
 

Сведения о реализации основной образовательной программы  

 
 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи,  

 направленность (профиль) «Проектирование устройств, систем и сетей телекоммуникаций»  
основная образовательная программа высшего образования (далее – основная образовательная программа) 

 Магистр  
присваиваемая квалификация 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный 
 университет» (ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Юго-Западный государственный университет, ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», ЮЗГУ) 
полное и сокращенное (при наличии) наименования образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация) 

Раздел 1. Общие сведения. 

1.1. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации или Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации от « 22 »     сентября    2017 г. №   958  . 

1.2. Основная   образовательная   программа   реализуется   в   соответствии   с   образовательным   стандартом,   утвержденным   самостоятельно 

на   основании    части    10    статьи    11    Федерального    закона    от    29.12.2012    № 273-ФЗ    «Об    образовании    в    Российской    Федерации»  

   
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.3 Основная образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну,  нет  
да/нет 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий     нет      
да/нет 



 

Раздел 2. Условия реализации основной образовательной программы. 

 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
 

№ п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) педагогического 

(научно-педагогического) 

работника, участвующего 

в реализации основной 

образовательной программы 

Условия привлечения 

(по основному месту работы, 

на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; на условиях 

гражданско-правового 

договора) педагогических 

(научно-педагогических) 

работников 

Информация о наличии ученой степени, 

ученого звания, наград, международных 

почетных званий или премий, в том числе 

полученных в иностранном государстве 

и признанных в Российской Федерации, 

и (или) государственных почетных званий 

в соответствующей профессиональной сфере, 

и (или) лауреатства государственных премий 

в соответствующей профессиональной сфере 

и приравненного к ним членства в творческих 

союзах, лауреатства, побед и призов 
в творческих конкурсах 

Объем учебной 

нагрузки 

педагогического 

работника 

количество 

часов 

доля 

от ставки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Методология организации 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Андронов Владимир 

Германович 

по основному месту работы доктор технических наук, старший научный 

сотрудник 

36,1 0,040 

2 Теория построения 

инфокоммуникационных 

сетей и систем 

Гуламов Алишер 

Абдумаликович 

по основному месту работы доктор физико-математических наук, доцент 56,65 0,063 

3 Теория электромагнитной 

совместимости и управление 

радиочастотным спектром 

Мухин Иван Ефимович на условиях внешнего 

совместительства 

доктор технических наук, старший научный 

сотрудник 

55,15 0,061 

4 Профессиональный 

иностранный язык 

Левина Людмила Викторовна по основному месту работы кандидат социологических наук, доцент 65,25 0,073 

5 Философские и 

психологические проблемы 

творчества 

Асеева Ирина Александровна по основному месту работы доктор философских наук, доцент 23,15 0,026 

6 Информационная 

безопасность 

инфокоммуникаций 

Ефремов Михаил 

Александрович 

на условиях внутреннего 

совместительства 

кандидат технических наук, доцент 45,15 0,050 

7 Психология управления 

коллективом 

Чернышова Ольга Викторовна по основному месту работы кандидат психологических наук, доцент 36,1 0,040 

8 Волоконная оптика в 

телекоммуникациях 

Гуламов Алишер 

Абдумаликович 

по основному месту работы доктор физико-математических наук, доцент 22,1 0,025 

9 Стандартизация, 

сертификация и управление 

качеством в 

инфокоммуникациях 

Бабанин Иван Геннадьевич по основному месту работы кандидат технических наук, без ученого 

звания 

22,1 0,025 



 

10 Методы моделирования и 

оптимизации в 

инфокоммуникациях 

Довбня Виталий Георгиевич на условиях внешнего 

совместительства 

доктор технических наук, доцент 28,1 0,031 

11 Проблемы развития 

инфокоммуникаций 

Брежнева Екатерина Олеговна по основному месту работы кандидат технических наук, без ученого 

звания 

22,1 0,025 

12 Технологии создания 

телекоммуникационных 

устройств 

Бондарь Олег Григорьевич по основному месту работы кандидат технических наук, доцент 37,15 0,041 

13 Программно-

конфигурируемые 

инфокоммуникационные 

сети 

Бабанин Иван Геннадьевич по основному месту работы кандидат технических наук, без ученого 

звания 

22,1 0,025 

14 Методы проектирования 

инфокоммуникационных 

сетей и систем 

Андронов Владимир 

Германович 

по основному месту работы доктор технических наук, старший научный 

сотрудник 

37,15 0,041 

15 Проектирование 

мультисервисных 

инфокоммуникационных 

сетей 

Бабанин Иван Геннадьевич по основному месту работы кандидат технических наук, доцент 10,65 0,012 

Потапенко Александр 

Михайлович 

на условиях гражданско-

правового договора 

кандидат технических наук, старший 

научный сотрудник 

28 0,031 

17 Проектирование систем и 

сетей радиодоступа 

Севрюков Александр 

Евгеньевич 

по основному месту работы без ученой степени, без ученого звания 26,1 0,029 

18 Проектирование кабельных 

систем доступа 

Бабанин Иван Геннадьевич по основному месту работы кандидат технических наук, доцент 46,1 0,051 

