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О КАФЕДРЕ ВПТС

Смирнов П. И. 
доцент, к.т.н.

1 сентября 2014 года

Более 150 публикаций ─ научных 
исследований в области систем передачи данных 
телекоммуникационных систем и технических 
средств защиты информации

Проработаны проблемные аспекты 
создания отечественного телекоммуникационного 
оборудования (ТКО)

Осуществляется целевая подготовка аспирантов 
и магистров мегафакультета компьютерных технологий и 
управления ИТМО совместно со специалистами 
АО «НИИ «Масштаб» 

Приглашаются аспиранты и магистры 
для участия в научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работах АО «НИИ «Масштаб».

ОСНОВАНА

Давыдов А. Е. 
профессор, д.т.н.

Давыдов Е. Б.
профессор, д.т.н. 

В кадровый состав кафедры входит 
4  высококвалифицированных 

преподавателя:

Шапаренко Ю. М.
доцент, к.т.н. 

Заведующий кафедрой

Заместитель заведующего кафедрой
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ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ БМК

Интеграция образования, науки и бизнеса по приоритетным 
направлениям развития технологических платформ 
Российской Федерации

Создание инновационной среды для эффективной 
совместной (АО «НИИ «Масштаб» и Университет ИТМО) 
научно-педагогической деятельности 

Реализация сетевых образовательных магистерских и 
аспирантских программ, а также программ 
дополнительного профессионального образования по 
заказу бизнес-сообщества

Целевая подготовка специалистов для дальнейшей 
работы на предприятии.
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Новые технические решения 
для перспективных систем 
и сетей связи

НАУЧНЫЙ ЗАДЕЛ

Повышение 
производительности  
систем, основывающихся 
на технологиях пакетной 
коммутации

Исследование процессов 
управления гетерогенным 
оборудованием 
телекоммуникационных 
сетей

Проектирование 
высокопроизводительных 
мультипротокольных
программных 
маршрутизаторов

Информационная 
безопасность 
и кибербезопасность

Специальное программное 
обеспечение, реализующее 
сетевые функции 
телекоммуникационного 
оборудования

Портирование (перенос) 
программного обеспечения 
на отечественые аппаратные 
платформы и процессорные 
архитектуры
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РЕСУРСЫ БМК ВПТС

Компьютерные классы с установленным 
программным обеспечением для проведения 
лабораторных и практических занятий.

Мультимедиа технологии, для проведения 
лекционных занятий.

Стенды со специальным оборудованием, для 
проведения научно-исследовательской работы 
обучающихся.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

по направлению подготовки 09.04.01

Обеспечивает подготовку специалистов 
обладающих компетенциями, необходимыми 
для работы в сфере разработки телекоммуникационных 
систем и сетей, основанных на технологиях пакетной 
коммутации и современных протоколах маршрутизации, 
управления вызовами, соединениями, передачи данных, 
технологиями SDN и NFV

Технологии разработки 
телекоммуникационных систем



АКТУАЛЬНОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ПРОГРАММЫ
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1) Ускорением темпов проектирования 
и строительства новых телекоммуникационных сетей. 

2) Необходимостью модернизации уже существующих.

3) Сокращением жизненного цикла технологии и 
продолжительностью технологического уклада.

Актуальность 
программы обусловлена

Поэтому, 
специально подготовленные кадры 

позволять разрабатывать 
телекоммуникационные системы 

гибкими и масштабируемыми.
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В ПРОГРАММЕ

─ Методология научных исследований.
─ Менеджмент инноваций.
─ Иностранный язык.
─ Организация вычислительного процесса.
─ Безопасность вычислительных систем и 
сетей.
─ Сетевые протоколы.
─ Распределенные информационно-
управляющие системы.
Многоядерное программирование (изучается 
на английском языке).
─ Прикладной искусственный интеллект 
(изучается на английском языке).
─ Администрирование корпоративных сетей.
─ Управление проектами.
─ Философская антропология социальная 
философия/ Деловая этика.

─ Проектирование телекоммуникационных систем и сетей.
─ Технические методы и средства защиты 
телекоммуникационных систем и сетей.
─ Измерения в телекоммуникационных системах.
─ Теория систем управления и системный анализ.
─ Научно исследовательская деятельность.
─ Производственная практика.
─ Подготовка и защита магистерской диссертации.

Лекции

Учебные единицы преподавателей 
НИИ «Масштаб»
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ

Современные предметы и актуальные знания, 
которые получают студенты в области 
телекоммуникаций

Высококвалифицированный преподавательский 
состав

Участие в реальных проектах, выполняемых 
кафедрой и предприятием, под руководством 
ведущих специалистов кафедры 
и АО «НИИ «Масштаб

Трудоустройство выпускников по специальности, 
практика в современном быстроразвивающемся 
предприятии
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Проектирование систем с параллельной 
обработкой данных и  их компонентов

Проектирование телекоммуникационных систем и 
проведение анализа проектных решений по 
обеспечению безопасности и возможности 
повышения производительности

Оценка технических возможностей и выработка 
рекомендаций по построению систем и сетей 
передачи

Разработки и исследования имитационной модели 
многосегментной сети TCP

Проектирование систем управления

Проектирование телекоммуникационных сетей

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Трудоустраиваем 
наших  выпускников 

Предоставляем
практику в современном 
быстроразвивающемся предприятии

Объектами профессиональной 
деятельности выпускников 

являются:
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Участие в выставках

Работа на стендеЛекции

Лабораторные занятия
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ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
РАЗВИТИЮ КАФЕДРЫ

Расширить профессорско-преподавательский 
состав

Набрать магистров по новой специальности

Увеличить учебно-методическое обеспечение для 
обучающихся

Организовать научно-технические конференции, 
посвященные телекоммуникационным системам 
и сетям передачи информации, конкурсы и 
другие мероприятия



БМК ВПТС, контакты:
Шапаренко Юрий Михайлович

y.shaparenko@mashtab.org
(812) 309-03-21, доб. 264
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