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Описание программы: 

Программа «Системы и устройства 

радиосвязи» направлена на углубленную 

подготовку магистров в области научно-

технической разработки радиоэлектронных 

элементов и устройств для систем радиосвязи 

работающих в различных частотных 

диапазонах для обмена информацией на 

значительных расстояниях с использованием 

различных сетевых структур, 

телекоммуникационного оборудования, 

многомерных цифровых сигналов и цифровой 

обработки информации. 

 

Структура программы: 

Программа состоит из 3-блоков.  

Блок 1 включает дисциплины обязательной 

части, а также дисциплины, формируемые 

участниками образовательных отношений. 

Блок 2 содержит учебную (научно-

исследовательскую работу) и 

производственные типы практик (научно-

исследовательская и преддипломная). 

Блок 3 – государственная итоговая 

аттестация, включающая выполнение и 

защиту выпускной квалификационной 

работы.  

 

Базовые курсы: 1. Современные методы 

цифровой обработки сигналов. 2. Теория 

построения инфокоммуникационных систем и 

Выпускники программы смогут 

работать: 

Разработчиками современных систем 

телекоммуникации, радиосвязи 

радиолокации, радионавигации, 

радиомониторинга, пеленгации, 

радиоуправления и другого 

радиотехнического оборудования; 

проектировщиками и разработчиками 

сетей; инженерами связи, специалистами 

цифровой обработки сигналов; 

специалистами IT-отделов на 

предприятиях, в НИИ и КБ оборонно-

промышленного комплекса; компаниях 

сотовой связи; компаниях сектора 

информационных технологий; в 

инжиринговых компаниях.   

 

Контакты руководителя программы: 

- Губский Дмитрий Семенович 

- кандидат физико-математических 

наук 

- телефон: +7(863) 218-40-00 доб. 11456 

- e-mail: ds@sfedu.ru 

- WoS/Scopus ID R-9760-2016/6506292035 

 



 

сетей. 3. Радиоэлектронные системы 

специального назначения. 4. 

Микроконтролеры и устройства СВЧ в 

системах радиосвязи. 5. Квантовая оптика и 

квантовая информатика в системах связи. 6. 

Теория электромагнитной совместимости 

радиоэлектронных средств и систем. 7. 

Методы моделирования и оптимизации. 8. 

Математические и инструментальные методы 

принятия решений. 9. Специальная цифровая 

схемотехника. 10. Оптические линии связи. 

11. Лазерные источники для 

инфокоммуникационных технологий. 

 

Направления научно-исследовательской 

деятельности:  

 cети связи и системы коммутации; 

 многоканальные телекоммуникационные 

системы; 

 телекоммуникационные оптические 

системы и сети; 

 системы и устройства радиосвязи; 

 интеллектуальные сети и системы связи; 

 основные методы построения 

инфокоммуникационных сетей 

различного назначения; 

 системы спутниковой, радиорелейной и 

ионосферной связи; 

 системы проводной связи. 

 


