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Рассмотрены организация и развитие подготовки специалистов по направлению «Теле-
коммуникации» в Пермском национальном исследовательском политехническом университе-
те в связи с 60-летним юбилеем выпускающей кафедры автоматики и телемеханики. Пока-
заны основные этапы, кратко описана организация учебного процесса и лабораторной базы, 
приведены результаты основных НИОКР по развитию сетей связи и систем коммутации. 
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В настоящей статье речь пойдет о 

становлении и развитии высшего образо-
вания по направлению подготовки «Теле-
коммуникации» на кафедре автоматики и 
телемеханики (АТ) Пермского нацио-

нального исследовательского политехни-
ческого университета (ПНИПУ).  

Кафедра АТ появилась всего через 
несколько лет после образования самого 
университета (в то время Молотовского 
горного института) – в 1960 году. Необ-
ходимость её открытия была обусловлена 
быстро растущими потребностями пред-
приятий промышленности Перми и всего 
региона в специалистах в области автома-
тизации технологических процессов и 
производств. Поэтому кафедра АТ поло-
жила начало созданию всего электротех-
нического факультета (ЭТФ) ПНИПУ, на 
сегодня состоящего уже из пяти выпуска-
ющих кафедр. Первым заведующим ка-
федрой АТ, а также и инициатором 
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создания почти всех остальных кафедр 
факультета, был Михаил Степанович Тер-
Мхитаров – талантливый учёный и уме-
лый организатор. После его перехода на 
руководство вновь созданной кафедрой 
вычислительной техники и автоматизиро-
ванных систем кафедру АТ возглавляли 
Натан Моисеевич Лицын, Эдуард Славо-
мирович Заневский, Николай Николаевич 
Матушкин и Александр Анатольевич 
Южаков. 
 

 
 

Рис. 1. ПАО «МОРИОН» – многолетний  
стратегический партнёр кафедры АТ 

 
Выпускники кафедры АТ по специ-

альности «Автоматика и телемеханика» 
(после переименования «Управление и 
информатика в технических системах») 
всегда были активно востребованы на 
предприятиях Пермского региона. Наряду 
с проблемами автоматизации, им прихо-
дилось решать сопутствующие, а иногда и 
самостоятельные, задачи обеспечения эф-
фективной и надёжной передачи инфор-
мации в проектируемых и реализуемых 
системах. В частности, речь идёт о рас-
пределённых системах телемеханики 
предприятий добывающих и перерабаты-
вающих отраслей (ЛУКойл, Газпром); 
разработке и производстве радиоэлек-
тронных устройств (промышленные пред-
приятия «Морион» (рис. 1), «Такт», 
«Пермская научно-производственная при-
боростроительная компания», «Телта»); 
организации и эксплуатации вычисли-
тельных и телекоммуникационных сетей 
(системные интеграторы «Информацион-

но-вычислительные системы», «Ростеле-
ком», операторы мобильной связи) и т. п.  

Для решения подобного рода задач 
стало очевидно, что квалификация вы-
пускников должна быть модулирована 
профессиональным образованием в обла-
сти связи, поэтому в 1998 году был  
открыт набор на новую для вузов Перми 
специальность – «Телекоммуникации». Из 
большого количества специализаций была 
выбрана, по мнению руководства кафедры, 
наиболее востребованная для региона – 
«Сети связи и системы коммутации». Бо-
лее чем двадцатилетний опыт подготовки 
инженеров, а впоследствии бакалавров и 
магистров, по выбранному профилю под-
твердил правильность сделанного выбора. 
В 2008 году был осуществлён первый 
набор на магистерскую программу. В рам-
ках развития и улучшения качества обра-
зовательного процесса в 2013 году впервые 
в университете для магистратуры ТК был 
разработан самостоятельно устанавливае-
мый образовательный стандарт (СУОС) 
[1], а в 2014 году – открыта сетевая обра-
зовательная программа совместно с Казан-
ским и Вятским университетами [2]. Ка-
федра активно сотрудничает с ведущими 
вузами страны в области телекоммуника-
ций: Московским техническим универси-
тетом связи и информатики, Санкт-
Петербургским государственным электро-
техническим университетом, Казанским 
национальным исследовательским техни-
ческим университетом им. А. Н. Туполева 
– КАИ, Санкт-Петербургским государ-
ственным университетом телекоммуника-
ций, Поволжским государственным техно-
логическим университетом, Уфимским 
государственным авиационным техниче-
ским университетом и др.  

