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Введение 

 
         В университете  проведена процедура самообследования в соответствии со следующими 
документами:  
-  Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ,  
-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией» от 14 июня 2013 г.  № 
462,  
-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 
10 декабря 2013 г.  №1324, 
-  Приказом ректора университета от 11.12.2013 № 186-о. 
 

1 Общие сведения 
 

1.1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
         Московский технический университет связи и информатики – федеральное 
государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального 
образования, имеющее государственный  статус по типу «образовательное учреждение высшего 
профессионального образования» и виду «университет». 
           Полное наименование -  федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего профессионального образования Московский технический университет 
связи и информатики. 
 Сокращенное наименование – ФГОБУ ВПО МТУСИ. 
          Учредителем университета является Правительство Российский Федерации, полномочия 
учредителя осуществляет Федеральное агентство связи Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ (Россвязь), распоряжение Правительства  Российской Федерации от 30 
декабря 2004 года № 1732-р.  
            Университет был создан в 1921 году постановлением Главпрофобра и Коллегии 
Народного Комиссариата почт и телеграфов от 31 января 1921 года как Московский 
электротехнический институт народной связи им. Подбельского на базе электротехникума 
народной связи им. Подбельского. В соответствии с декретом Совета Народных Комиссаров 
(СНК) от 8 августа 1924 года “Об изменении сети высших учебных заведений” произошло 
объединение Московского электротехнического института народной связи им. Подбельского с 
Московским высшим техническим училищем, при этом Московский электротехнический 
институт народной связи им. Подбельского вошел в состав электротехнического факультета. В 
дальнейшем, в 1930 году в силу нецелесообразности данного объединения, Московский 
электротехнический институт народной связи им. Подбельского вновь приобретает статус 
самостоятельного высшего учебного заведения. В 1938 году во исполнение постановления СНК 
от 19 июля 1938 года  №841 происходит слияние Московского электротехнического института 
народной связи им. Подбельского с Инженерно-технической академией связи им. Подбельского 
и образование на их базе Московского института инженеров связи, который в 1946 году был 
переименован в Московский электротехнический институт связи. По распоряжению Совета 
Министров СССР от 08 декабря 1988 года №2637-р произошло слияние Московского 
электротехнического института связи, Всесоюзного заочного электротехнического  института 
связи, Института повышения квалификации руководящих работников и специалистов и 
образование на их базе Московского института связи. Во исполнение Указа Президента РСФСР 
от 20.08.1991 №66 “Об обеспечении экономической основы суверенитету РСФСР” приказом 
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Минсвязи РСФСР от 26.08.1991  №315 Московский институт связи принят в ведение Минсвязи 
России. Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.01.1992 
№99-р приказом Минсвязи России от 24.01.1992 №60 Московский институт связи был 
преобразован в Московский технический университет связи и информатики. 

Юридический адрес МТУСИ:  Авиамоторная улица, дом  8а, Москва, Россия, 111024 
Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях, расположенных по 

адресам: Авиамоторная улица, дом  8а, Москва, Россия, 111024; улица  Народного Ополчения, 
дом 32, Москва, Россия, 123423;   улица  Авангардная, дом 5, Москва, Россия, 125493. 

           Деятельность университета осуществляется в соответствии с  законодательством 
Российской федерации, нормативными актами учредителя и Уставом университета, принятым 
конференцией педагогических работников, научных работников, представителей других 
категорий работников и обучающихся Московского технического университета связи и 
информатики 02.06.2011, утвержденным приказом Федерального агентства связи от 03.06.2011 
№ 152 и        зарегистрированным в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 46 по г. Москве 24.01.2012 за государственным регистрационным номером 2127746370332  

( СВИДЕТЕЛЬСТВО о  внесении записи  в Единый государственный реестр юридических лиц 
серия 77 № 011717822). 
          Университет имеет: 
          свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 77 № 007078105 за 
основным регистрационным номером 1027700117191, зарегистрированное управлением МНС 
России по г. Москве 09 августа 2002 года; 
         свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 77 № 000890297 с 
присвоением ИНН 7722000820 и КПП 772201001, выданное Инспекцией МНС России № 22 по 
ЮВАО г. Москвы 01.09.2003. 
         Образовательная деятельность ведется на основании лицензии серия ААА № 002584 
(регистрационный № 2468) от 15 февраля  2012 года, выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки. Лицензия действительна – бессрочно. 
           Университет имеет государственную аккредитацию – свидетельство о государственной 
аккредитации серия 90А01 № 0000073(регистрационный № 0072) от 10 мая 2012 года, выданное  
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Свидетельство действительно 
по 28 июля 2017 года.     
 

1.2  Структура университета и система управления вузом  
 

Университет имеет в своей структуре 2  филиала: 
• Северо - Кавказский филиал федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования Московского технического 
университета связи и информатики, расположенный в городе Ростове-на-Дону, с реализацией 
образовательных программ в полном объёме;  

• Волго-Вятский филиал федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего профессионального образования Московского технического 
университета связи и информатики, расположенный в городе Нижнем Новгороде, с 
реализацией образовательных программ не в полном объёме.                     

На правах структурных подразделений университета функционируют: 
• колледж телекоммуникаций, реализующий образовательный процесс по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 
•  институт повышения квалификации ИПК, реализующий программы 

дополнительного профессионального образования, в состав которого входит факультет 
повышения квалификации и переподготовки (преподавателей и специалистов) ФПКП.                  
                Образовательные программы высшего образования реализуются в университете на 8-
ми факультетах: 2-х общетехнических, сетей и систем связи, радио и телевидения, 
информационных технологий, экономики и управления, заочном общетехническом и  заочном.  

4 
 



                 В составе университета насчитывается 41 кафедра, в том числе 7 базовых кафедр и 2 
кафедры ИПК. 
                  Высшим органом управления университетом является Конференция педагогических 
работников, научных работников, представителей других категорий работников и 
обучающихся.  
                   Общее руководство университетом осуществляет выборный представительный 
орган – Ученый совет университета, председателем которого является ректор.  
Ученый совет университета сформирован в соответствии с Уставом и объявлен приказом 
ректора университета от 02.07.2012 № 120-0. В состав совета входит 69 чел. – представители 
всех категорий работников и обучающихся в университете.  На совете регулярно 
заслушиваются отчеты кафедр, факультетов и других структурных подразделений (ИПК, 
колледжа телекоммуникаций, филиалов), ежегодные отчеты о финансовой и научной 
деятельности университета, о работе аспирантуры и докторантуры, об итогах приема в 
университет, отчеты председателей ГАК по итогам защиты выпускных квалификационных 
работ и др.   
       Заседания Ученого совета проводятся один раз в месяц (в последний четверг месяца), 
контроль за выполнением решений Ученого совета осуществляется комиссией Ученого совета 
по проверке выполнения решений.                                                                                                                                                                                                                                                 
          Одной из форм системы управления университетом являются заседания ректората, в 
которых помимо проректоров принимают участие деканы факультетов, представитель 
профсоюзной организации университета, руководители основных структурных подразделений 
университета.  
Непосредственное управление деятельностью университета осуществляет ректор, доктор 
технических наук, профессор Артем Сергеевич Аджемов. Ректор выполняет свои обязанности в 
соответствии с полномочиями, определенными Уставом университета. 
           Непосредственное управление отдельными видами и направлениями деятельности 
университета осуществляют проректоры, подчиненные ректору, принимаемые на работу по 
срочному трудовому договору на период полномочий ректора, в том числе:  
первый проректор-проректор по учебной работе – Евгений Вадимович Титов, кандидат 
технических наук, доцент; 
проректор по учебной работе ОТФ – Владимир Андреевич Соколов, кандидат технических наук , 
доцент; 
проректор по научной работе – Виктор Сергеевич Алешин, кандидат технических наук , старший 
научный сотрудник; 
проректор по международным связям – Олег Павлович Иевлев, кандидат технических наук, 
доцент; 
проректор – директор ИПК – Владимир Викторович Воскобович, кандидат технических наук; 
проректор по административно- хозяйственной работе – Александр Соломонович Розенберг;  
проректор по кадрам и режиму – Алексей Иванович Кубатко; 
проректор-директор колледжа телекоммуникаций – Павел Юрьевич Комаров. 
         Назначение на должности проректоров, распределение обязанностей между ними 
(определение полномочий проректоров) осуществляет ректор университета. Проректоры несут 
полную ответственность за результаты своей работы перед ректором и Ученым советом 
университета. 
         В систему менеджмента университета входят также, управления, отделы, другие 
структурные подразделения, выполняющие административно – управленческие функции. По 
вертикальной линии управления данные структурные подразделения подчинены ректору и 
проректорам.  
Схемы взаимодействия  структурных подразделений, их подчиненность  в рамках  
организационной структуры университета представлены ниже.  
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Конференция педагогических работников, научных 
работников, представителей других категорий  

 работников и обучающихся Университета

Ученый совет 
 университета 

Ректор
 

Штаб ГО

Первый проректор 
– проректор по 

 учебной работе

Проректор по 
учебной работе 

 ОТФ. 
Представитель 
руководства по 

качеству

Проректор по 
международным 

 связям

Проректор по 
административно-

 хозяйственной работе

Проректор по 
 кадрам и режиму

Проректор – 
директор ИПК

 

Проректор по 
научной работе – 
 начальник НИЧ

Волго-Вятский 
филиал МТУСИ
 (ВВФ МТУСИ)

Планово-
финансовое 
управление

 (ПФУ)

Отдел гражданской 
обороны и 

безопасности

Приемная комиссия

Главный специалист 
по вычислительной 

 технике

Финансово-
бухгалтерский 

отдел 
 (главный 
бухгалтер)

Колледж 
телекоммуникаций  

 МТУСИ (КТ 
МТУСИ)

Северо-Кавказский 
филиал МТУСИ
 (СКФ МТУСИ)

Отдел документационного 
обеспечения Ученого совета 

университета

Попечительский 
совет

Президент-
председатель

ВЦ

Структура по 
поддержанию 

вычислительной сети 
 МТУСИ

Структура по 
созданию автоматизи-

рованной системы 
управления учебным 

процессом и 
 делопроизводством 

Учебно-
методический отдел 

университета
 (УМОУ)

Председатели УМС, 
УМК, УМСк

 

Факультет 
«Информационные 

технологии» 
 (ИТ)

Факультет «Сети и 
системы связи» 

 (СиСС)

Факультет «Радио и 
телевидение» 

 (РиТ)

Заочный факультет
 (ЗФ)

Центр 
дистанционного 

 обучения

Центр «Систем 
комплексного 

контроля 
безопасности»

 (СКБО МТУСИ)

Учебное 
управление

 

Управление 
международной и 
инновационной 
деятельности

Деканат по работе с 
иностранными 

учащимися
 

Отдел по связи с 
выпускниками и 

последипломного 
образования

Общетехнический 
факультет-1 

 (ОТФ-1)

Общетехнический 
факультет-2

 (ОТФ-2)

Факультет 
«Экономика и 
управление»

 (ФЭУ)

Центр довузовской 
подготовки

 (ЦДВП МТУСИ)

Общетехнический 
заочный факультет

 (ЗОТФ)

Заместитель 
первого проректора 
по воспитательной 

работе со 
студенческой 
 молодежью

Отдел кадров

Отдел 
документационного 

обеспечения и 
управления

 (ОДОУ)

Юридический отдел

Второй отдел

Первый отдел

О отдел целевой 
подготовки и 
маркетинга
 (О ЦПиМ)

Хозяйственное 
управление (ХОЗУ)

Функциональные 
отделы и службы

 

Главный инженер
 

Функциональные 
отделы

Отдел охраны труда
 

Функциональные 
отделы

Оздоровительно- 
спортивный-лагерь

 

Главный инженер 
ОТФ

Научно-
исследовательская 

 часть

Отдел аспирантуры 
и докторантуры

 (ОАиД)

Зам. директора ИПК
 

Учебные, научные и 
консультационные 

 центры

Факультет 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 

(преподавателей и 
специалистов)

 (ФПКП)

Кафедры
 ИПК

Учебно-научный 
полигон 

 

Административн-
организационная 

группа и 
 бухгалтерия

Функциональные 
 отделы

Примечание – пунктиром обозначены структуры, не 
имеющие отдельного штатного расписания.
 

 ПРОФКОМ
 

Управление 
менеджмента 

качества (УМК)

Директор МВТТС-
зам.директора ИПК

Московский 
учебный центр 

бизнеса и 
телекоммуникаций 

(МВТТС)

Информационно-
технический отдел

Редакция газеты 
«За кадры связи»

Управление по 
учебно-

методической 
работе
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Первый проректор – 

проректор по 
 учебной работе

Факультет 
«Информацион-
ные технологии» 

 (ИТ)

Факультет «Сети и 
системы связи» 

 (СиСС)

Факультет «Радио 
и телевидение» 

 (РиТ)

Заочный 
факультет 

(ЗФ)

Центр 
дистанционного 

обучения

Центр «Систем 
комплексного 

контроля 
безопасности»

 (СКБО МТУСИ)

Учебное 
управление 

(УУ)

Учебный отдел 
(УО)

Отдел 
технических 

средств обучения 
 (ТСО)

Отдел 
методического 
обеспечения и 
мониторинга 

аккредитацион-
ных показателей

(ОМОиМАП) 

Редакционно-
издательский 
отдел (РИО)

Библиотека

Заместитель 
первого 

проректора по 
воспитательной 

работе со 
студенческой 
молодежью

Управление по 
воспитательной 

работе

Организационно-
технический 

отдел

Сектор по связи с 
общественностью

Студенческий 
творческий центр

Отдел учебных 
лабораторий

Учебно-научный 
полигон 

Кафедра 
Направляющих 

телекоммуникацион-
ных сред (НТС)

Кафедра 
Многоканальных 

телекоммуникацион-
ных систем (МТС)

Кафедра Метрологии, 
стандартизации и 

измерений в 
инфокоммуникациях

 (МСиИИ)

Кафедра Сетей связи 
и систем коммутации

 (ССиСК)

Кафедра 
Структурированных 
кабельных систем 

(СКС)

Кафедра 
Информационных 

сетей и систем
 (ИСИС)

Кафедра Технологий 
электронного обмена 

данными (ТЭОД)

Кафедра 
Перспективных 

телекоммуникацион-
ных технологий и 

услуг (ПТТиУ)

Кафедра 
Радиооборудован
ия и схемотехники 

(РОС)

Кафедра Систем 
и сетей 

радиосвязи и 
телерадио-

вещания
 (СиСРТ)

Кафедра 
Телевидения и 

звукового 
вещания им. С.И. 
Катаева (ТиЗВ)

Кафедра 
Технической 

электродинамики 
и антенн (ТЭДиА)

Кафедра 
Радиотехничес-
ких систем (РТС)

Кафедра 
Электроники

Кафедра 
электромагнит-

ной 
совместимости и 

управления 
радиочастотным 

спектром
 (ЭМСиУРЧС)

Кафедра 
Математической 

кибернетики и 
информационных 

технологий 
(МКиИТ)

Кафедра 
Мультимедийных 

сетей и услуг 
связи

 (МСиУС)

Кафедра 
Экологии, 

безопасности 
жизнедеятель-

ности и 
электропитания

 (ЭБЖиЭ)

Кафедра 
Информационной 

безопасности и 
автоматизации

 (ИБиА)

Кафедра 
Безопасности 

радиосвязи (БРС)

Кафедра Систем 
и сетей массовых 

коммуникаций
 (СиСМК)

Студенческий 
совет

Кафедра Сетей и 
систем 

фиксированной 
связи (СиСФС)

Учебно-
методический 

отдел 
университета

 (УМОУ)

Председатели 
УМС, УМК, УМСк

Редакция газеты 
«За кадры связи»

Управление по 
учебно-

методической 
работе
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Проректор по учебной работе ОТФ. 
Представитель руководства по качеству

Общетехнический 
факультет-1 

 (ОТФ-1)

Общетехнический 
факультет-2

 (ОТФ-2)

Факультет 
«Экономика и 
управление»

 (ЭУ)

Центр 
довузовской 
подготовки

 (ЦДВП МТУСИ)

Общетехнический 
заочный 

факультет (ЗОТФ)

Кафедра 
Математического 

анализа
 (МАТ.АН)

Кафедра Теории 
вероятностей и 

прикладной 
математики

 (ТВиПМ)

Кафедра 
Физики 

Кафедра 
Физического 
воспитания
 (Физ.вос)

Кафедра 
Иформатики

Кафедра Общей 
теории связи 

(ОТС)

Кафедра Теории 
электрических 
цепей (ТЭЦ)

Кафедра 
Философии и 
истории (ФиИ)

Кафедра 
Иностранных 
языков (ИНО)

Кафедра 
Информационных 

систем (ИС)

Кафедра
Менеджмента

Кафедра 
Экономики связи

 (ЭС)

Кафедра 
Политической 

экономии и 
политологии

 (ПЭиП)

Управление 
менеджмента 

качества (УМК)

Служба качества 
МТУСИ (СК)

Примечание – 
точками обозначено 

функциональное 
подчинение

СК НИЧ СК КТ 
МТУСИ 

СК СКФ 
МТУСИ 

СК ВВФ 
МТУСИ 

 
  

8 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проректор по 
административно-

 хозяйственной 
работе

Хозяйственное 
управление 

(ХОЗУ)

Автогараж

Отдел 
материально-
технического 
снабжения

Главный инженер

Отдел по 
организации и 
поддержанию 

производствен-
ной среды

 

Отдел охраны 
труда

Отдел главного 
механика

 (ОГМ)

Отдел главного 
энергетика

 (ОГЭ)

Отдел звуковой 
техники (ОЗТ)

Отдел 
капитального 

строительства и 
ремонта

 

Отдел по 
организации и 
поддержанию 

производствен-
ной среды ОТФ

 

Отдел главного 
энергетика ОТФ

 (ОГЭ ОТФ)

Отдел главного 
механика ОГМ

 (ОГМ ОТФ)

Эксплуатационно
-технический 

отдел
 ОТФ

Жилищно-
коммунальный 

отдел
  (ЖКО)

Служба 
пожарной 

безопасности
 (СПБ)

Информационно-
оформительская 

лаборатория

Оздоровительно- 
спортивный 

лагерь

Главный инженер 
ОТФ

Общежитие 1

Общежитие 3

Общежитие 4
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Проректор по 
 кадрам и 
режиму

Отдел 
документацион-

ного обеспечения 
управления

 (ОДОУ)

Юридический 
отдел 

Второй отдел

Первый отдел

Отдел целевой 
подготовки и 
маркетинга
 (ОЦПиМ)

Отдел кадров
(начальник 

отдела кадров) 

