 

                                                                                                                                                                              

Таблица 4 

Форма 

обуче-

ния 

Специаль-

ность 

База обу-

чения 

9кл/11 кл 

КЦП 

Контингент студентов по курсам 

1 к 2 к 3 к 4 к 5 к 6 к 

В
се

г
о

 

б/к б/к б/к б/к б/к б/к 

 

 

Д 

Н 

Е 

В 

Н 

А 

Я 

080114 

080114 

210709 

210709 

210723 

210723 

230115 

230115 

230401 

230401 

9кл 

9-11 кл 

9 кл 

9-11 кл 

9 кл 

9-11 кл 

9 кл 

9-11 кл 

9 кл 

9-11 кл 

 14 

- 

24 

- 

18 

- 

22 

- 

20 

- 

5 

- 

9 

- 

12 

- 

14 

- 

6 

- 

- 

24 

- 

29 

- 

18 

- 

25 

- 

24 

- 

3 

- 

10 

- 

4 

- 

27 

- 

4 

- 

- 

- 

28 

- 

34 

- 

26 
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29 

- 
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- 

- 
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- 

- 

- 

- 

- 

19 

27 

33 

83 

30 

68 

36 

106 

26 

73 

В академическом отпуске  1 - - - - 1 - - - - - - 2 

Всего по ДФО  145 168 190 - - - 503 

В т.ч. на коммерческой основе  46 48 73 - - - 167 

З 

А 

О 

Ч 

Н 

А 

Я 

 

 

210709 

210801 

 

 

 

11 кл 

11 кл 

 

  

 

- 

- 

 

 

21 

23 

 

 

5 

- 

 

 

21 

22 

 

 

4 

- 

       

В академическом отпуске  - - - - - - - - - - - - 

Всего по ЗФО  - 49 47 - - - 96 

В т.ч. на коммерческой основе  - 5 4 - - - 9 

Итого по учебному заведению  145 217 237 - - - 599 

В т.ч. на коммерческой основе  46 53 77 - - - 176 
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5. Выпуск специалистов (на 01.07.14г.) 

                                                                   Таблица 5 

Код спе-

циаль-

ности 

Уровень 

образова-

ния 

ДФО ЗФО 

Получили направления на 

Предприятия 

Мин. связи 

Предприятия 

связи др. Мин. 

Коммер-

ческие орга-

низации 

Призван-

ные в ВС 

РФ 

Продолж. 

обучение по 

ДФО 

Бюд Ком Бюд Ком Бюд Ком Бюд Ком Бюд Ком 

080114 Базовый 43/13 

(11*) 

- 1 1 4 1 10 11 - - - 2 

210709 Базовый 46/18 

(  1 *) 

21/2 

(  2*) 

- - - 2 12 4 1 - - - 

210404 Базовый  18/5 

(  0*) 

          

210723 Базовый 25/10 

(  3*) 

- 4 - - - 12 3 2 - - - 

210406 Базовый - 

 

20/5 

(4*)
 

- - - - - - - - - - 

210801 Базовый - 19/1 

(  2 *) 

6 - - - 4 - - - - - 

230115 Базовый 

 
33/8 

(  6 *) 

- - - 2 - 8 2 3 3 1 - 

230401 Базовый 42/14 

(  3*) 

- - - - - 8 2 4 2 1 - 

Всего  189 78 17 9 83 15 4 

В т.ч. на коммер-

ческой основе 

63 13 6 3 24 5 2 

Дипломов с отли-

чием 

24 8 - - - - - 

*- дипломы с отличием 

 

          6. Пункты общественного питания, оздоровительные учреждения 

Таблица 6 

№ 

пп 

Наименование Данные на 01.07.2014 г. 

1.  Столовые и буфеты, всего 

- количество посадочных мест, всего 

в том числе: 

в учебно-лабораторном корпусе, всего, в т.ч. 

- количество посадочных мест 

- обеспеченность местами в % от нормы  

     (180 мест на 1000 студентов) 

в общежитии, всего, в т.ч. 

- количество посадочных мест 

- обеспеченность местами в % от нормы  

     (180 мест на 1000 студентов) 

1 

40 

 

1 

40 

 

31 

 

- 

 

- 

2. Медпункты, всего 1 

3. Амбулатории, всего - 

4. Санатории – профилактории, всего, в т.ч. 

общее количество коек 

 

- 

5. Оздоровительно-спортивные лагеря, всего, в т.ч. 

общее число мест 

- 

6. Туристические базы, всего, в т.ч. 

общее число мест 

- 

7. Дома отдыха, всего, в т.ч. 

общее число мест 

- 
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7. Сведения об использовании средств вычислительной техники 

                                                                                                                           Таблица 7 

Количество ПЭВМ Количество рабочих мест 

 на 100 студентов дневного  

отделения 

Количество машинного 

времени на 1 студента 

дневного  

отделения (час/день) В
се

го
 в том числе 

IBM 

PC/AT 

Pentium II 

и выше 

Дру

гие 

327 56 263 7 42,8 1,01 

         

Примечание: 

- через 215 компьютеров, включая 200 мест в компьютерных классах, преподаватели 

и студенты имеют доступ к сети Интернет; 

- все компьютерные классы объединены в единую  локальную сеть; 

- работает выделенная административная сеть и база данных электронного докумен-

тооборота;  

- отдел электронных ресурсов библиотеки подключен к сети Internet. В библиотеке на 

100 % учебников создан электронный каталог;  

- доступ к сети Internet  осуществляется через высокоскоростной оптоволоконный  

канал – 8 Мбит/с, через ПГУТИ.  
 

 

           Зам.  директора по УВР       А.В. Логвинов 

 

           Зам.  директора по УПР      Н.В. Черненкова 
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1. Введение 

 

1.1. Общие сведения о филиале 

Казанский филиал Федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики» 

_________________________________________________________________________ 
(полное наименование филиала) 

 

1. Телефоны для связи:      (843)273 25 66 

2. Факс:        (843)273 25 66 

3. Адрес электронной почты:     pgati-kazan@mail.ru  

4. Адрес WWW – сервера:      kf.psuti.ru 

 

 

1.2. Сведения по должностным лицам 

 

1. Директор филиала (Ф.И.О.) Морозов Геннадий Александрович  

 Ученая степень  д.тн; 

 Ученое звание  профессор; 

2. Телефон (служебный) (843) 238 50 60 

3. Заместитель директора по учебной работе (Ф.И.О.) Козиков Юрий Алексеевич 

 Ученая степень  не имеет 

 Ученое звание  доцент 

 Телефон (служебный) (843) 273 25 66 

 

 

1.3. Реквизиты филиала 

1. Код ОКПО:       77199495 

2. Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО):  92401385000 

3. Код деятельности по ОКВЭД:     80.30 

4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6317017702 

5. Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном 

реестре юридических лиц:     1026301421992 

1.4. Документы филиала 

 

1. Лицензия Серия ААА №002130, регистрационный номер №2036 от 20 октября 

2011г. Приложение № 2.2 к лицензии на осуществление образовательной деятельности 

от «20» октября 2011г. №2036. 

2. Свидетельство о государственной аккредитации: Серия ВВ №001560. 

Регистрационный № 1543 от 19 марта 2012  г   Приложение №2 к Свидетельству о 

государственной аккредитации от 19 марта 2012г. 

3. Сертификат качества: Сертификат соответствия. Серия К  № 25886 от 

13.05.2013г., регистрационный номер № РОСС RU.ИС20.К00573 

4. Другие важные документы филиала: 
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Устав федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики», утвержденный 

приказом Федерального  агентства связи  от «01» июня 2011г. № 144; 

Положение о Казанском филиале федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики», утвержденное ректором ФГОБУ ВПО ПГУТИ от «10» октября 

2011г. 

 

 

2. Структура филиала  
 

2.1. Перечень направлений подготовки (специальностей)  

1. 210404.65 «Многоканальные телекоммуникационные системы», заочная форма 

обучения в сокращенные сроки 

2.  210406.65 «Сети связи и системы коммутации», заочная форма обучения в 

сокращенные сроки 

3.  11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», заочная форма 

обучения в сокращенные сроки 

2.2. Кафедры филиала (по факультетам): 

1. Общественных наук, заведующий кафедрой Багров Юрий Николаевич, к.э.н. 

2. Естественных и технических дисциплин, заведующий кафедрой Морозов 

Геннадий Александрович, д.т.н., профессор 

Привести наименование кафедры, Ф.И.О., уч. звание, уч. степень заведующего 

кафедрой (если кафедры находятся на предприятиях, то указать наименование 

предприятия). 

 

2.3. Научно-исследовательские части (сектора), подготовительные курсы с 

указанием сроков обучения, подготовительные отделения, ФПК, а также 

другие подразделения вуза. 

 

2.4. Подробные сведения об изменении структуры вуза по всем 

вышеперечисленным пунктам за отчетный период. 

 

3. Материально-техническая база вуза 

 

3.1.  Стоимость основных фондов (тыс. руб.). 3021,2 

3.2.  Стоимость учебно-лабораторного оборудования (тыс. руб.), всего 732,1 

       в т.ч. стоимость вычислительной техники, используемой в 

учебном процессе (тыс. руб.). 

346,9 

3.3.  Обеспеченность вычислительной техникой: Да 

3.3.1.  Общее количество ЭВМ (ед,), всего 36 

        в т.ч. с современной конфигурацией (ед.). 36 

3.3.2.  Общее количество рабочих мест, оборудованных персональными 

компьютерами (ед.). 

36 

3.3.3.  Среднее машинное время, приходящееся на 1 студента за отчетный 88 



4 
 

учебный год (часов/год)  

3.3.4.  Наличие в вузе (филиале) подключения к сети «Internet». Да 

3.3.5.  Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet 

(ед.). 

36 

3.4.  Количество в вузе (филиале) компьютерных классов (ед.). 2 

3.5.  Количество локальных вычислительных сетей в вузе (филиале). 4 

3.6.  Фондовооруженность на 1 студента (тыс. руб.) 8,34 

3.7.  Площадь учебно-лабораторных корпусов (кв. м.), всего 1652 

         в т.ч. приходящаяся на 1 студента (кв. м.). 43,2 

3.8.  Площадь общежитий (кв. м.), всего Нет 

     в т.ч. приходящаяся на 1 проживающего студента (кв. м.). Нет 

 

3.9. Перечень учебных лабораторий, используемых в учебном процессе 

№ п/п 
Наименование 

лаборатории 

Местонахожде

ние 

лаборатории 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

Перечень оборудования, 

находящегося в 

лаборатории 

Перечень 

дисциплин, 

изучаемых в 

лаборатории 

1.  Лаборатория 

физико-

химических 

процессов: 

420061, г. 

Казань, 

ул. Бари 

Галеева, д.3а 

Договор аренды 

 №01-Н,  

срок действия: 

с 01.02.2010 г.  

по 31.12.2015 г. 

Лабораторные макеты 

- 10 шт., компьютеры 

Pentium IV - 10 шт. с 

программным 

обеспечением, 

виртуальные 

лабораторные работы, 

макеты 

демонстрационные, 

набор химических 

растворов, препаратов 

шкаф вытяжной, 

дистилляторы, весы 

аналитические, 

лабораторные 

установки 

Физика, Химия 

радиоматериалов

, Безопасность 

жизнедеятельнос

ти,  Экология, 

Электромагнитн

ые поля и волны 

2.  Лаборатория 

волоконно - 

оптических 

систем 

420061, г. 

Казань, 

ул. Бари 

Галеева, д.3а 

Договор аренды 

 №01-Н,  

срок действия: 

с 01.02.2010 г.  

по 31.12.2015 г. 

Компьютеры Pentium 

IV - 12 шт. с 

программным 

обеспечением. 

Оболочки: 

OptiPerformer, 

VIPlayer,  Electronic 

Work, Bench 

VicroCap3, EWB (Lab 

View), Micro Cap  III. 

Виртуальные 

лабораторные работы. 

Лабораторный стенд 

для исследования 

пассивных 

компонентов ВОСП – 

1 шт., Измеритель 

Метрологическое 

обеспечение 

ВОСП,  Приборы 

СВЧ и 

оптического 

диапазона, 

Направляющие 

системы 

электросвязи, 

Проектирование, 

строительство и 

техническая 

эксплуатация 

ВОЛП, 

Волоконно-

оптические 

системы 
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оптической мощности 

"Алмаз-122", ПО 

оболочка AQ7250, 

AQ6331 

передачи 

3.  Лаборатория 

электроники 

420061, г. 

Казань, 

ул. Бари 

Галеева, д.3а 

Договор аренды 

 №01-Н,  

срок действия: 

с 01.02.2010 г.  

по 31.12.2015 г. 

Компьютеры 

Pentium IV - 10 шт. 

с программным 

обеспечением LAB 

VIEW-8.2, 

Electronics 

Worcenbench v5.12; 

измерительные 

приборы более 50 

единиц, в том 

числе: Х1-53 - 1 

шт., СК6-16 - 1 шт., 

СК6-15 - 1 шт., 

СК6-13 - 5 шт., С6-

11 - 1 шт., Р5-5 - 1 

шт., Р5-10 - 1 шт., 

ГЗ-109 - 7 шт., ГЗ-

118. 

Электроника, 

Схемотехника 

телекоммуникац

ионных 

устройств 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация в 

инфокоммуникац

иях,  

Теория 

электрических 

цепей 

4.  Лаборатория 

телекоммуника

ционных систем 

420061, г. 

Казань, 

ул. Бари 

Галеева, д.3а 

Договор аренды 

 №01-Н,  

срок действия: 

с 01.02.2010 г.  

по 31.12.2015 г. 

Компьютеры Pentium 

IV - 10 шт., 

программное 

обеспечение 

LABVIEW-8.2, 

Electronics 

Worcenbench v5.12, 

Mathcad v.13. 

Аппаратура 

мультиплексирования 

и кросскоммутации 

(NATEX MMX), 

синхронный 

мультиплексор SMS-

150 V,  синхронный 

транспортный модуль 

первого уровня STM-

1, 

система коммутации 

M-200 - 96 NN, 

система коммутации 

Si-2000 - 56 NN, 

частотомер ЧЗ-32 - 1 

шт., генератор Г6-27 - 

1 шт. 

Электропитание 

устройств и 

систем 

телекоммуникац

ий, 

Многоканальные 

телекоммуникац

ионные системы, 

Методы и 

средства 

измерений в 

телекоммуникац

ионных 

системах, 

Современные 

телекоммуникац

ионные 

технологии, 

Цифровые 

системы 

передачи, 

Основы 

построения 

инфокоммуникац

ионных систем и 

сетей 

5.  Лаборатория 

систем 

коммутации 

420061, г. 

Казань, 

ул. Бари 

Галеева, д.3а 

Договор аренды 

 №01-Н,  

срок действия: 

с 01.02.2010 г.  

по 31.12.2015 г. 

Компьютеры 

Pentium IV - 11 шт., 

с программным 

обеспечением. 

Цифровая АТС типа 

"EWSD", цифровая 

Сети связи и 

системы 

коммутации, 

Основы передачи 

дискретных 

сообщений, 

Системы 
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АТС типа "AXE-

10", АТСЭ М-200. 

Аппаратура ЦВОЛТ 

серии "транспорт 

32х30". РКТ 1433, 

РКТ 18.5, У- 

разветвитель, 

оптический кросс 

КРМ на 16 портов, 

АТСК-50/200-М - 

50 NN, ТОС-120 - 

96 NN, тренажер ГИ 

- 1 шт., тренажер 

АИ - 1 шт.,  прибор 

Ц 4352 - 1 шт., 

прибор ПШК - 1 

шт., прибор ПЗМ - 1 

шт., прибор П-321 - 

2 шт. телефонная 

станция, макет 

цифровых 

телефонных 

аппаратов, 

виртуальные 

лабораторные 

стенды 

коммутации, 

Техника 

микропроцессорн

ых систем в 

коммутации, 

Техническая 

эксплуатация 

электропитающи

х устройств 

систем 

коммутации 

6.  Лаборатория 

связи 

420061, г. 

Казань, 

ул. Бари 

Галеева, д.3а 

Договор аренды 

 №01-Н,  

срок действия: 

с 01.02.2010 г.  

по 31.12.2015 г. 

Компьютеры Pentium 

IV - 12 шт. с 

программным 

обеспечением Lab 

View, Video Assistans; 

виртуальные 

лабораторные стенды. 

Телефонная станция 

АТСЭ М-200,  

оптический кросс КРМ 

на 16 портов. Системы 

сигнализации, системы 

коммутации, IP-сети,  

абонентские 

характеристики, 

цифровые 

коммутационные поля, 

ЦАТС типа Alcatel 

1000 S-12, ЦАТС типа 

AХЕ-10,  ЦАТС типа 

DX 220. Электронные 

учебные пособия 

Спутниковые и 

наземные 

системы 

радиосвязи, 

Системы 

документальной 

электросвязи, 

Сети связи, 

Общая теория 

связи 

7.  Лаборатория 

вычислительно

й техники и 

информационн

420061, г. 

Казань, 

ул. Бари 

Галеева, д.3а 

Договор аренды 

 №01-Н,  

срок действия: 

с 01.02.2010 г.  

Компьютеры PentiumIV 

- 12 шт. с программным 

обеспечением: ОС 

Windows; аппаратура 

Вычислительная 

техника и 

информационные 

технологии 
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ых технологий  

(ВТ и ИТ0 

по 31.12.2015 г. мультиплексирован

ия и 

кросскоммутации 

NATEX MMX; 
Синхронный 

транспортный модуль 

первого уровня STM-1; 

синхронный 

мультиплексор SMS-

150V; розетки RJ45,  

разъемы RJ 45, кабель 

сетевой категории 5Е,  

устр-во для обжима 

разъемов RJ 45,  устр-во 

для заделки сетевых 

проводов в кросс типа 

HT-314 с ножом типа 

НТ14ВК, устр-во для 

зачистки и обрезки 

витой пары типа HT-

314; виртуальные 

лабораторные работы 

Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Основы 

информационной 

безопасности, 

Нейрокомпьютер

ные технологии, 

Информатика 

 

3.10. Сведения о пополнении учебно-материальной базы вуза за отчетный период. 

(подробное описание) 

Для выполнения основной образовательной программы создана учебно-

материальная база: имеются лаборатории, оснащенные компьютерами со специальным 

программным обеспечением и оборудованием, макетами и стендами для проведения 

лабораторных работ. На выполнение работ по развитию и совершенствованию 

материально-технической базы филиала за отчетный период выделено и реализовано 

179955 рублей, в том числе на электронно - вычислительную технику для КФ ПГУТИ – 

118,825 тыс.руб.. В настоящий момент фонд учебной библиотеки имеет 5782 

экземпляра учебно-методической литературы. За отчётный период на приобретение 

учебно-методических пособий и учебников для библиотечного фонда выделено 32,231 

тыс.руб. 

 

4. Профессорско-преподавательский персонал и сотрудники 

филиала 

 

4.1. Структура ППС 

№ 

строк

и 

Данные всего 

из них имеют: 

ученое звание ученую степень 

профессор доцент 
доктор 

наук 

кандидат 

наук 

1 
Научно-педагогический персонал (без 

совместителей), всего (чел.) 
13 1 5 1 9 

2 
в т.ч. профессорско-преподавательский 

состав (без совместителей) всего (чел.) 
13 1 5 1 9 

3 Из НПП имеют возраст до 50 лет (чел.) 8 - 1 - 5 

4 Из ППС имеют возраст до 50 лет (чел.) 8 - 1 - 5 

5 Совместители (чел.) 11 1 4 2 6 

6 
Средний возраст преподавателей из 

числа ППС (лет) 
53 64 57 61 53 
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4.2. Сотрудники филиала (без ППС)  

Всего : 17 

Из них:  

штатных 12 

совместителей 5 

 

4.3. Текучесть кадров: 

1 Принято (чел.). 2 

2 Уволено (чел.). 3 

 

 

4.4. Сведения о повышении квалификации преподавателей из числа ППС: 

Повысили квалификацию (чел.) 

План 

Всего 

(сумма 

гр.3,4, 

5,6,7) 

в том числе: 

ИПК ФПК 

учебные центры 

стажировка 
российские 

совместно с ведущими 

телекоммуникационными фирмами 

мира компаниями 
1 2 3 4 5 6 7 

2013-

2014 
5 4  0 0 1 

       

 

4.5.  Численность специалистов, повысивших квалификацию за рубежом 

(чел.). 

1 

4.6.  Численность зарубежных (без стран СНГ и ближнего зарубежья) 

специалистов и преподавателей, повысивших квалификацию и 

прошедших переподготовку в вузе (чел.). 

0 

 

4.7.  Численность студентов, обучаемых за счет средств федерального 

бюджета (чел.). 

59 

 Численность студентов, обучаемых за счет средств федерального 

бюджета, приходящихся на 1 преподавателя из числа ППС /без 

совместителей/ (чел.). 

4,5 

 Численность студентов, обучаемых за счет средств федерального 

бюджета, приходящихся на 1 профессора из числа ППС /без 

совместителей/ (чел.). 

29,5 

4.8.  Численность членов различных академий России (чел.), в т.ч. РАН 

(чел.). 

3 

4.9.  Численность членов зарубежных академий. 0 

 

 

5. Объем учебной нагрузки (в часах), выполненный со студентами 

университета, обучающимися на базе филиала за учебный год* 
* Общий объем нагрузки, принятые к учету в филиале 

 

5.1. Общий объем учебной нагрузки (в часах) 10746 

 Лекции 962 
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 Другая нагрузка 9784 

5.2.  Из общего объема  

 Объем, выполненный ППС филиала: 9705 

 Объем, выполненный ППС головного ВУЗа: 1041 

 

 

6. Контингент студентов * 

Заочная форма обучения 

(с учетом студентов, обучающихся по ускоренной программе) 

 
Направле

ние 

подготовк

и 

(специаль
ность) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
итого по 

филиалу 

бюдж

ет 

Вне 
бюд

жет 

всег

о 

бюдж

ет 

Вне 
бюдж

ет 
всего 

бюдж

ет 

Вне 
бюдж

ет 
всего 

бюдж

ет 

Вне 
бюдж

ет 
всего 

бюдж

ет 

Вне 
бюдж

ет 
всего 

бюдж

ет 

Вне 
бюдж

ет 
всего 

бюдж

ет 

Вне 
бюдж

ет 
всего 

 210700 10 77 87 17 90 107 16 67 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 234 277 

210404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 32 38 0 0 0 0 0 0 6 32 38 

210406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 37 47 0 0 0 0 0 0 10 37 47 

Всего 10 77 87 17 90 107 16 67 83 16 69 85 0 0 0 0 0 0 59 303 362 

 
*Информация должна быть представлена по всем формам обучения с учетом всех курсов и 

специальностей. 

          (по очной и очно-заочной формам обучения заполняются отдельные таблицы). 

 

7. Отчислено студентов за учебный год по следующим причинам 

 

Курс 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Академическая 

неуспеваемость 

Собственное 

желание 

Невыполнение 

договора 

Другие 

причины 

Итого по 

филиалу 

1 210700 0 5 0 13 18 

2 210700 0 4 0 5 9 

3 210700 0 1 0 2 3 

4 210404 1 0 0 0 1 

4 210406 0 0 0 1 1 

Всего 1 10 0 21 32 

 

8. Выпуск студентов филиала 

 

№ 

 п/п 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Количество выпущенных специалистов 

Бюджетных Внебюджетных Всего по филиалу 

1 210404 6 32 38 

2 210406 10 37 47 

Всего 16 69 85 
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9. Перечень основных предприятий, с которыми имеются договора 

на подготовку специалистов  

 

№ п/п 
Наименование 

организации 

Реквизиты 

договора 
Адрес, Телефон 

ФИО 

руководителя 

или начальника 

отдела кадров 

Количество 

работающих 

выпускников  

Специальности, 

по которым 

трудоустроены 

выпускники 

1 
ОАО 

«Таттелеком» 

Договор 

№55/17 от 

10.03.2009г. 

420061, г. 

Казань, ул. 

Н.Ершова 57 

тел: 

(843)2910213 

Накипова 

Римма 

Бакиевна  

27 210404, 210406 

2 ФГУП «РТПЦ» 

Договор 

№1901/09 от 

19.01.2009г.  

420029, г. 

Казань, ул. 

Троицкий лес, 

д. 29, тел: 

(843)2734522 

Якимов 

Владимир 

Николаевич. 

7 210404, 210406 

 

 

10. Научно-исследовательская работа 

 

10.1. Перечень направлений, по которым проводились НИР в отчетном году. 

(подробное описание) 

 

10.2.  Количество госбюджетных НИР (ед.). 0 

10.3.  Количество и объем госбюджетных НИР с оплатой (ед./тыс. руб.). 1/25 

10.4.  Количество и объем хоздоговорных НИР, всего (ед./тыс. руб.). 3/240 

 в т.ч. выполненных собственными силами (ед./тыс. руб.). 0 

10.5.  Численность сотрудников научно-исследовательских подразделений, 

занятых в выполнении фундаментальных НИР (чел.). 

0 

10.6.  Численность ППС, занятых в выполнении фундаментальных НИР 

(чел.). 

0 

10.7.  Численность ППС, участвующих в НИР с оплатой (чел.). 0 

10.8.  Численность аспирантов, участвующих в НИР по совместительству 

(чел.). 

0 

10.9.  Численность студентов ДФО, участвующих в НИР по совместительству 

(чел.). 

0 

10.10.  Количество полученных патентов (ед.). 2 

10.11.  Количество полученных вузом премий международного уровня (ед.). 0 

10.12.  Количество полученных вузом государственных премий (ед.). 0 

10.13.  Количество научно-технических программ, проектов, по которым вуз 

является головной организацией (ед.). 

0 

10.14.  Количество и объем контрактов с зарубежными фирмами (ед./тыс. 

руб.). 

0 

10.15.  Количество дипломов и медалей, полученных на международных и 

всероссийских выставках (ед.). 

0 
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10.16.  Количество грантов, полученных студентами филиала за учебный год  

(ед.). 

0 

10.17.  Членство штатных сотрудников филиала в научных российских и 

зарубежных академиях. 

2 

10.18.  Участие штатных сотрудников филиала в составе отраслевых и иных 

советов, комитетов и секций. 

2 

10.19.  Проведенные филиалом научные конференции и семинары за учебный 

год. 

2 

10.20.  Количество студентов, участвующих в научных конференциях за 

учебный год. 

13 

10.21.  Участие студентов в конкурсе на лучшую научную работу 

Министерства образования и науки по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

4 

10.22.  Подготовка и издание филиалом сборников научных трудов за учебный 

год. 

0 

10.23.  Инновационные структуры (бизнес-инкубаторы, технопарки, 

инновационно-технологические центры и др.): 

0 

  количество инновационных структур; 0 

  количество проектов, реализованных в инновационных структурах в 

2013 г. 