19 Проектирование оптических 

систем доступа 

Гуламов Алишер 

Абдумаликович 

по основному месту работы доктор физико-математических наук, доцент 26,1 0,029 

20 Глобальные и локальные 

системы позиционирования 

Андронов Владимир 

Германович 

по основному месту работы доктор технических наук, старший научный 

сотрудник 

26,1 0,029 

21 Учебная практика (научно-

исследовательская работа) 

Гуламов Алишер 

Абдумаликович 

по основному месту работы доктор физико-математических наук, доцент 24 0,027 

22 Учебная технологическая 

(проектно-технологическая) 

практика 

Гуламов Алишер 

Абдумаликович 

по основному месту работы доктор физико-математических наук, доцент 48 0,053 

23 Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

Гуламов Алишер 

Абдумаликович 

по основному месту работы доктор физико-математических наук, доцент 24 0,027 

Бондарь Олег Григорьевич по основному месту работы кандидат технических наук, доцент 

24 Производственная 

технологическая практика 

Гуламов Алишер 

Абдумаликович 

по основному месту работы доктор физико-математических наук, доцент 24 0,027 

Бондарь Олег Григорьевич по основному месту работы кандидат технических наук, доцент 

25 Производственная  научно-

исследовательская практика 

Гуламов Алишер 

Абдумаликович 

по основному месту работы доктор физико-математических наук, доцент 36 0,040 

Бондарь Олег Григорьевич по основному месту работы кандидат технических наук, доцент 



 

 

 

 

  

26 Производственная 

преддипломная практика 

Гуламов Алишер 

Абдумаликович 

по основному месту работы доктор физико-математических наук, доцент 4 0,004 

Бондарь Олег Григорьевич по основному месту работы кандидат технических наук, доцент 

27 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Амелин Алексей 

Александрович  

на условиях гражданско-

правового договора 

без ученой степени, без ученого звания 16 0,018 

Андронов Владимир 

Германович 

по основному месту работы доктор технических наук, старший научный 

сотрудник 

Гуламов Алишер 

Абдумаликович 

по основному месту работы доктор физико-математических наук, доцент 

Мухин Иван Ефимович на условиях внешнего 

совместительства 

доктор технических наук, старший научный 

сотрудник 

Довбня Виталий Георгиевич на условиях внешнего 

совместительства 

доктор технических наук, доцент 



 

2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры: 
 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) научно- 

педагогического 

работника 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

гражданско-

правового договора 

Ученая степень, (в 

том числе ученая 

степень, 

присвоенная 

за рубежом 

и признаваемая в 

Российской 

Федерации) 

Тематика 

самостоятельного научно-

исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в осуществлении 

таких проектов) 

по направлению 

подготовки, а также 

наименование 

и реквизиты документа, 

подтверждающие его 

закрепление 

Публикации (название статьи, монографии и другое; 

наименование журнала/издания, год публикации) в: 

Апробация результатов научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных 

и международных конференциях 

(название, статус конференций, 

материалы конференций, 

год выпуска) 

ведущих отечественных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

зарубежных 
рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Гуламов Алишер 

Абдумаликович 

по основному месту 

работы 

доктор физико-

математических 

наук 

Исследование и разработка 

путей применения 

оптических линий связи в 

инфокоммуникационных 

системах информационно-

аналитического 

обеспечения научной и 

образовательной 

деятельности 

Рецепторная и 

телекоммуникационная 

среды подвижных объектов 

(Приказ ректора 1082а от 

17.08.2021) 

1. Гуламов, А.А., Конарев Д.И. 

Синтез архитектуры 

нейронной сети для 

распознавания образов судов 

на базе технологии 

предварительного обучения // 

Моделирование, оптимизация 

и информационные 

технологии. 2022. Т. 10. № 

2(37).  

 

2.  Конарев Д.И., Гуламов А.А. 

Синтез архитектуры 

нейронной сети для 

распознавания образов 

морских судов // 

Известия Юго-Западного 

государственного 

университета. 2020. Т. 24. № 1. 

С. 130-143.  

 

3. Конарев Д.И., Гуламов А.А. 

Повышение точности 

предварительно обученных 

нейронных сетей путём тонкой 

настройки  

В сборнике: Информационные 

технологии в управлении. 

материалы конференции. 

Санкт-Петербург, 2020. С. 180-

183. 

Konarev D., Gulamov A. 

Accuracy improving of 

pre-trained neural 

networks by fine tuning // 

Journal of Physics: 

Conference Series, 2021. 

– P. 012106.  

1. Кудюров, Е.М., Гуламов А.А. 

Анализ концепции сетей шестого 

поколения 6G // Инфокоммуникации 

и космические технологии: 

состояние, проблемы и пути 

решения : Сборник научных статей 

по материалам VI Всероссийской 

научно-практической конференции. 

Курск: ЮЗГУ, 2022. С. 117-122.  

