
Институт радиоэлектроники и 

информационных технологий

ДЕНЬ АСПИРАНТУРЫ
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Научные руководители аспирантов

09.06.01 Информатика и 

вычислительная 

техника

Профиль (направленность) подготовки

1. Системный анализ, управление и обработка 

информации (по отраслям)

2. Математическое и программное обеспечение

вычислительных машин, комплексов

и компьютерных сетей

Направления подготовки в 

аспирантуре ИРИТ
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Научные руководители аспирантов

Направления подготовки в 

аспирантуре ИРИТ

10.06.01 Информационная          

безопасность

Профиль (направленность) подготовки

1. Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность



Направления подготовки в 

аспирантуре ИРИТ

Профиль (направленность) подготовки

1. Радиотехника, в том числе системы и 

устройства телевидения

2. Антенны, СВЧ устройства и их технологии

3. Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций

4. Радиолокация и радионавигация
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11.06.01 Электроника, 

радиотехника и 

системы связи

Научные руководители аспирантов



Клебанов Борис Исаевич

• к.т.н., профессор департамента ИТА 

Направление 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника.

Направленность подготовки: 

• Системный анализ, управление и обработка 

информации 

• Управление в социальных и экономических 

системах

• Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ
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Научные руководители аспирантов



Клебанов Борис Исаевич

Тематика научных исследований: 

• Разработка цифровых двойников умных 

городов (инфраструктура, организации, люди)

Контакты: kbi11@yandex.ru.
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Научные руководители аспирантов



Поршнев 

Сергей Владимирович

• д.т.н., профессор департамента ИТиА

Направление 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника.

Направленность подготовки: 

• Системный анализ, управление и обработка 

информации 
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Научные руководители аспирантов



Трофимов Сергей Павлович 

• к.т.н., доцент ДИТиА

Направление: 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника.

Профиль (направленность) подготовки

• Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ
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Научные руководители аспирантов



Аксенов Константин

Александрович

• к.т.н., доцент ДИТиА

Направление: 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника.

Профиль (направленность) подготовки

• Системный анализ, управление и обработка 

информации (по отраслям)

• Управление в социальных и экономических 

системах

• Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ 9

ИРИТ



Аксенов Константин

Александрович

Тематика научных исследований :

• Разработка моделей, методов программных 

средств анализа, принятия решений и 

моделирования организационно-технических 

систем

• Контакты: wiper99@mail.ru

10

ИРИТ



Носков Владислав Яковлевич

• д.т.н., профессор департамента РЭиС

Направление подготовки: 11.06.01 Электроника, 

радиотехника и системы связи

Профиль (направленность) подготовки

• Радиолокация и радионавигация

• Антенны, СВЧ устройства и их технологии

• Радиотехника, в том числе системы и 

устройства телевидения
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ИРИТ



Носков Владислав Яковлевич

Тематика научных исследований : 

• Приёмопередающие устройства СВЧ и КВЧ 

диапазонов и их применение в системах 

ближней радиолокации, связи и контроля 

параметров технологических процессов.

Пожелание: «Аспиранты должны уметь 

работать головой и руками»
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ИРИТ



Важенин 

Владимир Григорьевич

• к.т.н., доцент департамента РЭиС

Направление подготовки 11.06.01 Электроника, 

радиотехника и системы связи

Профиль (направленность) подготовки

• Радиолокация и радионавигация
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ИРИТ



Важенин 

Владимир Григорьевич

Тематика научных исследований : 

• Бортовые радиолокационные и 

радионавигационные системы современных 

летательных аппаратов 

Защита по специальностям диссертационного 

совета ИРИТ 05.12.14 Радиолокация и 

радионавигация.! 
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ИРИТ



Мительман Юрий Евгеньевич

• к.т.н., доцент департамента РЭиС

Направление подготовки: 11.06.01 Электроника, 

радиотехника и системы связи

Профиль (направленность) подготовки

• Антенны, СВЧ устройства и их технологии
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ИРИТ



Мительман Юрий Евгеньевич

Тематика научных исследований: 

• Разработка теоретических основ создания 

новых устройств с применением 

цилиндрических многослойных направляющих 

систем

Защита по специальности диссертационного 

совета ИРИТ:

05.12.07 Антенны, СВЧ устройства и их 

технологии;

! Желательно иметь образование 

радиотехнического профиля (не связное). 16

ИРИТ



Нифонтов Юрий Александрович

• к.т.н., доцент департамента РЭиС

Направление подготовки: 11.06.01 Электроника, 

радиотехника и системы связи

Профиль (направленность) подготовки

• Радиотехника, в том числе системы и устройства 

телевидения

• Системы, сети и устройства телекоммуникаций
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ИРИТ



Нифонтов Юрий Александрович

Тематика научных исследований:

• Задачи обеспечения информационной безопасности 

каналов связи, осуществлявших передачу и прием 

важнейших сообщений. 

• Основным методом борьбы с возможностью 

перехвата конфиденциальной информации является 

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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ИРИТ



Астрецов

Дмитрий Вячеславович
• к.т.н., профессор департамента РЭиС

Направление подготовки: 11.06.01 

Электроника, радиотехника и системы связи

Профиль (направленность) подготовки

• Радиотехника, в том числе системы и устройства 

телевидения

• Системы, сети и устройства телекоммуникаций
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ИРИТ



Астрецов

Дмитрий Вячеславович
Тематика научных исследований:

• Задачи обеспечения информационной безопасности 

каналов связи, осуществлявших передачу и прием 

важнейших сообщений. 

• Основным методом борьбы с возможностью 

перехвата конфиденциальной информации является 

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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ИРИТ



Малыгин Иван Владимирович

• к.т.н., доцент департамента РЭиС

Направление подготовки: 11.06.01 Электроника, 

радиотехника и системы связи

Профиль (направленность) подготовки: 

• Радиотехника, в том числе системы и 

устройства телевидения

• Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций.
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ИРИТ



Малыгин Иван Владимирович

Тематика научных исследований: 

• Системы связи с шумодобными сигналами. 

• Широкополосные системы связи. 

• Проектирование корреляторов, 

согласованных фильтров, генераторов м-

последовательностей. 

• Защита широкополосных систем связи от 

мощных узкополосных помех
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ИРИТ



Шабунин Сергей Николаевич

• д.т.н., профессор департамента РЭиС

Направление подготовки: 11.06.01 Электроника, 

радиотехника и системы связи

Профиль (направленность) подготовки

• Антенны, СВЧ устройства и их технологии

! Защита по специальности диссовета ИРИТ:

Антенны, СВЧ устройства и их технологии;
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ИРИТ



Шабунин Сергей Николаевич

Тематика научных исследований: 

• Микроволновая техника и антенны

• Микроволновые устройства и техника 

сверхвысоких частот

• Антенны и антенные решетки

• Антенные радиопрозрачные укрытия

• Распространение радиоволн
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ИРИТ



Доросинский

Леонид Григорьевич

• д.т.н., профессор департамента РЭиС

Направление подготовки: 11.06.01 Электроника, 

радиотехника и системы связи

Профиль (направленность) подготовки:

• Радиолокация и радионавигация
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ИРИТ



Доросинский

Леонид Григорьевич
Тематика научных исследований: 

• Теория и техника обработки сигналов в 

радиолокации и радионавигации

• Формирование радиолокационных 

изображений земной и водной поверхностей.

• Выделение сигналов на фоне помех.

• Разработка алгоритмов распознавание 

образов и анализ их эффективности.
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ИРИТ



Спасибо за внимание!

Приходите к нам учиться в 

аспирантуру!
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Научные руководители аспирантов