0 

  объем финансирования проектов в 2013 г. (тыс. рублей) 0 

  количество студентов, принимавших участие в проектах в 2013 г. 0 

 

10.24. Дополнительные сведения о научной работе за учебный год. 

(при необходимости подробное описание) 

 

10.25. Список научных трудов, опубликованных за отчетный год. 

 

№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

в п.л. 

или стр. 

Авторы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Монографии 

1.       

2.       

2. Статьи в изданиях, рекомендованных в перечне ВАК  

3.  

Characterization of stimulated 

Mandelstam-Brillouin scattering 

spectrum using a double-

frequency probing radiation 

печ. Proceedings of SPIE - The 

International Society for 

Optical Engineering 8787 , art. 

no. 878709 

878709-

1-6 

Morozov, 

O.G., Talipov, 

G.A., Morozov, 

G.A., Kupriyanov, 

V.G. 

4.  
Determination of the Plasma 

Temperature in a Pulsating Arc 
статья 

High Temperature, vol. 51, 

№6, 2013 
5 стр 

R. Tukhvatullin 

I.M. Zakirov, F.F. 

Zalyalieva, T.A. 

Ashrapov 

5.  

Experience of an inter-

institutional cooperation in 

enhancement of optics and 

photonics teaching 

печ. Proceedings of SPIE - The 

International Society for 

Optical Engineering 8787 , art. 

no. 87870H 

87870H

-1-7 

Morozov, 

O.G., Nadezhda K. 

Pavlycheva, Lukin, 

A.V., Muslimov 

http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84879806144&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=morozov&st2=o.g.&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=B5C8ABD2F0216EC85B0A37F5DE4C5A64.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a73&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Morozov%2c+Oleg+G.%22+7006896538%29&relpos=3&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=AU-ID%28%5C%26quot%3BMorozov%2C+Oleg+G.%5C%26quot%3B+7006896538%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84879806144&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=morozov&st2=o.g.&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=B5C8ABD2F0216EC85B0A37F5DE4C5A64.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a73&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Morozov%2c+Oleg+G.%22+7006896538%29&relpos=3&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=AU-ID%28%5C%26quot%3BMorozov%2C+Oleg+G.%5C%26quot%3B+7006896538%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84879806144&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=morozov&st2=o.g.&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=B5C8ABD2F0216EC85B0A37F5DE4C5A64.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a73&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Morozov%2c+Oleg+G.%22+7006896538%29&relpos=3&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=AU-ID%28%5C%26quot%3BMorozov%2C+Oleg+G.%5C%26quot%3B+7006896538%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84879806144&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=morozov&st2=o.g.&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=B5C8ABD2F0216EC85B0A37F5DE4C5A64.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a73&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Morozov%2c+Oleg+G.%22+7006896538%29&relpos=3&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=AU-ID%28%5C%26quot%3BMorozov%2C+Oleg+G.%5C%26quot%3B+7006896538%29
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=40067&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=40067&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=40067&origin=resultslist
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7006896538&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7006896538&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=24725440600&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=24725440600&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7006659327&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7006659327&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55786076700&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55786076700&zone=
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84879824283&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=morozov&st2=o.g.&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=B5C8ABD2F0216EC85B0A37F5DE4C5A64.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a73&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Morozov%2c+Oleg+G.%22+7006896538%29&relpos=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=AU-ID%28%5C%26quot%3BMorozov%2C+Oleg+G.%5C%26quot%3B+7006896538%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84879824283&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=morozov&st2=o.g.&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=B5C8ABD2F0216EC85B0A37F5DE4C5A64.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a73&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Morozov%2c+Oleg+G.%22+7006896538%29&relpos=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=AU-ID%28%5C%26quot%3BMorozov%2C+Oleg+G.%5C%26quot%3B+7006896538%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84879824283&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=morozov&st2=o.g.&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=B5C8ABD2F0216EC85B0A37F5DE4C5A64.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a73&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Morozov%2c+Oleg+G.%22+7006896538%29&relpos=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=AU-ID%28%5C%26quot%3BMorozov%2C+Oleg+G.%5C%26quot%3B+7006896538%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84879824283&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=morozov&st2=o.g.&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=B5C8ABD2F0216EC85B0A37F5DE4C5A64.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a73&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Morozov%2c+Oleg+G.%22+7006896538%29&relpos=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=AU-ID%28%5C%26quot%3BMorozov%2C+Oleg+G.%5C%26quot%3B+7006896538%29
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=40067&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=40067&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=40067&origin=resultslist
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7006896538&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7006896538&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55785719900&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55785719900&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55785373800&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55785373800&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55785536800&zone=
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E.R., Mikhailov, 

S.A., Nadeev, A.F. 

6.  

Instantaneous frequency 

measurement using double-

frequency probing 

печ. Proceedings of SPIE - The 

International Society for 

Optical Engineering 8787 , art. 

no. 878708 

878708-

1-6 

Morozov, 

O.G., Talipov, 

A.A., Nurgazizov, 

M.R., Sadeev, 

T.S.,Fedorov, A.G. 

 

7.  
Microwave Technologies in 

Industry, Living Systems and 

Telecom-munications:Tutorial 

печ. Kazan: СJSC «Novoe Znanye»  

2013г 

pp.214 Edited by Gennady A. 

Morozov 

8.  

Диагностирование  

авиационных ГТД  по 

параметрам измеренным  за 

срезом сопла 

(статья)  

печ. // Журнал «Авиационная 

промышленность »  №1   

2013 г. Москва 

6 с. Виноградов В.Ю. 

9.  

Диагностирование 

авиационных ГТД по 

параметрам измеренным на 

срезе сопла 

печ. 
// Журнал «Авиационная 

промышленность»  №1   2013 

г.   Москва 

     5 

стр. 

Виноградов В.Ю. 

 

10.  

Контроль технического 

состояния авиационных ГТД  

по акустическим параметрам 

измеренным на срезе сопла 

(статья) 

печ. // Журнал «Контроль 

Диагностика»  №1   2013 г. 

Москва 

4 с. Виноградов В.Ю. 

11.  

Корреляция механограммы 

одиночного сокращения 

скелетной мышцы крысы в 

норме и патологии с кривыми 

переходного процесса 

многозвенного полосового 

фильтра 

печ. Нелинейный мир   

М.: «Радиотехника» Том11 

№5. 2013 

С.323-

326 

А.С.Филимонов, 

Р.С.Сафиуллин, 

Г.А.Морозов, 

С.Н.Гришин, 

О.Г.Морозов 

12.  

Маломодовое зондирование 

датчиков на основе 

волоконных решеток Брэгга  

печ. Казань: Научно-технический 

вестник Поволжья 2013 

№4 

С.200-

204 

В.Г. Куприянов, 

О.Г.Морозов, И.И. 

Нуреев, П.Е. 

Денисенко, Д.А. 

Веденькин, А.А. 

Талипов, А.А. 

Василец, А.Р. 

Насыбуллин 

13.  

Определение  температуры 

плазмы, совершающей 

пространственные 

перемещения 

статья 
ТВТ, том 51, №6, 2013, 

Москва 
5 стр 

Р.С. Тухватуллин 

И.М. Закиров, 

Т.Ф. Ашрапов, 

Ф.Ф. Залялиева 

14.  

Практический подход к 

вопросам разработки   систем 

глушения шума 

авиационных ГТД 

печ. 
// Журнал «Авиационная 

промышленность»  №3 

2013 г.   Москва 

     3 

стр. 

Виноградов В.Ю. 

 

15.  

Проблемы и задачи 

электромагнитной 

безопасности  объектов 

предприятий 

авиакосмической отрасли 

печ. Вестник Казанского 

государственного 

технического университета 

им. А.Н.Туполева Казань: 

Изд-во Казан.гос.техн. ун-та, 

2013г 

С.75-80 Морозов Г.А.,  

Маслов М.Ю.,  

Сподобаев Ю.М., 

Шангараева Я.Н. 

16.  

Простое печ. Mixtura verborum' 2012: сила 

простых вещей-2 : 

философский ежегодник / 

под общ. ред. С. А. Лишаева. 

— Самара : Самар. гуманит. 

акад., 2013.  

С.109-

119 

Мелихов Г.В.,  

 

17.  
Радиочастотный метод 

контроля изготовления 

печ. Казань: Научно-технический 

вестник Поволжья 2013 

№2 

С.256-

Шакиров А.С. 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55785536800&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55785585700&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55785585700&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=16402808000&zone=
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84879816388&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=morozov&st2=o.g.&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=B5C8ABD2F0216EC85B0A37F5DE4C5A64.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a73&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Morozov%2c+Oleg+G.%22+7006896538%29&relpos=2&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=AU-ID%28%5C%26quot%3BMorozov%2C+Oleg+G.%5C%26quot%3B+7006896538%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84879816388&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=morozov&st2=o.g.&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=B5C8ABD2F0216EC85B0A37F5DE4C5A64.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a73&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Morozov%2c+Oleg+G.%22+7006896538%29&relpos=2&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=AU-ID%28%5C%26quot%3BMorozov%2C+Oleg+G.%5C%26quot%3B+7006896538%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84879816388&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=morozov&st2=o.g.&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=B5C8ABD2F0216EC85B0A37F5DE4C5A64.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a73&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Morozov%2c+Oleg+G.%22+7006896538%29&relpos=2&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=AU-ID%28%5C%26quot%3BMorozov%2C+Oleg+G.%5C%26quot%3B+7006896538%29
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=40067&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=40067&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=40067&origin=resultslist
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7006896538&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7006896538&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=24725440600&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=24725440600&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55785569100&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55785569100&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=24725618200&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=24725618200&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55785772700&zone=
http://elibrary.ru/item.asp?id=18975436
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изделий из композиционных 

материалов 

259 

18.  

Формирование 

многочастотного излучения в 

двухпортовом модуляторе 

Маха-Цендера 

печ. Казань: Научно-технический 

вестник Поволжья 2013 

№4 

С.232-

236 

А.А. Севастьянов, 

О.Г. Морозов, А.А. 

Талипов, Е.П. 

Денисенко, Т.С. 

Садеев, С.А. 

Городилов, М.Р.  

3. Статьи 

19.  

Characterization of stimulated 

Mandelstam-Brillouin scattering 

spectrum using a double-

frequency probing radiation 

Статья ВАК 

Статья 

ВАК 

Proceedings of SPIE - The 

International Society for 

Optical Engineering 8787 , art. 

no. 878709 

V. 

8787. – 

P. 

878709-

1 

Morozov,O.G., Tal

ipоv,G.A., Morozo

v,G.A., Kupriyano

v,V.G. 

20.  
Microwave Technology for 

Treatment Seed 

 World Journal of Agricultural 

Research.  Изд-во CSIRO 

Pubiishing  2013г Vol 1,No 3. 

pp 39-

43 

Gennady A. 

Morozov 

21.  

Microwave heating, the design, 

modeling and monitoring of 

thermal processes and 

complexes  

Scopus Proceedings of the 2013 IX 

International Conference on 

Antenna Theory and 

Techniques (ICAAT). 2013 IX 

International Conference on 

Antenna Theory and 

Techniques, Odessa, Ukraine 

pp. 526-

528 

G.A.Morozov, 

Ya.N.Shangaraeva 

22.  

Stimulating and inactivating 

effects of microwave processing 

on plant seeds and associated 

with them microflora and 

microorganisms 

Scopus Proceedings of the 2013 IX 

International Conference on 

Antenna Theory and 

Techniques (ICAAT). 2013 IX 

International Conference on 

Antenna Theory and 

Techniques, Odessa, Ukraine 

pp. 80-

85 

G.A.Morozov,  

N.Ye.Stakhova, 

Ya.N.Shangaraeva 

23.  

Double-frequency method for 

the determination of the central 

frequency, q-factor and gain 

coefficient of SMBS gain 

spectrum 

 Proceedings of the 2013 IX 

International Conference on 

Antenna Theory and 

Techniques (ICAAT) 

Odessa, Ukraine 

pp. 384-

387 

 

O.G. Morozov, 

V.G. Kupriyanov, 

A.A. Talipov 

 

24.  

Double-frequency method for 

the 

instantaneous frequency and 

amplitude measurement 

 Proceedings of the 2013 IX 

International Conference on 

Antenna Theory and 

Techniques (ICAAT). 2013 IX 

International Conference on 

Antenna Theory and 

Techniques, Odessa, Ukraine 

pp. 381-

384 

O.G. Morozov, 

M.R. Nurgazizov, 

A.A. Talipov 

 

25.  

Research of electro-optical 

modulators usage for 

microwave photonic filters 

 Proceedings of the 2013 IX 

International Conference on 

Antenna Theory and 

Techniques (ICAAT). 2013 IX 

International Conference on 

Antenna Theory and 

Techniques, Odessa, Ukraine 

 pp. 

503-506 

 

O.G. Morozov, 

T.S. Sadeev, A.A. 

Talipov 

 

4. Тезисы и тексты докладов на конференциях 

26.  

Задача моделирования 

процессов в СВЧ устройствах 

обработки сложной 

многофазной среды 

Тезисы 

Межд. молодежной НК 

«XXI ТУПОЛЕВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ (школа молодых 

ученых)», КНИТУ-КАИ, г. 

Казань 

2  стр 

Р.В. Фархутдинов 

Л.Р. Шайхуллина 

Р.Р. Самигуллин. 

 

27.  

Контроль самостоятельной 

работы студентов при 

изучении 

общепрофессиональных 

дисциплин в соответствии с 

Тезисы 

доклада 

Тезисы доклада 

Международной НТК 

"Нигматуллинские чтения – 

2013" 

2 стр. Козлов В.А. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18975436
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84879806144&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=morozov&st2=o.g.&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=B5C8ABD2F0216EC85B0A37F5DE4C5A64.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a73&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Morozov%2c+Oleg+G.%22+7006896538%29&relpos=3&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=AU-ID%28%5C%26quot%3BMorozov%2C+Oleg+G.%5C%26quot%3B+7006896538%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84879806144&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=morozov&st2=o.g.&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=B5C8ABD2F0216EC85B0A37F5DE4C5A64.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a73&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Morozov%2c+Oleg+G.%22+7006896538%29&relpos=3&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=AU-ID%28%5C%26quot%3BMorozov%2C+Oleg+G.%5C%26quot%3B+7006896538%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84879806144&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=morozov&st2=o.g.&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=B5C8ABD2F0216EC85B0A37F5DE4C5A64.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a73&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Morozov%2c+Oleg+G.%22+7006896538%29&relpos=3&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=AU-ID%28%5C%26quot%3BMorozov%2C+Oleg+G.%5C%26quot%3B+7006896538%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84879806144&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=morozov&st2=o.g.&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=B5C8ABD2F0216EC85B0A37F5DE4C5A64.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a73&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Morozov%2c+Oleg+G.%22+7006896538%29&relpos=3&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=AU-ID%28%5C%26quot%3BMorozov%2C+Oleg+G.%5C%26quot%3B+7006896538%29
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=40067&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=40067&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=40067&origin=resultslist
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7006896538&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=24725440600&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=24725440600&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7006659327&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7006659327&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55786076700&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55786076700&zone=
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новыми учебными планами и 

ФГОС—3 

28.  

Математическое 

моделирование СВЧ нагрева 

вязкой жидкости в 

цилиндрической трубе 

Печ. 

МНТК 

«НИГМАТУЛЛИНСКИЕ 

ЧТЕНИЯ-2013» 

ТЕЗИСЫ 

Казань, 19 – 21 ноября 2013 

г. 

2 стр 

Анфиногентов 

В.И.,  

Ганиева С.Р. 

29.  

Математическое 

моделирование СВЧ 

плавления твердых 

отложений в трубопроводе 

Печ. 

МНТК 

«НИГМАТУЛЛИНСКИЕ 

ЧТЕНИЯ-2013» 

ТЕЗИСЫ 

Казань, 19 – 21 ноября 2013 

г. 

2 стр 

Анфиногентов 

В.И., 

 Ганиева С.Р. 

30.  

 Микроволновые 

сепарационные датчики 

контроля обводненности 

сырой нефти с 

информационным 

электродинамическим 

воздействием   

 

Тезисы 

47-я научная студенческая 

конференция (со статусом 

всероссийской) по 

техническим, гуманитарным 

и естественным наукам. 

ЧГУ. г. Чебоксары 

1 стр 

Л.Р. Шайхуллина,  

Р.Р. Самигуллин. 

 

31.  

Моделирование процессов в 

СВЧ устройствах измерения  

обводненности сырой нефти с 

информационным 

электродинамическим 

воздействием  

Тезисы 

МНТК 

«Нигматуллинские чтения - 

2013» КНИТУ-КАИ, г. 

Казань 

2  стр 

Л.Р. Шайхуллина 

Р.Р. Самигуллин. 

 

32.  

Мониторинг завершенности 

процессов обработки в СВЧ 

устройствах измерения 

обводненности сырой нефти 

 

Тезисы 

МНТК 

«Нигматуллинские чтения - 

2013» КНИТУ-КАИ, г. 

Казань 

2  стр 

Е.А. Аверин, 

Л.Р. Шайхуллина 

Р.Р. Самигуллин. 

 

33.  

Об одной задаче управления 

температурным полем при 

СВЧ нагреве и плавлении 

диэлектриков 

Печ. 

ММНК "XXI Туполевские 

чтения" Казань, 19 – 21 

ноября 2013 г. 

2 стр 

Анфиногентов 

В.И.,  

Ганиева С.Р.,  

 Якупова Ч.М. 

34.  

Определение завершенности 

процессов в СВЧ устройствах 

обработки сырой нефти 

 

Тезисы 

Межд. молодежной НК 

«XXI ТУПОЛЕВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ (школа молодых 

ученых)», КНИТУ-КАИ, г. 

Казань 

2  стр 

Е.А. Аверин, 

Р.В. Фархутдинов, 

Л.Р. Шайхуллина 

Р.Р. Самигуллин. 

 

5. Патенты 

35.  

Бортовое устройство оценки 

качества топлива 

Патент 

на 

полезну

ю 

модель 

 Заявка №2012157353 от 10 

авг.2013г  

№131183 

 Морозов О.Г. 

Садеев Т.С 

Садыков И.Р. 

Степущенко О.А. 

Захаров А.А. 

Городилов С.А. 

36.  

Способ измерения параметров 

физических полей 

 

Патент 

на 

изобрет

ение 

Патент РФ№ 2491511 -  2013  Морозов Олег 

Геннадьевич 

(RU), Морозов 

Геннадий 

Александрович(R

U), Куревин 

Валерий 

Валерьевич (RU), 

Просвирин 

Виталий 

Павлович (RU), 

Смирнов Алексей 
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Сергеевич (RU), 

Алюшина 

Светлана 

Геральдовна (RU). 

37.  

Способ измерения параметров 

физических полей 

Патент 

на 

изобрет

ение 

№ 2495380 

2013 г. 

 Айбатов Дмитрий 

Львович(RU), 

Морозов Олег 

Геннадьевич(RU), 

Нургазизов Марат 

Ринатович(RU), 

Садеев Тагир 

Султанович(RU), 

Степущенко Олег 

Александрович(R

U) 

38.  

Способ измерения параметров 

физических полей и 

устройство для его 

осуществления 

Патент 

на 

изобрет

ение 

Заявка  №2012124698/28  Денисенко П.Е., 

Куприянов В.Г., 

Морозов О.Г., 

Морозов Г.А., 

Садеев Т.С., 

Салихов А.М. 

39.  

Способ измерения 

характеристик резонансных 

структур и устройство для его 

осуществления 

Патент 

на 

изобрет

ение 

Заявка  №2012140974/28  Денисенко П.Е., 

Куприянов В.Г., 

Морозов О.Г., 

Морозов Г.А., 

Садеев Т.С., 

Салихов А.М. 

6. Научные публикации студентов филиала за учебный год 

40.       

41.       

 

11. Подготовка научно-педагогических кадров 

11.2. Перечень специальностей, по которым осуществляется подготовка кадров 

высшей квалификации через аспирантуру и докторантуру. 

(подробное описание) 

 

11.3. Перечень кафедр, на которых ведется подготовка аспирантов. 

(подробное описание) 

 

11.4. Данные о работе очной (заочной) аспирантуры и докторантуры представить в 

таблицах:  

 

Очная аспирантура (заочная аспирантура, докторантура) 

 
Всего 01.01 отчетного 

учебного года 

в том числе 

иностранных граждан 

из них (гр.З) 

граждан стран СНГ 

и ближнего 

зарубежья 

Обучается всего 

в том числе: 
   

работников вуза    

работников предприятий связи    

Принято    

Выпуск    

 

11.5.  Количество аспирантов в филиале на 30.06.2014 г.   (всего): 1 
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 в том числе   

 по очной форме обучения 1 

 по заочной форме обучения 0 

11.6.  Количество соискателей в филиале на 30.06. 2014 г.: 0 

11.7.  Количество докторантов в филиале на 30.06. 2014 г.:  0 

 

11.8. Защищено кандидатских диссертаций аспирантами и соискателями филиала  

№ 

п\п 

Ф.И.О.  Кафедра Название диссертации Дата и место 

защиты 

1.      

 

11.9. Защищено кандидатских диссертаций сотрудникам филиала  

№ 

п\п 

Ф.И.О.  Кафедра Название диссертации Дата и место 

защиты 

1.      

 

11.10. Защищено докторских диссертаций докторантами и сотрудниками филиала  

№ 

п\п 

Ф.И.О.  Кафедра Название диссертации Дата и место 

защиты 

1.      

 

11.11. Подготовлены к защите кандидатские и докторские диссертации 

№ 

п\п 

Ф.И.О.  Кафедра Предполагаемый срок 

защиты 

Место защиты 

1.      

 

 

12. Научно-методическая работа, связанная с совершенствованием 

учебного процесса 

 

12.2.  Темы и объемы финансирования работ, выполняемых по заданию 

Минкомсвязи России (перечислить) 

0 

1.    

2.    

12.3.  Темы и объемы финансирования работ, выполняемых по заданию 

Минобрнауки  России (перечислить) 

0 

1.    

2.    

12.4.  Темы и объемы финансирования работ, выполняемых по заданию других 

организаций (перечислить) 

0 

1.    

2.    

12.5.  Темы инициативных работ, по которым достигнуты реальные результаты 

(перечислить) 

0 

1.    

2.    

12.6.  Темы по дистанционному обучению (перечислить) 1 

1.  Темы в соответствии с учебным  планом для студентов 1, 2 курса по 

направлению 210700 (11.03.02) 

 

2.    
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12.7.  Разработанные и внедренные в учебный процесс современные технологии 

обучения (перечислить) 

 

1.  Учебный класс для дистанционного обучения 1 

2.    

12.8.  Прочее (перечислить)  

1.    

2.    

 

 

13. Учебно-методическая работа в отчетном году 

 

13.2.  Общее число изданных книг (ед.) 10 

 из них:   

 Учебники  0 

 Учебные и учебно-методические пособия 8 

 Прочее (указать) 2 

   

13.3.  Публикации в зарубежных изданиях (ед.). 7 

 

13.4. Список учебно-методических трудов, опубликованных за отчетный год. 

 

№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. 

или стр. 

Авторы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Учебники 

1.       

2.       

2. Учебные пособия с грифом, учитываемым при аккредитации 

3.  
«Математический русско-

татарский толковый словарь» 

Словарь 

Словарь Казань.Татарское 

книжное издательство, 

2013 

23,5 Галяутдинов 

И.Г. 

Галиева Л.И. 

4.  
История отечества Учебное 

пособие 

Казань. 

Типография КВВКУ, 

2013 

15,75 Панов Е.В. 

Бугайченко И.А. 

5.  

Электронное учебное пособие 

к практическим занятиям 

"Радиотехнические цепи и 

сигналы. Теория сигналов. 

Прохождение сигналов через 

линейные цепи" 

Электро

нное 

учебное 

пособие  

Зарегистрировано в 

ОФЕРНиО ФГИУ 

ИНИПИ РАО, 2013 

1.77 МБ Козлов В.А., 

Базлов Е.Ф., 

Петровская М.В. 

6.  

Математика в задачах 

радиосвязи и 

телекоммуникаций 

Учебное 

пособие 

Изд-во КНИТУ-КАИ, 

2013  

8 Анфиногентов 

В.И., 

 Дараган М.А., 

Дорофеева С.И. 

7.  

Поиск максимального потока 

и минимального разреза на 

графах 

Учебное 

пособие 

Изд-во КНИТУ-КАИ, 

2013 

3,02 Анфиногентов 

В.И.,  

Дараган М.А., 

Якупов З.Я.  

8.  
Учебное пособие по ДП и КП 

«Волоконно оптические 

линии передачи» 

Учебное 

пособие 

Самара, ПГУТИ , 2013 10.94  Иванов В.И.  

9.  
Основы схемотехники Учебное 

пособие 

Казань: Изд-во Казан. 

гос.техн. ун-та, 2013 

184 с. Афанасьев В.В., 

Данилаев М.П., 
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Нуреев И.И., 

Усанов А.И. 

10.  

Microwave Technologies in 

Industry, Living Systems and 

Telecom-munications:Tutorial 

 Учебно

е 

пособие 

(на 

англ. 

яз.) 

Kazan: СJSC «Novoe 

Znanye»  2013г 

pp.214 Edited by 

Gennady A. 

Morozov 

3. Тезисы и тексты докладов 

11.       

12.       

 

 

14. Международное сотрудничество 

 

Иностранные граждане  

(*в том числе из стран СНГ и 

ближнего зарубежья) 

принято контингент выпуск 

всег

о 

в т.ч. с 

полным 

возмещением 

затрат на 

обучение 

всег

о 

в т.ч. с 

полным 

возмещением 

затрат на 

обучение 

всег

о 

в т.ч. с 

полным 

возмещением 

затрат на 

обучение 

1 2 3 4 5 6 7 

студенты (*) 0 0 0 0 0 0 

аспиранты (*) 

 в т.ч. с защитой диссертации (*) 
0 0 0 0 0 0 

стажеры (*) 0 0 0 0 0 0 

докторанты (*) 

 в т.ч. с защитой диссертации (*) 
0 0 0 0 0 0 

слушатели кафедры русского языка 

(*) 
0 0 0 0 0 0 

(*) - представляются данные о численности иностранных граждан из стран дальнего зарубежья, через 

дробь - численность граждан из стран СНГ и ближнего зарубежья 

 

14.2.  Численность сотрудников научно-исследовательских подразделений и ППС, 

командированных за рубеж с научными целями (чел.). 

1 

14.3.  Количество иностранных ученых, прошедших за отчетный период научную 

стажировку в вузе (чел.). 

0 

14.4.  Международные ассоциации и другие организации, членом которых 

является вуз (ед.). 