 

2. Кудюров, Е.М., Гуламов А.А. 

Концепция применения систем 

космической связи в сетях 6G // 

Инфокоммуникации и космические 

технологии: состояние, проблемы и 

пути решения : Сборник научных 

статей по материалам VI 

Всероссийской научно-практической 

конференции. Курск: ЮЗГУ, 2022. 

С. 112-117.  

 

3. Александров, Д.В. Гуламов А.А.  

Процесс сбора информации и 

параметров качества обслуживания 

для построения сети с 

бесперебойной передачей данных в 

телемедицине // Инфокоммуникации 

и космические технологии: 

состояние, проблемы и пути 

решения : Сборник научных статей 

по материалам VI Всероссийской 

научно-практической конференции. 

Курск: ЮЗГУ, 2022. С. 41-45. 



 

4. Урлапов, С.А., Гуламов А.А.  

Разработка методики определения 

эксплуатационных параметров 

промышленных теплообменных 

установок // Инфокоммуникации и 

космические технологии: состояние, 

проблемы и пути решения : Сборник 

научных статей по материалам VI 

Всероссийской научно-практической 

конференции. Курск: ЮЗГУ, 2022. 

С. 13-16. 

 

5. Александров, Д. В., Гуламов А.А.  

Классификация данных и 

мониторинг сети для бесперебойной 

передачи в телемедицине // 

Инфокоммуникации и космические 

технологии: состояние, проблемы и 

пути решения : Сборник научных 

статей по материалам VI 

Всероссийской научно-практической 

конференции. Курск: ЮЗГУ, 2022. 

С. 37-41. 

 

6. Александров, Д.В. Гуламов А.А.  

Безопасное общедоступное облачное 

хранилище медицинских данных на 

основе технологий водяных знаков и 

шифрования // Перспективные 

научные исследования: опыт, 

проблемы и перспективы развития : 

Сборник научных статей по 

материалам IX Международной 

научно-практической конференции. 

Уфа, 2022. С. 51-59. 

 

7. Кудюров Е.М., Гуламов А.А. 

Анализ значения систем 

космической связи ик-диапазона в 

структуре конвергентных сетей 

спутниковой связи 

В сборнике: Инфокоммуникации и 

космические технологии: состояние, 

проблемы и пути решения. Сборник 

научных статей по материалам V 

Всероссийской научно-практической 

конференции. Курск, 2021. С. 143-

152.   



 

9. Гарсиа А.У., Гуламов А.А. 

Современная магистральная 

волоконно-оптическая линия связи в 

боливии 

В сборнике: Инфокоммуникации и 

космические технологии: состояние, 

проблемы и пути решения. Сборник 

научных статей по материалам V 

Всероссийской научно-практической 

конференции. Курск, 2021. С. 152-

156. 

 

10. Прощенко Г.А., Гуламов А.А. 

Применение технологии WDM-PON 

в качестве транспортной сети 

мобильной связи стандарта 5G 

В сборнике: Инфокоммуникации и 

космические технологии: состояние, 

проблемы и пути решения. Сборник 

научных статей по материалам V 

Всероссийской научно-практической 

конференции. Курск, 2021. С. 168-

171.  

  

11. Кудюров Е.М., Гуламов А.А. 

Барьеры внедрения и 

технологические решения систем 

связи ИК-диапазона 

В сборнике: Инфокоммуникации и 

космические технологии: состояние, 

проблемы и пути решения. Сборник 

научных статей по материалам V 

Всероссийской научно-практической 

конференции. Курск, 2021. С. 212-

220. 

 

12. Александров Д.В., Гуламов А.А. 

Применение симметричного и 

ассиметричного шифрования в 

телемедицине 

В сборнике: Инфокоммуникации и 

космические технологии: состояние, 

проблемы и пути решения. Сборник 

научных статей по материалам V 

Всероссийской научно-практической 

конференции. Курск, 2021. С. 342-

347. 



 

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к 

реализации основной образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

обучающиеся (далее – специалисты-практики): 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

специалиста-практика 

Наименование организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональной сфере, 

в которой работает специалист-практик 

по основному месту работы или на условиях 
внешнего совместительства 

Занимаемая 

специалистом- 

практиком 

должность 

Общий трудовой стаж работы специалиста-практика 

в организациях, осуществляющих деятельность 

в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится обучающийся 

1 2 3 4 5 

1 Бондарь Олег Григорьевич Курский завод «Маяк» - филиал АО «ННПО 

имени М.В. Фрунзе» 

Ведущий 

инженер 

42 года 8 месяцев 

2 Довбня Виталий 

Георгиевич 

НИЦ ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ Главный научный 

сотрудник 

13 лет 9 месяцев 

3 Мухин Иван Ефимович АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» Заместитель 

генерального 

конструктора по 

инвестиционным 

проектам 

19 лет 7 месяцев 

2.4. Наличие электронной информационно-образовательной среды 

 https://do.swsu.ru/  
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

2.5. Наличие внутренней системы оценки качества образования 

 https://swsu.ru/omk/index.php  
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 


