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«Учеба на факультете это 

накопление базовых знаний и прак-
тических навыков по радиофизике, 
электронике, приборостроению, и 
биомедицинской инженерии. Ваши 
знания - тот капитал, который не 
девальвируется и будет полезен все-
гда. Профессора, доценты и весь 
состав факультета обеспечивают 
высокое качество обучения, и наши 
выпускники постоянно востребова-
ны в производственных и научных организациях, распреде-
ляются и плодотворно работают в Москве, С.Петербурге, 
Н.Новгороде, Ярославле, Владимире и по всей стране. Обу-
чение на факультете по любому направлению подготовки 
гарантированно обеспечит Вам успех в жизни». 

Главное в организации 
учебного процесса на факуль-
тете заключается в том, что мы 
готовим специалистов для 
разработки новых технологий 
и систем, способных решать 
нестандартные научно-
технические задачи. Студенты 
факультета активно занимают-
ся научной работой,  прини-
мают участие в выставках и 
научных конференциях. От-
дельные группы студентов 
ежегодно направляются на 

стажировки в Германию в Фраунгоферовский научно-
исследовательский институт интегральных схем в г. Эрланген. 
Каждый год организуются студенческие научные конференции, 
издаются их материалы. 
Факультет ведет подготовку по очной, заочной и дистанци-

онной формам обучения. По окончании вуза студенты получают 
дипломы бакалавра и магистра.  

Традиционно факультет 
один из лучших в вузе по спор-
тивным показателям. Физкуль-
турой занимаются все студенты, 
организованы команды по 
спортивным направлениям, есть 
мастера спорта и чемпионы 
России. 
Факультетская команда 

КВН известна в городе, а кружки самодеятельности «Студенче-
ская весна» и «Студенческая осень» достойно соревнуются с 
командами других факультетов и всегда в числе победителей. 
Факультет оснащен современным оборудованием, в том чис-

ле ведущих мировых фирм: Xilinx, Altera, National Instruments,  
Agilent, Mydata и др. Работает 
линия поверхностного монта-
жа. На факультете успешно 
функционируют пять научно-
образовательных центров, в 
работе которых самое активное 
участие принимают студенты. 
В 2011 году для абитуриентов 
на факультете открыт Центр 

технического творчества «Электронщик». 
Плановый объем договорных научных работ факультета пре-

вышает 10 млн. рублей. Ежегодно факультет организует 
международные научно-технические конференции, при-
влекающие российских и зарубежных специалистов. Пуб-
ликуются материалы конференций, и ежеквартально изда-
ется регулярный Всероссийский научно-технический жур-
нал «Проектирование и технология электронных средств». 

Дополнительные образовательные услуги: 
1.  Второе высшее образование по всем направлениям 
факультета.  Обучение ведется по заочно-контрактной форме 
3 года. 
2.   Колледж по специальности  «Радиоаппаратостроение». 
3. Курсы повышения квалификации по специальности: 
«Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение»,  
 4.  Аспирантура по восьми специальностям. Работают спе-
циализированные докторские советы по защите диссертаций. 
 
Подготовку к поступлению в университет проводит  

Факультет довузовской подготовки 
(ФДП, � Корп. 3, ауд. 212, � 8 (4922) 479-890) 

Приёмная комиссия ВлГУ: 
корп. 1, ауд. 105, тел. 8 (4922) 479-978.  

e-mail:prkom@vlsu.ru 

 

Кафедра «Радиотехники и радиосистем» 
ауд. 310-3;  тел.: (4922) 479-894 http:// fremt.vlsu.ru 

 

Заведующий кафедрой д.т.н., профессор,  
Заслуженный деятель науки   Никитин Олег Рафаилович 

Направление: 11.03.01 "Радиотехника".  Квалификация 
выпускника – бакалавр. 
Направление:    11.03.02  «Инфокоммуникационные тех-
нологии и системы связи». Квалификация выпускника – 
бакалавр. 
Магистратура по направлению 11.04.01 "Радиотехника".  

Квалификация выпускника – магистр. 
Направление 11.03.01 включает иссле-

довательские разработки, направленные на 
создание и обеспечение функционирования 
радиотехнических устройств, систем и 
комплексов, использующих электриче-
ские сигналы и электромагнитные волны.  
Это направление для создания новых си-
стем получения информации об окружа-
ющей среде, природных и технических 
объектах, воздействия на технические 

объекты с целью управления их  поведением или изменения их 
свойств. 
Сфера деятельности выпускни-

ков направления 11.03.02: разра-
ботка и эксплуатация радиопереда-
ющих, радиоприемных и телеком-
муникационных систем, средств 
радиосвязи, включая спутниковые 
системы радиосвязи и вещания и 
системы сотовой связи. Выпускники кафедры занимаются во-
просами микроэлектроники, цифровой обработкой сигналов, 
MULTIMEDIA- технологиями, теорией телекоммуникаций, элек-
тромагнитной совместимостью систем  и компьютерными си-
стемами управления наземных и космических радиокомплексов, 
менеджментом в области радиосвязи, вещания и телевидения. 