0 

14.5.  Прямые договора между вузом и иностранными партнерами, членом 

которых является вуз (ед.). 

0 

14.6.  Число специалистов, повысивших квалификацию за рубежом по схеме 

включенного обучения (чел.). 

0 

14.7.  Стажировка российских студентов в другие страны (чел.). 0 

14.8.  Средства, полученные вузом за подготовку иностранных студентов, 

аспирантов, стажеров (тыс. руб.). 

0 
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15. Учебные центры (лаборатории, классы), осуществляющие 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

специалистов, в т.ч. созданные совместно с ведущими 

телекоммуникационными фирмами мира 

 

№ п/п 

Название учебных центров, в т.ч. 

созданных совместно с ведущими 

телекоммуникационными 

фирмами мира 

Совместно с какой иностранной 

компанией (учебным 

заведением) создан данный 

центр, год создания 

Всего повысило 

квалификацию (прошло 

переподготовку) работников в 

отчетном учебном году, чел. 

 Трейнинг центр КФ ПГУТИ СРТТЦ 10 

    

    

 

16. Сведения по всем реализуемым программам дополнительного 

профессионального образования 

 

Название 

профессиональн

ой 

образовательной 

программы 

Код 

базовой 

специальн

ости по 

ОКСО 

Должностн

ая 

категория 

слушателей 

Вид 

обучения; 

документ, 

выдаваемый 

слушателям 

Уровень 

образования, 

согласно 

лицензии 

Группы, прошедшие обучение за 

учебный год 

Контингент слушателей 

(число физических лиц) 
Длительн

ость 

обучения

, часов 

С 

отрыво

м от 

произв

одства 

С 

частичн

ым 

отрывом 

Без 

отрыва 

от 

произво

дства 

Монтаж муфт   и 

оконечных 

устройств, 

измерения 

ВОЛП 

210406 

Специалист

ы в области 

телекоммун

икаций 

Удостоверен

ие о ПК 

Дополнитель

ное 

профессиона

льное 

2   100 часов 

Монтаж и 

измерения на 

ВОЛП 

210406 

Специалист

ы 

предприяти

й связи, 

техники, 

электромех

аники, 

кабельщики

-спайщики 

Удостоверен

ие о ПК 

Дополнитель

ное 

профессиона

льное 

3   72 часа 

Технология 

аварийно – 

восстановительн

ых работ, 

монтаж и 

измерения 

ВОЛП 

210406 

Электромон

тажник по 

вторичным 

цепям 

Удостоверен

ие о ПК 

Дополнитель

ное 

профессиона

льное 

2   100 часов 

Технология 

строительства и 

технического 

надзора за 

проведением 

строительно – 

монтажных 

работ на ВОЛП 

210406 

Инженерно 

технически

й персонал 

Удостоверен

ие о ПК 

Дополнитель

ное 

профессиона

льное 

3   72 часа 
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17. Объем капвложений и социально-бытовое обеспечение студентов  

(подробное описание) 

За отчётный период на приобретение литературы выделено – 32,3 тыс.руб. 

 

18. Библиотечно-информационное обслуживание: 

 

Книжный  фонд, тыс. экз. Книговыдача, 

тыс.экз. 
Обраща-

емость 

фондов 

Число 

посадо

чных 

мест 

всего 

(сумма гр. 

2,3,4,5) 

в том числе из гр. 1 

учебной 

литературы 

научной 

литературы 

зарубежной 

литературы 
прочее всего 

учебной 

литературы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5782 5671 111 -  1750 1730 0,3 90 

         

 

Наличие в библиотеке средств вычислительной техники и оргтехники (ед.): 

 

18.1.  Наличие информационной сети в библиотеке. Да  

18.2.  Количество специализированных Web-серверов. 0  

18.3.  Наличие информационно-справочной системы. Да  

18.4.  Наличие электронных каталогов. Да  

18.5.  Наличие электронной библиотеки. Да  

18.6.  Наличие доступа через «Интернет» к ресурсам библиотек России. Да  

18.7.  Наличие доступа через «Интернет» к специализированным Web-

серверам. 

Да  

18.8.  Представление доступа к электронной библиотеке удаленных 

пользователей по коммутируемым линиям ГТС. 

Да  

18.9.  Возможность получения информации в виде электронной копии 

документов и др. 

Да  

18.10.  Количество информационно-библиотечных систем  (ед.). 1  

 

19. Работа с предприятиями и организациями связи, других 

министерств, коммерческими структурами по вопросу по 

подготовки специалистов 

С целью распределения выпускников и обеспечения их трудоустройства по 

специальностям подготовки руководством КФ ПГУТИ заблаговременно заключены 

договора с основными предприятиям  связи Республики Татарстан на подготовку 

специалистов. 

 

20. Практика студентов, базы практики (в разрезе курсов обучения и 

видов практик) 

 

Курс 

обучен

ия 

Вид практики 

(учебная, 

производственная, 

преддипломная и 

др.) 

Код 

специал

ьности 

(направл

ения) 

Количество 

студентов, 

прошедших 

практику в 

отчетном 

Продол

жительн

ость 

практик

и 

Место проведения (указание полного 

наименования предприятия) практики студентов 

Предприятия 

связи 

Другие 

предприят

ия 

Индивиду

альные 

договора 

В вузе 
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году (запросы, 

письма) 

4 Преддипломная 210404 38 8 

ФГУП 

«Радио 

телевизион 

ный 

передающий 

центр РТ», 

ОАО 

«Таттелеком» 

ООО 

«Инженер 

ные сети» 

ОАО 

Институт 

«КАЗГРА

ЖДАНПР

ОЕКТ», 

Государст

венный 

НИИ 

химически

х 

продуктов 

КФ 

ПГУТИ 

4 Преддипломная 210406 47 8 

ФГУП 

«Радио 

телевизионны

й 

передающий 

центр РТ», 

ОАО 

«Таттелеком» 

ОАО 

«Междуна

родный 

аэропорт 

Казани, 

Закрытое 

акционерн

ое 

общество 

«Мезон 

плюс» 

ОАО «АК 

транснефт

ь», Центр 

информац

ионных 

технологи

й связи и 

защиты 

информац

ии МВД 

по РТ 

КФ 

ПГУТИ 

 

Сведения о местах проведения практик 
№ 

п/п 

Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 
Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия 

договоров 

1 2 3 4 

1 Преддипломная 

ФГУП « Радио 

телевизионный 

передающий центр РТ» 

Договор №09-31 от 

01.09..2009г. Срок 

действия договора с 

01.09.2009г. по 

31.05.2015г. 

2 Преддипломная ОАО «Таттелеком» 

Договор №55/17 от 

10.11..2009г. Срок 

действия договора с 

10.11.2009г. по 

31.05.2015г. 

 

21. Коммерческая деятельность филиала 

 

21.1.  Из федерального бюджета (тыс. руб.) 1005,3 

21.2.  Из внебюджетных источников всего (тыс. руб.) 12697,9 

 в том числе:  

  за подготовку специалистов (обучение студентов) (тыс. руб.); 12432,9 

  за переподготовку и повышение квалификации специалистов 

(тыс. руб.); 

265,0 

  за участие в обучении слушателей подготовительных курсов 

(тыс.руб.) 

0 

  от проведения научных исследований (тыс. руб.); 240 

  за аренду помещений (тыс. руб.); 0 

  из других источников (тыс. руб.), 0 
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22. Взаимодействие кафедр ПГУТИ с филиалом  

В таблице указать да (или +),    нет (или – ) 

№ 

Показатели 

оценки 

взаимодействия 

кафедры с 

филиалом 

Наименование кафедр ПГУТИ 

И
Н

О
 

И
В

Т
 

С
 с

 О
 

В
М

 

Ф
и

зи
к

а
 

Ф
и

л
о

со
ф

и
я

 

Э
 и

 А
 

П
О

У
Т

С
 

И
С

Т
 

Э
К

 

Э
И

С
 

Т
О

Р
С

 

Р
Р

Т
 

Э
и

 О
П

 

М
С

И
Б

 

С
С

 

Л
С

 и
 И

Т
С

 

О
К

и
Т

 Р
Т

С
 

А
Э

С
 

 

1.  

Наличие в штате 

филиала 

преподавателей по 

кафедре 

              да да  да   

2.  

Наличие в филиале 

учебников и учебных 

пособий по 

дисциплинам кафедры, 

совершенствование и 

обновление 

библиотечного фонда 

              да да  да   

3.  

Участие кафедры в 

обновлении учебно-

методических 

комплексов в филиале 

              да да  да   

4.  

Участие 

преподавателей 

филиала  в разработке 

учебно-методических 

материалов кафедры 

              да да  да   

5.  

Разработка и внедрение 

преподавателями 

филиала элементов 

дистанционного 

обучения по кафедре 

                    

6.  

Участие кафедры в 

организации 

воспитательной работы 

со студентами филиала 

              да да  да   

7.  

Обеспечение 

возможности 

консультации 

студентов филиала с 

преподавателями 

кафедры с помощью 

информационных 

технологий 

              да да  да   

8.  

Организация кафедрой 

научно-практических 

конференций, в 

которых студенты 

филиала принимают 

участие. 

                    

9.  

Наличие на кафедре 

плана повышения 

квалификации 

преподавателей 

филиала и его 

практическое 

выполнение 
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23. Наиболее значимые моменты деятельности филиала 

1. В 2013 - 2014 учебном году продолжалась дальнейшая разработка и 

совершенствование учебно-методических комплексов по дисциплинам учебных планов 

по направлению подготовки 210700.62 (11.03.02) «Инфокоммуникационные технологии 

и системы связи». Основные усилия преподавательского состава были направлены на 

создание учебных и методических пособий, в том числе электронных учебно-

методических пособий, тестовых заданий по направлению бакалавриата.  

2. Ввнедрение  и активное использование программного комплекса: «Деканат», 

«Приемная комиссия» и «Электронные ведомости учета успеваемости студентов» в 

управленческой деятельности филиала.  

3. Разработка и внедрение в учебный процесс электронных информационных и 

образовательных ресурсов для функционирования электронной информационно-

образовательной среды обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

3. Использование дистанционных образовательных технологий при организации 

и проведение учебного процесса с учебной группой второго курса по направлению  

подготовки 210700.62 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи». 

 

 

24. Выводы и предложения филиала по результатам учебного года 
 

1. В рамках разработки программно-информационного обеспечения 

образовательного процесса в прошедшем году большое внимание уделялось созданию 

альтернативных источников информации, включающих электронные учебники и 

учебные пособия, курсы лекций, информационно-поисковые системы, учебно-

методические комплексы. Использование компьютерной поддержки при организации 

учебных занятий по различным учебным дисциплинам. 

2. Реализация программ дополнительного профессионального образования 

(разработка программ курсов повышения квалификации, анализ рынка услуг, работа с 

телекоммуникационными организациями региона и др.) 

3. Планируется использование  различных форм обучения (очная, заочная) в 

целях реализации прав граждан на выбор формы обучения и повышения качества 

подготовки специалистов при условии расширения площадей для учебно-материальной 

базы на праве собственности. 

 

 

Директор КФ ПГУТИ, 

д.т.н., профессор                                     Г.А. Морозов 
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1. Введение 

 

1.1. Общие сведения о филиале 

2. Оренбургский филиал федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики» 
(полное наименование филиала) 

 

 

1. Телефоны для связи:      (3532) 52-03-15 

2. Факс:        (3532) 53-50-50 

3. Адрес электронной почты:     oren_pgati@mail.ru 

4. Адрес WWW – сервера:      www.oren-psati.ru 

 

1.2. Сведения по должностным лицам 

 

1. Директор филиала (Ф.И.О.)               Преснов Алексей Андреевич 

 

 Ученая степень  кандидат педагогических наук 

 Ученое звание  доцент 

 Телефон (служебный) (3532) 53-50-51 

 

2. Зам. директора по учебной работе (Ф.И.О.)   Яркина Наталия Владимировна 

 

 Ученая степень  - 

 Ученое звание  - 

 Телефон (служебный) (3532) 52-03-15 

 

1.3. Реквизиты филиала 

 

1. Код ОКПО:      23862649  

2. Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО): 53401000000  

3. Код деятельности по ОКВЭД:   80.30.1  

4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6317017702 

5. Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном 

реестре юридических лиц:     1026301421992 

 

1.4. Документы филиала 

 

1. Лицензия  регистрационный номер № 2036 серия ААА № 002130 от 20.10.2011г. 

2. Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный номер № 1543 

серия ВВ № 001560 от 19.03.2012 

3. Сертификат качества К № 21613 регистрационный номер РОСС RU.ИС20.К00515. 

Срок действия до 31.05.2013 

4. Другие важные документы филиала    - 
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2.Структура филиала  
 

 

2.1. Перечень направлений подготовки (специальностей)  

Привести наименования специальностей, направлений, форм подготовки, в т.ч. в 

сокращенные сроки обучения. 

Направления подготовки, форма обучения-заочная В том числе 

обучение в 

сокращенные сроки 

1. 210700.62 Инфокоммуникационные технолгии и системы связи Сокращенные сроки 

2. 230400.62 Информационные системы и технологии Сокращенные сроки 

3. 230700.62 Прикладная информатика Сокращенные сроки 

4. 230100.62 Информатика и вычислительная техника Сокращенные сроки 

5. 231000.62 Программная инженерия - 

6. 080500.62 Бизнес-информатика - 

7. 031600.62 Реклама и связи с общественностью - 

Специальности, форма обучения - заочная  

1. 030602.65 Связи с общественностью - 

2. 210404.65Многоканальные телекоммуникационные системы Сокращенные сроки 

3. 210406.65 Сети связи и системы коммутации Сокращенные сроки 

 

2.2. Кафедры филиала (по факультетам): 

1. Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин, заведующий 

кафедрой Преснов Алексей Андреевич, к.п.н., доцент 

2. Кафедра математических и естественнонаучных дисциплин, заведующий 

кафедрой Русинов Александр Петрович, к.ф-м.н., доцент 

3. Цикл общепрофессиональных и специальных дисциплин 

4. Общая численность сотрудников филиала (без преподавателей) - 16 человек. 

2.3. Научно-исследовательские части (сектора), подготовительные курсы с 

указанием сроков обучения, подготовительные отделения, ФПК, а также 

другие подразделения вуза. 

Подготовка к поступлению в вуз (подготовительные курсы для абитуриентов по 

математике (30ч); физике (18ч); русскому языку (6ч) 

 

2.4. Подробные сведения об изменении структуры вуза по всем 

вышеперечисленным пунктам за отчетный период. 

Структура вуза не менялась. 

3. Материально-техническая база вуза 

 

 

3.1 Стоимость основных фондов (тыс. руб.). 6109,1 

3.2 Стоимость учебно-лабораторного оборудования (тыс. руб.), всего 2457,0 

 в т.ч. стоимость вычислительной техники, используемой в учебном 

процессе (тыс. руб.). 

1974,9 

3.3 Обеспеченность вычислительной техникой:  

3.3.1 Общее количество ЭВМ (ед,), всего 66 
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 в т.ч. с современной конфигурацией (ед.). 66 

3.3.2 Общее количество рабочих мест, оборудованных персональными 

компьютерами (ед.). 

43 

3.3.3 Среднее машинное время, приходящееся на 1 студента за отчетный 

учебный год (часов/год) 

28,5 

3.3.4 Наличие в вузе (филиале) подключения к сети «Internet». да 

3.3.5 Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet 

(ед.). 

43 

3.4 Количество в вузе (филиале) компьютерных классов (ед.). 2 

3.5 Количество локальных вычислительных сетей в вузе (филиале). 1 

3.6 Фондовооруженность на 1 студента (тыс. руб.) 10,62 

3.7 Площадь учебно-лабораторных корпусов (кв. м.), всего 1259 

 в т.ч. приходящаяся на 1 студента (кв. м.). 26,8 

3.8 Площадь общежитий (кв. м.), всего 0 

 в т.ч. приходящаяся на 1 проживающего студента (кв. м.). 0 

 

 

3.1. Перечень учебных лабораторий, используемых в учебном процессе 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

лаборато

рии 

Местонахождение 

лаборатории 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

Перечень оборудования, 

находящегося в лаборатории 

Перечень дисциплин, 

изучаемых в лаборатории 

1.   

г.Оренбург, 

ул.Терешковой, 

10 

 

 

Договор №1-П 

от 25.11.2012г. 

о 

сотрудничестве 

между ОАО 

«Ростелеком» 

и ФГОБУ ВПО 

ПГУТИ 

Оборудование городского 

центра технической 

эксплуатации 

телекоммуникаций(станцион

ный участок №8, зоновый 

телефонный узел  

ОПТС-5,комплекс АХЕ-10, 

участок транспортных сетей 

DWDM.STM-16.голосой 

шлюз 

-Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы 

-Сети связи и системы 

коммутации 

-Основы автоматической 

коммутации 

-Волоконно-оптические 

системы передачи 

-Сети связи 

-Современные 

транспортные сети 

 

2.   

г.Оренбург, 

ул. 

Конституции, 

28/1 

Договор №1-П 

от 25.11.2012г. 

о 

сотрудничестве 

между ОАО 

«Ростелеком» 

и ФГОБУ ВПО 

ПГУТИ 

 

Приборы для измерения 

электрических параметров 

кабельных линий. 

Для измерения 

постоянным током 

(Сопротивление изоляции, 

сопротивление шлейфа, 

ассиметрии жил) 
ПКП-5 

ИРК-ПРО 

ПКП-4МЦ 

Измеритель сопротивления 

заземления Ф4103 

-Направляющие системы 

электросвязи 

-Проектирование, 

строительство и 

техническая эксплуатация 

ВОЛП 
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Измеритель сопротивления 

М416 

 

Для измерения 

переменным токо 

(Затухание, 

защищённость, 

переходное затухание на 

ближнем и дальнем 

конце) 

ЕТ-90 т/а - 

измерительный 

генератор 

ЕТ-90 т/v - 

 измерительный 

приёмник 

 

Для измерения 

оптических параметров 

волоконно-оптических 

линий связи (ВОЛС) 

Оптический 

рефлектометр MTS-

5100 

                 Оптический 

приёмник  Photon Model 

211A 

              Оптический 

источник излучения 

Photon Model 362A 

Для поиска подземных 

коммуникаций  «Поиск-

210Д-2», Dynatel 2207 

Для сварки оптических 

волокон сварочный 

аппарат  Fitel 175 
 

3.   

 

Оренбург, 

ул.Терешковой, 

10 

 

 

Договор №1-П 

от 25.11.2012г. 

о 

сотрудничестве 

между ОАО 

«Ростелеком» 

и ФГОБУ ВПО 

ПГУТИ 

Компьютерный класс, 

оснащенный 12 

современными ПК с 

лабораторно-

практическим 

комплексом, 

посвященным изучению 

имитационной модели 

типа EWSD, 

 S-12, квант-Е. Изучение 

на действующих  

установках  АТС-К  

на АТС-36. 
 

Системы коммутации 

4.  
Лабора

тория 

460022 

г.Оренбург, 

оперативное 

управление 
Компьютерный класс, 

Сети связи 
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№1,2 

 

 

ул.Пролетарская

/Юркина,249/76 

 

оснащенный  

современными ПК с 

лабораторно-

практическим 

комплексом, 

посвященными изучению 

проектирования цифровой 

ГТС, цифровых сетей с 

интеграцией служб ЦСИС 

(ISDN), интеллектуальных 

сетей (IN), сетей 

подвижной связи 

стандарта GSM. 

5.  

Аудито

рии  

 

460022 

г.Оренбург, 

ул.Пролетарская

/Юркина,249/76 

 

оперативное 

управление 
Стенд- ЛКТЦ – 10 шт. 

2-компьютерных класса, 

оснащенные 

современными ПК с 

лабораторно-

практическим 

комплексом, 

-Теория электрических 

цепей 

 

6.  

Лабора

тория 

№6 

 

 

460022 

г.Оренбург, 

ул.Пролетарская

/Юркина,249/76 

 

оперативное 

управление 

Частомер ЧЗ-54-2 шт. 

Вольтметр В7-35-1шт. 

Вольтметр В7-16А- 1шт. 

Вольтметр В3-38А-2шт. 

ГенераторГ3-102- 4шт 

ГенераторГ5-15-2шт. 

Осцилограф С1-55-2шт. 

Осцилограф С1-65-2шт 
Осцилограф С1-65А-1шт 

Осцилограф С1-72-1шт. 

2-компьютерных класса, 

оснащенные 

современными ПК с 

лабораторно-

практическим комплексом 

Метрология,стандартиза 

ция и сертификация 

 

Метрология,стандартизац

ия и сертификация в 

инфокоммуникациях 

 

7.  

Лабора

тория 

№ 1,2 

 

 

460022 

г.Оренбург, 

ул.Пролетарская

/Юркина,249/76 

 

оперативное 

управление 
2-компьютерных класса, 

оснащенные 

современными ПК  

 

с лабораторно-

практическим 

комплексом, 

посвященным изучению 

основных узлов ЦСП: 

кодеры и декодеры, 

устройства выделения 

тактовой частоты, 

линейных кодов ЦСП. 
 

Цифровые системы 

передачи 

8.   460018 

г. Оренбург 

пр. Победы, 75 

Соглашение о 

совместной 

учебно-

произв. 

Радел «Механика и 

молекулярная физика» 

-Колба для взвешивания 

воздуха – 1шт. 

Физика 
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дятельности 
 

-Насос Комовского – 1 шт. 

-Манометр – 1 шт. 

-Весы технические – 1 шт. 

-Разновесы – 1 шт. 

-Барометр – 1 шт. 

-Шар на нити (с\изг) – 1 шт. 

-Секундомер ПВ-53л – 2 шт. 

-Секундомер электронный – 

1 шт. 

1. -Секундомер электронный 

КВАРЦ – 1 шт. 

-Маятник Обербека (с\изг) – 

1 шт. 

-Маятник физический (с\изг) 

– 1шт. 

2. -Установка для 

определения коэффициента 

поверхностного натяжения 

методом отрыва кольца 

(с\изг) – 1 шт. 

-Установка для определения 

модуля упругости изгиба 

(с\изг) – 1 шт. 

3. -Установка для 

определения коэффициента 

вязкости жидкости (с\изг) – 

1 шт. 

-Штангенциркуль – 1 шт. 

-Микрометр – 1 шт. 

Раздел «Электричество и 

магнетизм» 

-Авометр АВО-63 – 2 шт. 

-Тангенс-гальванометр – 2 

шт. 

-Миллиамперметр М5-3 – 1 

шт. 

-Миллиамперметр М381 – 1 

шт. 

-Миллиамперметр М330 – 1 

шт. 

-Амперметр ЭП-2 – 1 шт. 

-Амперметр Э59 – 1 шт. 

-Килоамперметр Э377 – 1 

шт. 

-Компас – 2 шт. 

-Выпрямитель ВС-6 – 3 шт. 

-Выпрямитель ВС-24 – 2 шт. 

-Ванна с электродами (с\изг) 

– 2 шт. 

-Вольтметр – 1 шт. 

-Вольтметр Э59 – 1 шт. 

-Осциллограф ОДШ-3 – 1 

шт. 

-Осциллограф С1-94 – 1 шт. 

-Генератор сигналов Г3-112 

– 1 шт. 

-Набор конденсаторов – 1 
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шт. 

-Микроамперметр М 906 – 1 

шт. 

-Счетчик электроэнергии 

СО-2М – 1 шт. 

-Переключатель 

однополюсной – 1 шт. 

-Реохорд – 1 шт. 

-Магазин сопротивлений – 1 

шт. 

-Автотрансформатор Ц24-М 

– 1 шт. 

-Электроплитка – 1 шт. 

-Термометр лабораторный – 

1 шт. 

-Прибор для определения 

температурного 

коэффициента 

сопротивления меди – 1 шт. 

-Термосопротивление – 1 

шт. 

-Реостат – 2 шт. 

Раздел «Оптика, атомная 

физика» 

-IBM 486 – 1 шт. 

-Прибор для измерения 

длины световой волны с 

набором дифракционных 

решеток – 3 шт. 

-Оптическая скамья ФОС-67 

с набором по 

интерференции, 

поляризации и дифракции – 

1 шт. 

-Микроскоп – 1 шт. 

-Установка для изучения 

фотоэффекта на базе 

оптической скамьи ФОС-

67(с\изг) – 1 шт. 

-Оптический пирометр 

ОППИР-017 – 1 шт. 

-Выпрямитель 

полупроводниковый ВУП-

2М – 1 шт. 

-Лазер газовый с блоком 

питания – 1 шт. 

-Ампервольтметр АВО-63 – 

1 шт. 

-Поляриметр портативный 

П-161 – 1 шт. 

-Рефрактометр RL-3 – 1 шт. 

-Генератор высоковольтный 

-Спектр-1 – 1 шт. 

-Компьютерное 

моделирование физических 

процессов. 

9.  Лабора 460022 оперативное Лаборатория Операционные системы 
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тория 

1,2 

 

г.Оренбург, 

ул.Пролетарская

/Юркина,249/76 

 

управление информационных 

технологий на базе 

компьютерного класса 

 

 

 

10.  

Лабора

тория 

1,2 

 

460022 

г.Оренбург, 

ул.Пролетарская

/Юркина,249/76 

 

оперативное 

управление 
Лаборатория баз данных и 

Интернет –технологий на 

базе компьютерных 

классов 

Базы данных 

11.  

Лабора

тория 

1,2 

 

460022 

г.Оренбург, 

ул.Пролетарская

/Юркина,249/76 

 

оперативное 

управление 
Лаборатория 

программирования на базе 

компьютерных классов 

Программирование на 

языках высокого уровня 

 

12.  

Лабора

тория 

1,2 

 

460022 

г.Оренбург, 

ул.Пролетарская

/Юркина,249/76 

 

оперативное 

управление 
Два компьютерных класса 

с 36 ПК,с современными 

ПК с лабораторно-

практическим комплексом 

Информатика 

13.  

Лабора

тория 

1,2 

 

 

460022 

г.Оренбург, 

ул.Пролетарская

/Юркина,249/76 

 

оперативное 

управление 
Два компьютерных класса 

с 36 ПК,с современными 

ПК с лабораторно-

практическим комплексом 

Физические основы 

электроники 

 

14.  

Лабора

тория  

1,2 

 

 

460022 

г.Оренбург, 

ул.Пролетарская

/Юркина,249/76 

 

оперативное 

управление 
Два компьютерных класса 

с 36 ПК,с современными 

ПК с лабораторно-

практическим комплексом 

-Электроника 

-Электротехника, 

электроника и 

схемотехника 

 

15.  

Лабора

тория  

1,2 

 

 

460022 

г.Оренбург, 

ул.Пролетарская

/Юркина,249/76 

 

оперативное 

управление 
Два компьютерных класса 

с 36 ПК,обеспеченных 

программным комплексом 

LabView, позволяющим 

работать на виртуальных 

измерительных приборах 

телекоммуникационных 

систем. 

