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Кафедра  

Конструирование и производство радиоаппаратуры   

(основана в 1959 г.)  

 

Кафедра организована приказом Министерства высшего и среднего специального образования 
СССР № 52 от 21 сентября 1959 г. Необходимость организации новой кафедры была вызвана созданием 
радиотехнической промышленности на Южном Урале. Приказ по ЧПИ № 903 от 28 октября 1959 г., 
подписанный директором А.Сычевым, утвердил состав кафедры. Этот день на кафедре принято считать 
днем еѐ образования.  

В настоящее время кафедра готовит, на основе современных компьютерных технологий   
бакалавров и магистров по направлению «Конструирование и технология электронных средств». 
Кафедра не имеет аналогов в Челябинской области – получить образование в области конструирования 
и производства электронной аппаратуры можно только здесь.  

Заведует кафедрой доктор технических наук, профессор Н. И. Войтович. 

Подготовлено более 2000 радиоинженеров, бакалавров и магистров. Выпускники кафедры 
работают на более, чем 60 предприятиях различных форм собственности, на радиотехнических и 
приборостроительных предприятиях Челябинска, Челябинской области, Екатеринбурга, Свердловской 
области, в приволжских городах. Занимаются разработкой, производством и эксплуатацией электронной 
аппаратуры любого назначения, ведут научные исследования, создают и возглавляют предприятия, 
педагогические коллективы в вузах страны, в т. ч. в ЮУрГУ. Трудами выпускников создана 
радиоэлектронная аппаратура для авиации и космонавтики, военно-морского флота и научных 
исследований, бытового назначения. 

Кафедра успешно выполнила комплексный проект по теме «Создание высокотехнологичного 
производства антенн и аппаратных модулей для двухчастотного радиомаячного комплекса системы 
посадки метрового диапазона формата ILS III категории ICAO для аэродромов гражданской авиации, 
включая аэродромы с высоким уровнем снежного покрова и сложным рельефом местности». 

При кафедре организована аспирантура по направлению 11.00.00 «Электроника, радиотехника и 
системы связи».  
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