
СПРАВКА 

о состоянии учебно-методической, научной и воспитательной работы  

на кафедре «Радиотехника и радиоэлектронные системы»  на 30.10.2015г. 

 

1. Кадровый состав кафедры. 

В настоящее время на кафедре «РТиРЭС» работают 12 преподавателей,   в 

том числе 11штатных преподавателей и 1 внешний совместитель. Сведения о про-

фессорско-преподавательском составе (ППС) приведены в таблице 1. 

Таблица 1 — Количественный состав ППС. 
№ ФИО преподавателя Ученая  

степень 

Ученое 

звание 

Должность Категория Ставка 

1 Светлов А.В. д.т.н. профессор Зав. кафедрой штат. 1,00 

2 Макеева Г.С. д.ф.-м.н. профессор профессор штат. 0,75 

3 Казаков В.А. д.т.н. профессор профессор штат. 0,25 

4 Кулапин В.И. к.т.н. доцент доцент штат. 1,00 

5 Чайковский В.М. к.т.н. доцент доцент штат. 1,00 

6 Волков С.В. к.т.н. доцент доцент штат. 1,00 

7 Зябиров А.Х. к.т.н. доцент доцент штат. 0,50 

8 Куроедов С.К. к.т.н. доцент доцент штат. 1,00 

9 Ишков А.С. к.т.н. доцент доцент штат. 1,00 

10 Колдов А.С. –  – ст. препод. штат. 1,00 

11 Маркелов М.К. – – ассистент штат. 0,50 

12 Ханин И.В. к.т.н. – ассистент вн. совм. 0,25 

 

В таблице 2 приведены сведения о возрастном составе ППС кафедры. 

Таблица 2 — Возраст преподавателей кафедры. 
До 35 лет До 40 лет До 45 лет До 50 лет До 55 лет До 60 лет Свыше 60 лет 

3 чел. 1 чел. 1 чел. 0 чел. 0 чел. 0 чел. 7 чел. 

 

Средний возраст преподавателей 52,0 года. С 2011 г. к педагогической рабо-

те привлекается внешний совместитель выпускник кафедры Ханин И.В. 

В таблице 3 приведены сведения по качественному составу ППС и  уком-

плектованности штатов. Всего ставок на 2015-16 уч. год – 9,25. 

 

Таблица 3 Укомплектованность штатов преподавателями с учеными степенями и 

званиями. 

Штатный ППС 
ППС с учеными степенями  

и/или званиями 

Доктора наук 

 и/или профессора 

Ставки % Ставки % Ставки % 

9 97 7,75 84 2 22 

 

Численность профессорско-преподавательского состава кафедры, 

работающего в вузе на штатной основе, составляет  97 %, что выше 

критериального значения (50 %). 

Число преподавателей с учеными степенями и учеными званиями 
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составляет 84 %, что выше критериального значения (60 %).  

Количество докторов наук и профессоров на кафедре составляет  22 %, что 

выше критериального значения (10 %). 

Базовое образование преподавателей и научные специальности ППС с уче-

ными степенями и званиями соответствуют профилю подготовки кафедры и 

преподаваемым дисциплинам.  

Повышение квалификации ППС кафедры 

За последние пять лет прошли повышение квалификации все преподаватели 

кафедры. В таблице 4 приведен список сотрудников кафедры, повысивших свою 

квалификацию или прошедших переподготовку за отчетный период ( 2011–15гг). 

Таблица 4 — Данные о повышении квалификации преподавателями 

кафедры.  

№ 

п/п 
Ф.И.О. Год  Место прохождения Программа 

  Ишков А.С. 2011 ФГБОУ ВПО «ПГУ» Комплексная безопасность 

  Светлов А.В. 2012 МГТУ им. Баумана 
Образовательный процесс в 

ВУЗе на основе ФГОС 

  Колдов А.С. 2012 ФГБОУ ВПО «ПГУ» Комплексная безопасность 

  Маркелов М.К. 2012 ФГБОУ ВПО «ПГУ» Комплексная безопасность 

  Волков С.В. 2013 ФГБОУ ВПО «ПГУ» Комплексная безопасность 

  Ишков А.С. 2013 

Санкт-Петербургский гос. 

электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. 

В.И. Ульянова (Ленина) 

Нанотехнология и нано-

диагностика. Особенности 

реализации программы в 

рамках современных ФГОС 

  Зябиров А.Х 2014 ФГБОУ ВПО «ПГУ» Охрана труда 

  Маркелов М.К. 2014 ФГБОУ ВПО «ПГУ» Охрана труда 

  Чайковский В.М. 2014 ФГБОУ ВПО «ПГУ» Охрана труда 

  Казаков В.А. 2014 
Пензенский пожарный 

спасательный центр 
Комплексная безопасность 

  Макеева Г.С. 2014 ФГБОУ ВПО «ПГУ» Охрана труда 

  Кулапин В.И. 2015 ФГБОУ ВПО «ПГУ» Охрана труда 

  Колдов А.С. 2015 ФГБОУ ВПО «ПГУ» Охрана труда 

  Куроедов С.К. 2015 ФГБОУ ВПО «ПГУ» Охрана труда 

 

2. Учебно-методическая работа кафедры. 