Методы и средства 

измерений в 

телекомму-

никационных системах 

16.  

Лабора

тория 

1,2 

 

 

460022 

г.Оренбург, 

ул.Пролетарская

/Юркина,249/76 

 

оперативное 

управление 
Два компьютерных класса 

с 36 ПК,с современными 

ПК с лабораторно-

практическим комплексом 

Цифровая обработка 

сигналов 

17.  

Лабора

тория  

1,2 

 

 

460022 

г.Оренбург, 

ул.Пролетарская

/Юркина,249/76 

 

оперативное 

управление 
2-компьютерных класса, 

оснащенные 

современными 36 ПК с 

лабораторно-

практическим комплексом 

-Основы схемотехники 

-Схемотехника ТКУ 

 Электромагнитные поля 

и волны 

-Приборы СВЧ и ОД 

 

18.  

Лабора

тория  

1,2 

 

 

460022 

г.Оренбург, 

ул.Пролетарская

/Юркина,249/76 

 

оперативное 

управление 
Два компьютерных класса 

с 36 ПК, оснащенных 

виртуальными 

лабораторными работами 

-Электропитание 

устройств и систем 

телекоммуникаций 

19.  Лабора 460022 оперативное Два компьютерных класса Общая теория связи 
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тория 

1,2 

 

 

г.Оренбург, 

ул.Пролетарская

/Юркина,249/76 

 

управление с 36 ПК, оснащенный 

современными ПК с 

соответствующим 

программным 

обеспечением по 2 части 

курса ТЭС и тестовыми 

заданиями. 

20.  

Лабора

тория 

1,2 

 

 

460022 

г.Оренбург, 

ул.Пролетарская

/Юркина,249/76 

 

оперативное 

управление 
Два компьютерных класса 

с 36 ПК, оснащенных 

виртуальными 

лабораторными работами 

Основы технологии 

сетей Интернет 

21.  

Лабора

тория 

1,2 

 

 

460022 

г.Оренбург, 

ул.Пролетарская

/Юркина,249/76 

 

оперативное 

управление 
Два компьютерных класса 

с 36 ПК, оснащенных 

виртуальными 

лабораторными работами 

Средства обеспечения 

информационной 

безопасности в в 

мультисервисных сетях 

22.  

Лабора

тория  

1,2 

 

 

460022 

г.Оренбург, 

ул.Пролетарская

/Юркина,249/76 

 

оперативное 

управление 
Два компьютерных класса 

с 36 ПК, оснащенных 

виртуальными 

лабораторными работами 

Мультисервисные сети 

связи 

23.  

Лабора

тории1,

2 

 

 

460022 

г.Оренбург, 

ул.Пролетарская

/Юркина,249/76 

 

оперативное 

управление 
Два компьютерных класса 

с 36 ПК с лабораторно-

практическим 

комплексом. 

Техника 

микропроцессорных 

систем в коммутации 

24.  

Аудито

рии 

3,4,5 

 

460022 

г.Оренбург, 

ул.Пролетарская

/Юркина,249/76 

 

оперативное 

управление 
 Три специализированные 

аудитории. 

Оснащение аудитории: 

-проектор; 

-ноутбук; 

-экран; 

-документкамера; 

-МФУ; 

-электронная указка, 

-наглядные пособия; 

-стенды 

 

Математический 

анализ 

 

Дискретная математика 

 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

25.  

Лабора

тории 

1,2 

 

 

460022 

г.Оренбург, 

ул.Пролетарская

/Юркина,249/76 

 

оперативное 

управление 
Два компьютерных класса 

с 36 ПК с лабораторно-

практическим 

комплексом. 

Математическая логика 

и теория алгоритмов 

 

26.  

Аудито

рии 

3,4,5 

 

460022 

г.Оренбург, 

ул.Пролетарская

/Юркина,249/76 

 

оперативное 

управление 
Три специализированные 

лекционные аудитории 

Оснащение аудитории: 

-проектор; 

-ноутбук; 

-документкамера; 

-экран; 

-электронная указка, 

-наглядные пособия; 

-стенды; 

 Дисциплины 

гуманитарного и 

социально-

экономического цикла 
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27.  

 460022 

г.Оренбург, 

ул.Пролетарская

/Юркина,249/76 

 

оперативное 

управление 
-проектор; 

ноутбук; 

-экран; 

-комплект плакатов. 

Лаборатория 

информационных 

технологий на базе 

компьютерного класса №1 

с использованием 

программы «AutoCAD 

Инженерная и 

компьютерная графика 

 

 

3.2. Сведения о пополнении учебно-материальной базы вуза за отчетный период. 

(подробное описание) 

 

 

1 Учебно-методическая литература 112 экз. 29,4 тыс. руб. 

2 Принтер  1 шт. 10,92 тыс. руб. 

3 Проектор  1 шт. 14,49 тыс. руб. 

4 Ноутбук DELL 1 шт. 12,118 тыс.руб 

5 Системный блок  1 шт. 12700 тыс руб 

6 Системные блоки и мониторы 19 шт. 400977 тыс.руб 

 

4. Профессорско-преподавательский персонал и сотрудники филиала 

 

4.1. Структура ППС 

№ 

строк

и 

Данные всего 

из них имеют: 

ученое звание ученую степень 

профессор доцент 
доктор 

наук 

кандидат 

наук 

1 
Научно-педагогический персонал (без 

совместителей), всего (чел.) 
15 1 5 1 8 

2 
в т.ч. профессорско-преподавательский 

состав (без совместителей) всего (чел.) 
15 1 5 1 8 

3 Из НПП имеют возраст до 50 лет (чел.) 9 - 3 - 6 

4 Из ППС имеют возраст до 50 лет (чел.) 9 - 3 - 2 

5 Совместители (чел.) 3 - 2 - 2 

6 
Средний возраст преподавателей из 

числа ППС (лет) 
44 52 51 52 47 

 

4.2. Сотрудники филиала (без ППС)  

Всего : 16 

Из них:  

штатных 16 

совместителей - 
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4.3. Текучесть кадров: 

 Принято (чел.). 2 

 Уволено (чел.). 1 

 

4.4. Сведения о повышении квалификации преподавателей из числа ППС 

Колич

ество 

(чел)   

в том числе: 

ИПК ФПК 

учебные центры  

российские 

совместно с 

ведущими 

телекоммуникационн

ыми фирмами мира и 

компаниями 

стажировка 

2 3 4 5 6 7 

4 - 3 российский - - 

 

 

 

4.5 Численность специалистов, повысивших квалификацию за рубежом (чел.). - 

4.6 Численность зарубежных (без стран СНГ и ближнего зарубежья) 

специалистов и преподавателей, повысивших квалификацию и прошедших 

переподготовку в вузе (чел.). 

- 

 

4.7 Численность студентов, обучаемых за счет средств федерального бюджета 

(чел.). 

82 

 Численность студентов, обучаемых за счет средств федерального бюджета, 

приходящихся на 1 преподавателя из числа ППС /без совместителей/ 

(чел.). 

5 

 Численность студентов, обучаемых за счет средств федерального бюджета, 

приходящихся на 1 профессора из числа ППС /без совместителей/ (чел.). 

82 

4.8 Численность членов различных академий России (чел.), в т.ч. РАН (чел.). - 

4.9 Численность членов зарубежных академий. - 

 

 

 

 

 

5. Объем учебной нагрузки (в часах), выполненный со студентами 

университета, обучающимися на базе филиала за учебный год* 
* Общий объем нагрузки, принятые к учету в филиале 

 

5.1. Общий объем учебной нагрузки (в часах) 13697 

 Лекции 1806 

 Другая нагрузка 11891 

5.2.  Из общего объема  
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 Объем, выполненный ППС филиала: 8582,7 

 Объем, выполненный ППС головного ВУЗа: 5114,3 

6. Контингент студентов * 

Заочная форма обучения 

(с учетом студентов, обучающихся по ускоренной программе) 

 
Направле

ние 

подготовк

и 
(специаль

ность) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
итого по 

филиалу 

бюдж
ет 

Вне 

бюд

жет 

всег

о 

бюдж
ет 

Вне 

бюдж

ет 
всего 

бюдж
ет 

Вне 

бюдж

ет 
всего 

бюдж
ет 

Вне 

бюдж

ет 
всего 

бюдж
ет 

Вне 

бюдж

ет 
всего 

бюдж
ет 

Вне 

бюдж

ет 
всего 

бюдж
ет 

Вне 

бюдж

ет 
всего 

 210700 10 84 94 17 54 71 19 62 81          46 200 246 

230400  22 22  16 16              38 38 

230700  21 21                 21 21 

230100        10 10           10 10 

031600        13 13           13 13 

210406          6 19 25 10 23 33    16 42 58 

210404          10 19 29 10 27 37    20 46 66 

030602           7 7  11 11     18 18 

Всего 10 127 137 17 70 87 19 85 104 16 45 61 20 61 81    82 388 470 

 
*Информация должна быть представлена по всем формам обучения с учетом всех курсов и специальностей. 

          (по очной и очно-заочной формам обучения заполняются отдельные таблицы). 

). 

7. Отчислено студентов за учебный год по следующим причинам 

 

Курс 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Академическая 

неуспеваемость 

Собственное 

желание 

Невыполнение 

договора 

Другие 

причины 

Итого по 

филиалу 

1 210700 2 1   3 

1у 210700  1   1 

2 210700 1 3   4 

3 210404 1    1 

3 210406 1    1 

3 031600    1 1 

4 210404 1    1 

4у 210406  1   1 

5 210406    1 1 

6 210404 1    1 

Всего 7 6  2 15 

 

8. Выпуск студентов филиала 

 

№ 

 п/п 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Количество выпущенных специалистов 

Бюджетных Внебюджетных Всего по филиалу 

1 210406 10 38 48 

2 210404 9 47 56 

Всего 19 85 104 
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9. Перечень основных предприятий, с которыми имеются договора на 

подготовку специалистов  

 

№ п/п 
Наименование 

организации 

Реквизиты 

договора 
Адрес, Телефон 

ФИО 

руководителя 

или начальника 

отдела кадров 

Количество 

работающих 

выпускников  

Специальности, 

по которым 

трудоустроены 

выпускники 

1 
ООО 

«УМК-Сервис» 

№1001-10/11 

от 07.12.2010г. 

 

ИНН560702224

4 

КПП560701001 

р/с40702810935

040000433 Ф-л 

«Самарский» 

ОАО «АЛЬФА-

БАНК» 

к/с30101810600

000000964 

 БИК043601964 

462360 

Оренбургская 

обл. 

г.Новотроицк 

ул.Советская, 

102А 

Погорелов  

Виктор 

Павлович 

1 210406 

 

10. Научно-исследовательская работа 

 

2. Научно-исследовательская работа 

 

10.1      Перечень направлений, по которым проводились НИР в отчетном году. 

1. Речевые коммуникации в современном социокультурном пространстве 

2. Научные исследования по исторической реальности 

 

10.2  Количество госбюджетных НИР (ед.). - 

10.3  Количество и объем госбюджетных НИР с оплатой (ед./тыс. руб.). - 

10.4  Количество и объем хоздоговорных НИР, всего (ед./тыс. руб.). - 

 в т.ч. выполненных собственными силами (ед./тыс. руб.).  

10.5  Численность сотрудников научно-исследовательских подразделений, 

занятых в выполнении фундаментальных НИР (чел.). 

- 

10.6  Численность ППС, занятых в выполнении фундаментальных НИР (чел.). - 

10.7  Численность ППС, участвующих в НИР с оплатой (чел.). - 

10.8  Численность аспирантов, участвующих в НИР по совместительству (чел.). 2 

10.9  Численность студентов ДФО, участвующих в НИР по совместительству 

(чел.). 

- 

10.10  Количество полученных патентов (ед.). - 

10.11  Количество полученных вузом премий международного уровня (ед.). - 

10.12  Количество полученных вузом государственных премий (ед.). - 

10.13  Количество научно-технических программ, проектов, по которым вуз 

является головной организацией (ед.). 

- 

10.14  Количество и объем контрактов с зарубежными фирмами (ед./тыс. руб.). - 

10.15  Количество дипломов и медалей, полученных на международных и 

всероссийских выставках (ед.). 

- 
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10.16  Количество грантов, полученных студентами филиала за учебный год  

(ед.). 

0 

10.17  Членство штатных сотрудников филиала в научных российских и 

зарубежных академиях. 

1 

10.18  Участие штатных сотрудников филиала в составе отраслевых и иных 

советов, комитетов и секций. 

- 

10.19  Проведенные филиалом научные конференции и семинары за учебный год. - 

10.20  Количество студентов, участвующих в научных конференциях за учебный 

год. 

4 

10.21  Участие студентов в конкурсе на лучшую научную работу Министерства 

образования и науки по естественным, техническим и гуманитарным 

наукам. 

5 

10.22  Подготовка и издание филиалом сборников научных трудов за учебный 

год. 

1 

10.23  Инновационные структуры (бизнес-инкубаторы, технопарки, 

инновационно-технологические центры и др.): 

- 

  количество инновационных структур;  

  количество проектов, реализованных в инновационных структурах в 20__ 

г. 

- 

  объем финансирования проектов в 20__ г. (тыс. рублей) - 

  количество студентов, принимавших участие в проектах в 20__ г. - 

 

10.24  Дополнительные сведения о научной работе за учебный год. 

 В отчетном  году преподаватели и студенты  филиала участвовали в 

межрегиональных конференциях и конкурсах. Подготовлены к публикации и 

отправлены  в сборник материалов конференции «Невские чтения»статьи 

студентов 3 курса направления подготовки «Реклама и связи с общественностью».  

 Математика. Учебное пособие для самостоятельной работы. – к.ф.м.н, доцент 

И.В.Прояева  

 Самостоятельная работа студентов – один из способов организации учебного 

процесса Образование: традиции и инновации: Материалы II международной научно-

практической конференции (16 мая 2013 года). – Отв. редактор Уварина Н.В. – Прага, 

Чешская Республика, 2013. 

  Пособие по физике для поступающих на заочное отделение.  - У.В. Субботина 

  Структура самостоятельной работы студентов при выполнении контрольных 

заданий. VI международная научно-практическая  конференция «Россия и Европа: связь 

культуры и экономики», 21 июня 2013 г. г. Прага, Чешская Республика 

  Библиотека филиала насчитывает 18923 экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы. В 2013 году было приобретено  60 экземпляров. 

Студентам филиала обеспечена возможность доступа к фондам учебно-

методической документации и Интернет-ресурсам. 

10.25 Список научных трудов, опубликованных за отчетный год. 

 

№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объ

ем в 

п.л. 

или 

стр. 

Авторы 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Монографии 

1.  - - - - - 

2.  - - - - - 

 

2. Статьи в изданиях, рекомендованных в перечне ВАК  

3.  

Историко-

психологические 

основания становления 

образа внешнего врага 

СССР в первой половине 

1930-х гг.  

статья //Вестник 

Оренбургского 

государственного 

университета. № 3 

(152). 2013. С. 121 -126. 

(реестр Вака) 

0,6 

 д.и.н., 

профессор 

Магомедов Р.Р., 

Чагондарян М.Г. 

 

3. Статьи 

4.  

Проблемы и 

перспективы 

непрерывного 

образования в 

современной России 

статья V областная 

практическая 

конференция 

«Молодежь и наука шаг 

в будущее»  

Оренбург 2014 г 

0,4 

к.п.н.. доцент 

Преснов А.А., 

к.п.н., доцент, 

Студянникова 

М.А. 

5.  

Влияние на качество 

продуктов и   здоровье 

россиян развитие 

инновационной 

биотехнологии и 

инженерии. 

 

статья 
V областная 

практическая 

конференция 

«Молодежь и наука шаг 

в будущее»  

Оренбург 2014 г 

0,5 

к. п. н, доцент 

Студянникова 

М.А. 

 

6.  

Конкурентоспособность 

образовательной 

организации и 

востребованность 

выпускников на рынке 

труда. 

статья XIII Международная 

методическая 

конференция Вузов и 

факультетов, 

реализующих 

направление подготовки 

«Инфокоммуникацион- 

ные технологии и 

системы связи» 

(Ярославль, Россия) 

2014 г 

0,5 

к.п.н.. доцент 

Преснов А.А., 

к.п.н., доцент, 

Студянникова 

М.А 

7.  

Особенности культурно-

просветительной работы 

с нерусским населением 

Оренбургской губернии 

в начале XX в. 

статья Социальная 

модернизация стран 

постсоветского 

пространства: 

исторические 

тенденции и 

казахстанский опыт: 

материалы 

международной. 

научно-практической 

конференции 

 

 

0,3 Павлова Л.В. 
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8.  

Вариации  

коммуникативной 

модели «Журавль и 

Цапля» в произведениях 

литературы и  искусства  

статья Международные VI 

Лазаревские чтения  

«Лики традиционной 

культуры в начале XXI 

столетия». Челябинск, 

2013. 

0,3 
к.п.н., доцент, 

Дубцова Е. К. 

9.  

Работа библиотек на 

Южном Урале, как один 

из факторов повышения 

образовательного уровня 

населения после 

окончания Великой 

Отечественной войны 

(1945-1953 гг.) II 

статья Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Культура, наука, 

образование: проблемы 

и перспективы». 

Материалы 

конференции. – 

Нижневартовск: Изд-во 

Нижневартовского 

государственного 

университета, 2013. 

0,4 
к.и.н.. доцент. 

Алятина Г.А. 

10.  

Библиотечная работа в 

Чкаловской 

области(1945-1953гг.) 

статья Наука  и образование в 

ХХ в.II Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Культура, наука, 

образование: проблемы 

и перспективы». 

Материалы 

конференции. – 

Нижневартовск: Изд-во 

Нижневартовского 

государственного 

университета, 2013г. 

0,3 
к.и.н.. доцент. 

Алятина Г.А. 

11.  

Технология аутсорсинга 

в секторе 

государственных услуг. 

статья Материалы II 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Проблемы экономики, 

организации и 

управления в России и 

мире» ЧР, г. Прага, 

2013г  
ISBN978-80-905187-9-7 

0,4 
к.э.н., доцент 

Адер А.В. 

12.  

Самостоятельная работа 

студентов – один из 

способов организации 

учебного процесса 

Образование: традиции и 

инновации 

статья Материалы II 

международной научно-

практической 

конференции ЧР, г. 

Прага, 2013г 
ISBN978-80-905187-9-7 

0,3 Субботина У.В. 

13.  

Особенности 

лизинговых отношений в 

сфере 

телекоммуникаций 

статья Материалы VI 

международной научно-

практической 

конференции «Россия и 

Европа: связь культуры 

0,4 
к.э.н., доцент 

Адер А.В. 
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и экономики» 

ЧР,г.Прага,2013 
ISBN978-80-9055519-1-6 

14.  

О геометрических 

построениях на плоскости 

Лобачевского 

статья Материалы VI 

международной научно-

практической 

конференции «Россия и 

Европа: связь культуры 

и экономики» 

ЧР,г.Прага,2013 
ISBN978-80-9055519-1-6 

0,4 к.ф-м.н.,доцент 

Прояева И.В. 

15.  

Структура 

самостоятельной работы 

студентов при 

выполнении 

контрольных заданий 
 

Материалы VI 

международной научно-

практической 

конференции «Россия и 

Европа: связь культуры 

и экономики» 

ЧР,г.Прага,2013 
ISBN978-80-9055519-1-6 

0,4 Субботина У.В. 

4. Тезисы и тексты докладов на конференциях 

16.  - - - - - 

17.  - - - - - 

5. Патенты 

18.  - - - - - 

19.  - - - - - 

5.  

6.  

7. Научные публикации студентов филиала за учебный год 

 

20.  

Фронт и тыл в 

произведениях 

Оренбургских художников 

тезис 9 Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Православие и 

культура славян в 

Южном -Уральском 

регионе»  

г. Оренбург,2013г. 

0.3 

Соколов А.И. 

студент 6 курса 

специальности 

030602 

рук. 

к.п.н.,доцент 

Е.К. Дубцова 

21.  

Корпоративные 

мероприятия как 

инструмент управления 

компанией(коммуникативн

ый аспект) 

 

тезис Международная научно-

практическая 

конференция " 

Коммуникация в условиях 

глобальной 

информатизации» (XI 

Невские чтения, г. Санкт-

Петербург», 2014г. 

0,3 

Жулбарисова 

А.Е 
студентка 3 

курса 

направления 

подготовки 

031600 

рук. 

к.п.н.,доцент 

Е.К. Дубцова 

22.  

Портрет современного 

пользователя социальных 

сетей 

 

тезис Международная научно-

практическая 

конференция "Культура и 

культуры" в г. Санкт-

0,4 

Струков В.В. 

студент 3 курса 

направления 

подготовки 
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Петербурге. Студенческая 

конференция 2013г. 
031600 

рук. 

к.п.н.,доцент 

Е.К. Дубцова 

 

11 Подготовка научно-педагогических кадров 

11.25 Подготовка кадров высшей квалификации соискательство на докторскую степень 

ведется через аспирантуру ГОУ ОГУ. Соискателями докторской степени 

являются   Преснов А.А и Студянникова М.А. 

11.26 На базе Оренбургского филиала ПГУТИ не ведется подготовка аспирантов и  

докторантов.  

 

11.27 В Оренбургском филиале ПГУТИ нет аспирантуры. 

 

Очная аспирантура (заочная аспирантура, докторантура) 

 
Всего 01.01 отчетного 

учебного года 

в том числе 

иностранных граждан 

из них (гр.З) граждан 

стран СНГ и 

ближнего зарубежья 

Обучается всего 

в том числе: 
- - - 

работников вуза - - - 

работников предприятий связи - - - 

Принято - - - 

Выпуск - - - 

 

11.28  Количество аспирантов в филиале на 30.06.2014 г.   (всего): - 

 в том числе  - 

 по очной форме обучения - 

 по заочной форме обучения - 

11.29  Количество соискателей в филиале на 30.06. 2014 г.: - 

11.30  Количество докторантов в филиале на 30.06. 2014 г.:  2 

 

11.31 Защищено кандидатских диссертаций аспирантами и соискателями филиала  

№ 

п\п 

Ф.И.О.  Кафедра Название диссертации Дата и место 

защиты 

1.  - -- - - 

 

11.32 Защищено кандидатских диссертаций сотрудникам филиала  

№ 

п\п 

Ф.И.О.  Кафедра Название диссертации Дата и место 

защиты 

1.  - - - - 

 

11.33 Защищено докторских диссертаций докторантами и сотрудниками филиала  

№ 

п\п 

Ф.И.О.  Кафедра Название диссертации Дата и место 

защиты 

1.  -- - - - 

11.34 Подготовлены к защите кандидатские и докторские диссертации 

№ 

п\п 

Ф.И.О.  Кафедра Предполагаемый срок 

защиты 

Место защиты 

1.  Преснов А.А. ГиСЭД- 2015- ГОУ ОГУ- 
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12 Научно-методическая работа, связанная с совершенствованием 

учебного процесса 

 

12.25  Темы и объемы финансирования работ, выполняемых по заданию 

Минкомсвязи России (перечислить) 

- 

1.   - 

2.   - 

12.26  Темы и объемы финансирования работ, выполняемых по заданию 

Минобрнауки  России (перечислить) 

- 

1.   - 

2.   - 

12.27  Темы и объемы финансирования работ, выполняемых по заданию других 

организаций (перечислить) 

- 

1.   - 

2.   - 

12.28  Темы инициативных работ, по которым достигнуты реальные результаты 

(перечислить) 

- 

1.   - 

2.   - 

12.29  Темы по дистанционному обучению (перечислить) - 

1.   - 

2.   - 

12.30  Разработанные и внедренные в учебный процесс современные технологии 

обучения (перечислить) 

- 

1.   - 

2.   - 

12.31  Прочее (перечислить) - 

1.   - 

2.   - 

13 Учебно - методическая работа в отчетном году 

 

13.25  Общее число изданных книг (ед.)  

 из них:   

 Учебники  - 

 Учебные и учебно-методические пособия 2 

 Прочее (указать) 1 

   

13.26  Публикации в зарубежных изданиях (ед.). 2 

 

13.27 Список учебно-методических трудов, опубликованных за отчетный год. 

 

№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. 

или стр. 

Авторы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Учебники 

1.  
Математика. Учебное 

пособие для 

самостоятельной работы  

Учебное 

пособие 

Оренбург: Агентство 

Пресса, 2013.- 50с.- 
2,9 

к.ф.м.н., 

доцент 

Прояева 
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И.В. 

2.       

3.  
Пособие по физике для 

поступающих на заочное 

отделение. 

Учебное 

пособие 

Оренбург: Агентство 

Пресса, 2013.- 45с. 
2,7 

Субботи

на У.В. 

2. Учебные пособия с грифом, учитываемым при аккредитации 

4.  -     

5.  - - - -  

3. Тезисы и тексты докладов 

6.       

7.       

 

14 Международное сотрудничество 

 

Иностранные граждане  

(*в том числе из стран СНГ и 

ближнего зарубежья) 

принято контингент выпуск 

всег

о 

в т.ч. с 

полным 

возмещением 

затрат на 

обучение 

всег

о 

в т.ч. с 

полным 

возмещением 

затрат на 

обучение 

всег

о 

в т.ч. с 

полным 

возмещением 

затрат на 

обучение 

1 2 3 4 5 6 7 

студенты (*) 5 5 17 17 1 1 

аспиранты (*) 

 в т.ч. с защитой диссертации (*) 
- - - - - - 

стажеры (*) - - - - - - 

докторанты (*) 

 в т.ч. с защитой диссертации (*) 
- - - - - - 

слушатели кафедры русского языка 

(*) 
- - - - - - 

(*) - представляются данные о численности иностранных граждан из стран дальнего зарубежья, через дробь - 

численность граждан из стран СНГ и ближнего зарубежья 

 

 

14.25  Численность сотрудников научно-исследовательских подразделений и ППС, 

командированных за рубеж с научными целями (чел.). 

- 

14.26  Количество иностранных ученых, прошедших за отчетный период научную 

стажировку в вузе (чел.). 

- 

14.27  Международные ассоциации и другие организации, членом которых 

является вуз (ед.). 

1 

14.28  Прямые договора между вузом и иностранными партнерами, членом 

которых является вуз (ед.). 

- 

14.29  Число специалистов, повысивших квалификацию за рубежом по схеме 

включенного обучения (чел.). 

- 

14.30  Стажировка российских студентов в другие страны (чел.). - 

14.31  Средства, полученные вузом за подготовку иностранных студентов, 

аспирантов, стажеров (тыс. руб.). 
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15  Учебные центры (лаборатории, классы), осуществляющие 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

специалистов, в т.ч. созданные совместно с ведущими 

телекоммуникационными фирмами мира 

№ п/п 

Название учебных центров, в т.ч. 

