
Институт радиоэлектроники и 

информационных технологий-РТФ

ДНИ АСПИРАНТУРЫ

В УРАЛЬСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ



ИРИТ-РТФ обеспечивает 

высококачественное 

образование в аспирантуре по 

трем направлениям 

подготовки
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Направление подготовки 1

09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника

Направленности:

1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (по отраслям)

2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ
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Направление подготовки 2

10.06.01 Информационная безопасность

Направленность: 

1. Методы и системы защиты 

информации, информационная 

безопасность
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Направление подготовки 3

11.06.01 Электроника, радиотехника и 

системы связи

Направленности:

1. Антенны, СВЧ - устройства и их технологии

2. Радиолокация и радионавигация

3. Радиотехника, в том числе системы и 

устройства телевидения

4. Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций 
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Кадровый состав ИРИТ-РТФ

В настоящее время в ИРИТ-РТФ работает 

254 преподавателя, среди которых: 

• 14 академиков и членов-

корреспондентов различных академий 

наук,

• 27 докторов,

• 127 кандидатов наук.
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Научные руководители 

аспирантов

• Более 30 научных руководителей 

обеспечивают подготовку кадров 

высшей квалификации – аспирантов 

ИРИТ по 3-м направлениям подготовки
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Клебанов Борис Исаевич

Научные интересы:

1. Разработка моделей поведения множеств взаимодействующих

территориально - распределенных активных интеллектуальных и

пассивных объектов

2. Разработка средств моделирования и оптимизации производственных и

общественных процессов.

3. Применение имитационного моделирования для стратегического

управления развитием территории (города, региона) 8
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к.т.н., профессор департамента Информационных 

технологий и автоматики, kbi11@yandex.ru

Направление: 09.06.00 Информатика и вычислительная 

техника

Направленность подготовки: 

• 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка 

информации

Тематика мсследований:

Разработка и применение цифровых двойников для 

создания кибер-физических-социальных систем

mailto:kbi11@yandex.ru


Аксёнов Константин Александрович

Направленность подготовки: 

• 05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации 

(по отраслям)

• 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ

• 05.13.10 Управление в социальных и экономических системах

Научные интересы:

• Разработка моделей, методов программных средств анализа, 

принятия решений и моделирования организационно-технических 

систем. 9

Студенческий центр высоких технологий

к.т.н., доцент департамента Информационных 

технологий и автоматики, k.a.aksenov@urfu.ru

Направление:

09.06.00 Информатика и вычислительная техника

mailto:k.a.aksenov@urfu.ru


Трофимов Сергей Павлович
к.т.н., доцент департамента Информационных 

технологий и автоматики, s.p.trofimov@urfu.ru

Направление:

09.06.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность: 

05.13.18 Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ
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Научные интересы:

1. Моделирование городского пассажирского транспорта

2. Комплексные числа: графики и экономические приложения

3. Исследование бесконечно малых и обобщенные ряды

Тейлора

4. Двойственность в методах оптимизации

5. Обработка линейчатых изображений

mailto:s.p.trofimov@urfu.ru


Сергеев Александр Петрович
к.ф.-м.н., доцент департамента 

информационных технологий и 

автоматики ИРИТ-РтФ, 

a.p.sergeev@urfu.ru

Направление: 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника

Направленность: Математическое 

моделирование, численные методы 

и комплексы программ

Тематика научных исследований:

• Вычислительная нейронаука

• Гибридное моделирование

• Анализ временных рядов
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mailto:a.p.sergeev@urfu.ru


Доросинский Леонид Григорьевич
д. т. н., профессор департамента радиоэлектроники и связи, 

l.g.dorosinskiy@urfu.ru

Направления:

• 09.06.01 Информатика и вычислительная техника

• 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи

Направленности:

• 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка 

информации

• 05.13.18 Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ

• 05.12.14 Радиолокация и радионавигация
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Научные интересы:

1. Оптимальная обработка сигналов

2. Распознавание речевых сигналов

3. Распознавание радиолокационных изображений

mailto:l.g.dorosinskiy@urfu.ru


Поршнев Сергей Владимирович

Д.т.н., профессор Учебно-научного центра 

”Информационная безопасность”, 

s.v.porshnev@urfu.ru

Направление подготовки: 

10.06.01 Информационная безопасность

Направленность: 

• Методы и системы защиты 

информации, информационная 

безопасность
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Студенческий центр высоких технологий

mailto:s.v.porshnev@urfu.ru


Шабунин Сергей Николаевич
д.т.н., профессор кафедры радиоэлектроники и 

телекоммуникаций, s.n.shabunin@urfu.ru

Личная страница https://urfu.ru/ru/about/personal-

pages/Personal/person/s.n.shabunin

Направление:

