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Свидетельство о государствен-
ной аккредитации серия ВВ № 
001523, регистрационный № 1506 
выдано Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и нау-
ки 11 января 2012 г.  и подтверждает 
государственный статус ПВГУС - 
образовательное учреждение выс-
шего профессионального образова-
ния, университет. 

В 2009 году ПВГУС  был на-
гражден Золотой медалью «Евро-
пейское качество» в номинации 
«100 лучших вузов России», а рек-
тор ПВГУС д.э.н., профессор, За-
служенный работник высшей шко-
лы РФ  Лидия Ивановна Ерохина 
была удостоена почетного звания 
«Ректор года-2009». 

Лицензия Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки на право 
ведения образовательной дея-
тельности № 001854 серия ААА 
регистрационный номер 
№ 1775 получена университе-
том 29 августа 2011 г. Срок дей-
ствия лицензии – бессрочно.

В Поволжском государ-
ственном университете сер-
виса разработана, внедрена и 
сертифицирована система ме-
неджмента качества, соответ-
ствующая требованиям ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008). 
Сертификат РОСС RU.ИС20.
К00518 от 5 декабря 2011 г.

ПВГУС выдает Европейское 
Приложение к диплому. А это:

возможность продолжить 
свое образование за рубежом,

- единственный  способ  
официально подтвердить  свое 
российское высшее образова-
ние для зарубежных работода-
телей во всем мире.

В мае 2012 года Всероссийская 
организация качества (Национальная 
партнерская организация EFQM) при-
судила системе менеджмента каче-
ства ПВГУС сертификат Европейского 
фонда менеджмента качества (EFQM,  
г. Брюссель, Бельгия) уровня «При-
знанное совершенство 5 звезд». 

-

• «

 48-65-70, 22-22-83
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Выпускники о вузе

Студенты о вузе

Лебедев Сергей, 
заместитель ди-
ректора ЗАО «Ком-
пасс», выпускник 
ПВГУС 1995 года:

– Сейчас перед 
п р е д с т а в и т е л я -
ми технических 
профессий от-
крываются просто 
колоссальные пер-
спективы, поскольку 

компьютеры вошли в нашу жизнь повсе-
местно и навсегда, без них невозможно 
дальнейшее развитие ни одной сферы 
нашей жизни – они применяются везде: 
от простых микроконтроллеров до про-
цессоров и серьёзных систем с базами 
данных… И для того чтобы всё это рабо-
тало, нужны специалисты, которые умеют 
их  конструировать, обслуживать, писать 
для них программы. Сейчас это одно из 
основных направлений развития челове-
чества – то, о чем я в детстве читал только 
в рассказах  Брэдбери, Азимова и других 
фантастов, сегодня уже претворяется в 
жизнь, и дальнейшее развитие – это во-
прос технологий и времени.

Лексин Нико-
лай, депутат Думы  
г.о. Тольятти 5-го 
созыва:

– Любой вуз, кро-
ме основ профес-
сии, закладывает то 
отношение к работе, 
карьере, с которым 
мы дальше идем по 
жизни. Безусловно, 

все дисциплины, которые преподавали в 
университете, помогли мне разбираться 
во многих сферах, так как мне приходится 
в депутатской деятельности заниматься 
буквально всем, начиная от планирования 
городского бюджета и заканчивая сферой 
культуры. Но все же важнее, я считаю, чув-
ство ответственности и тот подход к соб-
ственной работе, которому нас учили.

Развитие любого города, а я уверен, что 
у Тольятти большое будущее, предполагает 
наличие в городе специалистов высокого 
уровня, и в первую очередь это относится к 
сфере сервиса. Ведь вся городская жизнь, 
помимо поддержки функционирования 
городских предприятий, по сути, связана 
именно с организацией качественной сре-
ды. И именно высококлассные специалисты 

Шмидт Артем, студент направления 
подготовки «Информационные систе-
мы и технологии»:

– В Поволжском государственном уни-
верситете сервиса реализуется непрерыв-
ная система образования от довузовской 
подготовки до повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки. То 
есть перед поступлением в университет я 
ходил на подготовительные курсы по фи-
зике и математике, сейчас учусь на втором 
курсе по направлению «Информационные 
системы», а в дальнейшем планирую не-
прерывно повышать свой профессиональ-
ный уровень на курсах, тренингах и семи-
нарах, организуемых на базе ПВГУС. Для 
этого к учебному процессу привлекаются 
самые высококвалифицированные препо-
давательские кадры.