Кафедра  «РТ и РЭС» является выпускающей и обучает  студентов по 

специальности  11.05.01 — Радиоэлектронные системы и комплексы. Контингент 

студентов на 30.10.2015г. 203 чел., из них 62 студента обучается на Факультете 

приборостроения, информационных технологий и электроники (ФПИТЭ) и 141  в 

Учебном военном центре (УВЦ). 

В 2015году на I курс приняты 63 студента, из них 45 чел. на УВЦ, 13 

студентов по бюджетной форме обучения и 5 на договорной основе на ФПИТЭ. 

Разработана и утверждена основная образовательная программа (ОПОП). 

Аннотация ОПОП размещена на сайте университета. 

В  ходе  проверки  кафедры  «Радиотехника и радиоэлектронные 

системы» была просмотрена следующая документация: 
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– номенклатура дел кафедры; 

– положение о кафедре; 

– должностные инструкции сотрудников кафедры; 

– приказы, распоряжения, нормативные и правовые акты; 

– протоколы заседаний кафедры; 

– план работы кафедры на текущий учебный год; 

– планы повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава за пять лет; 

– индивидуальные планы и отчеты о работе преподавателей; 

– рабочие учебные планы; 

– рабочие программы учебных дисциплин; 

– годовые отчеты кафедры; 

– сведения о выполнении учебной нагрузки преподавателями кафедры; 

– отчеты об учебных и производственных практиках, курсовые проекты 

студентов; 

– журнал контроля заведующим кафедрой учебных занятий 

преподавателей; 

– расписание занятий преподавателей; 

– УМКД по специальности; 

– зачетные и экзаменационные ведомости (кафедральные экземпляры); 

– приказы о направлении студентов на практику; 

– приказы на дипломное проектирование  (утверждение тем дипломных 

проектов, руководителей, рецензентов); 

– дипломные проекты студентов; 

– протоколы заседаний ГЭК и ГАК; 

– отчеты председателей ГЭК и ГАК. 

 

Вся документация,  перечисленная выше, имеется на кафедре в наличии. 

Учебная нагрузка преподавателей кафедры на 2015-2016  учебный год 

распределена и утверждена. 

Индивидуальные планы преподавателей заполнены и утверждены. 

Протоколы заседаний кафедры оформлены в соответствии с требованиями. 

Расписание занятий преподавателей на кафедре имеется. 

Контрольные посещения занятий преподавателей заведующим кафедрой 

проводятся регулярно. Журнал контроля занятий заполнен. 

По образовательной программе, по которой кафедра является 

выпускающей, имеется утвержденный учебный план 

Разработано и утверждено положение о кафедре. 

Должностные инструкции разработаны на всех сотрудников кафедры. 

 

Имеются в наличии приказы на утверждение тем и руководителей 

дипломных проектов, приказы о назначении руководителей учебных и 

производственных практик и о распределении студентов по местам практик. 
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Все учебные дисциплины обеспечены учебно-методическими комплексами 

(УМКД). Выборочно были проверены комплектность и содержание некоторых 

УМКД. 

Курсовые работы, отчеты о прохождении практик, дипломные проекты 

студентов хранятся в архиве кафедры.  

Преподавателями кафедры разрабатываются и публикуются учебные и 

учебно-методические пособия и указания, материалы которых используются 

студентами в учебном процессе. Сотрудниками кафедры за пять лет 

подготовлено   и опубликовано 2 монографии и  12  учебно-методических  

пособий.  

Кафедра активно внедряет в учебный процесс современные технологии и 

инновационные методы обучения студентов. К ним относятся: 

 использование информационных ресурсов и баз знаний (студенты 

специальности 11.05.01 активно используют информационные ресурсы сети 

Internet и базы знаний при выполнении курсовых и дипломных проектов, а также  

при изучении таких дисциплин как "Компьютерные технологии" и "Сетевые 

информационные технологии"); 

 применение электронных мультимедийных учебников и учебных 

пособий (например, электронное учебное пособие по дисциплине 

"Радиоавтоматика"); 

 ориентация содержания образовательных программ на лучшие 

отечественные и зарубежные аналоги (в дисциплине "Основы компьютерного 

проектирования и моделирования РЭС" изучение виртуальной среды LabView 

проводится с учетом образовательной программы корпорации National 

Instruments "Учебный курс LabView Основы I");  