Кафедра «Приборостроение и информационно-
измерительные технологии» 

ауд. 226-3;  тел.: (4922) 479-876  http:// fremt.vlsu.ru 
 

Заведующий кафедрой: д.т.н., профессор 
Легаев Владимир Павлович 

Направление: 12.03.01 – «Приборостроение». Квалифика-
ция выпускника – бакалавр. 
Магистратура по направлению 12.04.01 – «Приборостро-
ение».   Квалификация выпускника – магистр. 



   Студенты, в совершенстве овладевают: компьютерной 
техникой; информационно-измерительными комплексами с 

использованием микропроцессорной 
и лазерной техники; основами проек-
тирования и технологией изготовле-
ния электронно-механических прибо-
ров и информационно-измеритель-
ных систем, их эксплуатацией; про-

граммным обеспечением и сетевыми 
технологиями; разработкой прогрес-
сивных технологических процессов 
прецизионных изделий. Работает 
научно-образовательный центр «Си-
стемы безопасности и технологии ан-
титеррора» где студенты осваивают 
новейшее оборудование, используе-
мое в сфере безопасности и антитер-
рора.  
     Выпускники направления «Приборостроение» могут 
работать на предприятиях и в бизнесе различного профиля. 
Современные приборы нужны везде. Поэтому специалисты 
этого направления остродефицитны на предприятиях Вла-
димирской области, и в других регионах страны. 
 

Кафедра «Электротехники и электроэнергетики» 
ауд. 523-3;  тел.: (4922) 479-852 http://fremt.vlsu.ru 

Заведующий кафедрой: д.т.н., профессор   
 Сбитнев Станислав Александрович 

Направление: 13.03.02 – «Электроэнергетика и электро-
техника».  Профиль «Электроснабжение». Квалификация 
выпускника – бакалавр.  
Магистратура по направлению 13.04.02 «Электроэнерге-
тика и электротехника» Квалификация выпускника – 
магистр. 

Кроме очного, имеется заочное и ди-
станционное обучение по полной и 
сокращенной форме. Выпускники мо-
гут работать в энергетических и иных 
фирмах, на промышленных предприя-
тиях,  разрабатывающих и изготавли-

вающих приборы и установки для электрических сетей, 
подстанций, электростанций и дру-
гих энергетических установок. Без 
специалиста – электрика не может 
обойтись ни один научно-
исследовательский, конструктор-
ский и проектный институт, кон-

структорские бюро, отделы главного технолога, конструк-
тора и энергетика различных промышленных предприятий. 

Кафедра «Биомедицинские и электронные средства и 
технологии» 

ауд. 325-3;  тел.: (4922) 479-912, 332-382; http:// fremt.vlsu.ru  
Заведующий кафедрой: д.т.н., профессор 

Сушкова Людмила Тихоновна 

Направление: 11.03.03 –  «Конструи-
рование и технология электронных 
средств» Квалификация выпускника 
– бакалавр.  
Магистратура по направлению 11.04.03  
«Конструирование и технология элек-
тронных средств». Квалификация вы-
пускника – магистр. 
Выпускники этого остродефицитного направления спо-

собны осуществлять разработку, обслуживание и ремонт 
всех видов радиоэлектронной и 
электронно-вычислительной аппа-
ратуры любого назначения – от 
космической до бытовой. Разраба-
тывать технологии и организовы-
вать производство элементов, узлов 
и блоков электронных средств; ис-

пользовать и проектировать современные программно-
аппаратные средства.  
 

Направление: 12.03.04 – «Биотехнические системы и 
технологии». Квалификация выпускника – бакалавр.  
Магистратура по направлению: 12.04.04 – «Биотехниче-
ские системы и технологии». Квалификация выпускника 
– магистр. 

Выпускники способны проектиро-
вать, обслуживать и ремонтировать 
приборы,  системы  и  комплексы 
биомедицинского и экологического 
назначения; а также разрабатывать 
автоматизированные  системы  об-
работки  биомедицинской  и эколо-
гической информации; биотехниче-

ские системы  управления и обеспечения жизнедеятельно-
сти человека и других биообъектов; биотехнические си-
стемы и технологии для здравоохранения. 
Выпускники кафедры в совершенстве владеют современ-
ными электронными и компьютерными средствами и тех-
нологиями. 

 