Твердохлебова Галина, студентка 
направления подготовки «Сервис»:

– После окончания школы я поступила 
в Поволжский государственный универси-
тет сервиса. С одной стороны, вуз нахо-
дится в родном городе и не надо тратить 
уйму времени на дорогу, с другой сторо-
ны, есть кафедра, где ведется подготовка 
по направлению, в котором я бы хотела 
реализовать свои способности и жела-
ния. Я выбрала направление «Сервис», но 
даже не ожидала, что учеба может быть 

Специальное предложение
для выпускников 
техникумов и колледжей

Приглашаем выпускников техни-
кумов и колледжей профильных* спе-
циальностей к поступлению в ПВГУС 
на бюджетную форму обучения по 
направлениям: «Сервис» (профиль 
«Информационный сервис»), «Инфоком-
муникационные технологии и системы 
связи», «Информационные системы и 
технологии», «Программная инженерия».

Обращаем внимание, что при посту-
плении на очное отделение бюджетной 
формы обучения по внутривузовским эк-
заменам (для лиц, имеющих профильное 
образование, и выпускников 2008 года и 
ранее) прием документов заканчивается 
10 июля. 

Специально для вас в июне будут орга-
низованы бесплатные подготовительные 
курсы по дисциплинам вступительных 
экзаменов: математике, русскому языку, 
физике, обществознанию. 

Информация о направлениях подго-
товки, о проведении подготовительных 
курсов – по телефонам кафедры «Ин-
формационный и электронный сервис»  
48-65-70. 

Также вы сможете получить образо-
вание в сокращенные сроки на внебюд-
жетной форме обучения по широкому 
перечню направлений в сфере инфор-
мационных технологий, радиотехники и 
телекоммуникаций.
* Информацию о профильности специальности 
СПО и выбранного вами для обучения направ-
ления подготовки ВПО вы можете получить в 
приемной комиссии университета, 
тел. 22-22-83.

Стань IT-специалистом 
с ЕГЭ по … 
обществознанию!

Сегодня информационные пото-
ки, их объемы, а тем более скорости, 
весьма и весьма затруднительно вос-
произвести даже современными гол-
ливудскими спецэффектами, а целые 
комплексы техники и программного 
обеспечения составляют невероят-
ные по объему и задачам системы. 
Слова «техническое обслуживание» 
их уже не охватывает, – нужен сервис 
– качественный, оперативный и мно-
гофункциональный.

Направление «Сервис» в ПВГУС  –  
это уникальный сплав технического и 
социально-экономического образова-
ния. Арсенал будущий профи наращивает 
во время интенсивной учебы в универси-
тете, вот лишь некоторые из  дисциплин: 
программирование, базы данных, си-
стемное и прикладное программирова-
ние, защита информации, сети и теле-
коммуникации,  инфокоммуникационные 
услуги, электронная коммерция.

Бакалавр профиля «Информационный 
сервис» выпуска ПВГУС  – это мульти-IT-
инструменталист. Бакалавру профиля 
«Информационный сервис» доверяют 
обслуживание информационных систем 
предприятий и организаций, включая ис-
пользование ERP-систем, оптимизацию 
инструментальных средств и современ-
ных информационных технологий.

Путь до волшебника профиля «Инфор-
мационный сервис» начинается со сдачи 
ЕГЭ. И здесь вас ждет приятный сюрприз: 
среди IT-направлений ПВГУС  только на 
профили направления  «Сервис» есть 
возможность поступить с результатами 
ЕГЭ по обществознанию.

IT-вселенная растет с каждой нано-
секундой! Вы готовы стать мастером-
профи Информационного сервиса?

абитуриенту 2013

Поволжский государственный 
университет сервиса объявляет:

в сфере сервиса создают комфортную жизнь в 
мегаполисе, и они всегда будут востребованы 
в таком развивающемся городе, как Тольятти. 

Щукин Виталий 
Юрьевич, руководи-
тель проектов ком-
пании «Мегафон» в 
Тольятти:

– Не так давно мы с 
однокашниками отме-
чали знаменательное 
событие – десятилетие 
окончания Поволжско-
го государственного 

университета сервиса. Вспоминали студен-
ческие годы с трепетом и благодарностью. 
Здесь кроме базовых знаний студенты по-
лучают системную информацию по многим 
дисциплинам, актуальность которых с каж-
дым годом возрастает, приобретают про-
фессиональные навыки во время практики 
– то, что называется компетенцией. А спектр 
направлений подготовки, с учетом требова-
ний времени и запросов рынка труда, посто-
янно расширяется.

Специальность «Сервис бытовой и элек-
тронной радиоаппаратуры», по которой я 
учился, оказалась весьма перспективным на-
правлением для моей будущей карьеры, и не 
только моей. Многие мои коллеги живут и ра-
ботают в других городах, а их знания и теперь 
уже опыт востребованы на управленческом 
уровне в крупных компаниях и производ-
стве. Так что репутация ПВГУС как учебного 
заведения, где готовят специалистов новой 
формации, известна далеко за пределами 
региона. 

