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 В 2006 году кафедра ВТ была удостоена почетного 
звания «Кафедра года» среди всех кафедр России. 
Фирма «Самсунг» дважды награждала кафедру ВТ за 
активное участие в конкурсе идей и творческий вклад 
в развитие высоких технологий, а также за 
международное научно-техническое сотрудничество. 
В 2007 году сотрудники кафедры награждены 
медалью Всероссийского выставочного центра (г. 
Москва) и серебряной медалью ассоциации 
изобретателей и производителей Франции (г. 
Страсбург) за успехи в научно-техническом творчестве. 
В 2009 году кафедра была награждена знаком 
«Золотая кафедра России» за лекторское мастерство и 
достижения в области развития образования в России 
и медалью имени В.И. Вернадского за успехи в 
развитии отечественной науки, сотрудники кафедры – 
двумя дипломами конкурса инновационных проектов 
«Проект. Продукт. Рынок», а в 2011 году по 
результатам опроса по выбору лучших образователь-
ных программ среди экспертов в области качества 
образования, ректоров ведущих российских вузов, 
руководителей учебно-методических объединений 
(УМО) вузов России по областям, работодателей, 
кадровых агентств и центров занятости образователь-
ная программа, реализуемая на кафедре ВТ, 
вошедшая по итогам Федерального проекта в число 
лучших образовательных программ инновационной 
России. В 2012 году кафедра ВТ и Титов В.С. 
награждены дипломом качества (DIPLOMA DI MERITO) 
и  золотой медалью Европейской научно-
промышленной палаты, которые являются одной из 
самых престижных Европейских наград.

Адрес: Россия, г. Курск, ул. Челюскинцев,
д. 19, корпус 2, ауд. а-307. 

Телефон (кафедра): (4712) 58-71-05. 
Телефон, факс (заведующий кафедрой): 

(4712) 58-71-12;
E-mail: titov-kstu@rambler.ru;

http://www.swsu.ru/structura/up/fivt/kvt/index.php

 Сегодня Вы стоите перед решением очень 
важного вопроса – выбор жизненного пути. 
Берем на себя смелость утверждать – Вы не 
ошибетесь, если придете к нам. Направление, 
по которой кафедра ведет подготовку, всегда 
считалось престижным и пользовалось 
высоким спросом на рынке труда.
 Кафедра, образованная в 1968 году, 
выпустила более 2000 квалифицированных 
специалистов, многие в настоящее время – 
руководители, ведущие специалисты различ-
ных организаций, фирм, банков и т.д. Правиль-
ность выбора профессии подтверждается тем, 
что у нас учатся дети наших выпускников, 
знающих, что кафедра дает хорошие знания и 
навыки, и мы становимся одним коллективом, 
одной семьей не только на время учебы, но и 
на всю жизнь.
 Мы будем рады видеть Вас в нашем 
коллективе!

Зав. кафедрой ВТ, д.т.н., профессор, 
заслуженный деятель науки РФ 

Титов В.С.



 Выпускающая кафедра «Вычислительная 
техника» (ВТ), одна из старейших в ЮЗГУ, 
осуществляет подготовку специалистов в 
области разработки и эксплуатации вычисли-
тельной техники в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по 
направлению 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» степень бакалавр 
техники и технологии, нормативный срок 
обучения по очной форме — 4 года (базовое 
высшее образование).
 При успешном окончании обучения по 
программе подготовки бакалавров выпускни-
кам предоставляется возможность продолжить 
образование в магистратуре по направлению 
09.04.01 по двум магистерским программам 
«Элементы и устройства вычислительной 
техники и  информационных систем» или 
«Компьютерный анализ и интерпретация 
данных». Нормативный срок обучения по очной 
форме – 2 года. Поступление осуществляется на 
конкурсной основе и после прохождения 
государственной итоговой аттестации и защиты 
магистерской диссертации присваивается 
степень магистр техники и технологии по 
направлению 09.04.01.
 Кафедра ведет подготовку кадров высшей 
квалификации (аспирантура – кандидат 
технических наук, докторантура – доктор 
технических наук) по специальностям научных 
работников: 05.13.01 – Системный анализ, 
управление и обработка информации; 05.13.05 

– Элементы и устройства вычислительной 
техники и систем управления; 05.13.06 – 
Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами. Сотрудниками и 
аспирантами кафедры за последние 15 лет 
защищено 8 диссертаций на соискание ученой 
степени доктора технических наук и более 50 
диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата технических наук.
 Ежегодно студенты, аспиранты и молодые 
ученые кафедры ВТ участвуют в различных 
конкурсах выпускных квалификационных работ 
и студенческих олимпиадах на региональном и 
Всероссийском уровнях, и их работы многократ-
но отмечались дипломами и медалями. Пять 
студентов кафедры ВТ награждены золотыми 
медалями Российской академии наук. Два 
студента удостоены почетного звания «Молодой 
ученый года» Курской области.
 Выпускники кафедры могут принимать 
участие в создании и проектировании 
современных аппаратно-программных 
вычислительных, управляющих и микропроцес-
сорных систем; в сфере IT в качестве разработчи-
ков программного обеспечения, Web-сайтов и 
баз данных; в разработке и эксплуатации 
компьютерных сетей и средств телекоммуника-
ции, в частности системными администратора-
ми сетей.
 Также они успешно работают на различных 
коммерческих и государственных пред-
приятиях, использующих вычислительную 

технику для управления производством по 
следующим направлениям: разработка средств 
ВТ; автоматизированных систем управления 
технологическими процессами с использовани-
ем средств ВТ и их программного обеспечения, 
что в настоящее время является востребован-
ным на рынке труда, как в России, так и за 
рубежом. 
 С 2009 года кафедра принимает участие в 
проекте распределенных вычислений GIMPS, а 
также в ряде проектов (Gerasim@Home, 
Einstein@Home, yoyo@home, CPDN, WCG и др.) 
на платформе BOINC Калифорнийского 
университета в Беркли, США. Ведется сотрудни-
чество с сообществом распределенных 
вычислений boinc.ru. По объему вычислений 
кафедральная команда занимает 14 место 
среди 662 команд России (3 место среди команд 
образовательных учреждений России). Основу 
команды составляют студенты и выпускники 
кафедры.
 Сегодня кафедра «Вычислительная техника» 
— это большой и сплоченный трудовой научно-
педагогический коллектив, который год от года 
пополняется молодыми научными сотрудника-
ми. Профессорско-преподавательский состав 
представлен специалистами во всех областях 
знаний, охватываемых образовательной 
программой. Они имеют высокий уровень 
квалификации – на кафедре работают восемь 
докторов технических наук, все остальные 
преподаватели имеют ученую степень кандидата 
технических наук.
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