Заместитель 
начальника 

отдела кадров

Сектор по работе 
с личным 
 составом

Сектор  наград

Сектор по работе 
с профессорско-
преподавательс-

 ким составом

Кадровая служба 
НИЧ

Кадровая служба 
ИПК

Отделение 
 кадров ЦДВП

Бюро пропусков

Сектор  по 
работе со 

студентами 
очной формы 

 обучения

Сектор  по 
работе со 

студентами 
заочной формы 

 обучения

Социальный 
сектор

Сектор по 
вопросам 
приемной 
 комиссии

Кадровая служба 
ЦДВП
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Проректор – 
директор ИПК

Зам. директора 
ИПК

Московский 
учебный центр 

бизнеса и 
телекоммуника-

ций
 (МВТТС)

Учебно-научный 
центр 

«Инфокоммуни-
кации и 

информационные 
 технологии»

Административно
-организационная 

 группа
Бухгалтерия

Кафедра 
организации 
управления в 

 связи

Факультет 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 

(преподавателей 
и специалистов)

 (ФПКП)

Кафедра 
инфокоммуника-

 ций

Жилищно-
коммунальный 

 отдел

Помощник 
директора по 

 АХР

Отдел 
маркетинга и 
организации 

учебного 
 процесса

Научно-
исследователь-

ский учебно-
консультацион-
ный центр по 
метрологии, 

стандартизации
 и сертификации

Лаборатория 
кафедры ОУС

Учебный центр 
изучения 

иностранных 
 языков

Учебно-
консультацион-

ный центр 
почтовой 

связи 

Учебно-
консультацион-

ный центр
 ECI

Учебно-
консультацион-

ный центр
 NEC и ЭЗАН

Учебная 
лаборатория 
электронных 

систем 
 коммутации

Учебный центр 
обучения 

разработки и 
развития систем 

Coral

Директор МВТТС 
- зам. директора 

ИПК

Информационно-
технический 

отдел
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НПО-10
Систем телевидения

НИЛ-25
Маркетинг и 

менеджмент в 
телекоммуникациях

НПЛ-4
Перспективных 

инфокоммуникационных 
технологий

НИЛ-06
Связных 

транзисторных 
радиопередатчиков

НИЛ-07
Автоматических 

информационных 
устройств

НИЛ-11
Цифровой обработки 

телевизионных 
сигналов

НИЛ-16
Каналов и трактов связи

НИЛ-30
Фазовой синхронизации

НИЛ-31
Многофункциональных 
цифровых систем связи 

с подвижными 
объектами

НИО-33
Формирования и 

обработки сигналов 
для радиолокационных 
и связных применений

НПЛ-55
 Трассопоисковых 

приборов 

АЦ-43
Акустический центр

ИЦ-45
Испытательный 

центр (ИЦ)

НИО-48
Специальных 
комплексов

и радиосистем

НГК-50
Прикладной 
математики

НИЛ-53
Радиотехнические 

системы управления 
и связи

НПО-66
Медицинской техники

АПЛК
«Аппаратно-
программных 
лабораторных 
комплексов»

РТСУ
«Радиотехнических 
систем и устройств»

ЦТВИ
«Цифрового 

телевидения и 
видеоинформатики»

НОМИК
«Нормативного 
обеспечения и 
менеджмента в 

инфокоммуникациях»

ИТС
«Информационных 

технологий и систем»

ИРИС
«Информационных 

ресурсов и 
интеллектуальной 

собственности»

ИВД
«Инноваций и 
выставочной 

деятельности»

НГК-26
Экономики связи

НГК-63
«Безопасность 
радиосвязи»

НГК-74
Математического 

анализа

Зам. начальника 
НИЧ

Планово-
экономический 

отдел НИЧ

Бухгалтерия НИЧ

Отдел аспирантуры
и докторантуры (ОАиД)

Хозрасчетный сегмент НИЧ

НГК-71
Математической 

кибернетики и 
информационных 

технологий

Госбюджетный сегмент НИЧ

Зам. начальника 
НИЧ

ЭТХО НИЧ

Научные отделы

Проректор по научной работе -
начальник НИЧ

Примечание:
НИО, НПО - Научно-исследовательские и научно-производственные 
отделы
НИЛ, НПЛ - Научно-исследовательские и научно-производственные 
лаборатории
НГК - Научные группы кафедр
        

Центр научной 
работы и 

технического 
творчества 
молодежи

НИЛ-21
«Архитектура, протоколы, 

услуги и эксплуатация сетей 
связи и информационных 

систем»

Системно-сетевой 
научно-

исследовательский 
отдел
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Проректор по 
международным 

 связям

Управление 
международной и 
инновационной 
деятельности 

(УМиИД)

Деканат по 
работе с 

иностранными 
 учащимися

Отдел по связи с 
выпускниками и 

последипломного 
 образования

Кафедра 
русского языка

 

Подготовитель-
ное отделение 

для иностранных 
 граждан

Отдел 
международных 

связей

Отдел по работе 
с 

международными 
программами, 
проектами и 

фондами  
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Главный 
специалист по 

вычислительной 
 технике

ВЦ
 Начальник ВЦ

Структура по 
поддержанию 

вычислительной 
сети МТУСИ

Структура по 
созданию 

автоматизи-
рованной системы 

управления 
учебным процессом 

и 
делопроизводством 

Зам. начальника 
ВЦ

 по мат. 
обеспечнию

Зам. начальника 
ВЦ

 по технической 
части

Зам. начальника 
ВЦ

 ОТФ

Отдел сетевых 
информационных 

 технологий

Отдел АСУ

Отдел мат. 
 обеспечения

Отдел 
технической 
поддержки 

 локальной сети

Отдел 
технического 

 обслуживания

Технологический 
 отдел

Отдел сети и 
АСУ

Отдел 
 тестирования

Отдел по 
организации и 
поддержанию 

производствен-
 ной среды

Административная 
группа
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2 Образовательная деятельность 
2.1 Структура подготовки специалистов 

 
            Структура подготовки специалистов в университете строится следующим образом. 
  Дополнительное образование по довузовской подготовке реализуется в Центре довузовской 
подготовки (ЦДВП). На подготовительных курсах обучаются, в основном, учащиеся 10-11 
классов школ на платной основе. 
           Подготовка дипломированных специалистов по образовательным программам 
среднего профессионального образования осуществляется в  колледже телекоммуникаций 
(КТ). 
           Подготовка бакалавров, магистров, специалистов и аспирантов по 
образовательным программам высшего образования осуществляется на  факультетах 
университета, отделе аспирантуры и докторантуры.   
                       Дополнительное профессиональное образование (программы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки по профилю основных образовательных 
программ вуза, программы MBA,  повышение квалификации государственных гражданских 
служащих РФ) осуществляется  в  институте  повышения квалификации (ИПК), Специальность  
«переводчик в сфере профессиональной коммуникации»   студенты  получают  на 
общетехническом факультете №2. 
В ИПК осуществляется повышение квалификации и  переподготовка  по всем направлениям 
телекоммуникаций, информатики, менеджмента и маркетинга в отрасли связи, а также 
предоставляется возможность получения второго высшего образования, обучения по 
программам МВА. 
         В 2014 году в  ИПК повысили квалификацию и прошли переподготовку по программам 
дополнительного профессионального образования 651 слушатель. Все они прослушали курсы в 
объеме 72 – 100 часов. Важно отметить, что 395 человек - это руководители среднего и высшего 
звена управления организаций. Обучение проходило по 79 программам из 97. 
     Активно работает на протяжении нескольких лет базовая кафедра «Организация 
технической эксплуатации сетей телевизионного и радиовещания» при ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть», которая реализует программы переподготовки 
специалистов ФГУП РТРС в области цифрового телерадиовещания. По этой программе прошли 
переподготовку более 300 слушателей.      
     В ИПК на  факультете повышения квалификации  преподавателей   в 2014 году прошли 
обучение  30 преподавателей. 
     Традиционно в ИПК совместно с журналом «Вестник связи» проводятся заседания круглого 
стола, на которых обсуждаются самые актуальные вопросы теории и практики 
телекоммуникаций. Широкое представительство ученых, руководителей и специалистов фирм, 
организаций, учреждений, преподавателей вузов позволяет проводить качественное 
обсуждение вопросов развития отрасли телекоммуникаций. Результаты обсуждений и 
предложения по решению актуальных вопросов регулярно публикуются в журнале. В 2014 году 
состоялось 6 заседаний круглого стола. 
      В отчетном году впервые ИПК организовал семинар-презентацию По теме : 
«Производственная безопасность: интерактивные методы управления охраной труда 
промышленной, пожарной и  экологической безопасностью на предприятии». Семинар вызвал 
большой интерес у руководителей и специалистов организаций. На семинаре присутствовало  
более 35 человек. 
     В 2014 году Международный Союз Электросвязи совместно с ИПК организовал два 
региональных семинара для стран СНГ «СЕТИ  МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ  LTE: ТЕХНОЛОГИИ И 
ПРАКТИКА» В семинаре приняли участие  15 человек из 5 стран СНГ и один из Польши и трёх 
международных организаций.   Второй семинар по теме: «СЕТИ ДОСТУПА С УЧЁТОМ НОВЫХ  
СТАНДАРТОВ МСЭ»   прошел  по дистанционной форме, в нем приняли участие 105 человек из 7 
стран СНГ.   
     Кроме этого в ИПК  прошли повышение квалификации 6 преподавателей Монгольского 
университета науки и технологии и  6 специалистов из Казахстана. 

15 
 



  Подготовка к поступлению в Университет координируется Центром довузовской подготовки 
(ЦДВП). 
 ЦДВП объединяет различные формы подготовки в вуз и профориентационной работы. 
 В состав ЦДВП входят подготовительные курсы с различными сроками обучения. На 
условиях аутсорсинга организована работа с иностранными гражданами, заключившими 
контракты с Университетом. Оказывается профориентационная помощь школам.  
 Программы и учебные планы максимально ориентированы на требования, 
предъявляемые к студентам Университета. Занятия по физике, математике, информатике, 
русскому языку, истории и естествознанию сочетаются с профориентационной работой, 
дающей представление о специальностях, приобретаемых в Университете. Все контрольные 
мероприятия на учебных занятиях осуществляются в форме Единого Государственного 
Экзамена (ЕГЭ). Слушатели ЦДВП полностью обеспечены учебно-методической литературой, 
разработанной преподавателями Университета. 
 ЦДВП активно участвует во всех профориентационных мероприятиях, проводимых 
Университетом. Ежегодно ЦДВП работает на выставке для абитуриентов, организуемой 
руководством СЗА. 
В связи с внедрением в 2015 году информационных технологий сдачи ЕГЭ по информатике, 
ЦДВП в 2014 году создал ещё один компьютерный класс, оснащенный современным 
технопарком г. Москвы. 
 Взвешенная ценовая политика и тщательный подбор педагогического состава позволяет 
сформировать учебные группы и подготовить слушателей к успешной учебе в Университете. 
    
           Формирование контингента студентов определяется контрольными цифрами приема 
(КЦП), устанавливаемыми Минобрнауки по  результатам открытого публичного конкурса КПЦ  
по программам высшего и среднего профессионального образования. 
В 2014 году КЦП по программам высшего образования составили: 
 по программам бакалавриата – 863чел., в т.ч. 650 по очной форме обучения и 213 по заочной; 
по программам магистратуры – 64 чел. по очной форме обучения. 
Контрольные цифры приема  по программам среднего профессионального образования 
составили: 285чел., в т.ч. 125 чел. очной форме обучения и 160чел. по заочной форме. 
        В 2014 году университет осуществлял  подготовку специалистов, бакалавров и магистров 
по 9 укрупненным группам: математика и механика; компьютерные и информационные науки; 
информатика и вычислительная техника; информационная безопасность; электроника, 
радиотехника и системы связи; машиностроение;  управление в технических системах; 
экономика и управление; средства массовой информации и информационно-библиотечное дело.                    
          Университет ведет образовательную деятельность по следующим образовательным 
программам (ОП) высшего образования: 
 

Код ОП Наименование ОП Форма обучения 
Очная Заочная 

1 2 3 4 
01.03.04(231300) Прикладная математика (бакалавриат) +  
02.03.02(010300)  Фундаментальная информатика и 

информационные технологии (бакалавриат) 
+  

09.03.01(230100) Информатика и вычислительная техника 
(бакалавриат) 

+  

09.04.01(230100) Информатика и вычислительная техника 
(магистратура) 

+  

09.03.02(230400) Информационные системы и технологии 
(бакалавриат) 

+ + 

09.03.03(230700) Прикладная информатика (бакалавриат) +  
10.03.01(090900) Информационная безопасность 

(бакалавриат) 
+  

16 
 



1 2 3 4 
11.03.01(210400) Радиотехника  (бакалавриат) +  
11.04.01(210400) Радиотехника  (магистратура) +  
11.03.02(210700) Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи (бакалавриат) 
+ + 

11.04.02(210700) Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи (магистратура) 

+  

15.03.04(220700) Автоматизация технологических процессов 
и производств (бакалавриат) 

+ + 

15.04.04(220700) Автоматизация технологических процессов 
и производств (магистратура) 

+  

27.03.04 Управление в технических системах +  
38.03.01(080100) Экономика (бакалавриат) + + 
38.04.01(080100) Экономика (магистратура) +  
38.03.02(080200) Менеджмент (бакалавриат) + + 
38.04.02(080200) Менеджмент (магистратура) +  
42.03.01(031600) Реклама и связи с общественностью 

(бакалавриат) 
+ - 

032401 Реклама + - 
080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит + + 
080502 Экономика и управление на предприятии 

(по отраслям) 
+ + 

080801 Прикладная информатика (по областям) +  
090104 Комплексная защита объектов 

информатизации 
+ - 

090302 Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем 

+ - 

210302 Радиотехника +  
210312 Аудиовизуальная техника +  
210401 Физика и техника оптической связи +  
210402 Средства связи с подвижными объектами + + 
210403 Защищенные системы связи +  
210404 Многоканальные телекоммуникационные 

системы 
+ + 

210405 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 
 

+ + 

210406 Сети связи и системы коммутации 
 

+ + 

220301 Автоматизация технологических процессов 
и производств (по отраслям) 

+ + 

230105 Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем 

+  

230201 Информационные системы и технологии + + 
Образовательные прграммы  подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

01.06.01  Математика и механика +  
02.06.01 Компьтерные и информационные науки +  
03.06.01  Физика и астрономия +  
09.06.01 Информатика и вычислительная техника +  
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи +  
38.06.01 Экономика +  
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Контингент студентов, обучавщихся  в 2014 году по образовательным программам высшего 
образования  
 
 

Код ОП Наименование ОП Форма обучения* 
Очная Заочная 

1 2 3 4 
01.03.04(231300) Прикладная математика (бакалавриат) 47(1)  
02.03.02(010300)  Фундаментальная информатика и 

информационные технологии (бакалавриат) 
28(2)  

09.03.01(230100) Информатика и вычислительная техника 
(бакалавриат) 

94(18) 
 

- 

09.04.01(230100) Информатика и вычислительная техника 
(магистратура) 

17(1) 
 

 

09.03.02(230400) Информационные системы и технологии 
(бакалавриат) 

122(14) 
 

400(366) 
 

09.03.03(230700) Прикладная информатика (бакалавриат) 59(21) 
 

- 

10.03.01(090900) Информационная безопасность 
(бакалавриат) 

32(2) 
 

- 

11.03.01(210400) Радиотехника  (бакалавриат) 217(9) 
 

- 

11.04.01(210400) Радиотехника  (магистратура) 16(0) 
 

- 

11.03.02(210700) Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи (бакалавриат) 

1420(167) 
 

373(153) 
 

11.04.02(210700) Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи (магистратура) 

65(2) 
 

- 

15.03.04(220700) Автоматизация технологических процессов 
и производств (бакалавриат) 

104(8) 
 

60(27) 
33/27 

15.04.04(220700) Автоматизация технологических процессов 
и производств (магистратура) 

10(1) 
 

- 

27.03.04 Управление в технических системах 24(6) 
 

- 

38.03.01(080100) Экономика (бакалавриат) 110(80) 
 

386(376) 
 

38.04.01(080100) Экономика (магистратура) 0(22) 
 

0(10) 
 

38.03.02(080200) Менеджмент (бакалавриат) 101(49) 
 

197(179) 
 

38.04.02(080200) Менеджмент (магистратура) - - 
42.03.01(031600) Реклама и связи с общественностью 

(бакалавриат) 
0(21)  

 
- 

032401 Реклама 10(5) 
 

- 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 25(8) 
 

22(17) 
 

080502 Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям) 

84(49) 
 

100(93) 
 

080801 Прикладная информатика (по областям) 18(4) 
 

- 

1 2 3 4 
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090104 Комплексная защита объектов 
информатизации 

14(1) 
 

- 

090302 Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем 

43(4) 
 

- 

210302 Радиотехника 14(1) 
 

- 

210312 Аудиовизуальная техника 17(0) 
 

- 

210401 Физика и техника оптической связи 13(3) 
 

- 

210402 Средства связи с подвижными объектами 24(2) 
 

34(17) 
 

210403 Защищенные системы связи 37(3) 
 

- 

210404 Многоканальные телекоммуникационные 
системы 

50(9) 
 

120(50) 
 

210405 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 
 

67(7) 
 

54(34) 
 

210406 Сети связи и системы коммутации 
 

65(9) 
 

131(47) 
 

220301 Автоматизация технологических процессов 
и производств (по отраслям) 

12(0) 
 

41(7) 
 

230105 Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем 

27(3) 
 

- 

230201 Информационные системы и технологии 34(5) 
 

100(53) 
 

 Итого: 3063(537) 2028(1429) 

 
 
 
 
 
 

2.2 Содержание и информационно-методическое обеспечение  
образовательной деятельности 

 
2.2.1  Учебно-методическое обеспечение профессиональных образовательных 

программ 
 

     Фонд научной библиотеки составляет 805719 экземпляров изданий, из них: 

  - учебной литературы  - 327834 экз.(40,6% от фонда), в т. ч. обязательные – 229484 экз. (70% 
от учебных)    

  - учебно-методических – 98350экз. (12,2% от фонда), в том числе обязательные 68845 экз. 
(70,0% от учебно-методической) 

   - научной - 432411экз.(53,6%).   

   - художественной литературы- 45474(5,6%).  
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    Фонд периодических изданий составляет 169 названий научно-популярных и отраслевых, в 
том числе 95 названий в электронном виде.  

    Новые поступления за 2014 год составили 5745 экз. За этот период на приобретение 
литературы истрачено 789542 руб.49 коп. На годовую подписку полнотекстовой ЭБС Ай Пи Эр 
Медиа – 370000 руб. 

     В структуру библиотеки входят: 2 студенческих читальных зала, научный читальный зал, 
кабинет дипломного проектирования, 2 абонемента учебной литературы, 2 абонемента научной 
литературы , 2 отдела художественной литературы, библиографический отдел и отдел 
электронного каталога. 