Орлов Павел Ни-
колаевич, инже-
нер ЗАО «Самара-
Транстелеком»:

– Когда я учился, 
все было иначе: и про-
цесс поступления, 
и образовательная 
траектория, и осна-
щение... Сейчас уни-
верситет изменился, 
вырос, существенно 

обновилась материально-техническая база, 
что для технических специальностей осо-
бенно важно. ЕГЭ дает уникальный шанс за-
ранее определиться с профессией, выбрать 
экзамены и учиться в любом вузе страны. У 
Поволжского государственного универси-
тета сервиса много преимуществ, и одно из 

такой интересной! В нашем университете 
насыщенная культурная жизнь, часто про-
водятся праздники и творческие конкур-
сы. Преподавательский состав на кафедре 
«Информационный и электронный сервис» 
сильный, материал объясняют доступно и 
качественно. Так как практические занятия 
проходят малыми группами, то индивиду-
ально подходят к каждому студенту. Еще я  
принимаю участие в студенческом научном 
кружке, где расширяю свои знания в обла-
сти информационных технологий.

 
Елисеева Светлана, студентка специ-

альности «Аудиовизуальная техника»:
– Мне нравится в университете потому, 

что здесь я могу общаться с интересными 
и позитивными людьми. В университете я 
получаю очень содержательную и нужную 
информацию, навыки для будущей про-
фессии. Совмещение образовательного 
процесса и увлекательной студенческой 
жизни, на мой взгляд, имеет важнейшую 
роль. Так что мои симпатии к родному 
ПВГУС объективно оправданы.

Гурина Елена, магистрант направления 
подготовки «Информатика и вычисли-
тельная техника»:

– Во время учебы на бакалавра я выбра-
ла то направление, которое мне нравилось. 
Это и явилось причиной моего поступления 

главных – он рядом. А если человек настроен 
жить и работать в Тольятти, то и учиться луч-
ше здесь – это и практика, и контакты с потен-
циальными работодателями. Спектр направ-
лений подготовки и специальностей ПВГУС 
обновляется в соответствии с потребностями 
регионального рынка труда. А это – перспек-
тивы трудоустройства, то, о чем сегодня при-
ходится думать еще будучи абитуриентом... 
Всем выпускникам, нынешним студентам, а 
возможно, и будущим коллегам – удачи! 

Марков Владимир, QA-инженер в 
NetCracker Technology:

– Не секрет, что телекоммуникационная 
отрасль является одной из самых передо-
вых и динамично развивающихся областей 
бизнеса на сегодняшний день. Телекомму-
никационный рынок постоянно развивается, 
предлагая пользователям новые услуги и 
сервисы. По моему мнению, горизонта при-
менению и развитию телекоммуникаций еще 
очень долго не будет видно, поэтому спрос 
на квалифицированных специалистов в об-
ласти ИТ будет только расти, предъявляя все 
более жесткие требования к кандидатам. 

Компания NetCracker, в которой я ра-
ботаю, является лидером на рынке систем 
управления телекоммуникационными опера-
циями, в число ее клиентов входят компании 
из более 40 стран мира. NetCracker уделяет 
много внимания вопросам подбора и подго-
товки кадров: сотрудники компании должны 
обладать хорошо развитыми аналитически-
ми способностями, а также знаниями в обла-
сти ИТ. Кроме этого, я считаю, основным ка-
чеством молодого специалиста должна быть 
целеустремленность. Сотрудник, который 
имеет цель, это «танк». Иногда медленно, 
иногда с боем, но он решает поставленные 
задачи. Именно такие специалисты пользу-
ются большим спросом у работодателя. Все 
эти качества можно получить или развить в 
стенах ПВГУС. Помимо профессиональных 
знаний, которые дают высококлассные пре-
подаватели, можно получить навыки управ-
ления, ораторского искусства и другие, 
благодаря хорошо развитой внеучебной дея-
тельности. Огромное спасибо преподава-
телям университета, и в частности кафедры 
«ИиЭС», за все, что они сделали для моего 
становления.

Всем будущим и нынешним студентам 
могу посоветовать только одно: определи-
те для себя цель и идите к ней, а обучение в 
университете воспринимайте как важный и 
необходимый шаг на пути к ее достижению. 
Дерзайте, удачи всем! 

на магистерскую программу «Информатика 
и вычислительная техника». 

По сути, бакалавр уже является об-
ладателем высшего образования и готов 
работать на производстве. Однако, после 
четвертого курса, студенту может быть 
предложено поступление в магистратуру 
– для обучения научно-исследовательской 
деятельности, соискания следующей после 
бакалавра ученой степени – магистра.