 использование проблемно-ориентированного междисциплинарного 

подхода к изучению наук (в дисциплине "Электродинамика и распространение 

радиоволн" при изучение вопросов отражения радиоволн используются 

положения и примеры из радиолокации); 

 использование методов, реализованных на практике (для студентов 

специальности 11.05.01 организуются тематические экскурсии на Пензенский 

радиотелевизионный передающий центр и полигон Научно-исследовательского 

и конструкторского института радиоэлектронной техники (НИКИРЭТ) для 

изучения практической реализации и применения радиотехнических систем 

различного назначения);  

 внедрение в учебный процесс различных обучающих и 

контролирующих программ, компьютерных технологий с использованием 

компьютерного класса кафедры.  

Создается электронная библиотека учебно-методических материалов в 

локальной сети кафедры и  на CD или DVD. 
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Для комплексной оценки уровня подготовки выпускников проводится 

итоговая государственная аттестация.  

Для студентов специальности 11.05.01 итоговая государственная аттестация 

включает в себя государственный экзамен и защиту дипломного проекта. 

Сводные результаты государственных экзаменов за 5 лет  приведены в 

таблице 5. 

Таблица 5 - Результаты государственных экзаменов за 5 лет   

 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего, чел. 56 34 62 41 22 

Отлично, чел. / % 9/16 9/27 7/11 14/34 4/18 

Хорошо, чел. / % 15/27 12/35 23/37 8/20 9/41 

Удовл., чел. / % 32/57 13/38 32/52 19/46 9/41 

Неудовл., чел. / % 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Средний балл 3,6 3,9 3,6 3,9 3,8 

  

Результаты защиты студентами дипломных проектов за период 2011-2015 

гг. приведены в таблице 6. 

Таблица 6 - Результаты защиты дипломных проектов за 5 лет   

 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего, чел. 55 34 62 42 22 

Отлично, чел. / %  18/33 13/38 14/23 18/43 7/32 

Хорошо, чел. / % 19/34 9/27 23/37 14/33 11/50 

Удовл., чел. / % 18/33 12/35 25/40 10/24 4/18 

Неудовл., чел. / % 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Средний балл 4,0 4,0 3,8 4,2 4,1 

Диплом с отл., чел. / % 3/5 7/21 5/8 7/17 3/14 

 

Обеспеченность кафедральных дисциплин обязательной учебной 

литературой выше нормативного показателя, равного 0,5 экз./чел. 

Обеспеченность учебного процесса методическими разработками приведена 

в таблице 7. 

Таблица 7 – Учебно-методические пособия кафедры 

Наименование вида учебно-методических разработок 
Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

Учебные пособия 18 810 

Методические указания к лабораторным работам 31 1490 

Методические указания к практическим занятиям 4 195 

Методические указания к курсовому проектированию 14 825 

 

Уровень учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения учебного процесса по специальности 11.05.01 соответствует 
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требованиям. Имеются в достаточном количестве современные источники учебной 

информации по всем дисциплинам рабочего учебного плана. В библиотечном фонде 

университета содержится  необходимое число экземпляров основной учебной и 

учебно-методической литературы, в том числе учебников и учебных пособий с 

грифами Минобразования и УМО,  а также методических разработок по 

самостоятельной работе студентов, курсовым проектам и работам. Кроме того в 

библиотеке университета имеются издания и периодической литературы.  

Студенты пользуются научной литературой, научными и профессиональными 

журналами при изучении таких дисциплин как  "Радиосистемы передачи 

информации", "Радиотехнические системы", "Техническая диагностика", "Основы 

телевидения и видеотехники", "Устройства приема и обработки сигналов".  

Кафедра активно проводит дополнительную образовательную деятельность по 

программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров. 

С 2006 года на базе кафедры «РТиРЭС» действует структурное 

подразделение ПГУ – региональный учебный центр "Центр технологий National 

Instruments", основной задачей которого является подготовка специалистов, 

владеющих современными технологиями программирования и эксплуатации 

оборудования фирмы "National Instruments". Изучение методик программирования и 

практической реализации средств получения информации и обработки сигналов на 

базе имеющего международный сертификат качества оборудования фирмы "National 

Instruments" позволяет специалисту приобрести навыки разработки современных 

виртуальных измерительных приборов, систем связи и защиты информации, 

информационно-измерительных и радиотехнических систем различного назначения, 

автоматизированных систем управления технологическими и другими процессами. 

Руководит "Центром технологий National Instruments" д.т.н., профессор 

Чураков П.П., а администратором Центра является д.т.н., профессор Светлов А.В. 