  Библиотека оснащена компьютерной и оргтехникой. Имеется 28 персональных компьютеров, 
в том числе 7 АРМ для читателей. Множительная техника представлена 9-ью принтерами, 4-мя 
сканерами, 1 МФУ и 3-мя ксероксами. 

   В библиотеке создан электронный каталог, который постоянно пополняется новыми 
записями. каталог имеет 9 информационных баз данных: книги, статьи по тематике вуза, 
диссертации, авторефераты,  книги филиала библиотеки, художественный фонд, ГОСТы,  
высшая школа, электронные издания. На конец 2014 г. в базах данных электронного каталога 
насчитывается 57439 записей (в т.ч. база «Книги» имеет 36004 записей, с которыми можно 
знакомиться на сайте библиотеки). Библиотека имеет свой сайт в сети Интернет.  В библиотеке 
организован доступ к информационно-образовательному серверу университета в режиме WiFi, 
а также к образовательным ресурсам, применяемым в учебном процессе. Библиотека 
подключена к программе «Контингент» в локальной сети университета.   

    С начала 2010 г. библиотека ведет полнотекстовую электронную библиотеку 
внутривузовских изданий, которая содержит 1025 издания. С 2012 года университет заключает 
договор с электронной библиотечной системой Ай Пи Эр Медиа, которая содержит около 
15000 полнотекстовых изданий по различным отраслям знаний. 

В 2014 году преподавателями кафедр подготовлено более 100 учебно-методических работ по 
дисциплинам ФГОС для студентов заочной формы обучения. 

    кафедра Философии и истории 
  Вид УМД Наименование УМД Автор Объем 

        
        
МУ  История России Руднева С.Е. 1,9 
    Порядин Ю.К.   
        
  История Порядин Ю.К. 2 
        
МУ Философия Петров Э.Ф. 2 
        
        
МУ Психология Красникова В.Л. 2 
        
МУ Этика делового общения Кораблёва Е.В. 2 
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кафедра Политической экономии и политологии 
  Вид УМД Наименование УМД Автор Объем 

        
        
МУ Институционная экономика Фролова М.В. 2 
    Краснослободцева   
        
МУ и КР История экономических учений Фролова М.В. 0,8 
    Краснослободцева   
МУ Макроэкономика Гришанова Е.М. 0,8 
        
МУ и КЗ Мировая экономика Орлова Е.Ю. 0,5 
    Гришанова Е.М.   
    Хатунцева Е.А.   
 
 
 
 

   кафедра Теории вероятностей и прикладной математики 
 Вид УМД Наименование УМД Автор Объем 

        
        
МУ и КЗ Высшая математика (спец. главы) ч. 1 Чистяков А.В. 4,9 
    Юдин В.С.   
        
МУ и КЗ Математический анализ Скородумова Е.А. 5,3 
        
        

МУ и КЗ 
Теория вероятностей и 
математическая  Лохвицкий М.С. 4,1 

  статистика ч.2 Троицкий Е.В.   
        
МУ и КЗ Спецглавы теории вероятностей Меркулов В.В. 2,9 
  Основы случайных процессов Власов А.В.   
    Юдин В.С.   
        
МУ и КЗ Математический анализ ч.1 Власов. А.В. 2 
        
        
МУ и КЗ Математика ч. 1 Власов. А.В. 2 
        
        
МУ и КЗ Математика ч. 1 Власов. А.В. 2 
        
        
МУ и КЗ Теория принятия решений Юдин В.С. 2 
        

  
Введение в теорию функций 
комплексного Смирнова Г.Н. 4,2 

  переменного Федин С.Н   
    Юдин В.С.   
    Шевченко Ю.А.   
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кафедра Иностранных языков 
  Вид УМД Наименование УМД Автор Объем 

        
        
МУ и КЗ Английский язык. Задание № 1 Толкачева И.Ю. 2,2 
        
        
МУ и КЗ Английский язык. Задание № 2 Толкачева И.Ю. 3,2 
        
        
МУ и КЗ Английский язык. Задание № 3 Кожевникова Т.В. 2,6 
    Попова Н.Н.   
        
МУ и КЗ Английский язык. Задание № 1 Толкачева И.Ю. 2,3 
        
МУ и КЗ Английский язык. Задание № 2 Толкачева И.Ю. 2,3 
        
МУ и КЗ Немецкий язык. Задание № 1 Толкачева И.Ю. 2,1 
        
        
МУ и КЗ Немецкий язык. Задание № 2 Толкачева И.Ю. 2,5 
        

    кафедра Физики 
 

  
Вид УМД Наименование УМД Автор Объем 
        
        

МУ и КЗ 
Физика ч. 1 Физические основы 
механики С.Н. Вальковский 2 

  Электричество. Электромагнетизм. И.Д. Самодурова   
        

МУ и КЗ 
Физика ч. 2 Колебания и волны. 
Элементы С.Н. Вальковский 2 

  квантовой и статистической физики. И.Д. Самодурова   
    А.А. Ростовцева   
        
МУ и КЗ Физика (спец. главы) Элементы С.Н. Вальковский 2 
  квантовой и статистической физики. И.Д. Самодурова   
    А.С. Маркова   
        

МУ и КЗ 
Физика ч. 1 Физические основы 
механики С.Н. Вальковский 2 

  Электричество. Электромагнетизм. И.Д. Самодурова   
    М.И. Тимошина   
        
МУ и КЗ Физика ч. 2 Колебания и волны С.Н. Вальковский 2 
    И.Д. Самодурова   
    М.И. Тимошина   
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кафедра ТЭЦ 
  Вид УМД Наименование УМД Автор Объем 

        
        
МУ и КЗ Электротехника Григорьева Е.Д. 2 
    Степанова А.Г.   

    
    кафедра Общей теории связи 

  Вид УМД Наименование УМД Автор Объем 
        
        
МУ и КЗ Общая теория связи Кожанова Г.К. 2 
    Павлюк В.В.   
    Сухоруков А.С.   
        
МУ и КЗ Общая теория связи Кожанова Г.К. 2 
    Павлюк В.В.   
    Сухоруков А.С.   
        
МУ и КЗ Цифровая обработка сигналов Павлюк В.В 2 
    Санников В.Г.   
        
МУ и КЗ Теория информации Павлюк В.В 2 
    Санников В.Г.   

    кафедра Электроники 
  Вид УМД Наименование УМД Автор Объем 

        
        
МУ и КЗ Физические основы электроники Николотов В.И. 1,3 
        

    кафедра Математической кибернетики и ИТ 
  Вид УМД Наименование УМД Автор Объем 

        
        

МУ и КР 
Вычислительная техника и 
информационные Избаш А.С. 2 

  технологии     
        

МУ  
Аппаратные средства 
вычислительной техники Жуков Г.В. 2 

        
        

МУ  
Теория информационных процессов 
и систем Алешинцев А.В. 2 

        

  
Интеллектуальные информационные 
системы  Турута Е.Н. 2 

  и технологии     
        
  Операционные системы Королькова Т.В. 2 

23 
 



        
  Базы данных Воронова Л.И. 2 
        

    кафедра Экологии, БЖ и электропитания 
  Вид УМД Наименование УМД Автор Объем 

        

УМ и КР 
Электропитание устройств и систем 
телекоммуникаций 

Деминский В.А. 
Захаров Л.Ф. 
Колканов М.Ф. 1 

 
 

    кафедра информационные технологии в экономике и управлении   
Вид УМД   Автор Объем 
        
        
МУ и КЗ Экономическая информатика (1 сем.) Ванина М.Ф. 2 
        
        
МУ и КЗ Экономическая информатика (2 сем.) Ванина М.Ф. 2 
        
МУ и КЗ Электронный документооборот Еремичев В.И. 2 
        
МУ и КЗ Информатика  (1 сем.) Ванина М.Ф. 2 
        
МУ и КЗ Информатика  (2 сем.) Ванина М.Ф. 2 
        
МУ и КЗ Защита информации Ерохин А.Г. 2 

    
    кафедра Менеджмента 

  Вид УМД Наименование УМД Автор Объем 
        
        
МУ и КЗ Производственный менеджмент Резникова Н.П. 1 
        
        
        

МУ и КЗ 
Маркетинг в отрасли 
инфокоммуникаций Резникова Н.П. 1 

        
        
МУ и КЗ Управление качеством Сердотецкая Л.К. 0,5 
    Демина Е.В.   
    Гущина Л.И.   
        

МУ и КЗ 
Экономика и управление 
производством Коваль О.И. 2 

        
        
        

МУ и КЗ 
Документирование управленческой 
деятельности Гущина Л.И. 2 

    Демина Е.В.   
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    Грецова Е.В.   
        
МУ Учет и анализ Артемьева Г.С. 2 
    Милинкис Е.Б.   
        
        
МУ и КЗ Стратегический менеджмент Резникова Н.П. 2 
    Милинкис Е.Б.   
        
МУ и КЗ Менеджмент Резникова Н.П. 2 
    Гущина Л.И.   
    Школьник И.С.   
        
        
МУ и КЗ Корпоративные финансы Школьник И.С. 2 
        
        
МУ и КЗ Инвестиционный анализ Артемьева Г.С. 2 
    Школьник И.С.   
        
МУ Оценка и управление стоимостью Милинкис С.Е. 0,5 
    Милинкис Е.Б.   
    Куликова К.Н.   
        

  
Управление качеством в 
инфокоммуникациях Бойченко И.В.   

    Сердотецкая Л.К.   
    Демина Е.В.   
    Гущина Л.И.   
        
 
кафедра Русского языка 

  Вид УМД Наименование УМД Автор Объем 
        
        
МУ Русский язык и культура речи Жаронкина Г.В. 4,2 
    Каданцева Н.В.   
        
Практикум Русский язык и культура речи Г.В.Жаронкина 2 
    Н.В.Каданцева   
    Л.А.Поскакухина   

    кафедра Физического воспитания 
  Вид УМД Наименование УМД Автор Объем 

        
        

МУ 
Физическая подготовка в системе 
культуры Королев И.В. 1 

  здорового образа жизни Королева С.А.   
        

МУ 
Естественно-научные, социально-
биологические Горячева Н.Н. 1 

  основы физической культуры Чернышев С.В.   
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МУ 
Тренажеры, приспособления и 
устройства в  Королев И.В. 1 

  
самостоятельных и индивидуальных 
оздорови- Королева С.А.   

  
тельных и тренировочных 
программах     

    кафедра Многоканальных телекоммуникационных систем 
 Вид УМД Наименование УМД Автор Объем 

        
        

МУ и КЗ 
Основы построения 
инфокоммуникационных Четкин С.В. 2 

  систем и сетей     
        

  
Многоканальные 
телекоммуникационные системы Четкин С.В. 2 

        
  Цифровые системы передачи Дьяконов Н.В. 2 
    Четкин С.В.   

    кафедра Информационной безопасности и автоматизации 
 Вид УМД Наименование УМД Автор Объем 

        
        

  
Вычислительные машины, системы и 
сети Максименко В.Н. 2 

        

  
Программное обеспечение систем 
управления Жидаков В.П. 2 

        

  
Средства автоматизации и 
управления Добролюбов В.В. 2 

        

  
Технологические процессы 
автоматизированных Лобзов А.В. 2 

  производств     
        
  Информационные технологии Соколов В.П. 2 
        
  Технологии обработки информации Андрюков А.А. 2 
        
  Сетевые технологии Ерохин С.Д. 2 
        

  
Автоматизация управления 
жизненным циклом Андрюков А.А. 2 

  продукции     
        
  Основы CALS технологий Андрюков А.А. 2 
    Добролюбов В.В.   
        

  
CASE средства при проектировании 
систем Андрюков А.А. 2 
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  управления Добролюбов В.В.   
        

  
Компьютерное моделирование 
обработки Крейнделин В.Б. 2 

  
сигналов в информационных 
системах Смирнов А.Э.   

    Бен Режеб Т.Б.К.   
        

    кафедра Технической электродинамики и антенн 
  Вид УМД Наименование УМД Автор Объем 

        
        

МУ и КП 
Распространение радиоволн и 
антенно-фидерные Корнюхин В.И. 2 

  устройства     

    
    
МУ и КП 

Распространение радиоволн и 
антенно-фидерные Кочержевский В.Г. 2 

  устройства в СМС Корнюхин В.И.   
 

   
    кафедра Сети связи и системы коммутации 

  Вид УМД Наименование УМД Автор Объем 
        
        
  Сети связи и системы коммутации Патенченкова Е.К. 2 
        
  Теория телетрафика Цирик И.В. 2 
        
  Системы коммутации Степанова И.В. 2 

    
    кафедра Метрологии, стандартизации и измерений в инфокоммуникациях 
Вид УМД Наименование УМД Автор Объем 
        
        

  
Метрология, стандартизация и 
сертификация Сенявский А.Л. 2 

  в телекоммуникациях     
        
  Технические измерения и приборы Немыкин А.А. 2 

    
    кафедра Экономики связи 

  Вид УМД Наименование УМД Автор Объем 
        
        
  Финансы Зайцев Е.М. 2 
    Ипатова Е.В.   
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  Деньги, кредит, банки Зайцев Е.М. 2 
    Ипатова Е.В.   
        
  Основы финансовых вычислений Устинова Ю.В. 1,5 
        
МУ Экономика труда Вартанян А.А. 2 
        
МУ и КЗ Эконометрика Шаравова О.И. 2 
        

  
Мировая экономика и 
международные  Салютина Т.Ю 2 

  экономические отношения     
        
  Маркетинг Кухаренко Е.Г. 2 
        
  Рынок ценных бумаг Глущенко Г.И. 1,5 
        
  Маркетинг инфокоммуникаций Кухаренко Е.Г. 2 
        

  
Экономика инфокоммуникаций и 
отраслевые Володина Е.Е. 2 

  рынки     
        
  Экономика организации в сфере  Володина Е.Е. 2 
  инфокоммуникаций     
        
  Планирование на предприятии Клесарева Е.Ю. 2 
        
  Бизнес-планирование Кухаренко Е.Г. 2 

    
    
    кафедра Направляющих телекоммуникационных сред 

 Вид УМД Наименование УМД Автор Объем 
        
        
  Направляющие среды электросвязи Колесников В.А. 2 
    Морозов Б.Н.   
    Колесников О.В.   

    кафедра Радиооборудования и схемотехники 
  Вид УМД Наименование УМД Автор Объем 

        
        

  
Схемотехника 
телекоммуникационных устройств Матвеева О.В. 1,5 

        

  
Радиопередающе устройства систем 
радиосвязи Груздев В.В. 1,5 

  и радиодоступа Комаров С.Н.   

    
    28 
 



кафедра Систем и сетей радиосвязи и телерадиовещания 
 Вид УМД Наименование УМД Автор Объем 

        
        
  Сети и системы мобильной связи Сорокин А.С. 2 
        
  Сети и системы радиосвязи Сорокин Г.И. 2 

    
 

 
 

 
 
 

2.2.2  Программно - информационное обеспечение учебного процесса 
 

В 2014 году продолжились работы по новой организации учебного процесса и 
делопроизводства с использованием современных информационных и сетевых технологий с 
использованием автоматизированной системы управления  (АСУ) «Электронный 
университет», в состав которой входят программные комплексы (ПК) и системы. 

Функционирование основных служб университета: ректората, деканатов, учебного 
управления, отдела кадров, бухгалтерии, библиотеки и др. осуществляется в соответствии с 
общим информационным пространством, реализованном в базовом программном комплексе 
«Контингент» через соответствующие клиентские части. Общей системой связаны две 
удаленные территории университета с использованием оптоволоконной сети. 

 
Все делопроизводство по студенческому составу строится по принципу электронных 

карт студентов, в которых хранится вся информация о деятельности студента в период 
обучения (ПК «Контингент»). Эта информация заносится из разных программных комплексов 
АСУ «Электронный университет», первая, из которых формируется в подсистеме 
«Абитуриент», и далее из подсистем «Сессия», «Приказы по студенческому составу» и  
системы «Текущая учебная работа студента».  

ПК «Контингент» позволяет полностью автоматизировать делопроизводство деканатов 
с момента поступления и до момента выдачи диплома, осуществлять многоуровневый контроль 
за успеваемостью, по отдельным факультетам, по направлениям подготовки, по университету в 
целом.   

 
Разработанная система «Абитуриент» основана на принципе распределения 

абитуриентов в соответствии с набранными баллами (включая все варианты баллов ЕГЭ) и 
указанными приоритетами на выбранные специальности. Система полностью автоматизирует 
работу приемной комиссии и при определенном расширении информационной базы эта система 
позволяет осуществлять набор и зачисление студентов, как на отраслевом, так и региональном 
уровне. 

 
ПК «Текущая учебная работа студента» осуществляет контроль  учебной работы 

студентов в течение семестра в реальном масштабе времени и совместно с системой 
«Электронного тестирования» обеспечивает качественную и систематическую подготовку 
студентов по учебному курсу и целенаправленную подготовку к сдаче экзаменов. Оценка по 
результату сдачи электронного теста автоматически заносится в электронную карточку 
студента и может рассматриваться, как составляющая итогового экзамена или зачета. Система 
позволяет своевременно реагировать на проблемные точки в подготовке, как групп, так и 
отдельных студентов и принимать оперативные меры. 
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В 2013 году разработан и внедрен ПК  «Рейтинг». Основной целью внедрения 
рейтинговой системы является повышение заинтересованности студентов в освоении учебного 
материала, участия в научных разработках и общественной жизни, в творческих и спортивных 
мероприятиях. Система позволяет объективно оценивать деятельность студента, как по 
отдельным направлениям, так и комплексно.   

Рейтинг студента учитывается в системе «Распределение по профилям» внедренной в 
2013 году. Эта система позволяет электронно распределять студентов второго курса по 
профилям подготовки направлений на старших курсах с учетом их рейтинга и личных 
приоритетов. Система позволяет исключить необъективность при распределении и создание 
конфликтных ситуаций.  

Для информирования студентов используются личные кабинеты, в которых в реальном 
времени отображаются все данные по учебному процессу, рейтингу, переписка с деканатом и 
другая информация, адресованная студенту. 

Система «Электронный университет» предполагает предоставление студенту, через 
личный кабинет в сети Internet, возможность получения учебных материалов в электронном 
виде (лекции, методические материалы, тесты для самопроверки) через сеть Internet с учебных 
серверов университета и сервера электронной библиотеки. Это открывает новые возможности 
для самостоятельной работы студентов и сдачи электронных тестов по усвоенному студентом 
материалу.  

 
Для дистанционного обучения существует возможность организации через личные 

кабинеты студентов доступа к текущим методическим и учебным материалам, выполнение 
контрольных работ. 