Очень хорошо, что обучение в магистра-
туре опирается на значительную самостоя-
тельную работу студента и предполагает 
активную индивидуальную работу препода-
вателя с магистрантом. Такая особенность 
магистерской подготовки позволила мне 
не отказаться от предложения работать по 
интересующей меня тематике. Не пришлось 
прерывать обучения, продолжаю получать 
знания, которые нужны в моей работе. За-
нятия проводят опытные ученые, профес-
сора и доценты, доктора и кандидаты наук. 
Они помогают мне составить план само-
стоятельной работы, корректируют то, что 
я изучаю по книгам. Говорят, что теория и 
практика не всегда совпадают, некоторые 
вещи навсегда остаются в теории. Я на сво-
ем опыте убедилась – то, чему меня учат мои 
преподаватели, самым неожиданным обра-
зом приходит на помощь во время работы.

1. Конкурсный отбор на заме-
щение должностей профессорско-
преподавательского состава:

• по кафедре «Экономика и управ-
ление»

- профессор**
Заявления об участии в конкурс-

ном отборе предоставляются в тече-
ние 1-го месяца со дня опубликования 
объявления.

Квалификационные требования:
** - профессор, имеющий ученое зва-

ние
* - профессор, не имеющий ученого 

звания
Ученый секретарь университета 

к.э.н., доцент Романеева Е.В.
тел.: 22-93-56



20 октября 2011 г.СЕРВИС NEWS 19 апреля 2013 г.СЕРВИС NEWS 3

Профессии XXI века

Наука
Исследования, проводимые на кафедре, 

связаны с приоритетными направлениями 
развития науки, техники и технологий и кри-
тическими технологиями Российской Феде-
рации. Фундаментальные исследования в 
области разработки алгоритмов и методики 
повышения достоверности обнаружения на 
основе эффекта повышенной чувствительно-
сти поддержаны грантом Минобрнауки Рос-
сии. Инициативные НИР и НИР, выполняемые 
из сторонних источников, связаны с разра-
боткой и исследованием информационных и 
телекоммуникационных систем предприятий 
и организаций города и региона.

Ежегодно кафедра проводит Междуна-
родную научно-практическую конференцию, 
ставшую в 2012 году крупнейшей конферен-
цией в сфере информационных технологий, 
радиоэлектроники и телекоммуникаций в 
Поволжском регионе.  

В аспирантуре по 2 научным специально-
стям кафедры обучается 15 аспирантов.

Студенческая наука
При кафедре функционирует «Студенче-

ский научный кластер», в котором проводят 
научно-исследовательскую работу по тема-
тике кафедры более 80 студентов.

Ежегодно студенты кафедры участвуют 
в Международных, Всероссийских и регио-
нальных конференциях. Ими разрабатыва-
ются и создаются уникальная справочно-

информационная система, программные 
комплексы, диагностическое оборудование 
для компьютерной техники.

Трудоустройство
Университет сервиса более 30 лет осу-

ществляет подготовку квалифицированных 
специалистов для промышленных пред-
приятий города и региона, органов государ-
ственной и муниципальной власти, компаний 
инфокоммуникационных услуг «Ростеле-
ком», «МегаФон», МТС, «Билайн», СМАРТС, 
«Инфолада», АИСТ, компьютерных фирм 
«Компасс», «Олвико», «Прагма», «Антарес» и   
др. В настоящее время заключено более 27 
долгосрочных договоров о сотрудничестве в 
области подготовки кадров для таких пред-
приятий и организаций, как ОАО «АвтоВАЗ», 
ООО «Трансформатор», ОАО «Автовазбанк» 
и др.

Вывод очевиден: хотите получить про-
фессию успешного будущего – заходите на 
www.tolgas.ru, звоните по тел. (8482) 48-65-70 
или приходите лично по адресу Гидростро-
евская, 17, каб. Т-414 либо в приемную ко-
миссию ПВГУС. Вам будут рады! Вы получите 
самую полную информацию о направлениях 
подготовки, условиях обучения и о перспек-
тивах выбранной профессии.  

1При подготовке обзора использовались ма-
териалы http://www.comnews.ru/node/59125
2По данным сайта http://www.superjob.ru/

Выбор той или иной профессии неизбеж-
но встает перед выпускниками школ, гимна-
зий и колледжей и порой бывает достаточно 
сложным и мучительным, ведь зачастую это 
выбор на всю жизнь.
Настоящий обзор подготовлен специально 
для выпускников 2013 года и их родителей 
с целью более полного информирования их 
о перспективных направлениях подготовки 
высшего профессионального образования 
в сфере инфокоммуникаций, по которым 
осуществляется обучение в Поволжском 
государственном университет сервиса. Мы 
постарались представить материал1 тезис-
но, как подборку строгих фактов, расставляя 
акценты на самых важных вопросах, кото-
рые мы слышим в беседах с абитуриентами 
университета и их родителями. Безусловно 
важным, на наш взгляд, является прогноз 
развития инфокоммуникаций, поскольку ны-
нешним выпускникам предстоит создавать и 
осваивать технологии будущего.   