созданных совместно с ведущими 

телекоммуникационными 

фирмами мира 

Совместно с какой иностранной 

компанией (учебным 

заведением) создан данный 

центр, год создания 

Всего повысило 

квалификацию (прошло 

переподготовку) работников в 

отчетном учебном году, чел. 

 - - - 

 - - - 

 - - - 

 

16 Сведения по всем реализуемым программам дополнительного 

профессионального образования 

 

Название 

профессиональной 

образовательной 
программы 

Код базовой 
специальнос

ти по ОКСО 

Должение 

студентовно
стная 

категория 

слушателей 

Вид 

обучения; 
документ, 

выдаваемый 

слушателям 

Уровень 

образования, 

согласно 
лицензии 

Группы, прошедшие обучение за учебный год 

Контингент слушателей (число 
физических лиц) 

Длител

ьность 
обучен

ия, 

часов 
С отрывом от 

производства 

С частичным 

отрывом 

Без отрыва от 

производства 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

 

17 Объем капвложений и социально-бытовое обеспечение студентов  

Оренбургский филиал ПГУТИ ведет заочное обучение студентов отчисления на 

социально-бытовое обеспечение студентов по данной форме обучения не предусмотрено. 

18 Библиотечно-информационное обслуживание: 

 

Книжный  фонд, тыс. экз. Книговыдача, 

тыс.экз. 
Обраща-

емость 

фондов 

Число 

посадо

чных 

мест 

всего 

(сумма гр. 

2,3,4,5) 

в том числе из гр. 1 

учебной 

литературы 

научной 

литературы 

зарубежной 

литературы 
прочее всего 

учебной 

литературы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18923 9748 45 67 9063 27847 19815 1,5 - 

         

 

Наличие в библиотеке средств вычислительной техники и оргтехники (ед.): 

 

18.25  Наличие информационной сети в библиотеке. + 

18.26  Количество специализированных Web-серверов. + 

18.27  Наличие информационно-справочной системы. + 

18.28  Наличие электронных каталогов. + 

18.29  Наличие электронной библиотеки. + 

18.30  Наличие доступа через «Интернет» к ресурсам библиотек России. + 

18.31  Наличие доступа через «Интернет» к специализированным Web-

серверам. 

- 
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18.32  Представление доступа к электронной библиотеке удаленных 

пользователей по коммутируемым линиям ГТС. 

- 

18.33  Возможность получения информации в виде электронной копии 

документов и др. 

+ 

18.34  Количество информационно-библиотечных систем  (ед.). - 

 

19 Работа с предприятиями и организациями связи, других 

министерств, коммерческими структурами по вопросу по 

подготовки специалистов 

 Совместная организация и проведение учебных, производственных и преддипломных 

практик в рамках договора №1-П от 25.11.2012г. о сотрудничестве между ОАО 

«Ростелеком» и  ОФ ФГОБУ ВПО ПГУТИ; 

 Встреча  студентов 1 курса с руководителем по инфраструктуре  Оренбургского 

регионального отделения Поволжского филиала ОАО «Мегафон», Почетным 

радистом Ботнарь П.Н. 

 Участие студентов филиала в макрорегиональном конкурсе среди вузов Поволжья 

«Будь первым с «МТС»Практика студентов, базы практики (в разрезе курсов 

обучения и видов практик) 

 

20 Практика студентов, базы практики (в разрезе курсов обучения и 

видов практик) 

 

Преддипломная практика по учебному  плану не предусмотрена 

 

 Ку

рс 

обучения 

Вид практики 

(учебная, 

производстве

нная, 

преддипломна

я и др.) 

Код 

специал

ьности 

(направл

ения) 

Количество 

студентов, 

прошедших 

практику в 

отчетном 

году 

Продолжит

ельность 

практики 

Место проведения (указание полного 

наименования предприятия) практики 

студентов 

Предприят

ия связи 

Другие 

предприят

ия 

Индивиду

альные 

договора 

(запросы, 

письма) 

В вузе 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

 

21 Сведения о местах проведения практик 
№ 

п/п 

Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 
Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия 

договоров 

1 2 3 4 

1 Преддипломная 
ОАО «Ростелеком» 

Оренбургский филиал 

договор №1-П от 

25.11.2012г. 

пролонгирован 

22 Коммерческая деятельность филиала 

 

22.25  Из федерального бюджета (тыс. руб.) 996,4 

22.26  Из внебюджетных источников всего (тыс. руб.) 10734,6 

 

 в том числе:  
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  за подготовку специалистов (обучение студентов) (тыс. руб.); 10680,6 

  за переподготовку и повышение квалификации специалистов 

(тыс. руб.); 

- 

  за участие в обучении слушателей подготовительных курсов 

(тыс.руб.) 

54.0 

  от проведения научных исследований (тыс. руб.); - 

  за аренду помещений (тыс. руб.); - 

  из других источников (тыс. руб.), - 

 

23 Взаимодействие кафедр ПГУТИ с филиалом  

В таблице указать да (или +),    нет (или – ) 

№ 

Показатели 

оценки 

взаимодействия 

кафедры с 

филиалом 

Наименование кафедр ПГУТИ 

И
Н

О
 

И
В

Т
 

С
 с

 О
 

В
М

 

Ф
и

зи
к

а
 

Ф
и

л
о

со
ф

и
я

 

Э
 и

 А
 

П
О

У
Т

С
 

И
С

Т
 

Э
К

 

Э
И

С
 

Т
О

Р
С

 

Р
Р

Т
 

Э
и

 О
П

 

М
С

И
Б

 

С
С

 

Л
С

 и
 И

Т
С

 

О
К

и
Т

 Р
Т

С
 

А
Э

С
 

 

1.  

Наличие в штате 

филиала 

преподавателей по 

кафедре 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

2.  

Наличие в филиале 

учебников и учебных 

пособий по 

дисциплинам кафедры, 

совершенствование и 

обновление 

библиотечного фонда 

- - - - - - - - - + + - - - - - + + +  

3.  

Участие кафедры в 

обновлении учебно-

методических 

комплексов в филиале 

- - - - - - - - - - + - - - + + + + +  

4.  

Участие 

преподавателей 

филиала  в разработке 

учебно-методических 

материалов кафедры 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

5.  

Разработка и внедрение 

преподавателями 

филиала элементов 

дистанционного 

обучения по кафедре 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

6.  

Участие кафедры в 

организации 

воспитательной работы 

со студентами филиала 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

7.  

Обеспечение 

возможности 

консультации 

студентов филиала с 

преподавателями 

кафедры с помощью 

информационных 

технологий 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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8.  

Организация кафедрой 

научно-практических 

конференций, в 

которых студенты 

филиала принимают 

участие. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

9.  

Наличие на кафедре 

плана повышения 

квалификации 

преподавателей 

филиала и его 

практическое 

выполнение 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

24 Наиболее значимые моменты деятельности филиала 

В 2012 году по распоряжению Территориального управления  Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области было 

передано в оперативное управление Оренбургскому филиалу ПГУТИ здание площадью 

1259 кв.м. по адресу Оренбургская область, г Оренбург, ул. Пролетарская/Юркина, 

249/76.  

  В 2013/2014 году здание было отремонтировано, усовершенствована  материально 

техническая и лабораторная база филиала.  

  В Оренбургском филиале федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики» с  2010 по 2014 год были выполнены   

387 выпускных квалифицированных работ из них в 2014 году 104 выпускные 

квалификационные работы:  

- 48 по специальности «Сети и связи и системы коммутации»; 

- 56 по специальности» «Многоканальные и телекоммуникационные системы». 

За последние 5 лет 153 выпускные квалификационные работы с актами внедрения в 

производство, а в 2014 году рекомендовано к внедрению 40 выпускных 

квалификационных работ. 

Внедрены  электронные библиотечные – библиографические процессы: 

«Электронный каталог», «Книгообеспеченность учебного процесса». 

В 2013/2014 отчетном году 2 кандидата наук получили звание доцента:  Коннов 

А.Л., Дубцова Е.К. 

  Преподаватели и студенты Оренбургского  филиала ПГУТИ в 2013/2014 уч.  году 

активно участвовали в международных и всероссийских научно- практических 

конференциях и были награждены дипломами и сертификатами. 

 

25 Выводы и предложения филиала по результатам учебного года 

В 2014 году в   филиале планируется капитальный ремонт крыши и системы отопления.  

В соответствии  с планом  развития филиала планируется открытие специальностей 

среднего профессионального образования.  

Для  повышения квалификации сотрудников филиала организовать переподготовку, 

стажировку на базе ПГУТИ и СРТТЦ ПГУТИ. 

С целью повышения эффективности учебной и научной деятельности планируется 

замена устаревшей техники и приобретение нового лабораторного оборудования 
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1. Введение 
 

1.1. Общие сведения о филиале 

Ставропольский филиал  Федерального  государственного образовательного бюджетного 

учреждения  высшего профессионального образования  «Поволжский государственный универси-

тет телекоммуникаций и информатики» 

 

1. Телефоны для связи:      8(8652)24-71-11 

2. Факс:        8(8652)24-71-11 

3. Адрес электронной почты:     sfpguti@mail.ru 

4. Адрес WWW – сервера:      sfpguti.ru 

 

1.2. Сведения по должностным лицам 

1. Директор филиала Сподынюк Светлана Владимировна 

 Ученая степень  к.т.н 

 Ученое звание  профессор 

 Телефон (служебный) 8(8652) 24-58-56 

2. Зам. директора по учебной работе  Гайчук Дмитрий Викторович 

 Ученая степень  к.т.н 

 Ученое звание  доцент 

 Телефон (служебный)          8(8652)24-71-11 

 

1.3. Реквизиты филиала 

1. Код ОКПО:       51983323 

2. Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО):  07401000000 

3. Код деятельности по ОКВЭД:    80.30.1 

4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6317017702  

5. Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре 

юридических лиц:      1026301421992 

 

1.4. Документы филиала 

1. Лицензия Серия ААА № 002130, регистрационный номер № 2038 от 20 октября 2011 г. 

2. Свидетельство о государственной аккредитации Серия ВВ № 001560, регистрационный но-

мер № 1543 от 19 марта 2012 г. 

3. Сертификат качества нет 

4. Другие важные документы филиала 

 

2. Структура филиала  

 

2.1. Перечень направлений подготовки (специальностей)  

Заочная полная и заочная сокращенная формы обучения  

210700.62  Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

230100.62  Информатика и вычислительная техника 

230700.62  Прикладная информатика 

080801.65  Прикладная информатика (по областям) 

210404.65  Многоканальные телекоммуникационные системы 

210406.65  Сети связи и системы коммутации 
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2.2. Кафедры филиала (по факультетам): 

1. Кафедра №1. Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

к.ф.н., доцент Баранова Любовь Васильевна 

2. Кафедра №2. Общеинженерных дисциплин 

к.т.н. Ершов Андрей Борисович 

3. Кафедра №3. Инфокоммуникационных технологий 

к.п.н., доцент Сляднев Александр Алексеевич 

4. Кафедра №4. Информатики и вычислительной техники 

к.п.н., доцент Кудряшов Олег Александрович 
 

2.3. Научно-исследовательские части (сектора), подготовительные курсы с указанием 

сроков обучения, подготовительные отделения, ФПК, а также другие подразделения 

вуза. 

Согласно лицензии в филиале осуществляется подготовка абитуриентов для поступления 

в ВУЗ в форме подготовительных занятий по предметам: для сокращенной программы обучения:  

математика – 12 часов, русский язык – 6 часов, физика – 8 часов с 21.08.2013 по 24.08.2013; для 

полной программы обучения - математика – 14 часов, русский язык – 6 часов, физика – 8 часов с 

5.08.2013 по 9.08.2013. 

Согласно лицензии Ставропольский филиал имеет право осуществлять переподготовку 

кадров для предприятий соответствующего профиля. Учебный процесс осуществляется по про-

грамме повышения квалификации кадров с использованием инновационных технологий дополни-

тельного образования. Программы обучения предусматривают проведение лекционных и практи-

ческих занятий продолжительностью не менее 72 академических часов. 
 

2.4. Подробные сведения об изменении структуры вуза по всем вышеперечисленным 

пунктам за отчетный период. 

За отчетный период, структура вуза не изменялась 
 

3. Материально-техническая база вуза 

3.1.  Стоимость основных фондов (тыс. руб.). 3662,5 

3.2.  Стоимость учебно-лабораторного оборудования (тыс. руб.), всего 1144,0 

       в т.ч. стоимость вычислительной техники, используемой в учебном 

процессе (тыс. руб.). 
1144,0 

3.3.  Обеспеченность вычислительной техникой:  

3.3.1.  Общее количество ЭВМ (ед,), всего 44 

        в т.ч. с современной конфигурацией (ед.). 44 

3.3.2.  Общее количество рабочих мест, оборудованных персональными компь-

ютерами (ед.). 
10 

3.3.3.  Среднее машинное время, приходящееся на 1 студента за отчетный учеб-

ный год (часов/год)  
3,5 

3.3.4.  Наличие в вузе (филиале) подключения к сети «Internet». есть 

3.3.5.  Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet (ед.). 44 

3.4.  Количество в вузе (филиале) компьютерных классов (ед.). 2 

3.5.  Количество локальных вычислительных сетей в вузе (филиале). 1 

3.6.  Фондовооруженность на 1 студента (тыс. руб.) 9,1 

3.7.  Площадь учебно-лабораторных корпусов (кв. м.), всего 1008 

         в т.ч. приходящаяся на 1 студента (кв. м.). 2,5 

3.8.  Площадь общежитий (кв. м.), всего 241 

     в т.ч. приходящаяся на 1 проживающего студента (кв. м.). 13,4 
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3.9. Перечень учебных лабораторий, используемых в учебном процессе 
 

№ 

п/п 

Наименование 

лаборатории 

Местона-

хождение 

лаборатории 

Форма 

владения, 

пользо-

вания 

(собствен

ствен-

ность, 

опера-

тивное 

управле-

ние, 

аренда и 

т.п.) 

Перечень оборудования, находящегося в лаборато-

рии 

Перечень дисци-

плин, изучаемых 

в лаборатории 

1.  

Лаборатория 

«Охраны труда 

и безопасность 

жизнедеятель-

ности» (ауд. 

230) 

355031, г. 

Ставрополь 

проезд Чер-

няховского, 

д 3 

Аренда 

ЛЮКСМЕТР Ю-117  

МАГОМЕТР  
Мультиметр М 266F клещи  
ОГНЕТУШИТЕЛЬ  
Огнетушитель ОП-4 (5л)  
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2  
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-8     
Экран на штативе ScreenMedia Apollo 153*153cm 
ДОЗИМЕТР БЫТ."БЕЛЛА" 
 ПЛОСКОГУБЦЫ  
ТРЕНАЖЕР "ВИТИМ" 

Безопасность 

жизнедеятель 

ности 

2. 

Лаборатория 

«Электроники» 

(ауд.315) 

355031, г. 

Ставрополь 

проезд Чер-

няховского, 

д 3 
 

Аренда 

ПК P IV-1.7/128/20/DVD+RW/17''  
ГЕНЕРАТОР Г4-151  
ГЕНЕРАТОР Г4-158  
Телевизор Rolsen c21SR 68S плат.  
DVD проигрыватель SAMSUNG-V5500  
Компьютер IMANGO Flex 410B/19" LG W1942S-BF  
Проектор Acer PD120D  
ГЕНЕРАТОР ГЧ-158  - 4 шт. 
ГЧ-151  
РАСПРЕД.ЩИТ 

Электроника, 

Физические ос-

новы электрони-

ки, Электротех-

ника, электрони-

ка и схемотехни-

ка 

3. 

Лаборатория 

«Сети связи и 

системы ком-

мутации» (ауд. 

114 Л) 

355031, г. 

Ставрополь 

проезд Чер-

няховского, 

д 3 

Аренда 

БЛОК БВ28-5М  РР2637  А 
ПРИНТЕР STAR LX-1500 
АТС  ''''КВАНТ''''59 НАИМЕНОВ. 
Плата ИКВ.03.08.680-12 (2Е1) (ИКМ30) 
Плата ИКВ.03.01.550-07 (МКБУ-07) 
ВИДЕОТЕЛЕФОН – 2 шт 
ТЕЛЕФОННЫЙ АППАР.ТЕЛЕКАРТ 101 
ПК Е5500/2048/320/18.5" LG W1943SE-PF-16 шт. 
ПК Р IV-2.4/256/80/СD-RW/17" 
Цифровая система передачи ЦСП-30 (М30А) с платой КС и 
конвертором А53 
ПК PVI-2.4/256/40Gb/CD-RW/17" 
Цифровая система передачи ЦСП-30 (М30А) 
АОН "РУСЬ 25" (2 в 1) 
АТС "КВАНТ" 
БЛОК ВВ01 -60РР2116632А 
ВЫПРЯМИТ УСТР-ВО ВУТ67/60 
ВЫПРЯМИТЕЛЬ ВТ-61/5 
ОСЦИЛОГРАФ   С1-73 
ПРИБОР ИНИР 
ПРИБОР С1-77 
РАДИОТЕЛЕФОН PANAСONIK 
Разъем абонентский кабельный 
Разъем под тракт Е1 кабельный 
ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА 12 
ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ 
ЧАСТОТОМЕР Ч3-63 
ЧАСТОТОМЕР Ч3-63/1 
ЧАСТОТОМЕР Ч3-68 
ЭЛЕКТРОТОЧИЛО 
Hyperline 110C-WL-50P 50-ти парный 110 блок на подстав-
ке (без модулей) 
Hyperline 110C-М-4P 4-х парный 110 модуль,категория 5е 
Hyperline 110C-М-5P 5-ти парный 110 модуль,категория 5е 
Концентратор D-Link DES 1016D 16*10/100 – 2 шт. 
МУЛЬТИМЕТР  МАС-838 
Мультиметр М-890 F SLine 
Наушники с микрофоном Logitech H110 (20-20000Hz, mic, 
2*3.5mm jack, 1.8m) 981-00 

Направляющие 

системы электро-

связи, Мульти-

сервисные сети 

связи, Современ-

ные инфокомму-

никационные 

системы и сети. 

Системы и сети 

пакетной комму-

тации 
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Телефон  ТА  Gjoodvin Азов  TSV-2  АОН антр 
Телефон D-Link DPH-150S/F1 SIP VoLP Phone (Rus, Radio) 
– 12 шт. 
ТЕЛЕФОН ВОЛОГДА 

 

4. 

Лаборатория 

«Метрологии, 

стандартизации 

и сертифика-

ции» (ауд 303) 

355031, г. 

Ставрополь 

проезд Чер-

няховского, 

д 3 

Аренда 

Г4-151 
ПРИБОР СК4-56  
Измеритель заземления 1820 ER  
Магазин сопротивления  P 4833 
Осцилограф GOS-620 FG – 2 шт. 
Осцилограф GDS- 840S 
Генератор GFG - 8219А – 3 шт. 
Частотомер CNT-69 
ВОЛЬТМЕТР В7-40/3 
ГЕНЕРАТОР Г3-121 – 2 шт. 
ГЕНЕРАТОР Г5-85 
Аппарат д/ проверки строчных трансформаторов HR-
SMONDST-32 
ВОЛЬТМЕТР В7-40/3 
Измеритель разности фаз Ф2-34 
Осциллограф USB АКИП-4101 
Ноутбук Toshiba Sat L450-18H 
(Т4400/2G/160G/15.6HBT/DS2/L/W) 
Осциллограф GDS-71022 – 2 шт 
Генератор SFG-2104 – 10 шт. 
ИЗМЕРИТ ПЕРЕХОД.ЗАТУХАН ИПЗ-АЛ 
Осцилограф приставка АСК-3105 
ПК Р IV-2,4/256/80/CD-RW/17" 
Осциллограф GDS-2062 
Осциллограф GDS-806S 
Вольтметр В7-34А 
Вольтметр В3-59 
Проектор Acer PD120D 
Анализатор AnCom TDA-5/33100/0001/D05 
Анализатор спектра GSP-810 
Измеритель LCR-816 
ВОЛЬТМЕТР В7-41 
ГЕНЕРАТОР Г3-118 
МУЛЬТИМЕТР М9701 
Огнетушитель ОП-4 
ПРИБОР С1-55  
ПРИБОР ЛАСПИ 
 

Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации. 

Основы стандар-

тизации, Методы 

и средства изме-

рений в многока-

нальных теле-

коммуникацион-

ных системах, 

5. 

Лаборатория 

«Электропита-

ние устройств 

связи» (109 Л 

ауд.) 

 

355031, г. 

Ставрополь 

проезд Чер-

няховского, 

д 3 

Аренда 

Осциллограф С1-72 – 1 шт. 

Осциллограф С1-73 – 3 шт. 

Осциллограф ЛО – 70 – 2 шт. 

Тиристорный инвертор ИТ 220/15 – 1 шт. 

Выпрямительное устройство ВУК 36/60 – 3 шт. 

Выпрямительное устройство ВУТ 31/60 – 1 шт. 

Выпрямительное устройство ВУЛС 220/13 -2  - 1 

компл. 

Щит переменного тока ЩПТА 4/200-2 – 2 шт. 

Вводные щиты ВЩ 2М и ВЩ -3 

Коммутационное устройство АКАБ 24/200 – 1 шт. 

Электропитающая установка ЭВУ 60/25-4 – 1 

компл. 

Выпрямительный блок ВБ-60/15-2 – 2 шт. 

Блок автоматики и заряда БАЗ – 1 шт. 

Выпрямительный блок с быстротрансформаторным 

входом – ВДВ 60/15 – 1 шт. 

Импульсный блок питания БПИ – 11С – 1 шт. 

Унифицированный блок питания на U=9В – 1 шт. 

Выпрямительный блок ВБ-24/16-3 – 1 шт. 

Выпрямительный блок ВБ-24/3-3 – 1 шт. 

Стойка дистанционного питания СДП-К60П – 1 шт. 

Стойка САРН-П – 1 шт. 

Нагрузочные сопротивления – НС-1, НС-3, НС-9 

Действующая аккумуляторная батарея на U=24В 

состоящая из аккумуляторов 

Электропитание 

систем и 

устройств теле-

коммуникаций 

 

Лаборатория 

«Цифровая об-

работка сигна-

лов» (ауд 216 Л) 

355031, г. 

Ставрополь 

проезд Чер-

няховского, 

Аренда 

СТОЙКА ''''САЦО''''Б/У 
АПП-РА ИКМ -30 2 ПОЛУКОМ-ТА 
СТОЙКА СВВГ-1 – 2 шт. 
ОСЦИЛОГРАФ ОСУ-10В – 2 шт. 
ПРИНТЕР HP LASER JET 1005W 
Ноутбук Toshiba Sat L450-18H 

Цифровая обра-

ботка сигналов, 

Проектирование, 

строительство и 



6 
д 3 (Т4400/2G/160G/15.6HBT/DS2/L/W) 

Мультимедиа-проектор NEC NP115 projector 
АПП-РА ИКМ -15  
ИКМ  3 ОС -4 НРП  
ОСЦИЛОГРАФ   С1-124 
ОСЦИЛОГРАФ   С1-55 
ОСЦИЛОГРАФ   С1-72 
ОСЦИЛОГРАФ   С1-73 
ПРИБОР АМ-30К 
РЕГЕНЕРОТОР ИКМ30 НРП-К-12 
СТОЙКА  СЛО-1 
СТОЙКА СЛР 
СТОЙКА СЛР-1  
ЧАСТОТОМЕР Ч3-63 
ЧАСТОТОМЕР Ч3-68 

тех.эксплуатация 

ВОЛП, 

 

Лаборатория 

«Система доку-

ментальной 

электросвязи» 

(ауд 215 Л) 

355031, г. 

Ставрополь 

проезд Чер-

няховского, 

д 3 

Аренда 

Принтер Canon LBP2900 

Коммутатор 16* 10XXMbps портов, web  управле-

ние, 19", 2miniGBIC, поддержка функции 

GreenEthernet (DGS-1216T/GE)  - 2 шт. 
Концентратор доступа по VPN (DSA-3110/E/B/1) 
Шлюз SIP VoIP 4*FXS, 4*LAN 10/100, 1*WAN 10/100, роутер 
(DVG-5004S) 
Точка доступа 802.11 n (проект) (DAP-1353) 
Шлюз SIP VoIP 6*FXS + 2*FXO, 4*LAN 10/100, 1*WAN 
10/100, роутер (DVG-7062S) 
Экран межсетевой VPN, 7*10/100 LAN, 1 DMZ, 2 WAN (DFL-
800) 
Коммутатор L3 управляемый 24*10/100, 2*SFP, 2*GigaUTP 
(DES-3828) 
Коммутатор L2 управляемый 24*10/100, комбо 2*SFP, 2 
1000BASE-T (DES-3528) 
Точка доступа 802.11n, c PoE, 1порт 10/100/1000BASE-TX 
(DAP-2590) 
Ноутбук Lenovo SL510 
T4400/2G/250/15,6"/Multi/WF/BT/C/DOS – 12 шт. 

Маршрутизатор D-Link DES-3200-10 10-Port UTP 

10/100Mbps+2combo 1000BASE-T/SFP, 

Маршрутизатор D-Link DES-3200-10 10-Port UTP 

10/100Mbps+2combo 1000BASE-T/SFP, L2 Manage-

ment Switch, 19" – 8 шт. 

Коммутатор 8-Port 100BASE-T+2 Combo 

1000BASE-T/SFP L2 (DES-3200-10) – 16 шт. 

ПК Е5500/2048/320/18.5" LG W1943SE-PF – 16 шт. 
Ноутбук Dell Vostro 1000 
TK(1.9GHz)/2Gb/160Gb/SuperMulti/15.4"WXGA/802.11b-g/3-
in-1/VH 
Маршрутизатор IP DSLAM 24 порта ADSL2+, Rev B(DAS-
3224/E/B) 
АНАЛИЗАТОР An Com TDA-5 модель 
ПК Р IV-2,4/1Gb/40/17" 
Адаптер беспроводной USB 802.11a/b/g/n (DWA-160) 
Адаптер беспроводной USB 802.11g+ (DWA-120) 
Интернет-шлюз для Triple Play 4*10/100 LAN, 1WAN (DIR-
100/RU) 
Конвертер 10/100 UTP в 100Мб SM Fiber (15km, SC)(DMC-
515SC) – 2 шт. 
Конвертор 10/100 Mbps UTP в 100Mbps SM R Single Fi 
(20km, SC),ресивер (DMC-920R) – 2 шт. 
Конвертор 10/100 Mbps UTP в 100Mbps SM Т Single Fiber 
(20km, SC), трансмиттер  (DMC-920Т) 
Маршрутизатор-VPN со встроенным 8-портовым коммута-
тором 10/100 Мбит/с Fast Enternet (DIR-130) 
Сетевое оборудование Switch D-Link 5port 10/100 [DES-
1005D] 
Телефонный VoIP-адаптер с 1 портом FXS (DVG-2101S) 
Точка доступа 802.11bg 1*LAN, RPSMA (DWL-2100AP) 
Факс-модем D-Link DSL-2640U/BRU/CS Wireless 802/11 b/g  
ADSL/2/2+Router with 4-Port 10/100М Ethernet  Switch and 
splitter,  Broadcom chipset D-Li – 2 шт. 

