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Кафедра Электронные вычислительные машины  

(основана в 1964 г.)  

 

Кафедра электронных вычислительных машин образована на 
основании Приказа ректора № 130 от 11 апреля 1964 г. в соответствии 
приказом Министерства высшего и среднего специального образования 
СССР № 231 от 27 марта 1964 г. «Об организации в Челябинском 
политехническом институте кафедры «Математические и счетно-решающие 
приборы и устройства».  

Заведовали кафедрой в разное время: Р.П. Чапцов (1964–1984), А.В. 
Мельников (1985–2003), И.Л. Кафтанников (2003–2013), К.А. Домбровский (2013–2016). С 2017 г. 
обязанности заведующего исполняет кандидат физико-математических наук, доцент Г.И. Радченко. 

Базовыми дисциплинами кафедры являются математика, информатика, программирование, 
микропроцесорные системы, схемотехника, операционные системы, организация ЭВМ и комплексов, 
электроника, системы управления базами данных, компьютерные сети. Кафедра готовит бакалавров по 
направлению «Информатика и ВТ», профиль «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», 
магистров по программе «Вычислительные системы». В 2019–2020 учебном году стартует подготовка 
магистров по программе «Технологии интернета вещей», в т.ч. на английском языке. 

В настоящее время на кафедре есть современные компьютерные классы с мультимедийным 
оборудованием, уникальная лаборатория сетевых технологий, лаборатория «Технологии умного дома», в 
сотрудничестве с компанией Samsung открыта лаборатория интернета вещей, а также в процессе 
создания – лаборатория разработки мобильных приложений (совместно с компанией «Наполеон IT»). 

Специалистов, подготовленных кафедрой ЭВМ, ценят компании «Ростелеком», «Интерсвязь», 
«Связьинформ»; банки «Челиндбанк», «Челябинвест» и др.; информационная и рекламная служба 
группы телеканалов «Россия», Москва; корпорация «IBS», Российское представительство, Санкт-
Петербург; компания CISCO, Российское представительство, Москва; компания «Positive Technologies», 
Москва; Дизайн-бюро Артёма Горбунова, Москва; Дублинский Университет, Великобритания и Ирландия; 
RARLAB, Германия (разработчик RAR, выпускник кафедры Е. Рошал); корпорация Microsoft, США. 
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