Современное состояние
Сектор инфокоммуникационных техно-

логий (ИКТ) имеет значительный инноваци-
онный и производственный потенциал, воз-
можности которого формируют ожидания 
потребителей и превышают платежеспособ-
ный спрос. Основными «китами» этого секто-
ра являются телекоммуникации, информа-
ционные технологии и электронные медиа. 
Глобальная торговля товарами ИКТ превы-
сила в 2010 году 3,5 трлн. долларов США. 
По данным Еврокомиссии сектор ИКТ обе-
спечивает 25% роста ВВП стран Евросоюза 
даже в условиях кризиса. Российский сектор 
ИКТ является лидером в стране по темпам 
развития: так, до 2009 г. темпы его роста пре-
вышали 20% в год. В посткризисное время 
наблюдается устойчивый рост в сфере ин-
фокоммуникаций – в 2011 г. рост сектора со-
ставил более 8%.

Тенденции развития
Прогнозируется дальнейший рост потен-

циала ИКТ и темпов инноваций, а также их 
влияния на все стороны человеческой жиз-
недеятельности. Основными тенденциями 
станут экспоненциальный рост технических 
характеристик устройств и развитие сверх-
высокоскоростных систем и сетей глобаль-
ного масштаба, включая инновационные с 
широким использованием CALS-технологий. 
В ближайшей перспективе – широкое ис-
пользование облачных и GRID вычислений, 
сверхвысокоскоростных технологий широ-
кополосного доступа и 4G, использование 
«умных» устройств и сенсорных сетей, рас-
пространение услуг электронного прави-
тельства. К 2020-м годам доля сектора ИКТ 
в ВВП вырастет до 10-15% (сейчас этот по-
казатель составляет 6-7%).  Прогноз объема 
рынка ИКТ в 2025 году предполагает рост в 
4,8 раза по сравнению с 2012 годом. 

Рост российского рынка ИКТ к 2020 году 
составит 8-14 раз по сравнению с 2007 го-
дом.

Приведем лишь некоторые, наиболее по-
казательные характеристики сети Интернет 
по прогнозу на 2020 год: количество под-
ключенных терминалов – 100 миллиардов; 
скорость передачи данных беспроводных 
сетей – Гигабит/с, магистральных сетей – 
Петабит/с; повсеместное использование 
«Интернета вещей». В 2020-2030 гг. ожида-
ется внедрение платформы Web 4,0 с интел-
лектуальными персональными и программ-
ными агентами. 

Тенденции развития российского сегмен-
та Интернета в перспективе до 2020 года мо-
гут быть определены как «Информационное 
общество для всех», «Интернет для всех». 

6-ой технологический уклад
Как ни парадоксально, но многие раз-

работки присущие новому 6-ому технологи-
ческому укладу уже существуют (хотя бы на 
уровне идей!). Это NBIC-конвергенции (NBIC 
= Nano + Bio + Info + Cognitive), искусствен-
ный интеллект, включая интерфейсы «мозг 
– компьютер» и роботов, интеллектуальные 
системы, в том числе энерго- и транспорт-
ные системы, процессоры и компьютеры на 
новых принципах – нано-, био-, органиче-
ские, квантовые и оптические устройства.

Современные инфокоммуникационные технологии продолжа-
ют поражать своей динамикой развития и внедрением во все 
новые и новые области человеческой деятельности. Буквально 
десять лет назад ноутбук служил признаком элитарности его 
обладателя, а навигатор в автомобиле воспринимался как… 
Впрочем, о нем тогда большинство из нас и не знало. Это 
сейчас, зайдя в любой из магазинов сети «Связной» или «Ев-
росеть», можно приобрести ультратонкий ноутбук, или «на-
вороченный» смартфон, или планшетный ПК, или… просто по-
любоваться этими технологическими чудесами, поскольку все 
они в доме уже есть.

инфоКоММУниКАЦии*: 
пЕРСпЕКтиВно и поСтоянно 
ВоСтРЕбоВАнно
*Инфокоммуникации – новая отрасль экономики,  
которая развивается как единое целое, объединяя 
информационные и телекоммуникационные технологии.

Карьера
Стартовые должности выпускников2 – 
инженер-программист, аналитик, систем-
ный инженер, специалист технической 
поддержки 2-ой линии, разработчик Java, 
программист iOS, программист-консультант, 
инженер-тестировщик, инженер по внедре-
нию, инженер-аналитик, разработчик прило-
жений,  дизайнер интерфейсов и пр. Рзмер 
зарплаты, как правило, оговаривается при 
собеседовании и в среднем превышает уро-
вень средних заработных плат инженеров и 
специалистов других отраслей на 25-50%.

Карьерный рост в сфере инфокоммуни-
каций наиболее стремителен, что связано с 
общей тенденцией развития данной сферы, 
постоянным ростом инвестиций в нее, уве-
личением  числа компаний. Так, только в рам-
ках технопарка в сфере высоких технологий 
«Жигулевская долина» создается не менее 
500 мест. Перспективными для карьерного 
роста специалистов в области информаци-
онных технологий и телекоммуникаций яв-
ляются предприятия особой экономической 
зоны промышленно-производственного типа 
«Тольятти».