Системы доку-

ментальной элек-

тросвязи 

 
 Лаборатория 

физики 

(ауд.404) 

355031, г. 

Ставрополь 

проезд Чер-

няховского, 

д 3 

Аренда 

VCP LG AL 170W  
ТЕЛЕВИЗОР ВИТЯЗЬ 54ТЦ 6020  
ПК P IV-1.7/128/20/17'' 
 Ноутбук Toshiba Sat L450-18H 
(Т4400/2G/160G/15.6HBT/DS2/L/W) 
Мультимедиа-проектор NEC NP115 projector 
АМПЕРМЕТР ДЕМОНСТР 
БОКОРЕЗЫ 
ВАТТМЕТР Д-539 

Физика 
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ВЕСЫ ТЕХНИЧ 
ВОЛЬТМЕТР 
ВЫПРЯМИТЕЛЬ ВС-4-1210.35 
ДИАПРОЕКТОР "ЛЕКТОР"-2000 
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОПУ-2 
ПРИБОР Ц-4352 
ПСИХРОМЕТР 
ТЕСТЕР ТЛ-4М2 
ЭКРАН 

Экран ScreenMedia Apollo T 150*150 MW на шта-

тиве STM-1101 
ГИГРОМЕТР ВИТ-1 
Набор грузов по механике (10*50г) 
Набор лабораторный "Механика" 
Набор пружин с различной жесткостью 
ПРИБОР ИЗУЧ ГАЗОВ ЗАКОНА 
ПРИБОР ПО ГЕОМЕТРИЧ ОПТИКЕ 
ПРИБОР СОПР МЕТ ОТ ТЕМП 
РАДИОКУБИКИ 
ТРАНСФОРМАТОР 

 
Лекционная 

лаборатория 

417  

355031, г. 

Ставрополь 

проезд Чер-

няховского, 

д 3 

Аренда   

1.  

Лаборатория 

«Мастерские 

многоканальной 

связи» (211 

ауд.) 

 

355031, г. 

Ставрополь 

проезд Чер-

няховского, 

д 3 

Аренда 

Система передачи К-60П: 

СИП-60 – стойка индивидуального преобразования на 60 

к-в 

СУГО-1-9, СУГО-1-6 – стойка тройного унифицирован-

ного генераторного оборудования 

СГП-1 – стойка группового преобразования 

СВКО – стойка водно-кабельного оборудования 

ИС-1, ИС-29 – испытательное оборудование ЛАЦ кана-

лов ТЧ 

Система передачи К-300: 

СИП-60 стойка индивидуального преобразования на 60 к-

в 

УСПП-1 – унифицированная стойка преобразования пер-

вичных групп 

УСВП – унифицированная стойка вторичных  преобразо-

ваний 

СУГО-II – стойка унифицированного генераторного обо-

рудования 

СКП-1 – стойка коммутации первичных групп 

ОВ-12-3, ПВ-12-3, В-3-3 – оконечная и промежуточная 

система передачи по воздушным цепям 

СЛР-1 – стойка для лабораторных работ  

ИУ-600 – измеритель уровня 

ЕТ-70 Т/А – измерительный генератор 

Многоканальные  

телекоммуника-

ционные систе-

мы,  Техническая 

эксплуатация и 

проектирование 

энергоустановок 

оптических си-

стем передачи,  

Организация 

технической экс-

плуатации теле-

коммуникацион-

ных систем и 

сетей 

2.  

Учебные ауди-

тории  №№ 225, 

226, 231, 233, 

228, 224, 1-Т, 2-

Т 

355031, г. 

Ставрополь 

проезд Чер-

няховского, 

д 3 

Аренда 

МУЛЬТИМЕДИА-ПРОЕКТОР PANASONIC  PT-LC55, 

1200 ANSI 

ЭКРАН РУЛОННЫЙ SPECTRA 180*180 см. 

Копир  canon FC -228 "А4 4стр/мин" 

ПК P4 2400/DIMM512/HDD60Gb/CDRW NEC 

ПКС2.2ГГу/128П/ Samsung 152s/CD-ROM 

ПКC 2.2 ГГ у/128П/Sansung 152s/CD-ROM 

ПКС 2,2ГГу/128П/Sansung /152s/CD-ROM 

ПКС2,2ГГу/128П/SANSUNG 152S/CD-ROM 

ПКС 2.2 ГГу/128П/Sansung 152s/CD-ROM 

ПКС 2.2 ГГу/128П/Sansung152s/CD-ROM 

ПКС 2.2ГГу /128П/Sansung 152s/CD-ROM 

ПКС 2.2ГГу/128П/Sansung 152s/CD-ROM 

ПКС2.2ГГу/128П/Sansung152s/CD-ROM 

ПКС2.2ГГу/128П/Sansung 152s/CD-ROM 

ПКС2.2ГГу/128П/Sansung152s/CD-ROM 

ПКС2.2ГГу/128П/Samsung 152s/CD-ROM 

Cel 2400/256/80/Philips 17 

ПРИНТЕР лазерный HP LJ 1010 

Cel 2400/256/80/svga 64/Ian 

Cel 2400/256/80/svga 64/Ian 

Принтер HP Laser LJ 1100 

КОПИР CANON FS-228 

СКАНЕР ПЛАНШЕТНЫЙ MUSTEK SKANEXPRESS 

Информатика и 

программирова-

ние,  Экономико-

правовые основы 

рынка ПО, Ком-

пьютерная гра-

фика, Вычисли-

тельные системы, 

сети и телеком-

муникации,    

Операционные 

системы, среды и 

оболочки 
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1200 UB 

ГРАФОПРОЕКТОР 

Экран рулонный Spectra 180*180 см 

Принтер HP DeskJet 1180C C8128A A3 1200dpi.8ppm.US 

Сервер Р4-3GH/1Gb/HDD120/DVD+R/RW 

Принтер 1020 

ПРИНТЕР HP LASER JET 1320 

КОПИР CANON 2016 16 стр/мин> 

Ноутбук RB Explorer W510WHTurion64 X2-

TL50(DC)/512/60/15.4/Multi/XPH 

Компьютер IMANGO FIex 750 М/плата S-775 lntel DQ965 

GFEKR 

Сервер IMANGO 920 

Компьютер IMANGO flex 460 

Компьютер IMANGO flex 460 

Компьютер IMANGO flex 460 

Компьютер IMANGO flex 560 

Компьютер IMANGO flex 630 

Компьютер IMANGO flex 560S 

Компьютер IMANGO flex 371 

Компьютер IMANGO flex 410 

Компьютер IMANGO flex 410 

Компьютер IMANGO flex 410 

Ноутбук Acer Aspire 5930G-583G25Mi (LX.AQ4OX.266) 

Принтер HP Laser Jet 2055d 

МФУ Samsung SCX-4220 

Системный блок/ACD -92. 

Компьютер IMANGO FIex 710 

Компьютер IMANGO FIex 710 

3.  

Комбинирован 

ная аудитория  

(для практиче-

ских занятий, 

компьютерный 

класс) № 229 

355031, г. 

Ставрополь 

проезд Чер-

няховского, 

д 3 

аренда 15 ПК  

4.  
Учебная ауди-

тория  № 231 

355031, г. 

Ставрополь 

проезд Чер-

няховского, 

д 3 

аренда проектор, ноутбук, экран  

5.  
Учебная ауди-

тория  № 233 

355031, г. 

Ставрополь 

проезд Чер-

няховского, 

д 3 

аренда проектор, ноутбук, экран  

6.  
Учебная ауди-

тория  № 227 

355031, г. 

Ставрополь 

проезд Чер-

няховского, 

д 3 

аренда Лингафонное оборудование  

 

4. Профессорско-преподавательский персонал и сотрудники филиала 
 

4.1. Структура ППС 

№ 

стр

оки 

Данные всего 

из них имеют: 

ученое звание ученую степень 

профес-

сор 
доцент 

доктор 

наук 

кандидат 

наук 

1 
Научно-педагогический персонал (без совместителей), 

всего (чел.) 
6 1 4 - 6 

2 
в т.ч. профессорско-преподавательский состав (без сов-

местителей) всего (чел.) 
6 1 4 - 6 

3 Из НПП имеют возраст до 50 лет (чел.) 3 1 2 - 3 

4 Из ППС имеют возраст до 50 лет (чел.) 3 1 2 - 3 

5 Совместители (чел.) 10 1 6 1 9 
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6 Средний возраст преподавателей из числа ППС (лет) 49 48 48 - 49 
 

4.2. Сотрудники филиала (без ППС)  

Всего : 14 

Из них:  

штатных 10 

совместителей 4 
 

4.3. Текучесть кадров: 

 Принято (чел.). 1 

 Уволено (чел.). 10 
 

4.4. Сведения о повышении квалификации преподавателей из числа ППС: 

Повысили квалификацию (чел.) 

План 

Всего 

(сумма 

гр.3,4, 

5,6,7) 

в том числе: 

ИПК ФПК 

учебные центры 

стажировка 
российские 

совместно с ведущими телекоммуника-

ционными фирмами мира компаниями 
1 2 3 4 5 6 7 

4 4 1 3 3 1 - 

 

4.5.  Численность специалистов, повысивших квалификацию за рубежом (чел.). - 

4.6.  Численность зарубежных (без стран СНГ и ближнего зарубежья) специалистов и пре-

подавателей, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку в вузе (чел.). 
- 

 

4.7.  Численность студентов, обучаемых за счет средств федерального бюджета (чел.). 89 

 Численность студентов, обучаемых за счет средств федерального бюджета, приходя-

щихся на 1 преподавателя из числа ППС /без совместителей/ (чел.). 
15 

 Численность студентов, обучаемых за счет средств федерального бюджета, приходя-

щихся на 1 профессора из числа ППС /без совместителей/ (чел.). 
89 

4.8.  Численность членов различных академий России (чел.), в т.ч. РАН (чел.). - 

4.9.  Численность членов зарубежных академий. - 

 

5. Объем учебной нагрузки (в часах), выполненный со студентами универси-

тета, обучающимися на базе филиала за учебный год* 
* Общий объем нагрузки, принятые к учету в филиале 
 

5.1. Общий объем учебной нагрузки (в часах) 13384,9 

 Лекции 2338 

 Другая нагрузка 11046,9 

5.2.  Из общего объема  

 Объем, выполненный ППС филиала: 13384,9 

 Объем, выполненный ППС головного ВУЗа: - 
 

6. Контингент студентов * 

Заочная форма обучения 

(с учетом студентов, обучающихся по ускоренной программе) 
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*Информация должна быть представлена по всем формам обучения с учетом всех курсов и специальностей. 

          (по очной и очно-заочной формам обучения заполняются отдельные таблицы). 
 

7.  Отчислено студентов за учебный год по следующим причинам 
 

Кур

с 

Направление подго-

товки (специальность) 

Академическая 

неуспеваемость 

Собственное 

желание 

Невыполнение 

договора 

Другие при-

чины 

Итого по фили-

алу 

1 

210700 ИКТ 23 1 - - 24 

230700 ПИ 7 1 - - 8 

230100 ИиВТ 1 - - - 1 

2 
210700 ИКТ 13 1 - - 14 

230700 ПИ 9 - - - 9 

3 

210406 ССиСК 1 - - - 1 

210404 МТС 7 - - - 7 

080801 ПИЭ 1 - - - 1 

4 
210406 ССиСК 1 - - - 1 

210404 МТС 1 - - - 1 

5 
210406 ССиСК 2 - - - 2 

210404 МТС 3 - - - 3 

Всего 69 3 - - 72 

 

8.  Выпуск студентов филиала 
 

№ 

 п/п 
Направление подготов-

ки (специальность) 

Количество выпущенных специалистов 

Бюджетных Внебюджетных Всего по филиалу 

1 080808 ПИЭ 2 41 43 

2 210404 МТС 10 30 40 

3 210406 ССиСК 5 26 31 

Всего 17 97 114 
 

9.  Перечень основных предприятий, с которыми имеются договора на подго-

товку специалистов  
 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Реквизиты договора Адрес, Телефон 

ФИО руководи-

теля или 

начальника 

отдела кадров 

Количество 

работающих 

выпускников  

Специально-

сти, по кото-

рым трудо-

устроены 

выпускники 

Направ-

ление 

подготов-

ки (спе-

циаль-

ность) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
итого по фи-

лиалу 

б
ю

д
ж

ет
 

В
н

е 

б
ю

д
ж

ет
 

в
с
е
г
о
 

б
ю

д
ж

ет
 

В
н

е 

Б
ю

д
ж

ет
 

в
с
е
г
о
 

б
ю

д
ж

ет
 

В
н

е 

б
ю

д
ж

ет
 

в
с
е
г
о
 

б
ю

д
ж

ет
 

В
н

е 

б
ю

д
ж

ет
 

в
с
е
г
о
 

б
ю

д
ж

ет
 

В
н

е 

б
ю

д
ж

ет
 

в
с
е
г
о
 

б
ю

д
ж

ет
 

В
н

е 

б
ю

д
ж

ет
 

в
с
е
г
о
 

б
ю

д
ж

ет
 

В
н

е 

б
ю

д
ж

ет
 

в
с
е
г
о
 

210700 

ИКТ 
10 40 50 17 36 53 21 35 56          48 111 159 

230100 

ИиВТ 
 16 16  8 8 1 10 11          1 34 35 

230700 

ПИ 
 5 5  13 13  19 19           37 37 

080801 

ПИЭ 
         6 45 51       6 45 51 

210404 

МТС 
         4 37 41 5 7 12 10 7 17 19 51 70 

210406 

ССиСК 
         5 27 32 5 2 7 5 6 11 15 35 50 

Всего 10 61 71 17 57 74 22 64 86 15 109 124 10 9 19 15 13 28 89 313 402 
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1 

Ставрополь-

ский филиал  

открытого 

акционерного 

общества 

«Ростелеком» 

ИНН/КПП 

7707049388/263443001 

ОГРН1027700198767 

р/с № 

40702810360000102046 

в Северо-Кавказском 

банке Сбербанка РФ 

г.Ставрополь К/С № 

30101810600000000660 

БИК банка 040702660 

ИНН Банка 

7707083893 

355035 г. 

Ставрополь, 

Проспект 

Октябрьской 

Революции 

10/12 

директор Ма-

каркин Алек-

сандр Василь-

евич 

 

210404 

210406 

080801 

 

10.  Научно-исследовательская работа 
 

10.1. Перечень направлений, по которым проводились НИР в отчетном году. 

(подробное описание) 
 

10.2.  Количество госбюджетных НИР (ед.). 0 

10.3.  Количество и объем госбюджетных НИР с оплатой (ед./тыс. руб.). 0 

10.4.  Количество и объем хоздоговорных НИР, всего (ед./тыс. руб.). 0 

 в т.ч. выполненных собственными силами (ед./тыс. руб.). 0 

10.5.  Численность сотрудников научно-исследовательских подразделений, занятых в 

выполнении фундаментальных НИР (чел.). 
0 

10.6.  Численность ППС, занятых в выполнении фундаментальных НИР (чел.). 0 

10.7.  Численность ППС, участвующих в НИР с оплатой (чел.). 0 

10.8.  Численность аспирантов, участвующих в НИР по совместительству (чел.). 0 

10.9.  Численность студентов ДФО, участвующих в НИР по совместительству (чел.). 0 

10.10.  Количество полученных патентов (ед.). 3 

10.11.  Количество полученных вузом премий международного уровня (ед.). 0 

10.12.  Количество полученных вузом государственных премий (ед.). 0 

10.13.  Количество научно-технических программ, проектов, по которым вуз является 

головной организацией (ед.). 
0 

10.14.  Количество и объем контрактов с зарубежными фирмами (ед./тыс. руб.). 0 

10.15.  Количество дипломов и медалей, полученных на международных и всероссий-

ских выставках (ед.). 
0 

10.16.  Количество грантов, полученных студентами филиала за учебный год  (ед.). 0 

10.17.  Членство штатных сотрудников филиала в научных российских и зарубежных 

академиях. 
0 

10.18.  Участие штатных сотрудников филиала в составе отраслевых и иных советов, 

комитетов и секций. 
0 

10.19.  Проведенные филиалом научные конференции и семинары за учебный год. 0 

10.20.  Количество студентов, участвующих в научных конференциях за учебный год. 0 

10.21.  Участие студентов в конкурсе на лучшую научную работу Министерства образо-

вания и науки по естественным, техническим и гуманитарным наукам. 
0 

10.22.  Подготовка и издание филиалом сборников научных трудов за учебный год. 1 

10.23.  Инновационные структуры (бизнес-инкубаторы, технопарки, инновационно-

технологические центры и др.): 
0 
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  количество инновационных структур; 0 

  количество проектов, реализованных в инновационных структурах в 2013 г. 0 

  объем финансирования проектов в 2013 г. (тыс. рублей) 0 

  количество студентов, принимавших участие в проектах в 2013 г. 0 

 

10.24. Дополнительные сведения о научной работе за учебный год. 

(при необходимости подробное описание) 
 

10.25. Список научных трудов, опубликованных за отчетный год. 
 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее 

вид 

Фор 

ма 

рабо 

ты 

Выходные данные 

Объем 

в п.л. 

или 

стр. 

Авторы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Монографии 

1.  
Ответственность в меж-

дународном праве 
 

Ставрополь: ИИЦ «Фабула». ISBN 

978-5-91903-078-2.  2013. –114с 

6,7

4 

Захарова Л.Н. 

2.  
Структура креативности 

инженеров-новаторов 
 

Научные исследования: информация, 

анализ, прогноз: монография / [И.А. 

Балабуев, Е.Л. Берладина, Е.А. Брату-

хина и др.]; под общей ред. проф. О.И. 

Кирикова. – Книга 40. – Москва: Наука 

информ; Воронеж: ВГПУ 2013. С. 89-

99 

0,52 Кудряшов 

О.А., Майбо-

рода Т.А. 

3.  

Теоретические основы 

синтеза дискретных 

сигналов для ДКМ ра-

диоканалов 

 

LFMBERT Academic Publishing. 2013 132 Гайчук Д.В., 

Гайчук В.Ю. 

2. Статьи в изданиях, рекомендованных в перечне ВАК 

4.  

Совершенствование мате-

матического аппарата 

синтеза ортогональных 

дискретных последова-

тельностей для широко-

полосных беспроводных 

систем связи 

Со-

глас

но 

ли-

цен-

зии 

в. 

Вестник СевКавГТИ. Научно-

исследовательский журнал, №13, 2012г. 

с.10-15. (ВАК). 

6 Жук А.П., 

Петренко В.И., 
Кузьминов 

Ю.В., Доро-

шенко Н.С. 

5.  

Правило формирования 

многозначных ортого-

нальных последователь-

ностей на основе сегмен-

тов последовательностей 

максимальной длительно-

сти 

Печ. Вестник ЮФУ. Технические науки. 2012. 

№12. Тематический выпуск «Информа-

ционная безопасность». С.190-196. 

(ВАК). 

 Жук А.П., 

Петренко В.И., 
Кузьминов 

Ю.В., Зданевич 

Я.С. 

6.  

Методика оценки техни-

ческой защищенности 

речевой информации в 

выделенных помещениях 

Печ. Вестник ЮФУ. Технические науки. 2012. 

№12. Тематический выпуск «Информа-

ционная безопасность». С.121-129. 

(ВАК). 

 Сагдеев К.М., 

Петренко В.И. 

7.  

Совершенствование  ап-

парата синтеза и оценки 

свойств новых типов ан-

самблей ортогональных 

Печ. 

«Инфокоммуникационные технологии», 

Том 10, №4, 2012. – С. 9-14. (ВАК). 

 Жук А.П., 

Петренко В.И., 

Кузьминов 

Ю.В., Жук Е.П. 
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дискретных последова-

тельностей  

8.  

Разработка математической 

модели системы защиты 

информации, функциони-

рующей в полиномиальной 

системе классов вычетов 

Пе

ч 

Вестник Северо-Кавказского технического 

университета, Ставрополь : Сев-Кав ГТУ, 

2011 г.  №5, С. 5-9 (ВАК) 

0,3 

0,2 
Калмыков И.А., 
Слюсарев Г.В. 

3. Статьи 

9.  

Алгоритм формирования 

остатков в расширенных 

полях 

П

еч 

Системы управления и связи. Научно-

технический сборник. Ростовский инсти-

тут системной интеграции и наукоемких 

технологий. 2012г. Вып.1, с.39-42. 

4 Петренко 

В.И.,  

Кузьминов 

Ю.В. 

10.  

Механизм подачи уведом-

ления регулирующему 

органу и субъекту персо-

нальных данных в связи с 

нарушением безопасности 

персональных данных 

П

еч 

Системы управления и связи. Научно-

технический сборник. Ростовский инсти-

тут системной интеграции и наукоемких 

технологий. 2012г. Вып.1, с.76-79. 

4 Петренко 

В.И.,  

Суховей Д.Н. 

11.  

Сложность построения и 

оценка быстродействия 

многоразрядного парал-

лельного сумматора по 

модулю с последователь-

ным переносом 

П

еч 

Методы  и технические средства повы-

шения эффективности средств связи: Сб. 

научных статей/Ставропольский филиал 

ПГУТИ. – Ставрополь, 2012. С. 51-55 

5 Петренко В.И. 

12.  

Анализ известных спосо-

бов формирования опор-

ного напряжения 

(статья) 

П

еч 

Новый университет. Серия «Технические 

науки».  –  2012. – № 1. – С. 4–6 

3 Бондарь С.Н., 

Жаворонкова 

М.С. 

13.  

Перспективы совершен-

ствования систем сбора 

данных (статья) 

П

еч 

Техника и технология, 2012. – №3. – с.30-

31. 

2 Бондарь С.Н., 

Жаворонкова 

М.С. 

14.  

Новые технологии защиты 

данных в электронных 

коммерческих системах на 

основе использования 

псевдослучайной функции 

П

еч 

Известия ЮФУ. Технические науки, Таган-

рог: ТРТУ, 2012 г.  №12, С. 123-134 

(ВАК) 

0,7 

0,3 
Калмыков И.А., 
Дагаева О.И. 

15.  

Совместное использова-

ние принципов Понселе и 

Ползунова-Уатта при про-

граммном управлении 

амплитудно-временными 

параметрами одиночных 

импульсов тока большой 

величины 

П

еч 

Научно-технический журнал  

«Фундаментальные и прикладные про-

блемы техники и технологии» 

№1 (291) 2012 

ФГБОУ  Орловский ГТУ 

г. Орёл 

14 с. Ершов А.В.,  

Хорольский 

В.Я., 

Ефанов А.В. 

16.  

Способы снижения мето-

дической погрешности 

вычисления функции 

«Meam» для непериодиче-

ских электрических про-

цессов в осциллографах 

серии TPS2000 фирмы 

Tektronix 

П

еч 

Научно-технический журнал  

«Фундаментальные и прикладные про-

блемы техники и технологии» 

№2 (292) 2012 

ФГБОУ  Орловский ГТУ 

г. Орёл 

11 с. Ершов А.В., 
Хорольский 

В.Я., 

Ефанов А.В. 

17.  Теоретические предпо- П Прикаспийский журнал: управление и 8 с. Ершов А.В., 
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сылки и особенности кон-

структивных решений 

установки по испытанию 

силовых диодов ударным 

током большой величины 

еч высокие технологии» 

№4 (16) 2012 

ФГБОУ  Астраханский университет 

г. Астрахань 

Хорольский 

В.Я., 

Хабаров А.Н. 

18.  

Способ формирования 

ключей с помощью квар-

тово-квинтового круга и 

инструментального вос-

произведения семплов с 

началом отсчета от «syn-

cope» (статья) 

П

еч 

Методы и технические средства повыше-

ния эффективности средств связи: Сбор-

ник научных статей / Ставрополь: Став-

ропольский филиал ПГУТИ, 2012. – 81 с. 

– С.7-10. 

4с. Трошков А.М., 

Трошков М.А., 

Тимошкин 

А.А. 

19.  

Анализ возможности при-

менения известных алго-

ритмов последовательной 

обработки сигналов с 

оценкой качества получа-

емых результатов. (статья) 

П

еч 

Методы и технические средства повыше-

ния эффективности средств связи: Сб. 

научн. ст. / Ставропольский филиал 

ГОУВПО ПГУТИ. 

- Ставрополь,  2012. 

2с. 

1с. 
Самус М.В., 

Белоконь Л.В. 

20.  

Development of Food For-

mulations for Individual 

Nutrition 

П

еч 

Food & Nutrition Sciences 

<fns@scirp.org>, Vol. 3 No. 1, January 

2012 Website: 

http://www.scirp.org/journal/fns 

0.40 Силантьев 

А.Н. 

Садовой В.В. 

21.  

Инструментальные 
методики в  оценке 
инвариантности 
когнитивного потенциала 
текста и перевода 

П

еч 

Методы и технические средства повыше-

ния эффективности средств связи. Сб. 

научн. ст. Вып. ХII / Ставропольский 

филиал ГОУВПО ПГУТИ. – Ставрополь, 

2012. С. 18-21 

 

0.30 
Силантьев 

А.Н. 

Уланова О.В. 

22.  

К методике оценки инва-

риантности когнитивного 

потенциала текста и пере-

вода 

П

еч 

Язык. Текст. Дискурс : Научный альма-

нах Ставропольского отделения РАЛК/ 

Под ред. проф. Г.Н. Манаенко. Вып. 10. 

Ставрополь: Изд. СГПИ, 2012. 

 

0.33 
Силантьев 

А.Н. 

 

23.  

Vladimir Sadovoy, Arcady 

Silantyev, Olga Bunina, 

Tatiana Shchedrina, Anna 

Aralina.  Dietary 

supplements and their role 

in obesity prevention 

П

еч 

IOSR Journal of Pharmacy, 2(6) Dec. edi-

tion, 02650044, (2012) 23-28 

 

 

0.30 
Силантьев 

А.Н. 

Д.т.н Садовой 

В.В. и др. 

24.  

К истории понятия толе-

рантности 

П

еч 

Наука в её историческом развитии. Сб. 

научных статей. Вып.1. РАН, Российское 

философское общество, Стаавропольское 

отделение. Москва-Пятигорск, РИА-

КМВ, 2012. Стр. 131-137. 