Открытие новой специальности при-
вело к необходимости формирования на 
кафедре АТ сектора «Телекоммуникации» 
(ТК), который бы сопровождал учебный 
процесс, а также выполнял НИОКР в вы-
бранном направлении науки и техники. 
Это внутреннее подразделение кафедры 
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возглавил профессор Ефим Львович Кон, 
имевший обширный практический опыт в 
организации и реализации работ в области 
проектирования систем связи и разработ-
ки телекоммуникационной аппаратуры 
[3], а также образовательных программ. В 
сектор вошли преподаватели и аспиранты 
кафедры, профиль научно-исследова-
тельской и инженерной работы которых 
соответствовал выбранному направлению 
– О.В. Гончаровский, В.И. Фрейман, А.В. 
Гаврилов, С.А. Тюрин, затем в коллектив 
влились уже выпускники этого направле-
ния И.И. Безукладников, С.А. Даденков и 
др. Сегодня сектор ТК возглавляет доктор 
технических наук, профессор кафедры АТ 
Владимир Исаакович Фрейман. 

Структура образовательной програм-
мы бакалавриата традиционна и основа-
тельна [4]. Сначала студенты изучают тео-
ретические основы функционирования со-
временных сетей, систем и устройств теле-
коммуникаций (электронику и схемотех-
нику, теорию информации, связи, телетра-
фика и т. д.), подкреплённые циклами ла-
бораторных работ в средах моделирования 
(PTC MathCad, MathWorks MatLab, Elec-
tronic WorkBench и др.) и учебных стендах 
(базовые электронные устройства, ПЛИС, 
микроконтроллеры). Затем начинаются 
профильные дисциплины, в которых изу-
чаются современные технологии коммута-
ции, промышленные сети передачи дан-
ных, прикладные сервисы NGN, алгорит-
мы маршрутизации, технологии мобиль-
ных сетей и «последней мили», проблемы 
проектирования и эксплуатации сетей свя-
зи. Лабораторные работы выполняются в 
основном на промышленном телекомму-
никационном оборудовании, предостав-
ленном профильными партнёрами кафед-
ры, на базе которых также проходят и 
практики студентов [5]. Курсы магистра-
туры расширяют и углубляют обозначен-
ные направления обучения, концентрируя 
внимание на инфокоммуникационных тех-
нологиях, востребованных у операторов 
связи Пермского края.  

 
Рис. 2. ИСУМ на Октябрьской ж/д  

(Санкт-Петербург) 
 

 
 

Рис. 3. ЕСМА (РАО РЖД) 
 