Обучение
В ПВГУС обучение по ключевым направле-

ниям подготовки ВПО в сфере инфокоммуни-
каций осуществляет кафедра «Информацион-
ный и электронный сервис». Кафедра является 
одним из ведущих научно-образовательных 
подразделений университета. В образова-
тельном процессе кафедры участвуют 6 д.т.н., 
профессоров и 10 к.т.н., доцентов, а также 4 
молодых преподавателя-аспиранта. 

Подготовка студентов ведется по 8 на-
правлениям высшего образования уровня 
«бакалавриат» и по 2 направления уровня 
«магистратура». 

Кафедра является единственной в регио-
не, осуществляющей подготовку по самому 
современному и востребованному техниче-
скому направлению – 231000 «Программная 
инженерия» (уровни «бакалавриат» и «маги-
стратура»).

Только на кафедре обучение осуществля-
ется в 5 специализированных лабораториях, 
оснащенных современной измерительной 
техникой и лабораторным оборудованием. 
За последние три года полностью обновлена 
компьютерная группировка кафедры, насчи-
тывающая 35 рабочих станций. В 2012 году в 
рамках сотрудничества с корпорацией D-Link 
создается уникальная лаборатория сетевых 
технологий. На базе кафедры ИиЭС гото-
вятся к открытию академии Microsoft, D-Link, 
Cisco, Лаборатории Касперского.  

Поступление
Количество бюджетных мест на направле-

ния ВПО кафедры по очной форме обучения 
ежегодно составляет 70-90 мест; по заочной 
форме – 20-30 мест.

010300.62 «Ôóíäàìåíòàëüíàÿ èíôîð-
ìàòèêà è èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè»
Ïðîôèëü «Ñåòåâûå òåõíîëîãèè»

230100.62 «Èíôîðìàòèêà
è âû÷èñëèòåëüíàÿ òåõíèêà»
Ïðîôèëü «Âû÷èñëèòåëüíûå ìàøèíû, 
êîìïëåêñû, ñèñòåìû è ñåòè»

230400.62 «Èíôîðìàöèîííûå
ñèñòåìû è òåõíîëîãèè»
Ïðîôèëü «Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû
è òåõíîëîãèè»

231000.62 «Ïðîãðàììíàÿ èíæåíåðèÿ» 
Ïðîôèëü «Ðàçðàáîòêà ïðîãðàììíî- 
èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì»

210400.62 «Ðàäèîòåõíèêà»
Ïðîôèëü «Ðàäèîòåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà 
ïåðåäà÷è, ïðèåìà è îáðàáîòêè ñèãíàëîâ»

210700.62 «Èíôîêîììóíèêàöèîííûå 
òåõíîëîãèè è ñèñòåìû ñâÿçè» 
Ïðîôèëü «Ñèñòåìû ìîáèëüíîé ñâÿçè»

090900.62 «Èíôîðìàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü» 
(òîëüêî î÷íàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ) Ïðîôèëü 
«Îðãàíèçàöèÿ è òåõíîëîãèÿ çàùèòû 
èíôîðìàöèè»

100100.62 «Ñåðâèñ» 
Ïðîôèëè: «Èíôîðìàöèîííûé ñåðâèñ»
è «Ñåðâèñ ýëåêòðîííîé òåõíèêè»

QA Engineer, 
èíæåíåð-òåñòèðîâùèê 

Èíæåíåð ïî àâòîìàòèçèðîâàííûì 
ñèñòåìàì óïðàâëåíèÿ, 

Web-ìàñòåð, ðóêîâîäèòåëü 
âû÷èñëèòåëüíîãî àíàëèòè÷åñêîãî 

öåíòðà

Èíæåíåð èíôîðìàöèîííûõ ñåòåé è 
òåõíîëîãèé, ñèñòåìíûé àäìèíè-

ñòðàòîð, Web-ïðîãðàììèñò, 
êîíòåíò-ìåíåäæåð, ðóêîâîäèòåëü 

IT-ïðîåêòîâ, ERP-ïðîãðàììèñò
Èíæåíåð-ïðîãðàììèñò,

ïðîãðàììèñò

Èíæåíåð ïî áûòîâîé 
ðàäèîýëåêòðîííîé àïïàðàòóðå, 

ðàäèîòåõíèê-èíæåíåð 

Èíæåíåð ïî òåëåêîììóíèêàöèÿì, 
èíæåíåð-ýëåêòðîíèê

Èíæåíåð ïî èíôîðìàöèîííîé 
áåçîïàñíîñòè àâòîìàòèçèðîâàí-

íûõ ñèñòåì

IT-ñïåöèàëèñò, èíæåíåð-ýëåêòðèê 
(ýëåêòðîíèê) 