11.06.01 Электроника, радиотехника и 

системы связи

Направленность:

05.12.07 – Антенны СВЧ устройства и их 

технологии
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Научные интересы

• Микроволновые устройства и техника 

сверхвысоких частот

• Антенны и антенные решетки

• Антенные радиопрозрачные укрытия

• Распространение радиоволн

mailto:s.n.shabunin@urfu.ru
https://urfu.ru/ru/about/personal-pages/Personal/person/s.n.shabunin/


Важенин Владимир Григорьевич

к.т.н., доцент департамента радиоэлектроники и 

связи ИРИТ-РтФ, v.g.vazhenin@urfu.ru

Направление: 11.06.01 Электроника, 

радиотехника и системы связи

Направленность: 05.12.14 Радиолокация и 

радионавигация
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Научные интересы
• Системы радиолокации и радионавигации беспилотных и 

пилотируемых летательных аппаратов по земной поверхности

• Радиолокационные системы исследования земных поверхностей 

(море, лес, лед и др.)

• Математическое и полунатурное моделирование бортовых 

радиолокационных и радионавигационных систем в широких 

условиях применения летательных аппаратов

• Имитация сигналов, отраженных от поверхности Земли

• Разработка радиовысотомерных систем 

mailto:v.g.vazhenin@urfu.ru


Иванов Вячеслав Элизбарович
д.т.н., профессор кафедры 

радиоэлектроники и теле-

коммуникаций,v.e.ivanovekt@gmail.com

Направление:

11.06.01 Электроника, радиотехника и 

системы связи
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Научные интересы

• Устройства радиозондирования атмосферы

• Разработка радиолокационных систем 

• Разработка телекоммуникационных систем

Аспиранты участвуют в разработках реальных 

радиолокационных и радионавигационных 

метеорологических систем. 

mailto:v.e.ivanovekt@gmail.com


Носков Владислав Яковлевич
• Д.т.н., профессор кафедры радио-электроники 

и телекоммуникаций,

Направление

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы 

связи

Направленность:

• Радиолокация и радионавигация

• Антенны, СВЧ устройства и их технологии

• Радиотехника, в том числе системы и 

устройства телевидения
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Научные интересы

• Приёмопередающие устройства СВЧ и КВЧ 

диапазонов и их применение в системах 

ближней радиолокации, связи и контроля 

параметров технологических процессов



Кубланов Владимир Семенович
• д.т.н., профессор кафедры радиоэлектроники и 

телекоммуникаций, kublanov@mail.ru

Направления:

• 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы 

связи, 

• 09.06.00 Информатика и вычислительная техника
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Научные интересы

• Разработка аппаратуры для неинвазивного

измерения собственных электромагнитных полей 

человека и методов обнаружения физиологических 

паттернов в медицинских задачах

• Исследование методов многофакторного анализа 

биомедицинских сигналов человека при оценке его 

психоэмоционального состояния

• Разработка методических принципов и техники для 

экспресс-оценки уровня физической подготовки 

спортсменов

mailto:kublanov@mail.ru


Коберниченко Виктор Григорьевич
к.т.н., профессор департамента радиоэлектроники 

и связи, v.g.kobernichenko@urfu.ru

Направление: 11.06.01. Электроника, радиотехника, и 

системы связи, 

Направленность: Радиолокация и радионавигация

19

ИРИТ-РТФ

Научные интересы
• Радиолокационная интерферометрия, построение 

трехмерных изображений и цифровых моделей  
местности

• Тематическая  обработка изображений в  
радиолокационных системах дистанционного 
зондирования Земли 

• Моделирование алгоритмов цифровой обработки 
сигналов и изображений в радиолокационных 
системах с синтезированной апертурой  
сверхвысокого разрешения

Подготовка аспирантов ведется на базе 

Центра космического мониторинга УрФУ

mailto:v.g.kobernichenko@urfu.ru


Нифонтов Юрий Александрович
Направление:

• 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи

Направленность:

• Радиотехника, в том числе системы и устройства 

телевидения

• Системы, сети и устройства телекоммуникаций

Научные интересы:

• Задачи обеспечения информационной безопасности каналов 

связи, осуществлявших передачу и прием важнейших сообщений. 

• Организация радиопротиводействия системам, предназначенным 

для перехвата речевых процессов, изображений, передаваемых 

факсимильными аппаратами, устройствами передачи данных по 

цифровым сетям с последующим их отображением 

компьютерными мониторами и т.д. 
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Поступив в аспирантуру 

ИРИТ-РТФ Вы станете 

высококлассным 

специалистом в выбранной 

области.

ИРИТ-РТФ ждёт Вас!