В системе «Электронного университета» разработано несколько программных 
комплексов предназначенных для управления университетом (ПК «Кадры», ПК 
«Общежитие», ПК «Показатели деятельности ВУЗа» и др.).  Данные программные 
комплексы предназначены для оперативного управления, принятия решений по текущей 
деятельности университета. 

Все системы «Электронного университета» реализуются через информационные 
распределенные локальные вычислительные сети университета. Основной программный 
комплекс и базы данных размещены на серверах вычислительного центра. Управляются, 
модернизируются силами штатных сотрудников университета.  

Сети построены по многоуровневому принципу с общим управлением и пропускной 
способностью до 1 Гб/с. На двух территориях университета образованы узлы управления 
сетями с входящими независимыми информационными потоками и дополнительным 
выделенным каналом между двумя территориями для передачи внутренней информации на 
скорости 200 Мб/с. 

В университете имеются несколько каналов подключения к сети Internet с общей 
скоростью 80 Мб/с. Все общежития студентов оборудованы бесплатным доступом к  сети 
Internet через WiFi на скорости 100 Мб/с. 

Университет оснащен  1664 компьютерами, из которых 967 используются в учебном 
процессе; к сети Internet подключено 768 компьютеров, число компьютерных классов - 68, 
число серверов - 51. 

В автоматизированной системе управления университетом и учебным процессом – 118 
рабочих мест, в системе электронного контроля знаний (тестирование) – 165 рабочих места. 

Компьютерная подготовка студентов по основным образовательным  программам 
осуществляется в 6 дисплейных классах вычислительного центра (165 рабочих мест) и в 
специализированных учебных лабораториях кафедр. На кафедрах имеются дисплейные классы, 
имеющие локальную организацию или включенные в общеуниверситетскую компьютерную 
сеть и имеющие выходы в Интернет.  
 

МТУСИ заключен договор с компанией Microsoft на право использование программы  
DreamSpark, предоставляющей студентам и аспирантам бесплатный доступ к инструментам 
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Microsoft. Классы оснащены пакетами прикладных программ MS Access 2013, MS Power Point 
2013, Visual Studio Express 2012: C#, Visual Basic.Net, C++,  которые интенсивно используются в 
учебном процессе. Все компьютеры в дисплейных классах и лабораториях оснащены ОС 
Windows Professional 2013, Windows Server 2012 R2, SQL Server, Visual Studio, Visio 2013.  

С 2014 года осуществлена подписка на пакет программ MATLAB и создание на их базе 
современных учебных материалов по направлениям подготовки более 10 учебных кафедр. 

Для проведения учебных занятий  имеются оборудованные стационарными и 
переносными техническими средствами обучения  мультимедийные учебные  аудитории.    

Каждая мультимедийная учебная аудитория обеспечивает:   синхронный показ на 
проекционном экране, а также на мониторе преподавателя; воспроизведение через систему 
звукоусиления; работу с интерактивной доской в соответствии с ее функциональными 
возможностями. В качестве проекционного экрана в некоторых аудиториях используется 
поверхность интерактивной доски.  В состав мультимедийного оборудования, установленного в 
аудиториях , входят: мультимедийный проектор  с разре-шением 1920х1080  Sony VPL-FE40, 
интерактивная доска Hitachi FX-82WL StarBoard ,    акустическая система JBL CONTROL 23 
WH из 2-х АС, Документ-камера   Elmo    L1E, АРМ преподавателя (в составе ПК (системного 
блока) с  монитором  Samsung 740N  и   усилителем-микшером  Crown 280MA) , настенные 
коммутационные панели  для подключения к аудиовизуальной системе дополнительного 
мультимедийного оборудования.  
  
 
 
 
 
 
 

 
2.3 Качество подготовки специалистов 

 
Оценка качества подготовки специалистов в университете осуществлялась на основе 

анализа качества знаний при конкурсном отборе абитуриентов, анализа уровня требований при 
проведении промежуточных испытаний студентов, усвоения студентами программного 
материала по циклам дисциплин (контрольное компьютерное и бланковое тестирование), 
результатов итоговых аттестаций выпускников, определяющих качество подготовки 
специалистов. 

 В 2014 году университет принял участие в конкурсе на установление имеющим 
государственную аккредитацию образовательным учреждениям высшего профессионального 
образования контрольных цифр приема (КЦП) граждан по направлениям (специальностям) для 
обучения за счет средств федерального бюджета по образовательным программам высшего 
профессионального образования.  По результатам этого конкурса Минобрнауки установил КЦП 
по программам бакалавриата, программам подготовки специалистов и программам магистратуры. 

Конкурс среди абитуриентов на программы бакалавриата проводится следующим образом. 
Абитуриент при  подаче документов указывает в выбранном блоке направлений (в соответствии с 
заявленными ЕГЭ)  все или часть специальностей университета в соответствии с выбранным им 
приоритетом.  По окончании приема  документов с помощью компьютера осуществляется отбор 
абитуриентов, набравших максимальную сумму баллов с учетом выбранных приоритетов по 
напралениям. 

Таким образом, конкурс проводится на место в университете. Первыми зачисляются 
абитуриенты, имеющие самые высокие баллы, затем абитуриенты с более низкими баллами. 
Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу, могут претендовать на зачисление на дополнительные 
места с оплатой обучения на договорной основе. 

Конкурс по заявлениям для обучения за счет средств федерального бюджета  в 2014 году 
представлен в таблицах. 
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Техническая группа 

 

 
Наименование направления Шифр План 

приема 

Конкурс по 
заявлениям 

Конкурс по 
подлинникам 

Конкурс 
Количест

во 
заявлений 

Проходной 
балл 

Радиотехника 11.03.01 75 5.73 430 131 
Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 
(ОТФ1) 

11.03.02  
115 

 
11.83 

 
1360 

 
147 

Инфокоммуникационная группа 
Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 
(ОТФ2) 

11.03.02 260 3.29 236 177 

Автоматизация 
технологических процессов и 

производств 
15.03.04 20 6.15 123 189 

Информатика и 
вычислительная техника 09.03.01 25 22.6 565 224 

Информационные системы и 
технологии 09.03.02 39 14.31 558 216 

Прикладная математика 01.03.04 25 3.56 89 195 
Прикладная информатика 09.03.03 15 20,93 314 218 
Управление в технических 

системах 27.03.04 18 5.44 314 218 

 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Техническая группа 

 

 
Наименование направления 

 
Шифр 

 
План 
прием

а 

Конкурс по заявлениям Конкурс по 
подлинникам 

Конкурс Количество 
заявлений 

Проходной 
балл* 

Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи 

(ЗФ) 
11.03.02 25 2.6 65 165 

 
Инфокоммуникационная группа 

 

 
Наименование направления 

 
Шифр 

 
План 

приема 

Конкурс по заявлениям Конкурс по 
подлинникам 

Конкурс Количество 
заявлений 

Проходной 
балл* 

Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи 

(ЗОТФ) 
11.03.02 35 3.06 107 186 

Автоматизация 
технологических процессов и 

производств 
15.03.04 19 0.58 11 172 
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Группа «экономика и управление» 

 

 

 
 

Количественный анализ результатов промежуточных аттестаций 2014 года показал, что 
успеваемость по результатам зимней экзаменационной сессии по абсолютному показателю  
лежит в пределах от 72.8% до 100% и качество – от 6.6% до 100%, а результат летней 
экзаменационной сессии по абсолютному показателю  лежит в пределах от 55,5% до 100% и 
качество – от 11,5% до 95%. 

Правовое сопровождение промежуточной аттестации осуществляется соответствующим 
положением («ПОЛОЖЕНИЕ о промежуточной аттестации студентов», утвержденное 
решением Ученого совета 29.08.2013, протокол № 1).   

В университете сложилась система подготовки и проведения итоговой Государственной 
аттестации.  

При итоговой государственной аттестации контроль за выполнением требований ФГОС 
(ГОС) проводится в форме:  

     - государственного экзамена (УГС 080000 Экономика и управление); 
 - защиты выпускной квалификационной работы.  
ВКР выполняются в формах, соответствующих определенным ступеням высшего 
профессионального образования: 

для квалификации (степени) бакалавр – в форме бакалаврской работы; 
для квалификации дипломированный специалист - в форме дипломного проекта (работы); 
для квалификации (степени) магистр – в форме магистерской диссертации. 

В соответствии с «ПОЛОЖЕНИЕМ  об организации и проведении итоговой государственной 
аттестации студентов» (утвержденным решением Ученого совета 28.01.2010, протокол № 6) 
итоговая государственная аттестация выпускников осуществляется государственными 
аттестационными комиссиями, создаваемыми по каждой образовательной программе и 
работающими под председательством, как правило, докторов наук, профессоров, 
высококвалифицированных специалистов-практиков в сфере, соответствующей профилю 
направления (специальности). Кандидатуры председателей ГАК своевременно утверждаются в 
Федеральном агентстве связи. 
 
 Состав ГАК, куда входят заведующие выпускающими кафедрами, профессора и ведущие 
доценты, ежегодно утверждаются приказом ректора университета. В ГАК включаются и 
специалисты-практики, потенциальные работодатели, руководители организаций, учреждений, 
фирм и т.д., что, с одной стороны, способствует объективности оценки качества подготовки 
выпускников, а с другой – позволяет учитывать мнение работодателей при планировании 
содержания образовательного процесса. 
 Анализ результатов ИГА 2014 года свидетельствует о том, что подавляющее 
большинство выпускников защищают квалификационные работы на «хорошо» и «отлично». 
Результаты защиты представлены в таблицах. 

 

Экономика 38.03.01 10 3 30 173 
Менеджмент 38.03.02 18 1.56 28 140 
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Общая схема программных комплексов и систем «Электронного университета» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

ПК «Электронный 
университет» 

WEB - 
пространство 

Система управления 
учебным процессом 

Система управления ВУЗом 

ПК 
«Абитуриент» 

ПК 
«Контингент» 

Система 
«Электронного 
тестирования» 

«Электронная 
библиотека» ПК  ТУРС 

ПК 
«Общежитие» 

ПК «Расчет 
показателей 
деятель-ти 
структурных 
подразделений  

Электронная 
почта 

WEB 
ресурсы 

ПК «Кадры» 

Управление 
информационной средой 

ПК 
«Маркетинг» 

ПК «Сверка 
контингента 
студентов с 

БД 
М
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Результаты защит 

       
     

выпускных квалифицированных работ 
       

     
по специальностям 

       
                     
                     

Показатели 
Всего 

08
05

02
 

08
01

09
 

08
08

01
 

21
03

02
 

21
03

12
 

21
04

01
 

21
04

02
 

21
04

03
 

21
04

04
 

21
04

05
 

21
04

06
 

22
03

01
 

23
01

05
 

23
02

01
 

23
04

01
 

кол. % кол. кол. кол. кол. кол. кол. кол. кол. кол. кол. кол. кол. кол. кол. кол. 

Принято к защите дипломных проектов (работ) 778   98 32 13 18 21 14 52 10 105 92 166 25 31 89 12 
Защищено дипломных проектов (работ) 778 100 98 32 13 18 21 14 52 10 105 92 166 25 31 89 12 
Оценки 
отлично 447 57,5 66 20 9 7 14 12 26 9 43 36 119 11 27 41 7 
хорошо 253 32,5 21 6 4 9 6 2 23 1 46 45 38 12 4 32 4 
удовлетворительно 78 10 11 6 0 2 1 0 3 0 16 11 9 2 0 16 1 
неудовлетворительно                                   
Количество дипломных проектов (работ), выполненных  
по темам, предложенным студентами 213 27,4 29 28 0 7 10 3 16 1 17 30 34 3 19 15 1 
по заявкам предприятий 181 23,3 59 4 13 7 8 0 15 3 13 20 27 0 12 0 0 
в области фундаментальных поисковых 
исследований 46 6 10 0 0 4 3 2 2 1 4 2 7 0 0 0 11 
Количество дипломных проектов (работ), рекомендованных  
к опубликованию 10 1,3 0 0 0 2 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 2 
к внедрению 98 12,6 65 4 3 4 4 0 3 0 0 11 0 0 0 0 4 
внедренных 50 6,4 29 4 10 1 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 
Количество дипломов с отличием 39 5 6 5 5 0 1 0 5 1 2 6 5 0 1 2 0 
Количество дипломных проектов (работ), 
имеющих практическую ценность 234 30 84 7 13 5 4 0 6 4 34 9 46 5 3 10 4 
Количество дипломных проектов (работ), 
выполненных с применением ЭВМ 778 100 98 32 13 18 21 14 52 10 105 92 166 25 31 89 12 
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Результаты защит 

     
    

выпускных квалификационных работ 
     

    
по направлению бакалавриата 

     
             

Показатели 
Всего 08

05
00

 

21
04

00
 

22
02

00
 

23
01

00
 

01
04

00
 

21
03

00
 

кол. % кол. кол. кол. кол. кол. кол. 
Принято к защите дипломных проектов (работ) 103   27 43 1 4 10 18 
Защищено дипломных проектов (работ) 103 100 27 43 1 4 10 18 
Оценки 
отлично 59 57,3 18 23 1 2 8 7 
хорошо 39 37,9 8 17 0 2 2 10 
удовлетворительно 5 4,9 1 3 0 0 0 1 
неудовлетворительно 0               
Количество дипломных проектов (работ), выполненных  
по темам, предложенным студентами 44 42,7 19 11 1 0 3 10 
по заявкам предприятий 22 21,3 8 4 0 2 1 7 
в области фундаментальных поисковых 
исследований 20 19,4 10 9       1 
Количество дипломных проектов (работ), рекомендованных  
к опубликованию 2 1,9 0 2 0 0 0   
к внедрению 13 12,6 6 3 0 0 0 4 
внедренных 2 1,9 0 2 0 0 0   
Количество дипломов с отличием 16 15,5 6 4 0 0 5 1 
Количество дипломных проектов (работ),  
имеющих практическую ценность 27 26,2 14 4 0 1 1 7 
Количество дипломных проектов (работ), 
выполненных с применением ЭВМ 103 100 27 43 1 4 10 18 
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Результаты защит выпускных квалификационных работ по направлению магистратуры 

            

Показатели 
Всего 08

05
00

 

21
07

00
 

22
07

00
 

23
01

00
 

21
04

00
 

кол. % кол. кол. кол. кол. кол 
Принято к защите дипломных проектов (работ) 77   21 39 3 7 7 
Защищено дипломных проектов (работ) 77 100 21 39 3 7 7 
Оценки 
отлично 59 76,6 18 27 2 5 7 
хорошо 18 23,4 3 12 1 2 0 
удовлетворительно 0             
неудовлетворительно 0             
Количество дипломных проектов (работ), выполненных  
по темам, предложенным студентами 25 32,5 12 10 0 0 3 
по заявкам предприятий 13 16,9   11 0 0 2 
в области фундаментальных поисковых 
исследований 31 40,3 13 16 0 0 2 
Количество дипломных проектов (работ), рекомендованных  
к опубликованию 12 15,6 4 5 0 0 3 
к внедрению 23 29,9 15 5 0 0 3 
внедренных 4 5,2 0 2 0 0 2 
Количество дипломов с отличием 28 36,4 3 17 1 2 5 
Количество дипломных проектов (работ),  
имеющих практическую ценность 34 44,2 18 7 0 2 7 
Количество дипломных проектов (работ), 
выполненных с применением ЭВМ 77 100 21 39 3 7 7 
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2.4 Кадровое обеспечение учебного процесса 

Общая численность профессорско-преподавательского состава в университете  
составляет  398 человек, в том числе 273чел. (68,6%) – имеют ученую  степень или ученое 
звание, в том числе 78 чел. (19,6 %) имеют ученую  степень доктора наук или ученое 
звание профессора.  

Численность штатных преподавателей составляет 326 чел. (81,9%), в том числе 216 
чел. (66,3 %) , имеют ученую  степень или ученое звание, в том числе 54 чел. (16,6 %) 
имеют ученую  степень доктора наук или ученое звание профессора.  

По совместительству к преподавательской деятельности привлекается 72 внешних 
совместителей, в том числе 57 чел. (79,2%) имеют ученую  степень или ученое звание, в 
том числе 24 чел. (33,3 %) имеют ученую  степень доктора наук или ученое звание 
профессора.             

 
3 Научно – исследовательская деятельность 

 
 

В 2014 г. НИЧ МТУСИ было заключено более 250 хоздоговоров и госконтрактов на 

сумму более 300 млн. руб. Общий объём выполненных работ (по актам сдачи-приёмки) 

составил 239420,8 тыс. руб., что на 4,3% больше, чем в 2013г.   

По своему характеру выполнявшиеся в 2014 году работы распределились следующим 

образом (табл. 1.):   

Таблица 1. Экономические показатели 

Вид научной деятельности 2014г. 

фундаментальные и поисковые НИР   10,3% 

прикладные НИР   50,6% 

разработки и научно-технические услуги 36,1% 

 

 

Основными заказчиками работ в 2014 г. выступили: ОАО «НИИССУ»; ОАО 

«Ростелеком»; РТРС; Российская академия наук; Радиотехнический институт им. А.Л. 

Минца; НИИ «Вектор»; Российская академия ракетных и артиллерийских наук; НИИ 

«Кулон», «Квант» и др. 

 

Среди выполненных научно-исследовательских работ можно выделить следующие: 

• Для учебной лаборатории  базовой кафедры «Ростелекома» разработан макет 

фрагмента транспортной сети связи на оборудовании NEC. 
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• Отделом медицинской техники продолжена работа по поставке мобильного, 

многофункционального электрохирургического комплекса. В него могут входить 

любые электрохирургические аппараты, в том числе: аппарат для термолифтинга; 

аппарат «Холодная плазма» и аспиратор дыма.  

• Лабораторией "Акустоэлектронные устройства" НИЛ 3303, в 2014 году серийно 

поставлялись   фильтры на поверхностных акустических волнах, которые находят 

широкое применение в связи, радиолокации, радионавигации и системах 

радиоуправления. Объём этой продукции составил более 12 млн. руб.  

• Научно-производственная лаборатория отказоустойчивых систем выполняла крупный 

заказ для ОАО «НИИССУ» на поставку печатных плат общим объемом более 70 млн. 

руб. 

Университет в 2014 г. выиграл 5 грантов РФФИ на сумму 3 434 000 руб.: 

• 13-07-12055 офи-м «Клиент-серверная система SSSR для мониторинга, 

моделирования и управления распределенными социально-техническими 

объектами»    

Научный руководитель - Бугаев А.С. -   

• 12-02-00062 а  «Математическое моделирование в теории дифракции и 

распространения волн с использованием априорной информации об аналитических 

свойствах решения» 

• 12-07-00758 а «Разработка методов параллельно-последовательного формирования 

и обработки телевизионных изображений сверхвысокой четкости»                               

Балобанов А.В.   300 000руб. 