 

0.30 
Силантьев 

А.Н. 

 

25.  

Двухканальный демоду-

лятор ФРМ для радиоли-

ний декаметрового диапа-

зона (статья) 

П

еч 

«Методы и технические средства повы-

шения эффективности средств связи». 

Сборник научных трудов. Вып. 12. – 

Ставрополь: филиал ПГУТИ, 2012. – с. 

24-27 

0,187

5/0,0

9 

Гайчук В.Ю. 

26.  

Вариант оценки помехо-

защищённости спутнико-

вых радионавигационных 

систем с повышенной 

структурной скрытностью 

навигационных сигналов 

П

еч 

Труды 18 Международной научно-

технической конференции «Радиолока-

ция. Навигация. Связь» (RLNC-2012). 

Т.3. – Воронеж: НПФ «Саквоее», 2012. –  

2162 с.  

0,9 

п.л. 

 

Жук А.П.,  

Орел Д.В. 
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27.  

Об оценке помехозащи-

щенности спутниковых 

радионавигационных си-

стем 

П

еч 

Инфокоммуникационные технологии. 

Том 10, №2, 2012. – С. 83-88. 

0,5 

п.л. 

 

Жук А.П.. 

 Орел Д.В. 

28.  

Метод отбора кандидата 

на должность специалиста 

по защите информации 

П

еч 

Методы и технические  средства повы-

шения эффективности средств связи. 

Сборник научных статей / Ставрополь-

ский филиал  ПГУТИ. Выпуск 12  (внут-

ривузовский). - Ставрополь: СФ ПГУТИ, 

2012. – 81 с. 

0,15 

п.л. 

 

Жук А.П,  

Жук Е.П. 

29.  

О возможности использо-

вания мультибиометрото-

пографии мышц, сосудов 

и нервов подошвы чело-

века для его биометриче-

ской аутентификации 

П

еч 

Методы и технические  средства повы-

шения эффективности средств связи. 

Сборник научных статей / Ставрополь-

ский филиал  ПГУТИ. Выпуск 12  (внут-

ривузовский). - Ставрополь: СФ ПГУТИ, 

2012. – 81 с. 

0,15 

п.л. 

Жук А.П., 

Трошков А.М., 

Трошков М.А. 

30.  

Современные задачи со-

вершенствования системы 

эксплуатации разнотипно-

го телекоммуникационно-

го оборудования 

П

еч 

Методы и технические  средства повы-

шения эффективности средств связи. 

Сборник научных статей / Ставрополь-

ский филиал  ПГУТИ. Выпуск 12  (внут-

ривузовский). - Ставрополь: СФ ПГУТИ, 

2012. – 81 с. 

0,2 

п.л. 

Жук А.П., Пи-

саренко М.С. 

31.  

Совершенствование  ап-

парата синтеза и оценки 

свойств новых типов ан-

самблей ортогональных 

дискретных последова-

тельностей 

П

еч 

Инфокоммуникационные технологии. 

Том 10, №4, 2012. – С. 9-14. 

0,5 

п.л. 

Жук А.П., Жук 

Е.П.,  

Петренко В.И., 

Кузьминов 

Ю.В. 

32.  

Метод получения кодовых 

последовательностей для 

перспективных защищён-

ных спутниковых радио-

навигационных систем 

П

еч 

Системы управления и связи. Научно-

технический сборник Ростовского инсти-

тута системной интеграции и наукоемких 

технологий. Выпуск 1(17). – Ростов – на 

– Дону: РИСИНТ, 2012. – 96 с. 

0,2 

п.л. 

 

Жук А.П.,  

Жук Е.П. 

33.  

Совершенствование мате-

матического аппарата 

синтеза дискретных по-

следовательностей для 

широкополосных беспро-

водных систем связи 

П

еч 

Вестник СевКавГТИ, выпуск 13, 2012. – 

224 с. 

0,2 

п.л. 

 

Жук А.П., Пет-

ренко В.С., 

Кузьминов 

Ю.В., Доро-

шенко Н.С. 

34.  

Формализованное пред-

ставление процесса анали-

за системы обслужива-

ниея заказов оператора 

связи 

П

еч 

журнал "Наукоемкие технологии", г. 

Москва, 2012 г. 

10/2 Жубреев С.В., 
Слюсарев Г. В., 

Мочалов В. П., 

Яковлев С. В., 

Кульпинов А. 

А., Мочалов Д. 

В. 

35.  

Аналитическая модель 

системы обслуживания 

заказов оператора связи 

П

еч 

журнал "Наукоемкие технологии", г. 

Москва, 2012 г. 

13/2 Жубреев С.В., 
Слюсарев Г. В., 

Мочалов В. П., 

Яковлев С. В., 

Кульпинов А. 

А., Мочалов Д. 

В. 

36.  Методы расчета процесс- П журнал "Наукоемкие технологии", г. 10/2 Жубреев С.В., 
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но-ориентированных си-

стем управления операто-

ра связи 

еч Москва, 2012 г. Слюсарев Г. В., 

Мочалов В. П., 

Яковлевв С. В., 

Кульпинов А. 

А., Мочалов Д. 

В. 

4. Тезисы и тексты докладов на конференциях 

37.  

Исследование профессио-

нальной пригодности бу-

дущих специалистов по 

защите информации 

П

еч 

Материалы 57-й  научно-методической 

конференции «Университетская наука - 

региону». –Ставрополь: Издательско-

информационный центр «Фабула», 2012.  

– 262 с. 

0,1 

п.л. 

Жук Е.П., Чир-

кина А.А. 

38.  

Влияние человеческого 

фактора на защиту ин-

формации 

П

еч 

Материалы 57-й  научно-методической 

конференции «Университетская наука - 

региону». –Ставрополь: Издательско-

информационный центр «Фабула», 2012.  

– 262 с. 

0,25 

п.л. 

Жук Е.П., Сот-

ник Е.Л. 

39.  

Информационная без-

опасность. 

П

еч 

Моделирование производственных про-

цессов и развитие информационных си-

стем. Сборник научных статей по мате-

риалам 3-й Международной научно-

практической конференции. 

г.Ставрополь, СтГАУ. – Ставрополь Бю-

ро Новостей 29-30 марта 2012г.315с. 

1 Филимонов 

А.А., Балабина 

А.С. 

Худокормов 

Н.М. 

40.  

Сетевые технологии П

еч 

Моделирование производственных про-

цессов и развитие информационных си-

стем. Сборник научных статей по мате-

риалам 3-й Международной научно-

практической конференции. 

г.Ставрополь, СтГАУ. – Ставрополь Бю-

ро Новостей  29-30 марта 2012г.315с. 

2 Филимонов 

А.А., Дмитри-

енко В.А. 

Енин О.В. 

41.  

Роль и место информаци-

онных систем в экономике 

П

еч 

Моделирование производственных про-

цессов и развитие информационных си-

стем. Сборник научных статей по мате-

риалам 3-й Международной научно-

практической конференции. 

г.Ставрополь, СтГАУ. – Ставрополь Бю-

ро Новостей  29-30 марта 2012г.315с. 

2 Филимонов 

А.А., Зуева А.В. 

Москалева 

Ю.В. 

42.  

Экономические информа-

ционные системы 

П

еч 

Моделирование производственных про-

цессов и развитие информационных си-

стем. Сборник научных статей по мате-

риалам 3-й Международной научно-

практической конференции. 

г.Ставрополь, СтГАУ. – Ставрополь Бю-

ро Новостей  29-30 марта 2012г.315с. 

2 Филимонов 

А.А., Клищунов 

П.В. 

Скворцова О.И. 

43.  

Распространение откры-

тых ключей с помощью 

инструментального вос-

произведения семплов 

П

еч 

Моделирование производственных про-

цессов и развитие информационных си-

стем. Сборник научных статей по мате-

риалам 3-й Международной научно-

практической конференции. 

г.Ставрополь, СтГАУ. – Ставрополь Бю-

ро Новостей  29-30 марта 2012г.315с. 

3 Филимонов 

А.А., Трошков 

А.М. 

Трошков М.А. 
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44.  

Аутентификация пользо-

вателя по биометрической 

характеристике распро-

странения звукового сиг-

нала  по кровотоку (кро-

веносным сосудам) пред-

плечья и кости руки. 

П

еч 

Моделирование производственных про-

цессов и развитие информационных си-

стем. Сборник научных статей по мате-

риалам 3-й Международной научно-

практической конференции. 

г.Ставрополь, СтГАУ. – Ставрополь Бю-

ро Новостей  29-30 марта 2012г.315с. 

3 Филимонов 

А.А., Старухин 

А.Ю. 

Трошков А.М. 

Трошков М.А. 

Щербина Е.С. 

45.  

Информационные систе-

мы в экономике 

П

еч 

Моделирование производственных про-

цессов и развитие информационных си-

стем. Сборник научных статей по мате-

риалам 3-й Международной научно-

практической конференции. 

г.Ставрополь, СтГАУ. – Ставрополь Бю-

ро Новостей  29-30 марта 2012г.315с. 

2 Филимонов 

А.А., Вараксина 

А.В. 

Таранушенко 

Ю.В. 

46.  

Использование информа-

ционных технологий в 

образовательном процес-

се. 

П

еч 

Моделирование производственных про-

цессов и развитие информационных си-

стем. Сборник научных статей по мате-

риалам 3-й Международной научно-

практической конференции. 

г.Ставрополь, СтГАУ. – Ставрополь Бю-

ро Новостей  29-30 марта 2012г.315с. 

2 Филимонов 

А.А., Гладкова 

О.А. 

Эреджепов 

А.М. 

47.  

Оценка коммуникативных 

качеств личности специа-

листа по защите информа-

ции 

П

еч 

Материалы 57-й  научно-методической 

конференции «Университетская наука - 

региону». –Ставрополь: Издательско-

информационный центр «Фабула», 2012.  

– 262 с. 

0,3 

п.л. 

Жук Е.П., Су-

ховей Д.Н. 

48.  

Значение коммуникабель-

ности для специалиста по 

защите информации 

П

еч 

Материалы 57-й  научно-методической 

конференции «Университетская наука - 

региону». –Ставрополь: Издательско-

информационный центр «Фабула», 2012.  

– 262 с. 

0,1 

п.л. 

Жук Е.П., Тре-

глазов С.Ф. 

49.  

Способ передачи инфор-

мации с псевдослучайной 

перестройкой формы сиг-

налов для систем связи с 

кодовым разделением 

каналов 

П

еч 

Материалы XII Международной научно-

практической конференции «ИБ-2012». 

Ч. 1. –Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2012. 

-346 с. 

0,5 

п.л. 

Жук А.П., Жук 

Е.П., Трошков 

А.М. 

50.  

Исследование применения 

мульти-многофакторных 

биометрических характе-

ристик аутентификации 

личности и криптографи-

ческая защита 

П

еч 

Материалы XII Международной научно-

практической конференции «ИБ-2012». 

Ч. II. Материалы II Всероссийской моло-

дежной конференции «Перспектива -

2012». –Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 

2012. -222 с. 

0,4 

п.л. 

Жук А.П., Жук 

Е.П., Трошков 

А.М., Трошков 

М.А. 

51.  

Влияние взаимодействия 

культур народов Евразии 

на формирование соци-

ально-демографической 

статистики в России 

П

еч 

Сб. трудов международной заочной 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы социологии, полито-

логии, философии и истории. (17 октября 

2011 г.). Новосибирск: Изд. «Априори», 

2011. 

0,5/7,

75 
Баранова Л.В. 

52.  

Социокультурная среда 

города: специфика и тен-

денции развития 

П

еч 

Материалы 5-ой международной заочной 

веб-конференции «Современное образо-

вание: перспективы развития». Ставро-

поль: СевКавГТУ, 2012 г. 

0,5/1

3,75 
Баранова Л.В. 
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53.  

Нравственность Совре-

менного общества 

П

еч 

Сб. трудов международной заочной 

научной конференции «Вопросы истори-

ческой науки». (г.Пермь, январь 2012 г.) 

0,9/1

0,4 
Баранова Л.В. 

54.  

Способ передачи инфор-

мации на основе хаотиче-

ски формируемых ансам-

блей дискретных ортого-

нальных многоуровневых 

сигналов 

П

еч 

Моделирование производственных про-

цессов и развитие информационных си-

стем: Сборник материалов III междуна-

родной научно-практической конферен-

ции / СтГАУ. – Ставрополь: Бюро ново-

стей, СтГАУ, 2012. -315 с. 

0,2 

п.л. 

 

Жук А.П., 

Олейников  А. 

А. 

55.  

Разработка термостабиль-

ного источника опорного 

напряжения 

(статья) 

П

еч 

Технические науки: теория и практика: 

материалы междунар. заоч. науч. конф.  – 

Чита: Изд-во «Молодой ученый», 2012. – 

С. 44–47 

4 Бондарь С.Н., 

Жаворонкова 

М.С. 

56.  

Количественная оценка 

результатов коррекции 

погрешностей аналого-

цифровых 

преобразователей по усо-

вершенствованному мето-

ду Ньютона (статья) 

П

еч 

Научный потенциал XXI века: материалы 

VI Междунар. молодежной науч. конф. –  

Ставрополь: СевКавГТУ, 2012.  –  т. 1 – 

С. 24-28 

5 Бондарь С.Н., 

Жаворонкова 

М.С. 

57.  

Формирование системы 

мотивации персонала 

предприятия индустрии 

гостеприимства  

П

еч 

Материалы II Международной научно-

практической конференции «Современ-

ная наука: теория и практика». Том чет-

вертый. Экономические науки. Ставро-

поль: СевКавГТУ, 2011. – С.115-118. 

0,24 

0,12 

Кудряшов 

О.А., 
И.А.Иванова  

58.  

«Мультимедийные техно-

логии на современном 

уроке истории» 

П

еч 

Психология и педагогика: методика и 

проблемы практического применения: 

сборник материалов XXVIII Междуна-

родной научно-практической конферен-

ции /Под общ. ред.С.С. Чернова.- Ново-

сибирск: Издательство НГТУ, 2012.-351с. 

5 стр. Минина М.Х. 

59.  

«Технологии воспита-

тельной работы в системе 

среднего профессиональ-

ного образования» 

П

еч 

Проблемы и перспективы развития обра-

зования в России: сборник материалов 

XVII Международной научно-

практической конференции /Под общ. 

ред.С.С. Чернова.- Новосибирск: Изда-

тельство НГТУ, 2012.-184 с. 

5 стр. Минина М.Х. 

60.  

Вариант повышения ско-

рости информационного 

обмена в некогерентных 

каналах связи с межсим-

вольной интерференцией 

(статья) 

П

еч 

«Инфокоммуникационные технологии в 

науке, производстве и образовании: 5 

международная научно-техническая кон-

ференция. – Ставрополь: Северо-

Кавказский гуманитарно-технический 

институт, 2012.– с. 220-224 

0,25/

0,125 
Гайчук В.Ю. 

61.  

Проблемы защиты персо-

нальных данных в соци-

альных сетях 

П

еч 

Прикладная математика, управление и 

информатика: сборник трудов Междунар. 

молодеж. конф., Белгород, 3-5 октября 

2012 г. : в 2 т. – Белгород : ИД «Белго-

род», 2012. – Т. 2. – 632 с. С.507-511 

4 Петренко В.И., 

Суховей Д.Н. 

62.  

Разработка информацион-

но-логической модели для 

учреждений здравоохра-

нения 

П

еч 

Прикладная математика, управление и 

информатика: сборник трудов Междунар. 

молодеж. конф., Белгород, 3-5 октября 

2012 г. : в 2 т. – Белгород : ИД «Белго-

род», 2012. – Т. 2. – 632 с. С.505-507 

3 Петренко В.И., 

Кадурина А.С. 

63.  Опыт реализации проекта  П TOUR-XXI: модернизация образования в 0,16 Кудряшов О.А. 
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TEMPUS «TUNING 

RUSSA» по направлению 

«Туризм» кафедрой линг-

вистики, межкультурной 

коммуникации и туризма 

Северо-Кавказского госу-

дарственного техническо-

го университета  

еч туризме и академическая мобильность – 

международный опыт : материалы Меж-

дународной научно-практической конфе-

ренции с элементами научной школы для 

молодежи (г. Астрахань, 1-2 ноября 2011 

г.) /сост. В.М. Зарипова. – Астрахань : 

Астраханский государственный универ-

ситет, Издательский дом «Астраханский 

университет», 2011. – С.52-54. 

0,05 И.В. Калинин, 

Т.В. Марченко 

64.  

Криптографическая си-

стема с открытым ключом 

на основе алгоритма об 

«укладке ранца»  

П

еч 

Материалы 13 международной научно-

практической конференции «Информа-

ционная безопасность - 2012». Часть 2. – 

Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2012г. – 272 с. – С. 

155. 

5с. Шапошников 

А.В. 

65.  

Использование ядра числа 

для реализации сложных 

операций в модулярной 

системе счисления (тези-

сы доклада) 

П

еч 

Сборник научных трудов Пятой между-

народной научно-технической конферен-

ции «Инфокоммуникационные техноло-

гии в науке, производстве и образова-

нии»,  Кисловодск – Ставрополь 2-6 мая 

2012 г., СевКавГТИ. – 263 -265 с. 

3 Шапошников 
А.В. 

66.  

Борьба с  международны-

ми  преступлениями в  

условиях  глобализации 

П

еч 

Материалы  II международ-ной  научно - 

практической конференции «Развитие  

кооперативного  сектора экономики в  

условиях глобализации». г. Ставро-поль. 

СтИК (филиал) АНО ВПО. БУКЭП, 2012 

0,5 Захарова Л.Н. 

67.  

Стохастический способ 

передачи информации 

П

еч 

Современное состояние и приоритеты 

развития фундаментальных и приклад-

ных исследований в области физики, 

математики и компьютерных наук: Мате-

риалы 57-й научно-методической конфе-

ренции «Университетская наука - регио-

ну». – Ставрополь:ИИЦ«Фабула», 2012.-

262с. 

0,3 

п.л. 

 

Жук А.П., Жук 

Е.П. 

68.  

Правило формирования 

ансамблей многозначных 

ортогональных дискрет-

ных последовательностей 

на основе производящих 

последовательностей ли-

нейной структуры 

П

еч 

Современное состояние и приоритеты 

развития фундаментальных и приклад-

ных исследований в области физики, 

математики и компьютерных наук: Мате-

риалы 57-й научно-методической конфе-

ренции «Университетская наука-

региону». Ставрополь: Издательско-

информационный центр «Фабула», 2012. 

с. 167-170. 

4 Петренко В.И., 

Галкина Т.Ю. 

69.  

Методика расчета затрат 

от нарушений защищае-

мой медицинской инфор-

мации 

П

еч 

Современное состояние и приоритеты 

развития фундаментальных и приклад-

ных исследований в области физики, 

математики и компьютерных наук: Мате-

риалы 57-й научно-методической конфе-

ренции «Университетская наука-

региону». Ставрополь: Издательско-

информационный центр «Фабула», 2012. 

с. 107-111. 

 Петренко В.И., 
Кузьминов 

Ю.В. 

70.  

Модулярная схема разделе-

ния секрета для беспровод-

ных самоорганизующихся 

П

еч 

Радиолокация, навигация, связь «RLNC 

2012». XVIII международная научно-

техническая конференция. 17-19 апреля 

6 Петренко В.И., 

Кузьминов 

Ю.В. 
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сетей (тезис) 2012г. Воронеж. Том 1. с.582-588. 

71.  

Разработка схемы проверя-

емого разделения секрета на 

основе полиномиального 

модулярного кода (тезис) 

П

еч 

Материалы XII Международной научно-

практической конференции «ИБ-2012», 

Часть II Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 

2012. – С. 81-87. 

7 Петренко В.И., 

Копытов В.В., 

Суховей Д.Н. 

72.  

Схемная реализация алго-

ритма разделения секрета в 

полиномиальной системе 

классов вычетов 

П

еч 

Сборник научных трудов 67-й Всероссий-

ской конференции с международным уча-

стием «Научная сессия, посвященная Дню 

радио»,  Москва, 16-17 мая 2012 г. С. 62-64 

4 Калмыков И.А., 
Яковлева Е.М. 

Ковалев М.С. 

Семизоров А.А 

73.  

Применение полиномиаль-

ной системы классов выче-

тов в схеме разделения сек-

рета 

П

еч 

Материалы международной НПК «Инфор-

мационная безопасность 2012», Таганрог: 

ТРТУ, 25-29 июня, 2012  Ч.2. С. 324-332 

3 Калмыков И.А., 
Чипига А.Ф. 

Калмыков М.И. 

Яковлева Е.М. 

74.  

Объектно-ориентированный 

подход к разработке систе-

мы для безопасного хране-

ния конфиденциальной 

информации на устройствах 

под управлением ОС AN-

DROID 

П

еч 

Материалы международной НПК «Инфор-

мационная безопасность 2012», Таганрог: 

ТРТУ 25-29 июня, 2012  Ч.2. С. 120-130 

7 Калмыков И.А., 
Чипига А.Ф. 

Воронкин Р.А. 

Бабкин В.Ю. 

75.  

Применение каскадной 

псевдослучайной функции 

в информационных си-

стемах электронной ком-

мерции 

П

еч 

Материалы всероссийской конференции 

«Теория и практика системного анализа», 

Белгород: НИУ «БелГУ»,  1-3 октября, 2012   

С. 469-472 

6 Калмыков И.А., 
Дагаева О.И. 

Калмыков М.И. 

76.  

Применение каскадной 

псевдослучайной функции 

в информационных си-

стемах электронной ком-

мерции 

П

еч 

Материалы международной конференции 

«Прикладная математика, управление и  

информатика», Белгород: НИУ «БелГУ»,  3-

5 октября, 2012  Ч.2. С. 376-380 

7 Калмыков И.А., 
Дагаева О.И. 

Калмыков М.И. 

77.  

Мульти - многофакторные 

биометрические характе-

ристики аутентификации 

личности и система их 

защиты 

П

еч 

Пятая международная НТК. Инфокомму-

никационные технологии в науке, произ-

водстве и образовании г.Ставрополь,  

г.Кисловодск Сев-КавГТИ,: 2-6 мая 

2012г. 

5 Филимонов 

А.А. 

78.  

Традиционные представ-

ления о семье как элемент 

национального ментали-

тета (на примере «Домо-

строя») 

 

П

еч 

Научно-практическая конференция 

«Ставрополь – город межэтнического 

согласия и межконфессионального диа-

лога» Северо-Кавказский федеральный 

университет 

4  Сказко А.С., 
Агирбов С.Р. 

5. Патенты 

79.  

Программа работы мик-

роконтроллера для реа-

лизации алгоритма рас-

чета уровня жидкостей 

емкостным методом 

 Свидетельство об официальной реги-

страции программы для ЭВМ 

№2013614124 от 24 апреля 2013 г. 

 Аникуев С.В. 

Воротников 

И.Н., Мастепа-

ненко М.А., 

Шаталов А.Ф.,   

Шарипов И.К. 

1.  

Патент на изобретение. 

Устройство формирования 

опорного напряжения с 

пониженным уровнем 

шумов. 

 20.10.2013.№2496132.  Бондарь С.Н. 

Жаворонкова 

М.С 
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2.  

Программа  для ЭВМ. 

Пакет моделей синтеза 

низкочастотных цифро-

вых КИХ-фильтров на 

принципах использова-

ния округленных коэф-

фициентов фильтра с 

известными параметра-

ми. 

 4.02.2013, № 2013611756  Бондарь С.Н. 

Жаворонкова 

М.С 

3.  

Программа  для ЭВМ. 

Пакет моделей синтеза 

низкочастотных цифро-

вых КИХ-фильтров на 

принципах перебора воз-

можных комбинаций 

каскадного соединения 

элементарных звеньев. 

 7.02.2013, № 2013611905  Бондарь С.Н. 

Жаворонкова 

М.С 

4.  

Программа  для ЭВМ. 

Модель синтеза актив-

ных режекторных филь-

тров широкополосного 

абонентского доступа к 

платному tv-контенту. 

 7.02.2013, № 2012661257  Бондарь С.Н. 

Жаворонкова 

М.С 

5.  

Программа  для ЭВМ. 

ПСЕВДОРЕЧЕВОЙ ИС-

ПЫТАТЕЛЬНЫЙ СИГ-

НАЛ ТЕСТОВОГО КОН-

ТРОЛЯ КОДЕКОВ РЕЧИ.  

 7.02.2013, № 2012661260  Бондарь С.Н. 

Жаворонкова 

М.С 

80.  

Программа  для ЭВМ. 

ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРО-

ГРАММНО-

АППАРАТНОГО КОМ-

ПЛЕКСА 

ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФ-

ФИЦИЕНТА НЕЛИ-

НЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ 

СИГНАЛОВ В КАНА-

ЛАХ 

СВЯЗИ ТЕЛЕФОННОЙ 

СЕТИ ОБЩЕГО ПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ. 

 25.02.2013, № 2013610037  Бондарь С.Н. 

Жаворонкова 

М.С 

81.  

Автоматизированная 

система проверки оста-

точных знаний студентов 

 

№2013613424, Москва, 2013 

 Кудряшов 

О.А., Труха-

чев А.В., Ва-

ривода В.С 

82.  

Электронный учебный 

курс «Техника и техноло-

гия социально-

культурного сервиса и 

туризма» 

 

№2013613423, Москва, 2013 

 

Кудряшов 

О.А., Труха-

чев А.В. 

83.  

Электронный учебный 

курс «Качество гости-

ничных услуг» 

 

№2013613422, Москва, 2013 

 Кудряшов 

О.А., Труха-

чев А.В. 
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84.  

Электронный учебный 

курс «Безопасность в 

туризме» 

 

№2013613737, Москва, 2013 

 Кудряшов 

О.А., Труха-

чев А.В. 

85.  

Электронный учебный 

курс «Организация ту-

ристской деятельности» 

 

№2013613736, Москва, 2013 

 Кудряшов 

О.А., Труха-

чев А.В. 

86.  

Электронное учебное 

пособие «Введение в 

туризм» 

 

№2013617788, Москва, 2013 

 Кудряшов 

О.А., Труха-

чев А.В. 

87.  
Электронное учебное 

пособие «Сервисология» 

 

№2013617599, Москва, 2013 

 Кудряшов 

О.А., Труха-

чев А.В. 

88.  

Электронное учебное 

пособие «Кавказские 

Минеральные Воды (в 

вопросах и ответах) 

 

№2013617787, Москва, 2013 

 
Кудряшов 

О.А., Труха-

чев А.В. 

89.  

Система оптимизации 

акмеологического разви-

тия будущих инженеров 

в образовательном про-

странстве 

 

№2013617851, Москва, 2013 

 Кудряшов 

О.А., Деркач 

А.А.,      Се-

лезнева Е.В., 

Майборода 

Т.А. 