Центр оснащен необходимым оборудованием и лицензионным программным 

обеспечением LabVIEW 8.2. и MultiSim 10 на основе договора с Российским 

филиалом "Нэшнл Инструментс Раша Корпорэйшн" фирмы "National Instruments". 

Пензенский региональный центр технологий National Instruments является 

официальным авторизованным Центром National Instruments, где проводится 

обучение студентов, аспирантов, сотрудников ПГУ и других специалистов 

программированию в среде LabVIEW©TM и работе с аппаратным обеспечением 

National Instruments. Центру предоставляется возможность участия в технических 

семинарах, конференциях и других мероприятиях, проводимых компанией National 

Instruments. 

На базе кафедры РТиРЭС и регионального "Центра технологий National 

Instruments" организованы  занятия по изучению программы LabView и технологий 

National Instruments студентами специальностей: «Радиоэлектронные системы и 

комплексы», «Информационно-измерительная техника и технологии», «Автономные 
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информационные и управляющие системы», а также проводятся консультации 

работников предприятий г. Пензы и области. Организованы бесплатные курсы 

повышения квалификации по 72-часовой и 36-часовой программам для сотрудников 

и преподавателей ПГУ, а также курсы на платной основе для работников 

промышленных предприятий. После окончания курсов слушателям выдается 

свидетельство о повышении квалификации. 

3 Научно-исследовательская работа кафедры 

Научно-исследовательская работа кафедры «Радиотехника и 

радиоэлектронные системы» ведется по двум основным направлениям:  

- «Электродинамическое моделирование волновых процессов в 3D-

нанокомпозитах и наноструктурах микроволнового, терагерцового и оптического 

диапазонов» (научный руководитель – д.ф.-м.н., профессор Макеева); 

- «Теория, принципы построения и методы исследования инвариантных 

преобразователей параметров многоэлементных электрических цепей» (научный 

руководитель – д.т.н., профессор Светлов А.В.). 

В таблице 8 приведены сведения о выполненных в период с 2011 г. по 2015 г. 

научно-исследовательских работах по договорам и грантам. 

В структурном подразделении ПГУ – региональном учебном «Центре 

технологий National Instruments», наряду с реализацией образовательных программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации, проводится 

комплекс научных исследований по разработке аппаратно-программных комплексов 

для сбора и автоматизированной обработки измерительной информации. Разработки 

кафедры в этом научном направлении ежегодно представляются в виде экспонатов 

выставок и научных докладов на научно-практических конференциях 

«Образовательные, научные и инженерные приложения на базе технологий National 

Instruments» (Москва, РУДН). 

Технология виртуальных приборов, оборудование и лицензионное 

программное обеспечение (LabVIEW и MultiSim) компании National Instruments 

используются аспирантами кафедры «РТиРЭС» при подготовке материалов для 

кандидатских диссертаций.  



Таблица 8 -  Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным за период 2011 – 2015 гг. 

№ Год Название темы 
Вид 

работы 

Источник 

финансиро

вания 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Научно- 

исследовательская 

программа, в рамках 

которой выполнялась 

тема 

Руководитель 

темы 

1 2011 

 

 

 

 

 

НИР «Разработка теоретических основ 

инвариантного получения информации о 

параметрах электрических цепей и параметров 

датчиков со сложной схемой замещения». Гос. 

рег. 01200952060. 

Этап 3. Разработка новых методов инвариантного 

преобразования для получения раздельной 

информации о параметрах электрических цепей. 

Фундамент

альное 

исследован

ие 

Средства 

Минобрнау

ки 

200,0 

 

АВЦП «Развитие 

научного потенциала 

высшей школы»  

Светлов А.В.  

2  Разработка автоматического пульта для проверки 

электрических параметров изделия. 

 Х/д НИР 

ПО 

«Старт» 

42,0   

3 2012 Разработка многофункциональных аппаратно-

программных комплексов для 

автоматизированного контроля 

радиоэлектронного оборудования. 

Номер государственной регистрации НИР: 

01201255888 

Этап 2012 г. Разработка и исследование 

аппаратно-программных комплексов для 

измерения и контроля статических, 

динамических и шумовых параметров 

Фундамент

альное 

исследован

ие 

Средства 

Минобрнау

ки 

 

 

 

 

 

 

400,0 

 

Государственное 

задание 

Светлов А.В. 
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№ Год Название темы 
Вид 

работы 

Источник 

финансиро

вания 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Научно- 

исследовательская 

программа, в рамках 

которой выполнялась 

тема 

Руководитель 

темы 

операционных усилителей 

Этап 2013 г. Разработка и исследование 

аппаратно-программных комплексов для 

измерения и контроля параметров электрических 

цепей и датчиков. 