• 12-07-00808 а «Разработка системы прикладного телевидения с многопозиционным 

мониторингом  параметров информационных компонент изображений и 

адаптивным формированием мультиплексированного результирующего сигнала»      

Научный руководитель - Власюк И.В.       

• 14-07-00793 а «Разработка методов, алгоритмов и устройства 

объективной комплексной и раздельной относительной оценки характеристик 

систем сжатия спектра сигналов изображений вещательного телевидения»                                                                                  

Научный руководитель - Игнатов Ф.М.   

По заданию Россвязи разработаны, подготовлены к утверждению и введены в 

действие приказами ректора «Основные положения управления правами на результаты 

интеллектуальной деятельности» и «План мероприятий по реализации Основных 

положений управления правами на результаты интеллектуальной деятельности 

положение».  
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 Разработаны проекты локальных правовых актов по управлению правами на 

результаты интеллектуальной деятельности в МТУСИ: 

 - Положение о службе по интеллектуальной собственности в ОИРИС МТУСИ; 

 - Положение об учете интеллектуальной собственности в ФГОБУ ВПО МТУСИ; 

- Положение о порядке выплаты вознаграждения авторам за служебное 

изобретение, служебную полезную модель, служебный промышленный образец в ФГОБУ 

ВПО МТУСИ; 

- Методические рекомендации по проведению патентных исследований на 

уровень техники созданных объектов интеллектуальной собственности в соответствии с 

ГОСТ Р 15.011-96 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения. 

   В течение года учёными и специалистами Университета было опубликовано  21 (в 

том числе 7 – СКФ МТУСИ) монография, получены  2  свидетельства об официальной 

регистрации программ для ЭВМ (в том числе 1 – ВВФ МТУСИ, 1 - СКФ МТУСИ) и 6  

патентов на изобретения (в том числе 1 – СКФ МТУСИ), опубликовано около   300 статей в 

научно-технических  журналах и других изданиях. 

Кроме этого за 2014 год было оформлено и представлено в Федеральный Институт 

Патентной собственности (ФИПС): 

           - заявок на предполагаемые изобретения – 4; 

           - заявок на полезные модели – 1; 

           - заявок на регистрацию программ для ЭВМ – 3. 

        Получены положительные решения на выдачу 9-х патентов на изобретения. 

В 2014 году проводились весьма содержательные международные и всероссийские 

научно-технические конференции, в прошлом году их было 9; во всех университет  выступает 

организатором или соорганизатором.  

В студенческой научной работе в рамках единого учебно-научного процесса принимают 

участие более тысячи студентов дневной формы обучения. Основными формами студенческой 

научно-исследовательской работы являются: индивидуальная целевая подготовка специалистов 

по заказу предприятий; участие в хоздоговорных и госбюджетных НИР; участие в работе 

научных конференций и семинаров, конкурсах, выставках НТТМ и олимпиадах. 

Сводный перечень региональных, всероссийских и международных конкурсных 

мероприятий в области связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

проведенных в 2014 году (при участии или непосредственно)  МТУСИ представлен в 

нижеприведенной таблице. 
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№ Наименование мероприятия Сроки и место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель Соисполнитель Участники Результаты мероприятия 

1 

26-я Международная выставка 
телекоммуникационного 

оборудования, систем 
управления, информационных 

технологий и услуг связи 
«СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ 2014» 

Май, г. Москва 

ЦВК 
«ЭКСПОЦЕНТР», 

Россия 
 

при поддержке 
Минкомсвязь РФ, 

Россвязь и др. 

Ведущие мировые 
разработчики и 
производители 

телекоммуникационного 
оборудования, систем 

управления, 
информационных 

технологий и услуг 
связи 

Демонстрация разработок и 
инновационной продукции 
научно-производственных 

подразделений МТУСИ 

2 
Международная выставка 
"Образование и Карьера – 

2014" 

Март, 
г. Москва 

Правительство г. 
Москвы 

Минобрнауки РФ; 
Совет ректоров 
вузов Москвы и 

МО; МТУСИ 

ВУЗы г. Москвы 

Демонстрация 
возможностей и 

достижений МТУСИ по 
подготовке специалистов 

3 

XIV Всероссийская выставка 
научно-технического 

творчества молодежи НТТМ-
2014 

Июнь,  
г. Москва ВДНХ РФ 

Минобрнауки РФ, 
Совет ректоров 

вузов Москвы и МО 

Студенты, аспиранты, 
молодые специалисты и 
преподаватели России и 

стран ближнего 
зарубежья 

Представление и 
обсуждение  результатов 
научных исследований и 

разработок 

4 Всероссийский форум 
"Образовательная среда-2014" 

Октябрь, 
г. Москва Минобрнауки РФ 

ФАО, Открытое 
акционерное 

общество ВДНХ РФ 

Образовательные 
учреждения России, 

производители учебного 
оборудования 

Демонстрация 
возможностей и 

достижений ВУЗов России 
в области образовательной 

и научно-
исследовательской 

деятельности 

5 

Международный форум 
информатизации (ФМИ) 

научно-техническая 
конференция 

«Телекоммуникационные и 

Ноябрь, г. 
Москва 

Международная 
академия 

информатизации 
МТУСИ 

Российские и 
иностранные 

образовательные и 
научно 

исследовательские 

Представление и 
обсуждение  результатов 
научных исследований и 

разработок 
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вычислительные системы», организации 

6 

VII Всероссийский 
молодежный форум 
«Информационные 
технологии в мире 

коммуникаций» 
Конкурс студенческих 

проектов  «Инновационные 
решения в современных 
инфокоммуникациях» 

Май, г. Москва Ростелеком МТУСИ 

Российские и 
иностранные студенты, 

аспиранты, молодые 
ученые 

Организация подготовки и 
сбора материалов для 

участия студентов, 
аспирантов и  молодых 

ученых МТУСИ в конкурсе 
организуемом компанией 

"РОСТЕЛЕКОМ" 

7 14-я выставка «Российский Hi-
End» 

Ноябрь,  
г. Москва МТУСИ Акустический 

Центр  

Отечественные и 
зарубежные 

разработчики и 
производители 
аудиотехники 

Представление образцов 
разработанной и 

представленной на рынке 
отечественной  
аудиотехники 

8 

VIII Международная 
отраслевая научно-

техническая конференция-
форум «Технологии 

информационного общества» 

Февраль, 
г. Москва МТУСИ ФГУП НИИР; 

ФГУП ЦНИИС. 

Научно-
исследовательские  и 

учебно-образовательные 
организации отрасли 

связи 

Представление и 
обсуждение  результатов 
научных исследований и 

разработок в области 
информационных 

технологий и связи 

9 

Международная научно-
техническая конференция 

«Фундаментальные проблемы 
радиоэлектронного 
приборостроения» 

(INTERMATIC - 2014) 

Ноябрь, 
г. Москва 

Минобрнауки РФ, 
РАН, МИРЭА МТУСИ 

Отечественные и 
зарубежные научно-
исследовательские, 
образовательные и 

проектно-
конструкторские 

организации и компании 

Представление результатов 
отечественных и 

зарубежных 
фундаментальных и 

прикладных научных 
исследований в области 

радиоэлектроники и 
приборостроения 
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10 

V Международная научно-
техническая школа-

конференция 
«Молодые ученые - науке, 

технологиям и 
профессиональному 

образованию в электронике»  
(МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ - 2014) 

Декабрь, 
г. Москва 

Минобрнауки РФ, 
РАН, МИРЭА МТУСИ 

Российские и 
иностранные студенты, 

аспиранты, молодые 
ученые 

Представление и 
обсуждение молодыми 
учеными результатов 

новых научных 
исследований. Развитие и 

расширение участия 
молодежи в научных 

исследованиях. 

11 

24-я Международная 
Крымская конференции 

«СВЧ-техника и 
телекоммуникационные 

технологии» (КрыМиКо’2014) 

Сентябрь, 
г. Севастополь 

Севастопольский 
НТУ МТУСИ 

Российские и 
иностранные аспиранты, 

ученые, научно-
исследовательские, 
образовательные и 

проектно-
конструкторские 

организации 

Представление результатов 
отечественных и 

зарубежных 
фундаментальных и 

прикладных научных 
исследований в области 

СВЧ-техники и 
телекоммуникационных 

технологий 

12 

16-я Международная 
конференция «Цифровая 
обработка сигналов и ее 

применение - 2014» 

Март,  
г. Москва ИПУ РАН 

РНТОРЭС  
им А. С. Попова, 

ИПУ РАН,  
ИРЭ РАН, МТУСИ 

и др. 

Академические 
институты РАН, 
отраслевые НИИ, 

зарубежные и 
российские 

университеты 

Представление и 
обсуждение результатов 

перспективных разработок 
в области цифровой 

обработки сигналов теории 
радиотехнических систем и 
средств телекоммуникаций 

13 

Международный научно-
технический семинар 

«Системы синхронизации, 
формирования и обработки 

сигналов в 
инфокоммуникациях» 

«СИНХРОИНФО 2014» 

Май, 
г. Воронеж 

МТУСИ,  
Воронежский 

Институт МВД 
России 

Международный 
союз электросвязи 
(ITU), РНТОРЭС 

имени А.С. Попова 
и др. 

 

Учёные, специалисты и 
преподаватели вузов 

России и стран 
ближнего зарубежья 

Представление и 
обсуждение  результатов 
научных исследований и 

разработок в области 
систем синхронизации и 

формирования 
радиотехнических сигналов 

14 

Международная молодежная 
научно-практическая 

конференция «ИНФОКОМ-
2014» 

Апрель, г. 
Ростов-На-

Дону 
СКФ МТУСИ 

Федеральное 
агентство связи, Юг 

Телеком 

Учащиеся и 
преподаватели вузов 
России и стран СНГ 

Представление и 
обсуждение  результатов 
научных исследований и 

разработок в области 
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информационных 
технологий и связи 

15 
VIII Всероссийская 

конференция “Радиолокация и 
радиосвязь” 

Ноябрь,  
г. Москва 

ИРЭ РАН, ЦНИРТИ 
им. А.И.Берга 

РНТОРЭС  
им А. С. Попова и 

др. 

Академические 
институты РАН, 
отраслевые НИИ, 

зарубежные и 
российские 

университеты 

Представление и 
обсуждение результатов 

новых научных 
исследований в области  

16 

69-я Всероссийская (с 
международным участием) 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПОСВЯЩЁННАЯ ДНЮ 

РАДИО 
 RDC-2014 

Май, 
г. Москва 

Российское НТОРЭС 
имени А.С. Попова 

 

МТУСИ, 
ИРЭ РАН и др. 

Представители научных, 
проектно-

конструкторских и 
производственных 

организаций отрасли 
связи и 

информационных 
технологий 

Объединение усилий 
творческой деятельности 

российских ученых и 
инженеров на 

совершенствование 
отечественной 

радиотехники, электроники 
и связи на основе новейших 

достижений науки и 
техники 

17 

VIII-я Московская 
межвузовская научно-

практическая конференция 
«Студенческая наука» 

Декабрь, 
г. Москва 

Московский 
студенческий центр МТУСИ 

Студенты, учащиеся 
магистратуры, 

аспиранты ВУЗов г. 
Москвы 

Развитие и расширение 
участия молодежи в 

научных исследованиях и 
техническом творчестве 

18 

V Молодежный научный 
Форум «Телекоммуникации и 

инфокоммуникационные 
технологии – реалии, 

возможности, перспективы» 

Апрель, 
г. Москва МТУСИ - 

Студенты, учащиеся 
магистратуры, 
аспиранты и 

преподаватели МТУСИ 
и других ВУЗов г. 

Москвы 

Расширение масштабов 
привлечения студентов к 

научно-исследовательской 
работе и техническому 

творчеству. 
 На заседаниях 31 

технических и 
гуманитарных секций  

было представлено более 
400 докладов, 43 доклада 

были опубликованы в 
сборнике трудов. 54 

участника награждены 
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дипломами оргкомитета. 

19 

Постоянно действующий 
научно-практический семинар 

«Перспективные цифровые 
технологии и аппаратно-

программные средства систем 
вещательного и прикладного 

телевидения» 

Январь – 
Декабрь, г. 

Москва 
МТУСИ 

Московское 
отделение НТОРЭС 

им.А.С.Попова 

Студенты, учащиеся 
магистратуры, 
аспиранты и 

преподаватели МТУСИ 
и других ВУЗов г. 

Москвы 

Расширение участия 
молодёжи в научно-

исследовательской работе 
по соответствующей 

тематике 

20 VIII Всероссийский Фестиваль 
науки 

Октябрь, 
г. Москва 

МГУ им. Ломоносова 
М.В. 

Департамент науки и 
промышленной 

политики 
 г. Москвы. 

МТУСИ Студенты, аспиранты, 
молодые ученые РФ 

Популяризация науки в 
молодежной среде. 

Демонстрация достижений 
отечественной 

фундаментальной и 
прикладной науки 

45 
 



В таблице ниже  представлены достижения МТУСИ  в конкурсах и форумах 2014 года. 
 

 
 

№ 
пп Наименование мероприятия  Время 

проведения Содержание работ и результаты 

1.  
5-ый Молодежный научный Форум МТУСИ 

«Телекоммуникации и инфокоммуникационные 
технологии – реалии, возможности, перспективы» 

Март 

Организация проведения в рамках форума шести научных конференций. 
Подготовка и издание программ конференций.  Формирование 

конкурсной программы, организация работы конкурсной комиссии и 
подведение итогов конкурсов на лучший доклад на конференциях 

Форума. Организация и проведение научных семинаров и мастер-классов 
с участием ученых и ведущих специалистов в области 

инфокоммуникаций. Подбор материалов и редактирование текстов 
печатных версий докладов. Формирование электронной версии сборника 

для типографского издания.  
На заседаниях 31 технических и гуманитарных секций  было 

представлено более 400 докладов, 43 доклада были опубликованы в 
сборнике трудов. 54 участника награждены дипломами оргкомитета. 

2.  
Международный конкурс молодежных 

инновационных проектов в сфере 
телекоммуникаций «Телеком Идея» 

Март-Июль 

Формирование проектов и исполнительных групп из студентов и 
молодых ученых МТУСИ для участия в конкурсной программе. 

Информационное обеспечение участников. 
Подготовлено 3 проекта 

3 студента МТУСИ награждены дипломами участников конкурса. 

3.  Всероссийский конкурс научных работ студентов в 
области радиоэлектроники и связи за 2014 год Апрель 

Организация участия студентов МТУСИ в конкурсной программе 
РНТОРЭС имени А.С. Попова, журналов "Радиотехника" и 

"Электросвязь" 
Награждены дипломами 2 доклада за победу в конкурсной 

программе 
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4.  
Молодежный конкурс инноваций и инновационных 

проектов Международной Общественной 
Академии Связи 

Апрель 

Организация участия студентов, магистрантов, аспирантов и научных 
сотрудников в "Молодежном конкурсе инноваций и инновационных 

проектов", организуемым Международной Общественной Академией 
Связи 

На конкурс было представлено 3 проекта 
2 проекта отмечены дипломами победителя конкурса МАС  

5.  Конкурс молодежных инновационных проектов в 
сфере телекоммуникаций «Телеком Идея» Апрель-Май 

Информационное обеспечение на сайте МТУСИ. Отбор конкурсных 
проектов и сопровождение документации для участия в этапах конкурса 

В финальном этапе конкурса было представлено 3 проекта 

6.  

VII Всероссийский молодежный форум 
«Информационные технологии в мире 

коммуникаций» 
Конкурс студенческих проектов  «Инновационные 

решения в современных инфокоммуникациях» 

Май 

Организация подготовки и сбора материалов для участия студентов, 
аспирантов и  молодых ученых МТУСИ в конкурсе организуемом 

компанией "РОСТЕЛЕКОМ"  
Всего подготовлено 10 проектов, 

2 проекта отмечены дипломами оргкомитета конкурса 

7.  
26-ая Международная выставка 

телекоммуникационного оборудования, систем 
управления, информационных технологий и услуг 

связи «СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ 2014» 

Май 

На стенде МТУСИ  демонстрировались образцы наукоёмкой 
инновационной продукции,  разработанной и выпускаемой в научно-

техническом университетском комплексе – «Технопарк МТУСИ». Общее 
количество представленных на выставке экспонатов - 7.  МТУСИ 

награжден Дипломом "За участие в выставке 
СВЯЗЬЭКСПОКОММ" 

8.  XIV Всероссийская выставка научно-технического 
творчества молодёжи Июнь 

Подготовка и оформление выставочной экспозиции  МТУСИ, 
организация участия в конкурсной программе выставки. 

Подготовлены и представлены 4 конкурсных проекта. По решению 
конкурсной комиссии получено 2 Диплома Всероссийской выставки 
НТТМ-2014, медаль "Лауреат ВВЦ" и Грант Победителя конкурсной 

программы. 
МТУСИ награжден Дипломом «За содействие развитию творческих 

возможностей талантливой молодёжи и созданию условий в 
реализации её интеллектуального потенциала» 
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9.  Всероссийский форум "Образовательная среда - 
2014" Октябрь 

В рамках работы  Форума наш Университет представил экспозицию, 
включающую  результаты разработок  авторских коллективов 

профессорско-преподавательского состава МТУСИ направленные на 
повышение качества и   конкурентоспособности российского высшего 

профессионального образования.  
6 разработок были номинированы в творческом конкурсе «Научных 
разработок, инновационных решений и программ в области высшего 

профессионального».  
По итогам конкурса инновационных проектов получены: Медаль 

"Лауреат ВВЦ" и 3 диплома ВВЦ.  

10.  
Международная научно-техническая конференция 
«Фундаментальные проблемы радиоэлектронного 

приборостроения» (INTERMATIC-2014) 
Ноябрь 

Более 30 докладов сотрудников опубликованы в изданном сборнике 
материалов конференции МНТК "Интерматик - 2014". Получено 15 

Дипломов "Лауреат конкурсной программы МНТК "ИНТЕРМАТИК 
- 2014" 

11.  
Международная научно-техническая школа-

конференция «Молодые ученые - науке, 
технологиям и профессиональному образованию в 

электронике»  (МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ-2014) 

Ноябрь 

 В работе школы-конференции приняло участие более 20 студентов и 
аспирантов. Получено 10 дипломов оргкомитета "За активное 

участие в организации и проведении школы-конференции 
МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ - 2014" 

12.  IX Московская межвузовская научно-практическая 
конференция  «Студенческая наука» Ноябрь 

Сбор и оформление заявок на участие в конференции, подготовка 
издания тезисов докладов для публикации в сборнике конференции, 
организация и проведение в МТУСИ секций: «Цифровые технологии 

радиосвязи и телерадиовещания», «Сетевые технологии и системы 
инфокоммуникаций» и "История развития техники связи и 

информационных технологий".  
В работе 3 секций приняло участие более 100 студентов и 

магистрантов МТУСИ, было заслушено более 20 докладов.  
8 авторов-студентов награждены дипломами Московского 

Студенческого Центра и Правительства Москвы 
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13.  
Открытые международные и всероссийские 

конкурсы и олимпиады на лучшую научную работу 
или инновационный проект студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

Январь - 
Декабрь 

Организация подготовки и сбора материалов для участия студентов, 
аспирантов молодых ученых МТУСИ в конкурсах и олимпиадах 

организуемых отечественными и зарубежными телекоммуникационными 
компаниями, операторами систем связи и разработчиками программно-

аппаратных продуктов. 
В конкурсах и олимпиадах приняли участие 210 студентов. 

