
Основная образовательная программа (подготовки аспиранта) 

по научной специальности 05.12.13 –  Системы, сети и устройства телекоммуникаций 

Отрасль науки: техническая 

Присуждаемая учёная степень: кандидат наук 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы (подготовки аспиранта) при 

очной форме обучения составляет 4 года, при заочной форме – 5 лет. 

В случае досрочного освоения основной профессиональной образовательной программы 

подготовки аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре. 

Формула специальности: Системы, сети и устройства телекоммуникаций" — область науки и 

техники, использующая различные каналы и линии связи в виде устройств, систем или сетей для 

единичного, группового, регионального и глобального информационного обмена, включающая 

исследования, разработку, проектирование и эксплуатацию сетей, систем и устройств, 

обеспечивающих абоненту обмен информацией с другими абонентами, при этом абонент является 

не только пользователем, но и оператором процесса обмена в системах и сетях. Специальность 

отличается тем, что содержит научные, технические и технологические разработки сетей, систем и 

устройств телекоммуникаций различного типа, включая космические, в том числе 

радиотехнические, акустические, лазерные, волоконно-оптические и др. Специальность включает 

вопросы исследования и создания теории новых физических явлений, разработки новых 

принципов построения и работы систем, сетей, устройств, включая их элементы, материалы и 

компоненты, для генерации, передачи, приема, преобразования, защиты и отображения 

информации, новых методов их проектирования и новых технологических процессов их создания 

и обеспечения эффективного функционирования. Комплексное решение научных и технических 

проблем, задач и вопросов организации сетей, систем и устройств телекоммуникаций состоит в 

создании новых принципов и методов информационного обмена и разработке соответствующей 

аппаратуры. 

Области исследований:  

1.Исследование новых физических процессов и явлений, позволяющих повысить эффективность 

работы сетей, систем и устройств телекоммуникаций.  

2. Исследование процессов генерации, представления, передачи, хранения и отображения 

аналоговой, цифровой, видео-, аудио- и мультимедиаинформации; разработка рекомендаций по 

совершенствованию и созданию новых соответствующих алгоритмов и процедур.  

3. Разработка эффективных путей развития и совершенствования архитектуры сетей и систем 

телекоммуникаций и входящих в них устройств.  

4. Исследование путей совершенствования управления информационными потоками.  

5. Развитие и разработка новых методов дифференцированного доступа абонентов к ресурсам 

сетей, систем и устройств телекоммуникаций.  

6. Развитие операционной среды, формирующей единство, синергетичность и адаптивность 

телекоммуникаций.  

7. Исследование влияния баллистической конфигурации спутниковых систем связи на показатели 

эффективности работы телекоммуникаций, совершенствование пространственно-временного 

распределения спутников на орбитах.  

8. Исследование и разработка новых сигналов, модемов, кодеков, мультиплексоров и селекторов, 

обеспечивающих высокую надежность обмена информацией в условиях воздействия внешних и 

внутренних помех.  

9. Исследование, совершенствование и разработка новых принципов организации баз данных и 

знаний, а также методов их проектирования.  

10. Исследование и разработка новых методов защиты информации и обеспечение 

информационной безопасности в сетях, системах и устройствах телекоммуникаций.  

11. Разработка научно-технических основ технологии создания сетей, систем и устройств 

телекоммуникаций и обеспечения их эффективного функционирования.  

12. Разработка методов эффективного использования сетей, систем и устройств 

телекоммуникаций в различных отраслях народного хозяйства.  

13. Разработка методов совмещения телекоммуникационных, измерительных и управляющих 

систем.  



14. Разработка методов исследования, моделирования и проектирования сетей, систем и устройств 

телекоммуникаций. 

В результате освоения основной образовательной программы выпускник аспирантуры по 

специальности 05.12.13 должен: 

– быть готовым к осуществлению самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности; 

– владеть системой знаний, умений и практических навыков по научной специальности 05.12.13; 

– обладать исследовательской культурой в области технических наук; 

– быть готовым к участию в качестве руководителя или члена научного коллектива в организации 

и проведении теоретических и экспериментальных исследований; 

– уметь формировать методологическое обеспечение научных исследований; 

– осуществлять преподавание технических  дисциплин в образовательных учреждениях; 

– участвовать во внедрении результатов научных исследований, в экспертизе и рецензировании 

научных работ, в работе научных советов, семинаров, научных и научно-практических 

конференций. 

Цель (миссия) основной образовательной программы аспирантуры - подготовить научных 

работников по научной специальности 05.12.13. 

В аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра или имеющие высшее 

профессиональное образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных 

государств. 

 