 

 

 

 

400,0 

4 2012 

2014 

 Исследование электродинамических свойств 

нового класса наноструктурных материалов на 

основе нанотрубок, нанопроволок, графена в 

микроволновом, терагерцовом и инфракрасном 

диапазонах волн. Грант РФФИ 12-02-97025a. 

Номер государственной регистрации НИР:  

01201263803 

 

Фундамент

альное 

исследован

ие 

Грант 

РФФИ 

 

400,0 

400,0 

Грант РФФИ  Макеева Г.С. 
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Суммарный объем финансирования научных исследований за пять лет 

составил 2104,6 тыс. руб. Среднегодовой объем финансирования научных 

исследований составил 420,92 тыс. руб. Среднегодовой объем научных 

исследований на единицу основного штатного научно-педагогического персонала 

составил 46,8 тыс. руб., что меньше значения аккредитационного показателя, 

установленного на 2015 год. 

Объемы НИР, выполненных кафедрой в 2011 – 2015 гг., приведены в таблице 9. 

Таблица 9 - Объемы НИР, выполненных кафедрой за 5 лет. 

Объем финансирования, тыс. руб. 2011 2012 2013 2014 2015 

Гос. задание, тыс. руб. 200,0 400,0 400,0 – – 

Грант РФФИ, тыс. руб. – 400,0 – 400,0 – 

Хоз. договор, тыс. руб. 42,0 – – – – 

Услуги, тыс. руб. 25,4 67,8 144,0 25,4 – 

Всего за год, тыс. руб. 267,4 867,8 544,0 425,4 – 

Общий объем за 5 лет 2104,6 тыс. руб. 

Среднегодовой объем 420,92 тыс. руб. 

Среднегодовой объем на единицу 

основного штатного персонала 
46,8 тыс. руб. 

 

За отчетный период преподавателями и сотрудниками кафедры РТиРЭС 

опубликована 231 работа, в том числе: 

– 2 монографии; 

– 11 статей в изданиях Web of Science и Scopus; 

– 10 статей в прочих зарубежных изданиях; 

– 47 статей в журналах, рекомендованных ВАК; 

– 139 публикаций в отечественных изданиях, не входящих в перечень ВАК; 

– 12 учебно-методических пособий и разработок; 

– 6 патентов РФ на изобретения и полезные модели; 

– 2 свидетельства о регистрации электронного ресурса. 

Распределение публикаций по годам приведено в таблице 10. 

Среднегодовое количество монографий на 100 основных штатных 

педагогических работников с учеными степенями и (или) учеными званиями, 
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изданных за пять лет с 2011 г. по 2015 г. – 4,4 (значение показателя для 

университета – не менее 2,0). 

Таблица 10 – Научные публикации сотрудников кафедры за 5 лет 

 2011 2012 2013 2014 2015 Всего 

Монографии – 1 1 – – 2 

Статьи Web of Science и Scopus 2 – 3 4 2 11 

Прочие зарубежные публикации 2 3 3 – 2 10 

Публикации ВАК 6 13 5 12 11 47 

Прочие статьи и доклады 31 44 25 28 11 139 

Учебно-методические пособия 1 3 5 3 – 12 

Объекты интеллектуальной  собственности 2 1 3 2 – 8 

 

Сведения о количестве публикаций преподавателей кафедры приведены в 

таблице 11. 

Таблица 11 -  Данные о публикациях и индексе Хирша преподавателей 

кафедры за 5 лет 

№ Ф.И.О. Публикаций Цитирований Индекс Хирша 

1 Светлов А.В. 46 94 3 

2 Макеева Г.С. 108 252 8 

3 Казаков В.А. 54 57 4 

4 Волков С.В. 20 33 2 

5 Куроедов С.К. 12 42 1 

6 Кулапин В.И. 38 16 1 

7 Чайковский В.М. 18 18 1 

8 Ишков А.С. 13 15 2 

9 Колдов А.С. 27 5 1 

10 Зябиров А.Х. 2 7 1 

11 Ханин И.В. 14 63 3 

12 Маркелов М.К. 9 8 1 

 

На кафедре работает аспирантура по научным специальностям 05.11.01 – 

Приборы и методы измерения (электрические и магнитные величины) и 05.11.16 

– Информационно-измерительные и управляющие системы (приборостроение). 

В таблице 12 приведены сведения за отчетный период с 2011 г. по 2015 г. по 

аспирантам, защитившим диссертации в срок и в течение года после окончания 

аспирантуры.  
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Таблица 12 – Сведения о защитах кандидатских диссертаций аспирантами 

кафедры 

№ 

п\п 

Ученая 

степень 

ФИО 

соискателя 
Тема диссертационной работы 

Шифр 

спец. 