Получено 16 дипломов и 10 ценных подарков. 
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За период с 1 апреля 2014 года по 31 марта 2015 года кафедрами университета 
подготовлено и издано: 

 
 
1.  учебных и учебно-методических пособий  всего............................................…………….…….48 
     из них: 
    - учебных пособий с грифом УМО……………….…… ………….. ………….…………………......5 
2.  монографий ……………………………………………………………………………………………...9 
3.  опубликовано статей всего ….……………………………………………..………………………..238 
     из них: 
    - в зарубежных изданиях ………………………………………………….…………………………...10  
4.  Внутривузовские издания ……………………………………………………………………………..72 
5. Доклады всего: ………………………………………………………………………………………...283 
    из них: 
    - на внешних конференциях и симпозиумах ……………………………………….......................133 
    - в МТУСИ ……………………………………………………………………………………….........150 
 
 
   Перечень изданных учебных и учебно-методических пособий  и монографий приведен в таблицах. 

 
 

№ 
п/п 

Название учебного пособия Автор Объем, 
п.л. 

1 Русский язык и культура речи, для студентов I 
курса. Тесты 

Жаронкина Г.В. 
ШмелеваН.Ф. 

2,5 

2 Знакомимся с русской литературой, для 
студентов – иностранцев 3-4 курсов, часть II 

Невзорова С.Ю. 2,5 

3 Аппаратурный анализ спектров сигналов Манонина И.В. 1,7 
4 Социология массовых коммуникаций, для 

студентов бакалавров 
Артамонова Я.С. 1 

5 Теория и практика массовой информации, для 
студентов бакалавров 

Артамонова Я.С. 1 

6 Философия в профессиональной деятельности. 
Раздел I, тема 5 «Этика», раздел II, тема 10 
«Социальные проблемы информационных 
технологий» 

Кораблева Е. В. 26,2 

7 Философия Белова З.С. 15,5 
8 Геополитический фактор формирования границ 

России ч.1 
Кузнецова О.Н. 2,37 

9 Конспект лекций по теории функций 
комплексной переменной. Ч. II 

Кюркчан А.Г., Смирнова Н.И. 3 

10 Конспект лекций по теории функций 
комплексной переменной. Ч. III 

Кюркчан А.Г., Смирнова Н.И. 2 

11 Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации  

Тутова Н.В. 1 

12 Информатика и программирование Бухгольц Н.В., Тутова Н.В. 1,4 
13 Программные средства электронного бизнеса Ванина М.Ф. 1,3 
14 Сотовая связь: от поколения к поколению Лохвицкий М.С., Мардер Н.С. 19,18 
15 Экономика инфокоммуникаций и отраслевые 

рынки 
Кузовкова Т.А. Зоря Н.Е. Володина 
Е.Е. Кухаренко Е.Г. 

8,0 

16 Массовые коммуникации и медиапланирование Кухаренко Е.Г. Пермяков Г.И. 3,0 
17 Маркетинг Кухаренко Е.Г. 2,0 
18 Организация внешнеэкономической Салютина Т.Ю., Добычина И.В. 2,0 
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№ 
п/п 

Название учебного пособия Автор Объем, 
п.л. 

 деятельности в инфокоммуникациях, для 
студентов направления 080100 «Экономика» 

19 Основы рекламы Салютина Т.Ю. Бойченко И.В. 1,6 
20 Экономика предприятий и организаций,  4 курс, 

напр. 080100 «Экономика» 
Добычина И.В. 2,0 

21 Организация внешнеэкономической 
деятельности в инфокоммуникациях, для 
студентов направления 080200 «Менеджмент» 

Салютина Т.Ю., Добычина И.В. 2,0 

22 Ценообразование в инфокоммуникациях Клесарева Е.Ю. 1,5 
23 Маркетинг Кухаренко Е.Г. 0,5 
24 Экономика предпринимательской деятельности Женчур М.А. 2,0 
25 Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности 
Шаравова О.И. 2,0 

26 Коммерческая деятельность организаций в 
инфокоммуникациях 

Моисеева Т.Р. - 

27 Основы бюджетирования и анализа 
деятельности в инфокоммуникациях 

Шаравова О.И 2,0 

28 Многоканальные телекоммуникационные 
системы (компьютерные упражнения). Часть 5. 
Изучение кодеков 

Тверецкий М.С. 2,2 

29 Многоканальные телекоммуникационные 
системы (компьютерные упражнения). Часть 6. 
Изучение кодов сигналов  

Тверецкий М.С. 1,8 

30 Основы производственного менеджмента, 
бакалавры 

Резникова Н.П. Добронравов А.С. 
Школьник И.С. Милинкис Е.Б. 

9,5 

31 Основы проектирования цифровых 
радиорелейных линий связи  

Быховский М.А., Кирик Ю.М., 
Сорокин А.С. 

27,25 

32 Расчет оборудования мультисервисных сетей 
связи, для студентов направления 210700 – 
«Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи» 

Маликова Е.Е., Михайлова Ц.Ц., 
Пшеничников А.П. 

5 

33 Расчет оборудования мультисервисных сетей 
связи, для студентов направлению 210700 –
«Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи», 2-е издание, исправленное 

Маликова Е.Е., Михайлова Ц.Ц., 
Пшеничников А.П 

5 

34 Мультисервисные сети связи. Транспортные 
сети и сети доступа. Издание второе, 
дополненное  

Деарт В.Ю. 12 

35 Сети доступа и системы сигнализации в сетях 
следующего поколения по дисциплине 
«Системы коммутации», 4 курс, напр. 11.03.02 – 
«Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи» 
 
 
 

Маликова Е.Е. 2,5 

36 Цифровая коммутация и принципы построения 
телефонных сетей общего пользования по 
дисциплине «Системы коммутации», 3 курс, 
напр. 11.03.02 – «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи» 

Маликова Е.Е. 2,5 
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№ 
п/п 

Название учебного пособия Автор Объем, 
п.л. 

37 «Инфокоммуникационные системы и сети» 
3 курс, напр. 230400 (заочная форма) 

Маликова Е.Е. 1,5 

38 «Теория информации» 3 курс, напр. 230400 
(заочная форма) 

Санников В.Г., Павлюк В.В. 6,25 

39 Компьютерные лабораторные работы по курсу 
«Компьютерное моделирование и исследование 
радиотехнических устройств» Часть 2 

Кубицкий А.А. 2,7 

40 Принципы построения и функционирования 
сенсорных сетей связи 

Мочалов В.А., Пшеничников А.П. 3,25 

41 Учебно-методическое пособие по выполнению 
курсовой работы по дисциплине «Теория 
автоматического управления» для студентов 
заочников 

Федоров С.Е. 1,87 

41 Защита информационных процессов в 
компьютерных системах 

Мочалов В.А. 1,3 

42 Моделирование систем защиты информации Мочалов В.А. 1,3 
43 Устройства СВЧ и антенны Чебышев В.В. 3 

 
 

Учебные пособия с грифами УМО  
 
 

№ 
п/
п 

Название учебника (учебного пособия) Автор(ы) Объем, 
п.л. 

1 Физическая электроника в задачах Н.А. Мискинова 16 

2 Сотовая связь: от поколения к поколению Лохвицкий М.С., Мардер Н.С. 14,75 

3 Электроакустика и звуковое вещание. 
Конспект лекций для бакалавров и магистров 

Мишенков С.Л., Чернышева Т.В., 
Попов О.Б. 

10,6 

4 Экономика отрасли инфокоммуникаций Кузовкова Т.А. Володина Е.Е. 
Кухаренко Е.Г. 

12,0 

5 Теория электрических цепей Соболев В.Н. 31,3 
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Монографии 

 
 

 
 

4 Международная деятельность 
 

Международная деятельность и сотрудничество 
 
В настоящее время международная деятельность МТУСИ организована по следующим 

направлениям.  
• Двухсторонние связи с зарубежными вузами- партнерами 
• Сотрудничество с зарубежными ИКТ компаниями  
• Сотрудничество с международными организациями 
• Обучение иностранных граждан 
• Программы двойного диплома 
• Межвузовский обмен преподавателями и студентами 
• Повышение квалификации иностранных специалистов 
• Участие в международных выставках, конференциях, семинарах 
• Гуманитарное сотрудничество 
• Участие в международных рейтингах 

  
 

• Двухсторонние связи с зарубежными вузами- партнерами 
 
Двустороннее сотрудничество организуется на основе прямых связей в сфере 

образовательной, научно-технической и учебно-методической деятельности.  

№ 
п/п 

Название монографии Автор Объе
м, 

п.л. 
1 Математическое моделирование эмиссии из 

катодов малых размеров 
Данилов В.Г., Руднев В.Ю.,  
Гайдуков Р.К., Кретов В.И. 

14,5 

2 Воздействие внешних полей на металлические и 
оптические кабели связи 

Соколов С.А. 10,2 

3 Волоконно-оптические линии связи Соколов С.А. 9,8 
4 Задачи динамического воздействия на плоские 

конструкции при моделировании работы 
Локтев А.А., Сычева А.В.,  
Чернояров О.В. 

16 

5 Структурированные кабельные системы для 
центров обработки данных  

Семенов А.Б. 21,75 

6 Проектирование систем слабых токов Романов А.Б., Тайнов М.Ю., 
Тюхтин М.Ф., Семенов А.Б. 

3.,0 

7 Технологии MIMO: принципы и алгоритмы Бакулин М.Г., Варукина Л.А., 
Крейнделин В.Б. 

15,25 

8 Диалектика воспитания и самовоспитания 
студентов в образовательном процессе высшей 
школы в условиях развивающейся цивилизации. 
Коллективная монография 

Федоров С.Е., Толкачев В.А., 
Лямзин М.А., Асташова А.Н. 

21,7 

9 Магнитометрические средства обнаружения. 
Теория и практика построения  

Крюков И.Н., Звежинский С.С., 
Иванов В.А., Гомонов А.Н., 
Духан Е.И. 

12 
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В Договорах принимают участие 50 высших учебных заведений из 44 стран мира, в том 
числе из стран СНГ. 

За 2014 г. заключено 3 новых Договора о сотрудничестве в области учебной и научно-
исследовательской деятельности с Западно- Казахстанским инженерно-гуманитарным 
университетом (Казахстан), Таджикским национальным университетом (Таджикистан), Харьковским 
национальным университетом радиоэлектроники (Украина). 

 
• Сотрудничество с зарубежными ИКТ компаниями. 

 
На базе МТУСИ успешно функционируют Учебные Центры, созданные совместно с 

ведущими телекоммуникационными компаниями: Alcatel- Lucent, Ericsson, Siemens Enterprise 
Communications, Huawei, Cisco Systems.  

В 2014 году на Учебных центрах проведены курсы обучения для более пяти тысячи 
технических специалистов России и стран СНГ, прошло производственную и преддипломную 
практику около 100 российских и иностранных студентов МТУСИ. 

В апреле 2014 года между МТУСИ и ЗАО «Алкатель- Лусент» подписано Соглашение о 
намерениях, предусматривающее расширение сотрудничества в области учебной и научной 
деятельности.  

Совместно с компанией и Учебным центром Алкатель-Лусент в ноябре 2014 года в МТУСИ 
проведена Олимпиада. Проведены подготовительные семинары для студентов и преподавателей 
МТУСИ по решениям и оборудованию Алкатель-Лусент, а также тренинги по современными 
телекоммуникационным технологиям. 

Совместно с компанией Cisco Systems проведен открытый конкурс на годовую стажировку в 
исследовательском центре компании в Сан- Хосе.  

В октябре- ноябре 2014 года в результате проведенного конкурса две студентки МТУСИ 
направлены в г. Шеньжень (Китай) для прохождения стажировки в компании Huawei Technologies. 
Стажировка студенток МТУСИ стала официальным запуском образовательной программы «Telecom 
Seeds for the Future» в России. Открытие программы прошло в Пекине, в нем приняли участие 
первый секретарь Посольства РФ в КНР Валерий Гоза, а также старший вице-президент Huawei Guo 
Tianmin.  

В 2015 году планируется открытие Сетевой Академии Huawei на базе ИПК МТУСИ. 
 
• Сотрудничество с международными организациями 

 
Большую роль в международной деятельности университета играет сотрудничество с 

крупнейшими международными организациями в сфере телекоммуникаций/ИКТ, прежде всего с 
Международным союзом электросвязи (ITU), IEEE, Евросоюзом в рамках Седьмой рамочной 
программы, Региональным содружеством в области связи (РСС) и др. В качестве члена Сектора 
развития МСЭ университет участвует в выработке решений в сфере создания человеческого 
потенциала, изменения климата, кибербезопасности. Ректор университета Аджемов А.С. возглавляет 
Комиссию по развитию людских ресурсов РСС, представитель университета работает в составе 
Комиссии РСС по координации международного сотрудничества и созданной при ней рабочей 
группы по работе с МСЭ.  

МТУСИ является членом многих международных ассоциаций и организаций: 
Международного Союза Электросвязи (ITU), Европейского общества по инженерному образованию 
(SEFI), Ассоциации делового сотрудничества международных отделов высших технических учебных 
заведений стран Центральной и Восточной Европы (АМО), Международной организации 
гражданской авиации (ICAO), TM- Forum, Института Инженеров Электроники и Электротехники 
(IEEE), что позволяет ему не только получать самую свежую информацию о тенденциях развития 
инфокоммуникаций и технического образования, но и принимать самое активное участие в работе 
этих организаций. 

В  2014 году были приняты предложения университета по пересмотру ряда резолюций 
Всемирной конференции по развитию электросвязи (Дубай, 2014), по внесению отдельных 
предложений в Дубайскую декларацию. В составе делегации на ВКРЭ-14 университету было 
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поручено курировать все вопросы, относящиеся к созданию потенциала, включая выступления с 
отстаиванием наших позиций и работу с делегациями стран и региональных организаций по всему 
кругу соответствующих вопросов. Кроме того, университет является автором ряда вкладов в 
Международный союз электросвязи, внесенных от имени Российской федерации. 

 В 2014 году эксперты МТУСИ участвовали в работе: 
1) Экспертной группы по индикаторам развития телекоммуникаций/ИКТ. Данная группа в 

формате электронного общения вырабатывает общую точку зрения и формирует предложения для 
Всемирных встреч по индикаторам телекоммуникаций/ИКТ.  

2) Комиссии по финансовому регулированию и ИК-17 МСЭ. 
3) Рабочих группах по подготовке к Всемирной встрече ВВУИО+10.  
4) Регионального содружества в области связи в рамках Комиссии по координации 

международного сотрудничества (КМС) и Комиссии по развитию людских ресурсов (КЛР). 
5) Полномочной конференции МСЭ (ПК-14) 
6) Комиссий Международной организации гражданской авиации (ICAO).  

 
• Обучение иностранных граждан. 

 
МТУСИ осуществляет подготовку иностранных граждан, начиная с 1946 года. За все время 

подготовлено более трех тысяч бакалавров, инженеров и магистров, около 350 кандидатов 
технических наук, несколько десятков докторов (из 79 стран мира). 

В последние годы количество иностранных граждан, ежегодно принимаемых в университет 
на обучение, возрастает. Так, в 2001 году обучалось 163 человека, а в 2014-2015 учебном году в вузе 
обучается 335 иностранных гражданина. Из них слушателей подготовительного отделения – 40 
человек, студентов – 259 человек, магистрантов – 30 человек, аспирантов – 15 человек. За счет 
бюджетного финансирования обучается 20%, на контрактной основе – 80%. 

Важным направлением является работа по связи с выпускниками. Для ее решения в разных 
странах мира созданы Ассоциации выпускников МТУСИ. В рамках работы с Ассоциациями 
проводятся научно – технические конференции, съезды выпускников, университет обеспечивает 
выпускников необходимой литературой, принимает для повышения квалификации выпускников 
МТУСИ в аспирантуру и на стажировку на льготных условиях. Ассоциация выпускников проводит 
значительную работу в рекламной компании по набору учащихся в МТУСИ и другие вузы 
Российской Федерации. 

Выпускники Университета занимают видные государственные посты (министры и зам. 
министров Вьетнама, Монголии), стали известными учеными, педагогами (Латинская Америка, 
Сирия, Иордания и др.), крупными специалистами в области телекоммуникаций (Мозамбик, 
Бурунди, Йемен), возглавляют многие международные организации телекоммуникации и 
информатики (Мали, Колумбия, Германия, Польша и др.). 
 
 
• Студенческие образовательные программы и программы двойного диплома. 

 
В Университете с 2010 года реализована программа «двудипломное образование» в рамках 

программы подготовки бакалавров в соответствии с Договором о сотрудничестве в области учебной 
и научно-исследовательской деятельности между МТУСИ и Казахской академией транспорта и 
коммуникаций им. М. Тынышпаева, с использованием дистанционных образовательных технологий. 

В 2013/2014 учебном году по этой программе в МТУСИ из Казахстана обучалось 5 человек. 
В декабре 2012 году между МТУСИ и Кыргызским государственным техническим 

университетом  им. И. Раззакова заключено два договора о «двудипломном образовании» в рамках 
подготовки магистров с 2013/2014 учебного года и бакалавров с 2014/2015 учебного года. В 
2015/2016 году планируется обучение бакалавров и магистров из КГТУ.  

В октябре 2013 г. в Монгольском Государственном Университете Науки и Технологии 
(МГУНТ) состоялось торжественное открытие совместной образовательной программы «двойной 
диплом»  («2+2»), в которой принимают участие 40 учащихся из Монголии. Программа также 
предполагает обучение 40 монгольских студентов в МГУНТ в течение 2-х лет, и далее – в МТУСИ. 
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МТУСИ и The City University оf New York разработали совместную программу подготовки 
магистров по специальности «Computer Science and Data Communication». В течение первого года 
студенты проходят обучение в Москве по 4 курсам и, кроме того, подготавливаются для сдачи 
экзаменов GRE (Graduate Record Examination – General Test) и TOEFL (Test of English as a Foreign 
Language). В течение второго года студенты проходят обучение в Нью-Йорке по 4 курсам и готовят к 
защите квалификационную работу. При успешном завершении учебной программы студенты 
получают два диплома магистра - МТУСИ и Университета The City of  New York.  