Наряду с преподавательской деятель-

ностью, сектор ТК активно занимается 
НИОКР, которые проводятся в рамках 
многолетнего сотрудничества с ведущими 
отечественными производителями аппа-
ратуры связи «Морион», «Такт», «Форт-
Телеком», региональными операторами 
связи «Ростелеком», «ИВС», «ЛУКойл-
информ», Главным управлением Цен-
трального банка России по Пермскому 
краю, другими профильными предприяти-
ями и организациями. Созданные при ак-
тивном участии сотрудников сектора ТК 
интегрированная система управления и 
мониторинга (ИСУМ, рис. 2), единая си-
стема мониторинга и администрирования 
(ЕСМА, рис. 3), телекоммуникационного 
оборудования ПАО «Морион» и его парт-
нёров активно применяются в корпора-
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тивных сетях связи (РАО «РЖД», ЛУ-
Койл, Газпром, операторы связи и т.п.) 
[6]. Разработанные сотрудниками сектора 
ТК модули и устройства применяются в 
составе радиоэлектронной аппаратуры 
широкого назначения. Предложенные ме-
тодики диагностирования, тестирования, 
мониторинга и управления аппаратуры и 
сетей связи взяты за основу многих внут-
ренних нормативных документов круп-
ных операторов связи и поставщиков те-
лекоммуникационных услуг. На основе 
полученных теоретических и практиче-
ских результатов НИОКР защищены одна 
докторская и четыре кандидатских дис-
сертации, готовятся к защите ещё три 
научные работы.  

 

 
 

Рис. 4. Лаборатория «Телекоммуникационные  
сети и интегрированные системы управления», 

построенная на отечественной аппаратуре связи 
производства АО «Морион» (Пермь) 

 

Активное участие в НИОКР и сотруд-
ничество с профильными предприятиями 
позволило оснастить лабораторную базу 
кафедры разнообразной отечественной 
телекоммуникационной и измерительной 
аппаратурой (рис. 4). Это аппаратура син-
хронной цифровой иерархии транспорт-
ных сетей связи, оборудование гибкого 
мультиплексирования и цифровой комму-
тации, тестеры цифровых потоков, интер-
активный лабораторно-учебный комплекс 
СОТСБИ-У. Всё оборудование сопровож-
дается комплектами программного обес-
печения, которые позволяют эффективно 
организовать учебный процесс и изучить 

принципы работы оборудования, а также 
методики проектирования и эксплуатации 
сетей связи на его основе [7]. В ближай-
шее время планируется развёртывание и 
активный ввод в учебный процесс новой 
лаборатории систем пакетной коммута-
ции, которая будет представлять модель 
сети оператора связи. Теоретические зна-
ния и практический опыт конфигурирова-
ния и настройки реального телекоммуни-
кационного оборудования позволяют вы-
пускникам активно включаться в практи-
ческую деятельность на предприятиях 
связи после завершения обучения. 

Главная гордость сектора «Телеком-
муникации» – это выпускники кафедры по 
данному направлению. Они стали веду-
щими специалистами и руководителями 
различных уровней на предприятиях свя-
зи Пермского края: операторы связи  
«Ростелеком», «ЭР-Телеком», «МТС», 
«Мегафон», «Билайн»; системные инте-
граторы «ИВС», «ЛУКойл-Информ»; под-
разделения связи и ИТ промышленных 
предприятий и государственных органи-
заций. За всё время по направлению «Те-
лекоммуникации» кафедра выпустила бо-
лее 500 бакалавров и специалистов очной, 
заочной и очно-заочной (дистанционной) 
форм обучения, а также более 70 маги-
стров. Все выпускники активно востребо-
ваны для практической инженерной дея-
тельности, о чём свидетельствует их рас-
пределение и тематика выпускных квали-
фикационных работ.  

Инфокоммуникации, как сегодня 
принято называть всё, что касается теле-
коммуникаций, сетей передачи данных и 
информационных технологий, являются 
одной из наиболее активно и динамично 
развивающихся отраслей современной 
мировой экономики. Поэтому подготовка 
специалистов в области инфокоммуника-
ций является залогом их успешной про-
фессиональной деятельности и, как след-
ствие, стимулирует развитие всей кафед-
ры АТ. 
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ABSTRACT 

 

The organization and development of specialists training in Telecommunications at the Perm 
National Research Polytechnic University seeing with the 60th anniversary of the graduating «Au-
tomation and Telemechanics» department are considered. The main stages are shown, the organi-
zation of the educational process and the laboratory base is briefly described, the results of the 
main science research and practical activity on the development of communication networks and 
switching systems are presented. 
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