Дата 

защиты 

1 к.т.н. Солодимов 

Иван 

Александрович 

Информационно-измерительная 

система для измерения пониженных 

давлений 

05.11.16 24.12.2010 

в течение 

года 

2 к.т.н. Мишра 

Пураджит 

 

Формирование и измерение 

параметров сложных тестовых 

сигналов 

05.11.01 20.10.2011 

в срок 

3 к.т.н. Киреев 

Александр 

Олегович 

Информационно-измерительная 

система для мониторинга и анализа 

энергопотребления беспроводных 

сенсорных систем 

05.11.16 24.11.2011 

досрочно 

4 к.т.н. Ханин 

Илья 

Владимирович 

Информационно-измерительная 

система для мониторинга сетей 

мобильной связи  

 

05.11.16 20.12.2012 

в течение 

года 

5 к.т.н. Майоров 

Артем 

Владиславович 

Информационно-измерительная 

система измерения нагрузок, 

действующих на опоры 

электродомкратов стартового 

комплекса 

05.11.16 30.06.2015 

в течение 

года 

 

Среднегодовое число защит диссертаций в пересчете на 100 человек научно-

педагогического персонала за 5 лет составило 11,1 (выше значения показателя для 

университета, равного 3). 

По данным на октябрь 2015 г. процент аспирантов, защитивших диссертации не 

позднее чем через год после окончания аспирантуры (от числа поступивших) в 

среднем за 5 лет, составляет 52 %, что выше аккредитационного показателя 25%.  

Сведения по количеству аспирантов кафедры в период с 2011 г. по 2015г. 

приведены в таблице 13.  

Таблица 13 – Число аспирантов кафедры за отчетный период по годам 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество аспирантов на начало года 6 4 7 4 3 

Приведенный контингент студентов 192 169 163 160 203 

Число аспирантов на 100 студентов  3,13 2,37 4,29 2,50 1,48 

Среднее значение числа аспирантов на 100 студентов 2,75 

Среднее значение числа аспирантов на 100 студентов составляет 2,75, что 

ниже аккредитационного значения, равного 4.  

Сотрудники кафедры участвуют в Международных научно-технических 
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конференциях: 

– «Методы, средства и технологии получения и обработки измерительной 

информации» (2012 г., 2014 г.); 

– «Надежность и качество» (2011 – 2015 гг.); 

– «Инженерные и научные приложения на базе технологий National 

Instruments» (2011 – 2015 гг.). 

Профессор Светлов А.В. являлся членом оргкомитета и руководителем 

секции ежегодного Международного симпозиума «Надежность и качество», 

членом редколлегии журналов «Надежность и качество сложных систем» и 

«Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль». 

Профессор Макеева Г.С. являлась членом редакционной коллегии журналов 

«Электродинамика и техника СВЧ,  КВЧ и оптического диапазонов» г. Москва и 

«Физика волновых процессов и радиотехнические системы» г. Самара (журнал 

ВАК); принимала участие в международных конференциях: 

– «42th European Microwave Conference 2012», Амстердам, 2012 г.; 

– «European Microwave Week 2014 (EuMW2014)». Рим, 2014 г.  

За период 2011 – 2015 гг. преподавателями и сотрудниками кафедры получены 

6 патентов РФ на изобретения и полезные модели; 2 свидетельства о регистрации 

электронного ресурса. 

Научно-исследовательская работа студентов.  

Студенты кафедры принимали участие в научно-технических конференциях 

и конкурсах различного уровня, отмечены дипломами и грамотами: 

1 Диплом Сидорова Н.И. за 1 место на III Всероссийском конкурсе 

выпускных квалификационных работ. Казанский Национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева. 2012 г. 

2 Диплом Беленкова С.В. от оргкомитета Межвузовской студенческой 

олимпиады по программированию. 2011г. 

3 Диплом Сапунова Е.В. победителю регионального этапа национального 

конкурса инновационных технологий БИТ-2012     

4 Диплом 3 класса Манькова А.М. в дистанционной олимпиаде Biysk 2011.   

5 Диплом 3 степени Князькова А.В. победителю Ежегодного 

внутривузовского конкурса студенческих научных работ. 2012 г. 

6 Благодарственное письмо Губернатора Пензенской области Князькову А.В. 

за активное участие в подготовке и проведении летней школы «Teen Град-2014». 

7 Награда в конкурсе экспериментальных проектов обучающихся 

учреждений профессионального образования Князькову А.В. за проект 



 14 

«Контроль несанкционированного использования мобильных устройств на 

Едином государственном экзамене». Пенза 2013г. 

8 Диплом Князькова А.В. – лауреата конкурса научно-исследовательских 

работ студентов и аспирантов в области технических наук 2012г. Санкт-

Петербург. 