Реализуется также программа «двойного диплома» по направлениям «экономика», 
«менеджмент», «информационные технологии»  для бакалавров, магистров, MBA,  совместно с 
Йоркским Университетом (США). 

В 2014 году в рамках стипендиальной программы «Агрикола-Георгиус», финансируемой 
правительством Саксонии  в Техническом Университете       г. Дрезден (Германия) прошли 
стажировку 3 студентки МТУСИ. 

В мае 2014 года МТУСИ и Норвежско-Российская Торговая Палата  разработали «Программу 
предпринимательства – молодые предприниматели». В рамках данной программы группа из 6 
студентов МТУСИ была направлена на стажировку в Норвегию. 

В сентябре 2015 года планируется к запуску магистерская программа «Перспективные 
сетевые технологии в телекоммуникациях» (IMP) полностью на английском языке. 

С 2011 года в МТУСИ запущена учебная программа  International Graduate Program (IGP) 
для бакалавров в области ИКТ, в рамках которой первые два курса студенты обучаются полностью 
на английском языке,  параллельно изучая русский язык. Начиная с 3 курса, обучение ведется на 
русском языке. После завершения курса обучения зарубежные студенты защищают дипломный 
проект на русском языке. 

 
• Межвузовский обмен преподавателями и студентами. 

 
В МТУСИ с вузами- партнерами ежегодно реализуются программы академического обмена 

студентов и преподавателей. 
1. Программа студенческого обмена с Шанхайским DianJi Университетом (Китай) 
2. Программа студенческого обмена с Вроцлавским Технологическим Университетом (Польша) 
3. Программа студенческого обмена с Институтом информатики и телекоммуникаций при 

Монгольском государственном университете науки и технологии (Монголия). 
В августе 2014 года в рамках студенческого обмена была принята группа студентов 

Шанхайского  DianJi Университета, а в октябре 2014 года была направлена группа студентов 
МТУСИ в вуз-партнер.  

В 2014 учебном году за рубеж по линии научного сотрудничества, выполнения совместных 
научно-исследовательских работ, участия в конференциях, семинарах, симпозиумах, с 
выступлениями с докладами и сообщениями выезжало 65 чел. 

В 2014 учебном году МТУСИ посетили 34 представителя вузов-партнеров.  
 
• Повышение квалификации иностранных специалистов 

 
На базе Института повышения квалификации МТУСИ регулярно проводятся 

международные семинары под эгидой Международного союза электросвязи (МСЭ) для 
руководящего состава и специалистов в области ИКТ. 

В феврале 2014 года проводилась VIII-я Международная отраслевая научно-техническая 
конференция «Технологии информационного общества». В семинаре принимали участие 
специалисты в области ИКТ из Казахстана, Азербайджана, Приднестровской Молдавской 
Республики, Украины и Белоруссии.  

В марте 2014 года проводился региональный семинар МСЭ для стран СНГ «Сети 
мобильной связи LTE: технологии и практика». В семинаре принимали участие 16 специалистов 
отрасли связи из Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана. 
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В феврале 2015 года на базе ИПК МТУСИ будет проведен региональный семинар МСЭ для 
стран СНГ «Оптимальные решения для обеспечения широкополосного доступа в малых и средних 
населенных пунктах». 
 
• Участие в международных выставках, конференциях, семинарах, программах и проектах. 

 
МТУСИ принимает активное участие в международных ИКТ выставках, конференциях и 

семинарах, проводимых как в России, так и за рубежом. 
В 2014 году МТУСИ принимал активное участие в организации и проведении ряда 

международных симпозиумов и конференций: 
1) Международная молодежная научно-практическая конференция «ИНФОКОМ-2014», 
2) 8-ая международная отраслевая научная конференция «Технологии информационного 

общества», 
3) 39-я Московская международная выставка «Образование и Карьера-XXI век», 
4) Конкурс научно- практических работ студентов в области радиоэлектроники и связи,  
5) V Молодежный Научный Форум «Телекоммуникации и инфокоммуникационные 

технологии – реалии, возможности, перспективы», 
6) IV межвузовский киберспортивный турнир в рамках проекта: «Московская 

Киберспортивная Лига», 
7) Международная выставка научно-технического творчества молодежи НТТМ-2014, 
8) Научно-практический семинар секции «Перспективные цифровые технологии и 

аппаратно-программные средства систем телерадиовещания и прикладного телевидения», 
9) Международная выставка «Связь-Экспокомм-2014», 

           10) Научно-практический семинар Multipath TCP: перспективный набор расширений для 
транспортного протокола TCP 
           11) Форум «Этические, культурологические и цивилизационные проблемы работы в сети 
Интернет» 
               

Преподаватели, аспиранты и студенты МТУСИ также принимают самое активное участие в 
конференциях, семинарах, рабочих встречах, проводимых на базе вузов-партнеров Университета. 

 
• Гуманитарное сотрудничество 

 
В мае 2014 года проведен телемост, посвященный Дню Победы с ветеранами войны из 

вузов Казахстана и Белоруссии. 
В апреле 2014 году, при поддержке исполкома РСС, по инициативе МТУСИ и Белорусского 

Высшего государственного колледжа связи организована и успешно проведена Международная 
Отраслевая Игра КВН «Связь без границ», в которой приняли участие 7 студенческих команд 
отраслевых вузов связи России и Белоруссии.  

Данная инициатива реализована в рамках проводимых мероприятий возглавляемой МТУСИ 
Комиссией РСС по развитию людских ресурсов и представляет собой еще одно эффективное 
направление международной кооперации стран участников РСС, наряду с сотрудничеством в 
области образования и науки.  

Проведение этого беспрецедентного события нацелено на усиление интеграционных 
процессов стран СНГ, сохранение русско-язычного пространства, повышения международного 
авторитета телекоммуникационных ВУЗов, активизацию межкультурного обмена и развитие 
студенческого творчества. 

В 2015 году запланировано проведение очередной международной отраслевой Игры КВН на 
базе ВУЗов связи с расширением состава числа команд и стран- участников. Планируется, в 
частности, участие команд из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.  

11-16 мая 2015г. планируется проведение VIII Международного молодежного форума 
«Информационные технологии в мире коммуникаций» в честь празднования 150-летия 
Международного союза электросвязи. В работе Форума примут участие ведущие российские и 
зарубежные специалисты в области связи, руководители наиболее крупных и значимых корпораций, 
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работающих в России и более 150 молодых людей, представляющих большинство регионов России 
и стран СНГ, активно проявляющих себя в сфере ИКТ. На Форум будут приглашены студенты и 
молодые специалисты из стран-участников РСС, имеющих опыт информационных и 
коммуникационных проектов, участие в студенческих научно-практических конференциях, 
конкурсах и олимпиадах в сфере ИКТ. 

 
 

• Участие в международных рейтингах 
 
С 2014 года МТУСИ участвует в QS World Universities Ranking. 
О необходимости участия в рейтингах говорится в постановлениях Правительства РФ и 

неоднократно заявлялось руководством Минобрнауки РФ. Кроме того,  это даст возможность 
получить независимую оценку текущего состояния жизнедеятельности МТУСИ в сравнении с 
известными университетами наиболее развитых стран на основе методик, разработанных ведущими 
специалистами мира и мнений широкой академической общественности, в том числе зарубежной 
общественности. 

 
 

5 Внеучебная работа 
 

В университете созданы все необходимые условия для организации воспитательной работы, 
существует развитая инфраструктура, обеспечивающая реализацию различных направлений 
внеучебной деятельности. Утверждены Концепция воспитательной работы в МТУСИ и Программа 
воспитательной деятельности на цикл обучения. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы со студентами является 
формирование гражданско-правового сознания, патриотического воспитания, здорового образа 
жизни, противодействия терроризму и иным проявлениям экстремизма. Воспитательная работа  
ведется по следующим направлениям: профессионально-трудовое, гражданско-правовое 
(патриотическое), культурно-нравственное, физическое.  

В университете организованы и функционируют органы студенческого самоуправления 
(студенческий совет, совет кураторов академических групп первого курса, студенческий комитет по 
качеству образования, студенческий научно-технический отряд), единое информационное 
пространство вуза (официальный сайт, сайт Студенческого центра http://studcenter.mtuci.ru/, 
студенческое радио и телевидение,  газета «За кадры связи», информационные стенды, плазменные 
панели). Информационный портал Студенческого центра МТУСИ  – портал информационной и 
новостной поддержки Студенческого центра и Управления по воспитательной работе МТУСИ. В 
рамках портала существует «Первенство факультетов» и «Личное первенство студентов», 
фиксирующее все внеучебные достижения студентов. 

В университете постоянно работают спортивные секции, творческие студии, центр научно-
технического творчества молодежи.  Университет располагает оздоровительно -  спортивным  
лагерем, в котором организуются культурные и спортивные мероприятия в период каникул 
студентов. 

Воспитательная работа начинается с довузовской подготовки в рамках организуемых для 
будущих абитуриентов подготовительных курсов по профилирующим дисциплинам с учетом 
специфики образовательных программ университета. Ежегодно организуется «День открытых 
дверей», во время которого преподаватели и сотрудники знакомят будущих абитуриентов с 
кафедрами и лабораториями университета, активисты МТУСИ работают на образовательных 
выставках «Образование и карьера XXI век», проводят презентации вуза в школах г. Москвы. 
Ежегодно проводится интеллектуальная игра для школьников старших классов Москвы и 
Московской области  -  «Юные знатоки», направленная на привлечение абитуриентов в университет. 
В рамках данной игры школьники получают возможность продемонстрировать свои знания, 
эрудицию, способность нестандартно мыслить и познакомится с миром информационной реальности 
в стенах нашего университета.  

Перечень основных мероприятий представлен в таблице. 
58 

 

http://studcenter.mtuci.ru/


 
 

Внутривузовские мероприятия 
 

 
Количество участников 

(чел.) 
«Посвящение в студенты – 2014»  Зрители 600 

Участники 17 
Волонтеры 42 
 

Конкурс факультетов «Забег в шестилетку»  Участники 138 
Волонтеры 21 

Дерево факультета  Участники 281 
Выездные школы студенческого актива МТУСИ -2014 
(летний, осенний, международный выезд) 

Участники 250 
Организаторы 30 

Фестиваль творчества МТУСИ «Дебют»  Участники 57 
Волонтеры 6 
Зрители 250 

Дни Донора  200 
 

Поздравление ветеранов МТУСИ с праздником Победы (май 
2014) 

Участники 50, зрители 
250 

Международный студенческий форум «Информационные 
технологии в мире коммуникаций» 

Участники 150 (в т.ч. 
иностранные студенты, 
волонтеры 50 

Вневузовские мероприятия Награды 
  Фестиваль «Победа ради будущего»  Дипломы лауреата в номинации 

«Вокал» - Громов Илья 
Дипломы лауреата в номинации 
«Литературно-музыкальные 
объединения» - Арт-студия 
«Созвездие» и СТЭМ «Живая игра». 
Диплом Лауреата в номинации 
«Художественное слово» -Анастасия 
Егорова. 

Московский Фестиваль студенческого 
творчества «ФЕСТОС»  
 

Дипломы лауреата в номинации 
«Художественное слово» -  
Анастасия Егорова, Юрий 
Сабирьянов 
Дипломы лауреата в номинации 
«Фольклорная академия» - Юлия 
Вахрина. 
Диплом лауреата в номинации 
«Студенческий марафон эстрадной 
песни» – Агафьин Кирилл 

Команда КВН МТУСИ  Международная отраслевая игра 
КВН «Связь без границ» г. Витебск – 
1 место. 
Финалисты Центральной Юго-
Западной Лиги КВН г.Курск 
Победители  Лиги Малых городов 
Фестиваль  

Всероссийский конкурс "Мир молодости" 
молодежных социально значимых инициатив, 
начинаний и опыта 

Золотая медаль 
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    Спортивно-массовая работа проводится под руководством кафедры физического воспитания  на 
протяжении всего учебного года . Многие студенты занимаются в спортивных секциях университета, 
что решает проблему свободного времени студентов.  Залы аэробики и тренажерные залы как на 
территории ул. Авиамоторная, так и на ул. Народного Ополчения никогда не пустуют. 
 Студенты МТУСИ  активно занимаются во внеучебное время в спортивных секциях по настольному 
теннису, волейболу, мини-футболу, баскетболу, плаванию, каратэ, спортивным танцам, атлетической 
гимнастике, туризму, спортивному ориентированию, армрестлингу,  пауэрлифтингу, шахматам, 
греко-римской борьбе, боевому самбо, футболу, капоэйре, лыжным гонкам. 
Сборные команды МТУСИ участвуют в Московских студенческих играх по 22 видам спорта. 
 Команды по баскетболу, настольному теннису (муж. и жен.) и футболу традиционно 
выступают в высшей лиге. 
 Сборная команда по футболу заняла 2 место на II и IV Кубке Россвязи среди 
телекоммуникационных и медиакомпаний при участии Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ и Федерального агентства связи  и  Студент группы БРТ1202 Самохвалов 
Дмитрий стал на этих соревнованиях победителем турнира по дартсу, а доцент кафедры физического 
воспитания Королев Игорь Викторович занял почетное 3 место.  
Сборная команда по   настольному теннису   стала победителем на IV Кубке Россвязи , а сборная 
команда по дартсу на этих же соревнованиях заняла  почетное  III  место.  
Студенты нашего университета входят в состав сборных команд России и являются призерами 
Первенства Европы и Чемпионатов Мира: Злосчастьев  Михаил (БИК1304) мастер спорта по бально-
спортивным танцам впервые за всю историю Студенческих игр занял 1 место по бально-спортивным 
танцам. 
 Сборная команда МТУСИ  по плаванию заняла 1 место в личном и общекомандном зачетах на 
Спартакиаде, посвященной Зимним Олимпийским играм – 2014 среди предприятий связи г. Москвы, 
одержав победу над командами ОАО Ростелеком, ОАО МГТС, ОАО МГРС, ОАО ЦТ. 
На Первенстве Городского комитета среди предприятий связи г. Москвы по боулингу сборная 
команда МТУСИ заняла VII место. 
     Сборная команда МТУСИ по мини-футболу на Первенстве предприятий связи г. Москвы заняла 
IV место. 
     На III Спартакиаде Банка России сборная команда МТУСИ заняла II место. 
 Студенты МТУСИ приняли активное участие в легкоатлетическом кроссе «Лефортовское 
кольцо», посвященном 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Аспирант Смирнов Андрей занял 1 место; Лепестов Андрей (СС1001) – 2 место; Козлов Денис 
(БИК1304) – 3 место. 
 На базе кафедры создана сборная команда, участвующая в Спартанских играх среди 
различных Вузов России, в которую входят студенты различных курсов, факультетов и 
национальностей. В начале   нового учебного года  сборная команда МТУСИ одержала победу над 
командами МГИМО, ГЦОЛИФК, Плехановской академией. 
  Кафедрой физического воспитания большое внимание уделяется проведению 
внутривузовских соревнований среди групп, курсов, факультетов. Традиционно проведение 
соревнований по настольному теннису, шахматам, баскетболу, силовому троеборью, волейболу и 
мини-футболу. Победители этих соревнований награждаются грамотами, медалями, сувенирами, 
предоставленными профкомом МТУСИ. 
  Преподавателями кафедры, ответственными за общежития ведется активная 
спортивно-массовая и оздоровительная работа. В течение года проводятся соревнования по 
шахматам, баскетболу, мини-футболу. Во всех соревнованиях активное участие принимают 
иностранные студенты, многие из которых входят в состав сборных команд МТУСИ по различным 
видам спорта. 
 Силами кафедры и профсоюзного комитета созданы группы  по  аэробике  для 
преподавателей и сотрудников университета. Отзывы, и преподавателей, и студентов только самые 
положительные. 
 Спортивно-массовая и воспитательная работа со студентами продолжается и в летнее время в 
спортивно-оздоровительном лагере МТУСИ «Ока», где студенты имеют уникальную возможность 
отдохнуть, набраться сил, приобрести навыки и умения по различным видам спорта. В лагере все 
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студенты занимаются в различных спортивных секциях, обучаются игре в баскетбол, волейбол, 
футбол, теннис, стрельбе из лука, толканию ядра, метанию копья, стрельбе из винтовки и 
пневматического пистолета, учатся плавать. Более чем по 15 видам спорта проводятся соревнования. 
 В каждой из трех смен проводятся экскурсии. Студенты посещают близлежащие города: 
Рязань, Коломну, село Константиново. 
 Большой популярностью пользуются праздники «Нептун», «Мисс Ока», вечера знакомств и 
дружбы, карнавалы. 
 Во всех мероприятиях лагеря принимают активное участие преподаватели и сотрудники 
университета, также отдыхающие в лагере. 
 Все события спортивной жизни кафедры физического воспитания, как в учебное время, так и 
во время отдыха освещаются в газете « За кадры связи», на стендах университета и непосредственно 
на стенде кафедры. 
  
 

6 Материально-техническое обеспечение 
         Учебно-лабораторная база образовательного процесса имеет следующие количественные 
характеристики. 
            Аудиторные занятия проводятся в 109 оборудованных аудиториях, из них лекционных – 46 (в 
том числе 7 вместимостью от 120 до 150 человек, 26 – от 80 до120 человек, 13- от 50 до 80), для 
практических занятий  - 63 (вместимостью от 20 до 50 человек) и 9 учебных кабинетов кафедр. 
 Лабораторные занятия проводятся в 82 учебных лабораториях, оснащенных современным 
оборудованием, распределение лабораторий и оборудования по кафедрам представлено в таблице. 
 