IT-ÎÒÄÅËÛ ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÕ È ÃÎÑÑÒÐÓÊÒÓÐ, 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

IT-ÌÎÍÎÏÎËÈÈ È ÍÀÓ×ÍÛÅ ÖÅÍÒÐÛ ÐÀÇËÈ×ÍÎÃÎ 
ÌÀÑØÒÀÁÀ

ÒÅËÅÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ ÊÎÌÏÀÍÈÈ

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ È ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÞ 
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÕ, ÈÍÔÎ- È 

ÒÅËÅÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÎÍÍÛÕ ÑÅÒÅÉ

ÊÎÌÏÀÍÈÈ-ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ ÑÎÒÎÂÎÉ È 
ÔÈÊÑÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÑÂßÇÈ

ÊÎÌÏÀÍÈÈ-ÏÐÎÂÀÉÄÅÐÛ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÓÑËÓÃ È 
ÒÅËÅÔÎÍÈÈ

CÈËÎÂÛÅ È ÁÈÇÍÅÑ-ÑÒÓÊÒÓÐÛ

ÏÐÎÅÊÒÍÎ-ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÊÈÅ È 
ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

ÁÀÍÊÈ

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß

IT-ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÏÎ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ 
ÒÅÕÍÈÊÈ È ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß

IT-ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÏÎ ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈÞ 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß

ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÛÅ, ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ È 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÖÅÍÒÐÛ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ È ÍÀÓ×ÍÛÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß
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Среднее профессиональное образование

Компьютерные системы 
и комплексы

Музыка «железа» звучит для каждого. 
Ещё недавно  компьютер можно было 
сравнить с фортепьяно: он занимал 
центральное место в доме, поражал 
своей монументальностью, настраи-
вался непременно мастером, нуждался 
в особом языке – не ноты, конечно, но 
тоже что-то  заумное, обычному челове-
ку совершенно не понятное. Сейчас это, 
скорее, гитара: и размер современ-
ного компьютера меньше, и поставить 
его можно в любом месте, и выучиться 
«играть» намного легче, хотя бы в режи-
ме обычного пользователя. Правда, без 
профессионального «настройщика» по-
прежнему никак не обойтись.

Человек и компьютер сегодня существу-
ют в тесной близости не только на работе, 
но и дома. Поэтому профессии, связанные 
с компьютерами и их атрибутами, в наши 
дни очень востребованы – диалог человека 
с компьютером может складываться по-
разному, иногда требуется переводчик.  Ва-
риантов «компьютерных» специальностей 
много, одна из наиболее востребованных 
– специалист по компьютерным системам 
и комплексам. 

Его знания могут быть применены в раз-
личных сферах: промышленные предприя-
тия и коммерческие организации, включая 
их основные и вспомогательные автома-
тизированные и компьютеризированные 
производства. Ещё один вариант трудоу-
стройства – предприятия по производству 
и сопровождению hi-tech технологий, циф-
ровых, компьютерных и микропроцессор-
ных систем, IT-устройств и аппаратуры для 
инфокоммуникационных сетей.

На специалисте по компьютерным си-
стемам и комплексам лежит большая от-
ветственность за то, чтобы компьютер – 
основной инструмент сотрудников офиса 
– работал без серьезных сбоев, грозящих 
фирме финансовыми потерями. Нагрузка 
не маленькая – настоящие профессиона-
лы не сидят на ме-
сте. Надо не только 
ремонтировать и 
налаживать то, что 
уже сломалось или 
вышло из строя, но 
и постоянно контро-
лировать состояние 
техники, предот-
вращая возникно-
вение поломки, и, 
что не менее важно, 
контролировать и 
налаживать рабо-
ту пользователей 
с компьютерами 
(здесь, кроме тех-
нических знаний, специалисту понадобятся 

еще обаяние, умение объяснять и работать 
в команде). 

К профессиональным навыкам выпуск-
ника  СПО ПВГУС  по специальности «Ком-
пьютерные системы и комплексы»  отно-
сятся умения:

• проектировать, осуществлять пуско-
наладочные работы и эксплуатировать ком-
пьютерные и микропроцессорные системы 
и комплексы; 

• разрабатывать, тестировать и отлажи-
вать программное обеспечение; 

• администрировать и эксплуатиро-
вать информационные сети предприятий и 
компаний-провайдеров сетевых и телеком-
муникационных услуг; 

• осуществлять комплексные меропри-
ятия по защите информации в компьютер-
ных системах и сетях;

• создавать, налаживать и сопровождать 
единые базы данных предприятий и учреж-
дений; производить контроль, диагностику 
и восстановление на  программном и аппа-
ратном уровнях как компьютерных систем 
и комплексов в целом, так и отдельных их  
компонентов; 

• осуществлять руководство коллекти-
вом технических специалистов предприя-
тия.