9 Диплом Князькова А.В. – лауреата Всероссийского конкурса проектов и 

разработок в области IТ-технологий «IT ПРОРЫВ» в номинации «It-

радиоэлектроника». Росэлектроника. 2014г. 

10 Благодарность студенту гр. 11ЕР1 Князькову А.В. за активное участие в 

научно-исследовательской  работе студенческого научного общества ФЭНР. 

Пенза. 2014г. 

11 Диплом Мартяшина Г.В. – победителя конкурса молодежных 

инновационных проектов телеком идея.PNZ. 2012г. 

12 В конкурсе дипломных проектов – студент Чибиряк А.А., гр.10ЕР1. Рук. 

Кулапин В.И. – 3-е место  

Студент Князьков А.В. в 2013 году являлся ответственным исполнителем 

гранта правительства Пензенской области «Контроль несанкционированного 

использования мобильных устройств на Едином государственном экзамене», в 

2014 г. победил в конкурсе на получение гранта Ректора ПГУ. 

С 2011 г. на кафедре «РТиРЭС» действует Студенческое конструкторское 

бюро (СКБ) «Радиоэлектроника и измерительные преобразователи». 

Начальником СКБ назначен к.т.н., доцент Кулапин В.И.  

4 Воспитательная работа со студентами 

Воспитательная работа на проверяемой кафедре строится в соответствии с 

планом воспитательной работы факультета и университета, а также Концепцией 

воспитательной и социальной работы. Основная нагрузка этого направления 

работы кафедры сосредоточена на кураторах.  

В текущем учебном году кураторами являются следующие преподаватели 

кафедры: Кулапин В.И., Ишков В.С., Маркелов М.К., Чайковский В.М., Зябиров 

А.Х., Куроедов С.К. и Волков С.В. Все преподаватели добросовестно относятся к 

своим обязанностям, посещают Школу кураторов университета. Информация о 

работе преподавателей со студентами курируемой группы отражается в 

Дневниках кураторов, которые содержат тематическое планирование кураторских 

часов, планы воспитательной работы на год, персональные данные студентов, 

итоги сессий, перечень проведенных мероприятий по профилактике 

правонарушений, отметки о посещении студентов и работе в студенческом 
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общежитии. В плане работы кафедры на учебный год отражен блок 

воспитательных мероприятий. Каждый преподаватель по итогам семестра 

заполняет отчет о проделанной работе, который заслушивается и утверждается на 

заседании кафедры. 

Кураторы организуют работу в соответствии с планами работы, уделяют 

внимание сплочению студенческой группы,  профессиональной мотивации 

студентов. Основными формами работы кураторов со студентами являются 

кураторские часы, трудовые десанты, посещение культурно-массовых 

мероприятий. Кроме этого большое внимание уделяется индивидуальной работе 

со студентами, имеющими проблемы в процессе обучения. 

Тематика кураторских часов соответствует рекомендациям Управления 

ВиСР. За предыдущий учебный год по кафедре  срывов преподавателями 

кураторских часов не зафиксировано.  

Рейтинги кураторов кафедры в 2014 году составили  от 6 до 13 баллов. 

Студенты принимают участие в мероприятиях, проводимых на факультете и 

в университете.  Кафедрой организуются встречи студентов с работниками 

ведущих промышленных предприятий Пензенской области и экскурсии на эти 

предприятия. 

Студенты принимают активное участие в научно-технических конференциях 

и конкурсах, многие отмечены дипломами и грамотами.  

Кураторы кафедры посещают студенческое общежитие для выявления 

проблем и оказания помощи в их решении у студентов, проживающих в нем. 

Заведующий кафедрой посещает кураторские часы, на которых знакомится 

со студентами, обсуждает вопросы, касающиеся организации учебного процесса 

и соблюдения дисциплины. 

В целом, воспитательную работу на кафедре следует признать 

удовлетворительной. 

В качестве  пожелания комиссия отмечает, что необходимо своевременно 

обновлять раздел «Новости» кафедрального сайта в части, касающейся 

организации воспитательной работы со студентами, участия студентов в 

различных мероприятиях и их достижениях. 

 

5 Международное сотрудничество 

Кафедра является инициатором заключения следующих договоров:  

- Меморандум соглашения о научном сотрудничестве между кафедрой 

"Радиотехника и радиоэлектронные системы" Пензенского государственного 
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университета и кафедрой  электротехники  и вычислительной техники Школы 

инженерных и прикладных наук Университета Джорджа Вашингтона, США  

(Memorandum of  Understanding for Scientific Cooperation between the Department 

of Electrical and Computer Engineering of the School of Engineering and Applied 

Sciences of the George Washington University and the Department of 

Radioengineering of the Penza State University, Russia); 

- Договор о сотрудничестве с кафедрой электроники и телекоммуникаций 

Норвежского университета науки и технологий (Department of Electronics and 

Telecommunications, The Norwegian University of Science and Technology (NTNU), 

Norway, Trondheim). 