90.  

Система акмеологическо-

го развития креативности 

будущих инженеров 

 

№2013617852, Москва, 2013 

 Кудряшов 

О.А., Деркач 

А.А.,     Се-

лезнева Е.В., 

Майборода 

Т.А. 

91.  

Учебно-методический 

комплекс дисциплины 

«Документоведение» 

 Свидетельство о государственной ре-

гистрации базы данных №2013620716. 

Зарегистрировано 19.06.2013. Заявка 

№2013620401 от 23.04.2013. 

 Петренко 

В.И., Манд-

рица И.В., 

Чернощекова 

В.С. 

92.  

Программа для монито-

ринга оборудования ло-

кальной сети предприя-

тия 

 Свидетельство о государственной реги-

страции программы для ЭВМ 

№2013617360 от 12.08.2013. Заявка 

№2013615150 от 24.06.2013 

 Петренко 

В.И., Иванов 

И.И.,   Галки-

на Т.Ю. 

93.  

Полный одноразрядный 

сумматор по модулю 

 Патент № 2484519. Опубликован 

10.06.2013.  Бюл. №16. 

 Петренко 

В.И., Копы-

тов В.В.,  Си-

дорчук А.В. 

6. Научные публикации студентов филиала за учебный год 

94.  - - - - - 

 

11.  Подготовка научно-педагогических кадров 

11.1. Перечень специальностей, по которым осуществляется подготовка кадров высшей квали-

фикации через аспирантуру и докторантуру  -  нет 

11.2. Перечень кафедр, на которых ведется подготовка аспирантов -  нет 

11.3. Данные о работе очной (заочной) аспирантуры и докторантуры представить в таблицах: нет 

 

Очная аспирантура (заочная аспирантура, докторантура) 

 Всего 01.01 отчетного в том числе ино- из них (гр.З) граждан стран 
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учебного года странных граждан СНГ и ближнего зарубежья 

Обучается всего 

в том числе: 
- - - 

работников вуза - - - 

работников предприятий связи - - - 

Принято - - - 

Выпуск - - - 
 

11.4.  Количество аспирантов в филиале на 30.06.2014 г.   (всего): - 

 в том числе  - 

 по очной форме обучения - 

 по заочной форме обучения - 

11.5.  Количество соискателей в филиале на 30.06. 2014 г.: - 

11.6.  Количество докторантов в филиале на 30.06. 2014 г.:  - 
 

11.7. Защищено кандидатских диссертаций аспирантами и соискателями филиала  

№ п\п Ф.И.О.  Кафедра Название диссертации Дата и место защиты 

1.  - - - - 

 

11.8. Защищено кандидатских диссертаций сотрудникам филиала  

№ п\п Ф.И.О.  Кафедра Название диссертации Дата и место защиты 

1.  - - - - 

 

11.9. Защищено докторских диссертаций докторантами и сотрудниками филиала  

№ п\п Ф.И.О.  Кафедра Название диссертации Дата и место защиты 

1.  - - - - 

 

11.10. Подготовлены к защите кандидатские и докторские диссертации 

№ п\п Ф.И.О.  Кафедра Предполагаемый срок защиты Место защиты 

1.  - - - - 

 

12.  Научно-методическая работа, связанная с совершенствованием учебного 

процесса 
 

12.1.  Темы и объемы финансирования работ, выполняемых по заданию Минкомсвязи 

России (перечислить) 

 

1.  - - 

12.2.  Темы и объемы финансирования работ, выполняемых по заданию Минобрнауки  

России (перечислить) 

 

1.  - - 

12.3.  Темы и объемы финансирования работ, выполняемых по заданию других орга-

низаций (перечислить) 

 

1.  - - 

12.4.  Темы инициативных работ, по которым достигнуты реальные результаты (пере-

числить) 

 

1.  - - 

12.5.  Темы по дистанционному обучению (перечислить)  

1.  - - 

12.6.  Разработанные и внедренные в учебный процесс современные технологии обу-

чения (перечислить) 

 

1.  - - 

12.7.  Прочее (перечислить)  

1.  - - 
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13.  Учебно-методическая работа в отчетном году 
 

13.1.  Общее число изданных книг (ед.) 36 

 из них:   

 Учебники  1 

 Учебные и учебно-методические пособия 28 

 Прочее (указать) 7 

13.2.  Публикации в зарубежных изданиях (ед.).  
 

13.3. Список учебно-методических трудов, опубликованных за отчетный год. 
 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее 

вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. 

или стр. 

Авторы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Учебники 

1.  

Глава 1. Возникно-

вение буржуазного  

государства в Ан-

глии 

 

История государства и права 

зарубежных стран. Т.2. Изда-

тельство Ставропольского 

государственного универси-

тета, 2012.- 672 с. 

1 п. л. Захарова Л.Н. 

2. Учебные пособия с грифом, учитываемым при аккредитации 

2.  

Переходные процессы 

в электроэнергетиче-

ских системах. Часть I 

. Электромагнитные 

переходные процессы 

в электроэнергетиче-

ских системах. 

 

Тип. «АГРУС» 

Ставрополь 2012 г. 

160 с. Ершов А.Б., Хо-

рольский В.Я. 

1.  
Физические основы 

волоконной оптики.  
 

М.: РИОР:  ИНФРА-М, 

2013  

106 с. Стрекалов А.В., Те-

някова Н.А. 

2.  

Многоканальные теле-

коммуникационные 

системы. Часть 1. 

Принципы построения 

телекоммуникацион-

ных систем с времен-

ным разделением ка-

налов 

 

Учеб.пособие.-М.:РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. – 105 с. 

(Высшее образование: Ба-

калавриат). 

печ.л. 

5,5 

Тищенко А.Б., Си-

воплясов Д.В., До-

рошев А.В., Сляд-

нев А.А. 

3.  
Основы управленче-

ской деятельности 
 

Ставрополь: Бюро ново-

стей, 2012.  

152 с. Жук Е.П. 

4.  
Теория электриче-

ских цепей 
 

М.: РИОР, 2012 

 

234с Никулин В.И. 

5.  
Операционные си-

стемы. Курс лекций. 

Часть 1 
 

Ставрополь: МГУПИ, 2013. 

-  78 с. 
78 с. Аникуев С.В. 

6.  
Операционные си-

стемы. Курс лекций. 

Часть 2 
 

Ставрополь: МГУПИ, 2013. 

– 76 с. 

76 с. Аникуев С.В. 

7.  
Операционные си-

стемы. Курс лекций. 

Часть 3 
 

Ставрополь: МГУПИ, 2013. 

– 84 с. 

84 с. Аникуев С.В. 

8.  
Теория принятия ре-

шений. Курс лекций. 
 

Ставрополь: МГУПИ, 2013. 

– 74 с. 

74 с. Аникуев С.В. 
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Часть 1 

9.  
Теория принятия ре-

шений. Курс лекций. 

Часть 2 
 

Ставрополь: МГУПИ, 2013. 

– 80 с. 

80 с. Аникуев С.В. 

10.  
Теория принятия ре-

шений. Курс лекций. 

Часть 3 
 

Ставрополь: МГУПИ, 2013. 

– 54 с. 

54 с. Аникуев С.В. 

11.  
Системы реального 

времени. Курс лек-

ций 

 

Ставрополь: МГУПИ, 2013. 

– 88 с. 

88с. Аникуев С.В. 

12.  
Обработка экспери-

ментальных данных. 

Учебное пособие 

 

Ставрополь: АГРУС, 2013. 

– 40 с. 

40 с. 

15 с. 

Аникуев С.В., Хо-

рольский В.Я, Ше-

мякин В.Н. 

13.  

Экспериментальные 

исследования в элек-

троэнергетике и аг-

роинженерии. Учеб-

ное пособие с гри-

фом МСХ РФ. 

 

Ставрополь: АГРУС, 2013. 

– 108 с. 

108 с. 

30 с. 

Аникуев С.В., Хо-

рольский В.Я, Та-

ранов М.А., Шемя-

кин В.Н. 

14.  

Электротехника и 

электроника. Учебное 

пособие 

 

Ставрополь: НОУ ВПО 

СКСИ, 2013. – 186 с. 

186 с. 

160 с. 

Аникуев С.В., Игна-

тенко Ж.В. 

15.  

Информационные 

системы и техноло-

гии.  

 

Ставрополь: НОУ ВПО 

СКСИ, 2013. – 104 с. 

104 с. 

100 с. 

Аникуев С.В., Игна-

тенко Ж.В. 

16.  

Электроника. Мето-

дические указания и 

задания для выпол-

нения лабораторных 

работ: учебное посо-

бие. 

 

Ставрополь: Сервисшкола, 

2013.  

140 

стр. 

Бондарь С.Н., Жа-

воронкова М.С., 

Лопатин А.С 

17.  

Международное право. 

Задания и методиче-

ские рекомендации для 

самостоятельной рабо-

ты студентов по дис-

циплине Международ-

ное право для студен-

тов всех форм обуче-

ния специальности 

(030501.65) «Юрис-

пруденция». 

 

Ставропольский  институт  

кооперации (филиал) БУК-

ЭП,  Ставрополь 2013. 

6,19 

Захарова Л.Н. 

18.  

История отечественно-

го  государства и пра-

ва. Учебно-

методическое пособие 

для самостоятельной 

работы студентов.   

 

Ставропольский институт  

кооперации (филиал) БУК-

ЭП,  Ставрополь 2013. 

Всего 

10.4 п.л. 

/10 п.л. 

автор-

ских 

Захарова Л.Н. 

Шевченко С.В. 

19.  

Учебно-методическое 

пособие по дисци-

плине «Менеджмент в 

социально-культурном 

сервисе и туризме» для 

 

Северо-Кавказский госу-

дарственный технический 

университет, Ставрополь. 

СКФУ, 2013.  

3,8 

Кудряшов О.А. 



26 

студентов специально-

сти 100103 «Социаль-

но-культурный сервис 

и туризм» 

20.  

Учебно-методическое 

пособие по дисци-

плине «Маркетинг в 

социально-культурном 

сервисе и туризме» для 

студентов специально-

сти 100103 «Социаль-

но-культурный сервис 

и туризм»   

 

Северо-Кавказский госу-

дарственный технический 

университет, Ставрополь. 

СКФУ, 2013.  

3,8 

Кудряшов О.А. 

21.  
Основы алгебры 

матриц и векторов 
 

Ставрополь:ООО "Мир 

данных", 2013. - 118 с. 
 

Тарасова Л.И. 

22.  
Физические основы 

волоконной оптики 
 

Москва, РИОР ИНФРА-М, 

2013 
105 с. 

Тенякова Н.А., 

Стрекалов А.В. 

23.  

Защита информации 

 

М.: РИОР; ИНФРА-М, 

2013. -392с. 392с. 

Тимошкин А.И., 

Жук А.П., Жук Е.П., 

Лепешкин О.М. 

24.  

Многоканальные теле-

коммуникационные 

системы. Часть 1. 

Принципы построения 

телекоммуникацион-

ных систем с времен-

ным разделением ка-

налов 

 

Учеб. пособие. –  М, РИОР: 

ИНФРА-М, 2013. 

 

Тищенко А.Б., 

Сляднев А.А. 

3. Тезисы и тексты докладов 

 -     

 

14.  Международное сотрудничество 
 

Иностранные граждане  

(*в том числе из стран СНГ и ближнего 

зарубежья) 

принято контингент выпуск 

все-

го 

в т.ч. с полным 

возмещением 

затрат на обу-

чение 

все-

го 

в т.ч. с полным 

возмещением 

затрат на обуче-

ние 

все-

го 

в т.ч. с полным 

возмещением 

затрат на обу-

чение 

1 2 3 4 5 6 7 

студенты (*)  - - - - - 

аспиранты (*) 

 в т.ч. с защитой диссертации (*) 
 - - - - - 

стажеры (*)  - - - - - 

докторанты (*) 

 в т.ч. с защитой диссертации (*) 
 - - - - - 

слушатели кафедры русского языка (*)  - - - - - 

(*) - представляются данные о численности иностранных граждан из стран дальнего зарубежья, через дробь - числен-

ность граждан из стран СНГ и ближнего зарубежья 

 

14.1.  Численность сотрудников научно-исследовательских подразделений и ППС, 

командированных за рубеж с научными целями (чел.). 
- 
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14.2.  Количество иностранных ученых, прошедших за отчетный период научную 

стажировку в вузе (чел.). 
- 

14.3.  Международные ассоциации и другие организации, членом которых является 

вуз (ед.). 
- 

14.4.  Прямые договора между вузом и иностранными партнерами, членом которых 

является вуз (ед.). 
- 

14.5.  Число специалистов, повысивших квалификацию за рубежом по схеме вклю-

ченного обучения (чел.). 
- 

14.6.  Стажировка российских студентов в другие страны (чел.). - 

14.7.  Средства, полученные вузом за подготовку иностранных студентов, аспиран-

тов, стажеров (тыс. руб.). 
- 

 

15.  Учебные центры (лаборатории, классы), осуществляющие подготовку, пе-

реподготовку и повышение квалификации специалистов, в т.ч. созданные 

совместно с ведущими телекоммуникационными фирмами мира 
 

№ 

п/п 

Название учебных центров, в т.ч. со-

зданных совместно с ведущими теле-

коммуникационными фирмами мира 

Совместно с какой иностранной 

компанией (учебным заведением) 

создан данный центр, год создания 

Всего повысило квалификацию 

(прошло переподготовку) работни-

ков в отчетном учебном году, чел. 

 - - - 
 

16.  Сведения по всем реализуемым программам дополнительного профессио-

нального образования 
 

Название 

профессио-

нальной обра-

зовательной 

программы 

Код базо-

вой специ-

альности 

по ОКСО 

Должност-

ная кате-

гория 

слушате-

лей 

Вид обу-

чения; 

документ, 

выдавае-

мый слу-

шателям 

Уровень 

образова-

ния, со-

гласно 

лицензии 

Группы, прошедшие обучение за учебный год 

Контингент слушателей (число фи-

зических лиц) 
Длитель-

ность 

обучения, 

часов 

С отрывом 

от произ-

водства 

С частич-

ным от-

рывом 

Без отры-

ва от про-

изводства 

- - - - - - - --  

 

17.  Объем капвложений и социально-бытовое обеспечение студентов  

Ставропольский филиал  продолжает приобретать производственный и хозяйственный инвентарь 

для общежития СФ ПГУТИ 
 

18.  Библиотечно-информационное обслуживание: 
 

Книжный  фонд, тыс. экз. Книговыдача, 

тыс.экз. 
Обраща-

емость 

фондов 

Число 

посадоч-

ных мест 

всего 

(сумма гр. 

2,3,4,5) 

в том числе из гр. 1 

учебной лите-

ратуры 

научной литера-

туры 

зарубежной 

литературы 
прочее всего 

учебной лите-

ратуры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10505 9358 343 64 740 12003 11978 244 20 

 

Наличие в библиотеке средств вычислительной техники и оргтехники (ед.): 
 

18.1.  Наличие информационной сети в библиотеке. + 

18.2.  Количество специализированных Web-серверов. - 

18.3.  Наличие информационно-справочной системы. - 

18.4.  Наличие электронных каталогов. - 

18.5.  Наличие электронной библиотеки. Znanium 
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18.6.  Наличие доступа через «Интернет» к ресурсам библиотек России. - 

18.7.  Наличие доступа через «Интернет» к специализированным Web-серверам. - 

18.8.  Представление доступа к электронной библиотеке удаленных пользователей по 

коммутируемым линиям ГТС. 

- 

18.9.  Возможность получения информации в виде электронной копии документов и др. - 

18.10.  Количество информационно-библиотечных систем  (ед.). 1 

 

19.  Работа с предприятиями и организациями связи, других министерств, ком-

мерческими структурами по вопросу по подготовки специалистов 
(подробное описание) 

Повышена квалификация в объёме 72 часов работников ООО «Газпром трансгаз Ставро-

поль» по теме «Техническая эксплуатация электрических и волоконно-оптических кабелей связи 

транспортных и технологических сетей». По итогам курсов повышения квалификации выдано 

удостоверение. 
 

20.  Практика студентов, базы практики (в разрезе курсов обучения и видов 

практик) 
 

Кур

с 

обу

че-

ния 

Вид практики 

(учебная, про-

изводственная, 

преддиплом-

ная и др.) 

Код спе-

циально-

сти 

(направ-

ления) 

Количе-

ство сту-

дентов, 

прошед-

ших 

практику 

в отчет-

ном году 

Продол-

житель-

ность 

практики 

Место проведения (указание полного наименования предприятия) 

практики студентов 

Предприятия 

связи 

Дру-

гие 

пред-

прия-

тия 

Индивидуальные договора (запро-

сы, письма) 
В вузе 

4 преддиплом. 210404 10 28 

Ставрополь-

ский филиал 

ОАО «Росте-

леком» 

   

4 преддиплом. 210404 1 28   
Карачаево-Черкесский филиал 

ОАО «Ростелеком» 
 

4 преддиплом. 210404 2 28   
Филиал  ООО «Газпром 

трансгаз Ставрополь» 
 

4 преддиплом. 210404 1 28   
ЦССИ ФСО России в Респуб-

лике Ингушетия 
 

4 преддиплом. 210404 1 28   ООО «Город ТВ Сервис»  

4 преддиплом. 210404 1 28   

Филиал  РТРС «Ставрополь-

ский краевой радиотелевизи-

онный передающий центр» 

 

4 преддиплом. 210404 2 28   
Кабардино-Балкарский филиал 

ОАО «Ростелеком» 
 

4 преддиплом. 210404 1 28   ООО «Сеть»  

4 преддиплом. 210404 1 28   ООО «МагистральСвязь»  

4 преддиплом. 210404 2 28   
ГУ МВД России по Ставро-

польскому краю 
 

4 преддиплом. 210404 1 28   

Ставропольское отделение 

Минераловодского ЦОВД 

филиала «Аэронавигация 

Юга» 

 

4 преддиплом. 210404 1 28   Войсковая часть 33443  

4 преддиплом. 210404 1 28   Войсковая часть 3723  

4 преддиплом. 210404 1 28   Войсковая часть 68323  
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4 преддиплом. 210406 14 28 

Ставрополь-

ский филиал 

ОАО «Росте-

леком» 

   

4 преддиплом. 210406 1 28   
Карачаево-Черкесский филиал 

ОАО «Ростелеком» 
 

4 преддиплом. 210406 1 28   ФБУ Войсковая часть 13204  

4 преддиплом. 210406 1 28   
ГКУ СК «Краевой центр ин-

формтехнологий» 
 

4 преддиплом. 210406 1 28   
ГУП СК «Ставропольком-

мунэлектро» 
 

4 преддиплом. 210406 1 28   ООО «Анториус»  

4 преддиплом. 210406 1 28   ОАО «ВымпелКом»  

4 преддиплом. 210406 1 28   Войсковая часть 33443  

4 преддиплом. 210406 1 28   ГКУ «ПАСС  СК»  

4 преддиплом. 210406 1 28   
Управление Роскомнадзора по 

Ставропольскому краю 
 

4 преддиплом. 210406 1 28   
Кабардино-Балкарский филиал 

ОАО «Ростелеком» 
 

4 преддиплом. 080801 1 28 

Ставрополь-

ский филиал 

ОАО «Росте-

леком» 

   

4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Заиченко групп»  

4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Октава»  

4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Евро Трейд»  

4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «АРКГОУ»  

4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «УК Уют»  

4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Став-Пиар»  

4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Талисман - СК»  

4 преддиплом. 080801 1 28   
Ставропольский колледж свя-

зи им. В.А.Петрова 
 

4 преддиплом. 080801 1 28   ЗАО «СЖС Восток Лимитед»  

4 преддиплом. 080801 1 28   
ООО «Ставропольская водно-

пивная компания » 
 

4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Бордо СК»  

4 преддиплом. 080801 1 28   

ГБОУ СПО СК «Ставрополь-

ский базовый медицинский 

колледж» 

 

4 преддиплом. 080801 1 28   
ООО «Ставропольская мясная 

компания» 
 

4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Роста»  

4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Альт Сервис»  

4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Территория Хозяйки»  

4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Печатный дом»  

4 преддиплом. 080801 1 28   
ООО «Мир музыки и техни-

ки» 
 

4 преддиплом. 080801 1 28   
ОАО «Ставропольэнерго-

сбыт» 
 

4 преддиплом. 080801 1 28   ООО фирма «Динамика»  

4 преддиплом. 080801 1 28   ЗАО «Простор»  

4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «ЮгПромКомплект»  

4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Навигатор»  

4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Кристалл»  
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4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Интергруп»  

4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Софт Центр»  

4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Бастион-Сервис»  

4 преддиплом. 080801 1 28   

УФПС Ставропольского края-

филиала ФГУП «Почта Рос-

сии» 

 

4 преддиплом. 080801 1 28   
ООО «Технологии - Безопас-

ности» 
 

4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Русь - Авто»  

6 преддиплом. 210404 7 28 

Ставрополь-

ский филиал 

ОАО «Росте-

леком» 

 

 

 

6 преддиплом. 210404 1 28   ООО «Премьер-ТВ»  

6 преддиплом. 210404 1 28   ОАО «Ингушэлектросвязь»  

6 преддиплом. 210404 1 28   ОАО «Ингушэлектросвязь»  

6 преддиплом. 210404 1 28   ООО «Сиерра»  

6 преддиплом. 210404 1 28   ООО «МТУ « Телеком - С»  

6 преддиплом. 210406 6 28 

Ставрополь-

ский филиал 

ОАО «Росте-

леком» 

 

 

 

6 преддиплом. 210406 1 28   ООО «УПП Микрокомпонент»  

6 преддиплом. 210406 1 28   

Павловский почтамт УФПС 

Краснодарского края – фили-

ал ФГУП «Почта России» 

 

6 преддиплом. 210406 1 28   
ГБСУСОН «Софиевский 

ПНИ» 
 

6 преддиплом. 210406 1 28   
Краснодарский филиал ОАО 

«Ростелеком» 
 

6 преддиплом. 210406 1 28   ООО «Эксперт»  

6 преддиплом. 080801 1 28 

Ставрополь-

ский филиал 

ОАО «Росте-

леком» 

 

 

 

6 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Лайтстрой»  

6 преддиплом. 080801 1 28   

Павловский почтамт УФПС 

Краснодарского края – фили-

ал ФГУП «Почта России» 

 

6 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Альфа-Сервис»  

6 преддиплом. 080801 1 28   
ЗАО «Электротехнические 

заводы «Энергомера» 
 

6 преддиплом. 080801 1 28   ООО фирма «Динамика»  

6 преддиплом. 080801 1 28   

Невинномысский почтамт 

УФПС СК- филиал ФГУП 

«Почта России» 

 

6 преддиплом. 080801 1 28   

Павловский почтамт УФПС 

Краснодарского края – фили-

ал ФГУП «Почта России» 

 

6 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Приоритет»  

 

Сведения о местах проведения практик 

№ 

п/п 

Наименование 

вида практики в 
Место проведения практики Реквизиты и сроки действия договоров 
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соответствии с 

учебным планом 

1 2 3 4 

1 Преддипломная 

ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» Ставро-

польский филиал  

355000 г. Ставрополь, проспект  

Октябрьской революции, 10/12. 

Директор Макаркин А.В.  

ИНН 2308025192,  

р/с  40702810360000102046 в  

Северо – Кавказском банке СБ РФ,  

ИНН банка 7707083893,  

БИК 040707644,  

к/с 30101810100000000644 

КПП 263402001 

Договор № 0044 от 01.11.2012г.  

(с 01.11.2012 по 31.05.2013)   

 

21.  Коммерческая деятельность филиала 
 

21.1.  Из федерального бюджета (тыс. руб.) 798.5 

21.2.  Из внебюджетных источников всего (тыс. руб.) 7728.7 

 в том числе:  

  за подготовку специалистов (обучение студентов) (тыс. руб.); 6949.9 

  за переподготовку и повышение квалификации специалистов (тыс. руб.); - 

  за участие в обучении слушателей подготовительных курсов (тыс.руб.) 75 

  от проведения научных исследований (тыс. руб.); - 

  за аренду помещений (тыс. руб.); - 

  из других источников (тыс. руб.). 703.8 
 

22.  Взаимодействие кафедр ПГУТИ с филиалом  

В таблице указать да (или +),    нет (или – ) 

№ 
Показатели оценки взаимодействия кафед-

ры с филиалом 

Наименование кафедр ПГУТИ 

И
Н

О
 

И
В

Т
 

С
 с

 О
 

В
М

 

Ф
и

зи
к

а
 

Ф
и

л
о

со
ф

и
я

 

Э
 и

 А
 

П
О

У
Т

С
 

И
С

Т
 

Э
К

 

Э
И

С
 

Т
О

Р
С

 

Р
Р

Т
 

Э
и

 О
П

 

М
С

И
Б

 

С
С

 

Л
С

 и
 И

Т
С

 

О
К

и
Т

 Р
Т

С
 

А
Э

С
 

 

1.  Наличие в штате филиала преподавателей по кафедре - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

2.  

Наличие в филиале учебников и учебных пособий по 

дисциплинам кафедры, совершенствование и обновление 

библиотечного фонда 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

3.  
Участие кафедры в обновлении учебно-методических 

комплексов в филиале 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

4.  
Участие преподавателей филиала  в разработке учебно-

методических материалов кафедры 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

5.  
Разработка и внедрение преподавателями филиала эле-

ментов дистанционного обучения по кафедре 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

6.  
Участие кафедры в организации воспитательной работы 

со студентами филиала 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

7.  

Обеспечение возможности консультации студентов фили-

ала с преподавателями кафедры с помощью информаци-

онных технологий 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

8.  
Организация кафедрой научно-практических конферен-

ций, в которых студенты филиала принимают участие. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9.  
Наличие на кафедре плана повышения квалификации 

преподавателей филиала и его практическое выполнение 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

23.  Наиболее значимые моменты деятельности филиала 

1. Преподавательским составом филиала опубликовано 48 научных статей, три моногра-

фии, получено 3 патента на изобретения, 17 авторских свиде-тельств. 
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2. Процент занятий, проводимых с использованием интерактивных форм, увеличен до 35%. 

3. Устранены все замечания Рособрнадзора. 

24.  Выводы и предложения филиала по результатам учебного года 

Целью деятельности СФ ФГОБУ ВПО «Поволжский государственный университет телеком-

муникаций и информатики» является выход на высокий уровень качества подготовки специали-

стов с высшим образованием, переподготовки специалистов, проведения научных исследований и 

разработок.  

Низкая плата за обучение, а также недостаточные поступления из федерального бюджета ста-

вит филиал в очень сложное финансовое положение.  

Ремонт в общежитии требует целевого финансирования. 

Учебные планы требуют согласования и корректировки. 
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