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Кафедра инфокоммуникационных технологий (11.07.2012) 
 

Кафедра инфокоммуникационных технологий (ИКТ) создана на 
основании решения Ученого Совета университета, протокол № 10 от 
25.06.2012 г., приказом ректора ЮУрГУ «Об объединении кафедр» № 174 от 
11.07.2012 г.  

Кафедра ИКТ, созданная на базе двух кафедр – ЦРТС и РТС, одна 
из ведущих кафедр Высшей школы электроники и компьютерных наук 
(ВШКЭ), осуществляющая обучение студентов практически по всему 
комплексу общеобразовательных и специальных дисциплин, формирующих современного 
радиоинженера. Кафедра готовит специалистов в области радиоэлектроники, радиолокации, 
радионавигации, радиотехнической разведки, а также в области мобильной, спутниковой, стационарной 
радиосвязи. 

Главным направлением научной работы кафедры является разработка и внедрение цифровых 
технологий обработки радиосигналов для средств сотовой радиосвязи, радиолокации, радионавигации, 
радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы. 

Учебный процесс подготовки студентов обеспечивают 28 сотрудников. Преподавательский корпус 
кафедры насчитывает 22 человека и состоит из: трех профессоров, докторов технических наук; 
одиннадцати доцентов – кандидатов наук и высококвалифицированных специалистов; восьми старших 
преподавателей, преподавателей и ассистентов; высококвалифицированных специалистов, ведущих 
сотрудников профильных НИИ и предприятий, привлекаемых для обучения студентов. Заведует 
кафедрой доктор технических наук, доцент С.Н. Даровских. 

При кафедре действует очная и заочная аспирантура по специальностям: 05.12.14 
«Радиолокация и радионавигация», 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации» 
(технические науки). 
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