За 3 года 10 месяцев на базе основно-
го общего образования выпускник СПО 
ПВГУС по направлению подготовки «Ком-
пьютерные системы и комплексы» готов к 
профессиональной деятельности по тех-
ническому обслуживанию средств вычис-
лительной техники и компьютерных сетей в 
качестве техника в организациях различных 
организационно-правовых форм.

Вирусы, поломки, хакеры и пользователи-
«чайники» – «музыка железа» не всегда зву-
чит красиво. Но жизнь в современном мире 
представить без компьютерных систем и 
комплексов уже невозможно, поэтому про-
фессиональные «настройщики» по техни-
ческому обслуживанию современных чудо-
машин будут требоваться всегда. 

Техническое 
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Награждение победителей олимпиады для 
абитуриентов по физике

Мастер-класс для абитуриентов ПВГУС 
проводит профессор физики МГУ, д.ф.-м.н. 
А.Г. Хунджуа 

День открытых дверей ПВГУС, февраль 2013 г.

Студенты кафедры ИиЭС на 
Всероссийской студенческой 
олимпиаде «Вычислительные 
машины, комплексы, системы 
и сети»

19 апреля 2013 г.
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обслуживание и ремонт  
радиоэлектронной техники  
(по отраслям)
Если идея невероятная – значит, она 

точно реализуема! И это действительно 
так! Сколько совершенно невозможных, 
выдуманных устройств, описанных фан-
тастами, перешли из книжной в реаль-
ную жизнь и стали обыденными: радио, 
телефонная (проводная и беспроводная) 
связь, телевидение и многое другое! 

Обыденные – да, но в то же время боль-
шинство из нас совершенно не знакомо с  
принципами работы этих сложных и тонких 
механизмов, и следить за их состоянием, а 
тем более устранять неисправности, могут 
только профессионалы.

Техническое обслуживание и ремонт  ра-
диоэлектронной техники  (по отраслям) – та-
кую специальность можно получить в ПВГУС 
на факультете среднего профессионального 
образования. Срок обучения – на базе основ-
ного общего образования – 3 года 10 меся-
цев. Выпускник данной специальности готов 
к профессиональной деятельности в качестве 
техника по обеспечению работоспособности, 
выявлению неисправностей, настройке, на-
ладке и ремонту радиотехнических систем, 
устройств и функциональных блоков радиоэ-
лектронной техники в различных организаци-
ях и предприятиях города.

Радиоприемники, наушники, подводное 
радио, батарейки, схемы, электротехническая 
автоматика, пульты управления,  радиоэлектрон-
ное оборудование для самолетов (автопилоты, на-

вигаци-
о н н ы е 
устрой-

IT-направления для 9-классников
ства, топливная автоматика, бортовые реги-
страторы, самописцы) – всё это относится к 
радиоэлектронному оборудованию.  Всё это 
– результат работы инженерной мысли в об-
ласти радиотехники и электроники, которые, 
в свою очередь, тесно связаны с оптикой, 
радиофизикой, кибернетикой, математикой, 
механикой, электроакустикой и прочими на-
учными отраслями. 

Поэтому и навыки, которые приобрета-
ют студенты специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт  радиоэлектронной 
техники»,  весьма обширны: проектирование, 
комплексирование и эксплуатация радиотех-
нических устройств и систем с применением 
компьютерных систем и прикладного про-
граммного обеспечения, систем  автоматизи-
рованного проектирования и компьютерного 
моделирования. А также эксплуатация, мо-
дернизация и техническое обслуживание раз-
личных радиотехнических устройств и систем, 
включая радио- и телевещательные системы, 
средства автоматизации и компьютеризации 
производства, телекоммуникационные и ком-
пьютерные системы и сети.

Переоценить роль и значение радиоэлек-
тронной техники в нашей жизни невозможно. 
Люди, умеющие ладить с ней, обслуживать и 
ремонтировать, требуются  в радио- и телеве-
щательных компаниях, телестудиях, студиях 
звукозаписи. Кроме того, в услугах таких спе-
циалистов нуждаются в телекоммуникацион-
ных компаниях, включая компании-операторы 
сотовой и фиксированной телефонной связи, 
компании-провайдеры интернет-услуг и теле-
фонии.

Радиоэлектронная техника, являясь пред-
метом первой необходимости  практически 
для всех граждан цивилизованного мира, 
постоянно совершенствуется. И безусловно, 

ещё не одна фанта-
стическая «чудо»-
новинка перейдет 
из мира вымыслов в 
наш мир и потребу-
ет вполне  реального 
ремонта и техниче-
ского обслуживания 
от профессионалов 
специальности «Тех-
ническое  обслу-
живание и ремонт  
радиоэлектронной 
техники».