В  2011 г. профессор кафедры «РТиРЭС» Г.С. Макеева принимала участие в 

программе «Research of the interaction of electromagnetic waves with 3D magnetic 

nanostructures at microwave and photonic frequencies» в Университете Джорджа 

Вашингтона, США по гранту Программы по международным исследовательским 

грантам Американского физического общества (American Physical Society 

International Research Travel Grant Program). 

Профессор Г.С. Макеева выступала с докладами на следующих  

Международных конференциях, проводимых за рубежом: 

1. Доклад «Electrodynamic Model and Calculation of the Effective Permeability 

Tensor for 3D Magnetic Opal-based Nanocomposites at Microwaves» на 

Международном симпозиуме «42th European Microwave Conference 2012». 

Amsterdam, The Netherlands. 29th October - 1st November 2012. Grant of the 

European Microwave Association (2012). 

2. Доклад «Accurate Modeling of Nonreciprocal Microwave Devices Based on 

Magnetic Opal Nanocomposites» на Международном симпозиуме «European 

Microwave Week 2014 (EuMW2014)». Рим, Италия, с 5.10.2014 г. по 10.10.2014 г. 

Grant of the European Microwave Association (2014). 

В рамках международного сотрудничества профессор Макеева Г.С. 

опубликовала ряд статей в ведущих зарубежных научно-технических 

журналах и материалов докладов на Международных научно-технических 

конференциях. Сведения о докладах и научных статьях в зарубежных изданиях 

за период 2011-2015 гг. приведены в Приложении А.  

В 2015 г. профессор Макеева Г.С. выступала в качестве рецензента статей в 
высокорейтинговом журнале IEEE Transaction on Magnetics (USA).  

В рамках международного сотрудничества профессор Светлов А.В. 

руководил научными исследованиями аспиранта из Индии Мишра Пураджита. 

Защита его кандидатской диссертации состоялась в 2011 г. 

На кафедре РТиРЭС в период с 15.06.2015 г. по 1.07.2015 г. проходил 
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стажировку профессор Института современных технологий и менеджмента 

(Индия) Мишра Пураджит. 

6 Материально-техническая база  кафедры 

Общая площадь, занимаемая кафедрой РТиРЭС, составляет 610 кв.м. На 

кафедре имеется 8 учебных аудиторий, общая площадь которых составляет 408,9 

кв.м. С учетом численности контингента студентов специальности 05.11.01 – 203 

человека на октябрь 2015 г., на одного обучающегося приходится 3,0 кв.м общей 

площади и 2,0 кв.м. площади учебных аудиторий.  

На одного преподавателя приходится 50,8 кв.м общей площади. 

Кроме учебно-лабораторных аудиторий на кафедре имеется радиомонтажная 

мастерская для научно-исследовательской работы студентов, изготовления 

макетов и стендов для лабораторных занятий, ремонта оборудования. 

Комиссия отмечает, что в аудиториях 7А-501, 7А-522, 7А-525 требуется 

произвести ремонт.  

В целом, уровень материально-технического оснащения кафедры 

обеспечивает проведение учебного процесса в соответствии с учебными планами 

по специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы», а также 

выполнение научных исследований по госбюджетным и хоздоговорным темам.  

Из современного лабораторного оборудования, имеющегося на кафедре, 

прежде всего следует отметить 7 комплектов лабораторных станций Elvis фирмы 

National Instruments (США), на базе которых силами преподавателей и 

сотрудников кафедры готовятся лабораторные работы по курсам: "Импульсные 

радиотехнические устройства", "Радиотехнические цепи и сигналы", 

"Радиоавтоматика", "Электроника", "Схемотехника аналоговых электронных 

устройств" и др. 

Оснащение кафедры вычислительной техникой доведено до хорошего 

уровня. Это позволяет расширить применение в учебном процессе современных 

компьютерных технологий, в том числе средств автоматизированного 

проектирования, моделирования, математических пакетов, виртуальных приборов 

и др. Все рабочие места в компьютерном классе входят в локальную сеть 

кафедры и имеют выход в Internet через сервер университета, что позволяет 

расширить сферу обучения студентов и аспирантов кафедры, а также 

использовать Internet для научных целей.  

Комиссия отмечает, что для совершенствования учебного процесса 

необходимо приобрести: 

– новые генераторы высоких и сверхвысоких частот для лабораторных работ 

по дисциплинам: "Электродинамика и распространение радиоволн", "Устройства 

СВЧ и антенны", "Устройства генерирования и формирования сигналов" и др.; 

– осциллографы для лабораторных работ по дисциплинам: "Электроника",  
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