 

ф-т  Кафедра Количество 
лабораторий 

Измерительные 
приборы ПК Техника 

связи 

Количество лабораторных 
работ 
традицион-
ных 

с использо-
ванием ПК 

С
иС

С 

МТС 5 102 11 27 32 17 
НТС 3 25 12 15 22 0 
ССиСК 5 35 37 9 35 30 
МСиИИ 4 321 4 0 30 15 
       
Итого 17 483 64 51 119 62 

Ри
Т 

ТиЗВ 4+1ТЦ 67 2 7 27 0 
РОС 6 294 15 42 9 58 
РТС 6 99 35 0 9 45 
СиСРТ 4 164 2 49 15 0 
ТЭДиА 5 154 9 0 35 6 
Электро
ника 4 118 54 0 25 21 

       

Итого 29+1ТЦ 896 11
7 98 159 97 

И
Т 

ИБиА 13 20 42 5 35 108 
       
МКиИТ 3 56 26 0 6 10 
МСиУС 2 60 20 8 14 7 
ЭБЖиЭ 4 42 26 6 34 3 
       

Итого 22 178 11
4 19 89 128 
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Ф
ЭУ

 
ИС 1 0 55 0 0 272 
Менедж
мент 2 каб. 0 11 0 0 0 

Эк.связи 1 0 20 0 0 332 
ПЭКиП 2 каб. 0 6 0 0 0 
       

Итого 2 лаб. - 4 
каб. 0 92 0 0 604 

О
ТФ

 - 
1 

МА 1 каб. 0 1 0 0 0 
Информ
атика 3 0 58 0 16 100 

ТВиПМ 1 каб. 0 1 0 0 0 
Физ.вос
п 4 зал.-1 0 0 0 0 0 

Физика 4 43 15 0 35 0 
       

Итого 8лаб - 4зал - 
2каб 43 75 0 51 100 

О
ТФ

 - 
2 

ИНО 1 0 3 0 0 0 
Рус.язык 1 каб. 0 2 0 0 0 
ФиИ 2 каб. 0 1 0 0 0 
ОТС 1 129 35 0 8 15 
ТЭЦ 1 5 15 0 15 10 
       

Итого 4 лаб. - 3 
каб. 134 56 0 23 25 

 
 
      
 
  Всего в лабораториях установлено учебно-лабораторной техники  –  1734 единиц , из них: 
измерительной – 1794 ед. (75,5 %), 
П К –  518  ед. (15,1%), техники связи – 168  ед.  (9,4%). 
Число традиционных лабораторных работ с использованием аппаратных средств равно 441 и с 
использованием ПК – 1016. 
 
  Для оперативного распространения передового опыта внедрения опытной техники связи, 
прогрессивных технологий при обучении руководящих кадров, студентов старших курсов и 
проведении научно-экспериментальных работ имеется учебно-научный полигон (УНП), 
расположенный в пос.Лесном Пушкинского района Московской области. 
  
 УНП создан и развивается как часть действующей в учебных и экспериментальных целях сети с 
использованием новой отечественной и закупаемой зарубежной техники связи. 
 Развернутая на полигоне техника может использоваться для обеспечения связи УНП с 
университетом и структурными подразделениями университета. 

 В состав полигона входят учебно-научные лаборатории: 
- радиопередающих устройств; 
- радиоприемных устройств; 
- линий связи; 
- автоматической коммутации; 
- информационных технологий; 
- антенных измерений; 
- систем радиосвязи; 
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- цифровых систем передачи. 
 

Для организации летнего отдыха студентов и преподавателей в деревне Перевицкий Торжок 
Луховицкого района Московской области имеется оздоровительно – спортивный лагерь 
университета. За одну смену в лагере могут отдохнуть 60 студентов и 20 преподавателей, всего за 
летний период организуется 3 смены по 18 дней каждая. 

 
Медицинское обслуживание студентов в возрасте  18 лет и старше осуществляет ГБУЗ «ДЦ № 

2 ДЗМ» (Юрьев пер., д. 13), в котором ежегодно проводится профилактический медицинский осмотр 
студентов и обязательный плановый периодический осмотр преподавателей. 

 
Система общественного питания университета рассчитана на обслуживание студентов, 

преподавателей и сотрудников, в том  числе проживающих в общежитиях. В университете имеются: 
2столовые, 2 буфета и 4 кафе. Общее число посадочных мест  - более 700. 
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            Приложение  A 

Показатели 
деятельности ФГОБУ ВПО МТУСИ  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 
2013 г. № 1324) 

№ 
п/п 

Показатели Значения 
показателей 

Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

5091 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 3063 человек 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения   
1.1.3 По заочной форме обучения 2028 человек 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том 
числе: 

159 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 119 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения -  
1.2.3 По заочной форме обучения 40 человек 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, в 
том числе: 

924 человек 

1.3.1 По очной форме обучения 444 человек 
1.3.2 По очно-заочной форме обучения   
1.3.3 По заочной форме обучения 480 человек 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого 

государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по 
программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 
обучение по образовательным программам высшего образования 

49 баллов 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 
дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об 
образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

 
 

МТУСИ не проводит 
дополнительных вступительных 

испытаний 
 
 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого 
государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных 
испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата  и 
специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

65,12    
 цифры даны без 

учета  
дополнительных 

экзаменов 
       

баллов        

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и призеров 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов 
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 
всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

0 человек 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад 1 человек 
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школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и 
направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых 
на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по 
программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов 
(курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и 
специалитета на очную форму обучения 

3/0,51 человек / % 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 
программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры 

4,24   % 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих 
диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых 
на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной 
организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на 
первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

23/28 человек / % 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся 
в филиале образовательной организации (далее - филиал)* 1742 человека 

1.12.1 Волго-Вятский  филиал 196 человек 
1.12.2 Северо-Кавказский  филиал 1546 человек 
2. Научно-исследовательская деятельность   
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 5,12 единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в 
расчете на 100 научно-педагогических работников 2,44 единиц 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования 
(далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 59,76 единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

2,19 единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 3,9 единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 67,07 единиц 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ (далее - НИОКР) 239420,8 тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 583,95 тыс. руб. 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 26,7 % 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 
организации от НИОКР 

69,6 % 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

789,69 тыс. руб. 

2.12 Количество лицензионных соглашений 1 единиц 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от 

управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах 
образовательной организации 

0 % 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников                                                          без ученой степени  до 30лет,  
                                                                                кандидатов наук - до 35 лет, 
                                                                                    докторов наук - до 40 лет,  
в общей численности научно-педагогических работников 

40/7,46 человек / % 

19/3,54 человек / % 
3/0,56 человек / % 

  
2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 
численности научно-педагогических работников образовательной 
организации 

253/47,2 человек / % 
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2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

80/15 человек / % 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера)* 

246/63,2 человек / % 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 
образовательной организацией 2  

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-
педагогических работников 1,25 единиц 

3. Международная деятельность   
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - 
СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), в том числе: 

120 / 2,36 человек / % 

3.1.1 По очной форме обучения 107 /3,49  человек / % 
3.1.2 По очно-заочной форме обучения -  
3.1.3 По заочной форме обучения 13 / 0,64 человек / % 
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в 
общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

114/ 2,24 человек / % 

3.2.1 По очной форме обучения 66 / 2,15 человек / % 
3.2.2 По очно-заочной форме обучения -  
3.2.3 По заочной форме обучения 48/ 2,37 человек / % 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 
в общем выпуске студентов (курсантов) 

44 / 6,85 человек / % 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 
(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 
в общем выпуске студентов (курсантов) 

23 / 3,58 человек / % 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 
семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

0 человек / % 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных 
организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра 
(триместра) 

5 человек 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа 
научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

0 человек / % 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме 
стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности 
аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

10/8,3 человек / % 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ 
из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов 
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

4/3,3 человек / % 
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3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение 
НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 0 тыс. руб. 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных 
образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

19032739,0 тыс. руб. 

4. Финансово-экономическая деятельность   
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 1283515,57 тыс. руб. 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

4178,11 тыс. руб. 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 2304,93 тыс. руб. 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 125,36 % 

5. Инфраструктура   
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 34,5 кв.м. 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 
0 кв.м. 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 
управления 34,5 кв.м. 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 
пользование 0 кв.м. 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)  
0,51 единиц 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной 
организации в общей стоимости оборудования 11 % 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и 
учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 52 единиц 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 
подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по 
основным областям знаний 

100 % 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях  1492/100 человек / % 
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Приложение Б 

Показатели деятельности СКФ МТУСИ 
 

№ 
п/п 

Наименования показателей Значения 
показателей 

Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, в том числе: 

1546 
 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 273 человек 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения - человек 
1.1.3 По заочной форме обучения 1273 человек 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным 
программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки, в том числе: 

- человек 

1.2.1 По очной форме обучения - человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения - человек 
1.2.3 По заочной форме обучения - человек 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 
образования, в том числе: 

- человек 

1.3.1 По очной форме обучения - человек 
1.3.2 По очно-заочной форме обучения - человек 
1.3.3 По заочной форме обучения - человек 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

единого государственного экзамена на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по 
договору об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования 

11.03.02: 
41,2 

38.03.02: 
50,9 

 

баллы 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 
дополнительных вступительных испытаний на первый курс на 
обучение по очной форме по программам бакалавриата и 
специалитета по договору об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования 

- баллы 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 
единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по 
программам бакалавриата и специалитета за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

09.03.01: 
58,8 

11.03.02: 
52,5 

баллы 

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и призеров 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам 
по специальностям и (или) направлениям подготовки, 
соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников 
или международной олимпиады, принятых на очную форму 
обучения на первый курс по программам бакалавриата и 
специалитета без вступительных испытаний 

- человек 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 
олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на 
первый курс по программам бакалавриата и специалитета по 
специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 
профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

- человек 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную 
форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в 
общей численности студентов (курсантов), принятых на первый 
курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму 

- человек/% 
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обучения 
1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

- % 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 
магистра других организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам 
магистратуры образовательной организации, в общей численности 
студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
магистратуры на очную форму обучения 

- человек/% 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, 
обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 
филиал)* 

- человек 

2. Научно-исследовательская деятельность   
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников - единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 
Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников - единиц 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 
цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

19,05 единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

0,03 единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

0,092 единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-
педагогических работников 0,75 единиц 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ (далее - НИОКР) 3600,0 тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 
работника 55,39 тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 
организации 4,9 % 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 
организации от НИОКР 

100 % 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, государственных фондов 
поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

15,7 тыс. руб. 

2.12 Количество лицензионных соглашений 1 единиц 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией 

от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

- % 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 
лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-
педагогических работников 

 
1/2,0 

5/10,2 
1/2,0 

 

человек/% 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 
численности научно-педагогических работников образовательной 
организации 

34/69,8 человек/% 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников образовательной 
организации 

7/14,3 человек/% 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 41/83,7 человек/% 
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работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук в 
общей численности научно-педагогических работников филиала 
(без совместителей и работающих по договорам гражданско-
правового характера)* 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, 
издаваемых образовательной организацией 1 единиц 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-
педагогических работников - единиц 

3. Международная деятельность   
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств 
(далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

1/0,06 человек/% 

3.1.1 По очной форме обучения 1/0,37 человек/% 
3.1.2 По очно-заочной форме обучения - человек/% 
3.1.3 По заочной форме обучения - человек/% 
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том 
числе: 

10/0,65 человек/% 

3.2.1 По очной форме обучения 5/1,82 человек/% 
3.2.2 По очно-заочной форме обучения - человек/% 
3.2.3 По заочной форме обучения 5/0,39 человек/% 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, 
программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

- человек/% 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 
(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ 
магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

- человек/% 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся по очной форме 
обучения по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, прошедших 
обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей 
численности студентов (курсантов) 

- человек/% 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных 
организаций, прошедших обучение в образовательной организации 
по очной форме обучения по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
не менее семестра (триместра) 

- человек 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из 
числа научно-педагогических работников в общей численности 
научно-педагогических работников 

- человек/% 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 
(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в 
общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

- человек/% 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран 
СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей 
численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

- человек/% 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на 
выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

- тыс. руб. 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных 
образовательной организацией от иностранных граждан и 64,0 тыс. руб. 
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иностранных юридических лиц 
4. Финансово-экономическая деятельность   

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) 74094,6 тыс. руб. 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-
педагогического работника 

1347,2 тыс. руб. 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

462,7 тыс. руб. 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 
экономике региона 

125,2 % 

5. Инфраструктура   
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта), в том числе: 

13,97 кв.м. 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности - кв.м. 
5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 9,15 кв.м. 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование 4,83 кв.м. 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,67 единиц 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости оборудования 62,2 % 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 
учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного студента (курсанта) 

24,3 единиц 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 
подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями 
(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 
изданий по основным областям знаний 

100 % 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

- человек/% 
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Приложение  В 
 

Показатели 
деятельности ВВФ МТУСИ (СПО)  

 
№ п/п Показатели Значения 

показателей 
Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 
33 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 0 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.2.3 По заочной форме обучения 33 человек 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 1 единица 
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 0 человек 
1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 
0 человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 
оценки “хорошо”и “отлично”, в общей численности выпускников 

0 человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

0 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей численности студентов  

0 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 0 человек/% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 
0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

0 человек/% 

1.11.1 Высшая 0 человек/% 
1.11.2 Первая 0 человек/% 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 
0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, 0 человек/% 
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в общей численности педагогических работников 
1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 
33 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность   
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 0 тыс.руб 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 
0 тыс.руб 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического 
работника 

0 тыс.руб 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

0 % 

3. Инфраструктура   
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 0 кв.м. 
3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0 единиц 
3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 
0 человек/% 
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Приложение Г 
 

Показатели 
деятельности  ВВФ МТУСИ 

 
№ п/п Показатели Значения 

показателей 
Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

  196 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 52 человек 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.1.3 По заочной форме обучения 144 человек 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

0 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 0 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, в том числе: 
33 человек 

1.3.1 По очной форме обучения 0 человек 
1.3.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.3.3 По заочной форме обучения 33 человек 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования 

49,4 балла 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на 
обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования 

0 балл 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам 
дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

66,5 балла 

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады 
школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

0 человек 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на 
первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 
профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

0 
человек 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на 0 человек/% 
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очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых 
на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры 

0 
% 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 
магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по 
программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый 
курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

0 

человек/% 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 
филиал)* 

229 человек 

2. Научно-исследовательская деятельность   
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 
0 единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 0 единиц 
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
1065 единицы 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

0 единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

0 единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 623 единицы 
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 50 

тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 6,5 тыс. руб. 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 0,31 % 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах 
образовательной организации от НИОКР 

100 
5 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов 
поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

6,5 
тыс. руб. 

2.12 Количество лицензионных соглашений 0 единиц 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной организации 
0 

% 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников                                  без ученой степени - до 30лет,  
 

кандидатов наук - до 35 лет, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
–                                                                                                                                                                          докторов наук - до 40 лет, 
                                                                                                                                                                                                                         
в общей численности научно-педагогических работников 

1/ 6,5 человек / % 
0 человек / % 
0 человек / % 
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2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в 
общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

11/81,8 
человек / % 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников образовательной организации 

1 / 1,3 
человек / % 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора 
наук в общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам 
гражданско-правового характера)* 

9/73,4 
человек / % 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 0 единиц 
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 0 единиц 
3. Международная деятельность   
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых 

Государств (далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

0 

человек / % 

3.1.1 По очной форме обучения 0 человек / % 
3.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек / % 
3.1.3 По заочной форме обучения 0 человек / % 
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), в том числе: 

0 
человек / % 

3.2.1 По очной форме обучения 0 человек / % 
3.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек / % 
3.2.3 По заочной форме обучения 0 человек / % 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов 
(курсантов) 

0 
человек / % 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение 
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов 
(курсантов) 

0 
человек / % 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме 
обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших 
обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

0 
человек / % 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной 
организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

0 
человек 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей 
численности научно-педагогических работников 

0 человек / % 
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3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, 
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, 
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

0 
человек / % 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров) 

0 
человек / % 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

0 тыс. руб. 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и 
иностранных юридических лиц 

0 тыс. руб. 

4. Финансово-экономическая деятельность   
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 16038,4 тыс. руб. 
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 
2082,9 тыс. руб. 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-
педагогического работника 

422,7 тыс. руб. 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

168 % 

5. Инфраструктура   
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 
22,9 кв.м. 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0 кв.м. 
5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 0 кв.м. 
5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 22,9 кв.м. 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,7 единиц 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 32 % 
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 
126,6 единиц 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными 
изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

100 % 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

0 человек/% 
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Приложение Д 

 
Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации КТ МТУСИ 
 

 
№ п/п Показатели Значение 

показателя 
Единица 

измерения 
 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 
- человек 

1.1.1 По очной форме обучения - человек 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения - человек 
1.1.3 По заочной форме обучения - человек 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 
924 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 444 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения - человек 
1.2.3 По заочной форме обучения 480 человек 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 5 единиц 
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 125 человек 
1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 
- человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 
оценки “хорошо”и “отлично”, в общей численности выпускников 

64/75,3 человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

3/0,67 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

95/21,4 человек/ % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 34/31,4 человек/% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 
33/97 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

32/94,1 человек/% 

1.11.1 Высшая 19/55,8 человек/      % 
1.11.2 Первая 13/38,2 человек/     % 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 16/47 человек/   % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников - человек/% 
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1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал)* -  

2. Финансово-экономическая деятельность   
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 71473,5 тыс. руб. 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 2102,2 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического 
работника 78,0 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 72 % 

3. Инфраструктура   
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 11,18 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0, 2 единиц 
3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 53/12 человек/ % 
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Приложение Е 

 
 

Показатели 
деятельности ИПК ФГОБУ ВПО  МТУСИ  

 
 

№ п/п Показатели Значения 
показателей 

Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность 
1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации 
651 / 100 

человек / % 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам 
профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации 

0 
человек / % 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами занятости, в общей численности 
слушателей, прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период 

0 
единиц 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе: 97 единиц 
1.4.1 Программ повышения квалификации 89 единиц 
1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 8 единиц 
1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период 14 единиц 

1.5.1 Программ повышения квалификации 11 единиц 
1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 3 единиц 
1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 
70 

% 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 
общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 

0 
% 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, 
в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

8/80 
человек / % 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный период повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-педагогических работников 

0 
человек / % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

0 
человек / % 

1.10.1 Высшая 0 человек / % 
1.10.2 Первая 0 человек / % 
1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного профессионального образования 54,5 лет 
1.12 Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 
0 % 
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2. Научно-исследовательская деятельность 
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 
0 

единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 0 единиц 
2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 0 единиц 
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
0 

единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

0 
единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 0 единиц 
2.7 Общий объем НИОКР 0 тыс. руб. 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 0 тыс. руб. 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 0  

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах 
образовательной организации от НИОКР 

0 
% 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия), методических и 
периодических изданий, количество изданных за отчетный период 

12 единиц 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и конференций 9 единиц 
2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации за отчетный период 1 человек 
2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет,  

кандидатов наук - до 35 лет,  
докторов наук - до 40 лет,  

в общей численности научно-педагогических работников 

0 % 
1,6 % 
0 % 
  

      2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 0 единиц 
3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) - тыс. руб. 
3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 
- тыс. руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-
педагогического работника 

- тыс.  руб. 

4. Инфраструктура 
4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том 

числе: 
19,2 кв.м. 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности - кв.м. 
4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления - кв.м. 
4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование - кв.м. 
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4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 

Библиотека 
общая для 

всего  
университета 

единиц 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) - единиц 
4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в общежитиях, в общей численности слушателей, 

нуждающихся в общежитиях 
603 / 100 человек / % 
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