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МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ  
И ИНФОРМАТИКИ – ФОРМИРОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛИТЫ  

В ОБЛАСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 
 

Быховский Марк Аронович, 
д.т.н., профессор МТУСИ, Москва, Россия 

 
Образование – единственное, что божественно и бессмертно в нас;  
и две вещи – лучшие в природе человеческой породы: разум и речь.  

Плутарх 
 

Обучать народ – значит делать его лучше;  
просвещать народ – значит повышать его нравственность;  

делать его грамотным – значит цивилизовать его.  
Виктор Гюго  

 
Аннотация 
Высшие учебные заведения, в которых молодые люди получают профессиональное образование, выполняют 

важнейшую социальную функцию. В них готовится будущее страны – молодые кадры, которые в последующие 
десятилетия должны будут отдавать все свои силы, знания и талант обществу, способствуя его развитию в 
научном, техническом, культурном и профессиональном отношении.  

Помимо профессионального образования, которое получает молодой человек в начале своего жизненного 
пути в университете, он должен приобрести также чувство своей социальной ответственности перед своей 
страной, своими предшественниками по профессии. Это чувство, которое формируется в нем в период обуче-
ния, в значительной степени определяет как его собственную судьбу – место, которое он займет в обществе 
и то влияние, которое он окажет на развитие своей страны, так и, в конечном итоге, на судьбу живущих в 
ней людей.  

Миссией университета является просвещение – формирование просветленных личностей молодых людей, 
пришедших получать образование, людей, которые будут осознавать свою собственную миссию и иметь ак-
тивную гражданскую позицию. В университете происходит подготовка специалистов к реализации своего 
жизненного предназначения – того созидательного потенциала, который заложен свыше в душе каждого че-
ловека.  

 
Ключевые слова: Московский технический университет связи и информатики, профессиональное образо-

вание, выпускники МТУСИ. 
 

 
Введение 
Университет является именно тем местом, в котором готовится будущая элита общества, призван-

ная в последующие годы поднять уровень его благосостояния. Университет является важной «духов-
ной властью» общества, поскольку его позиция характеризуется профессионализмом, компетентно-
стью и научностью.  

Человек может обладать высокими интеллектуальными способностями и тогда он сможет при со-
ответствующей профессиональной подготовке после окончания университета стать ученым и внести 
вклад в развитие отечественной и мировой науки. Он может обладать не только хорошими профес-
сиональными знаниями, но и быть хорошим организатором, тогда он может стать руководителем це-
лой отрасли народного хозяйства и оказать влияние на ее развитие – на создание в стране новых 
предприятий, компаний, способствуя тем самым росту научного, экономического, промышленного 
потенциала своей Родины, росту ее обороноспособности.  

Человек может обладать талантом инженера и изобретателя, тогда он сможет возглавить коллек-
тив, разрабатывающий новейшую телекоммуникационную технику. У человека может быть талант 
педагога, и он будет воспитывать молодых людей, пришедших в университет, и передавать им свои 
жизненные принципы и знания о методах исследования и технологиях современных систем телеком-
муникаций.  

В университете студент при помощи Учителей – профессоров университета, должен в полной ме-
ре осознать свое призвание и окончательно выбрать то направление своей профессиональной дея-
тельности, в котором он сможет наиболее полно раскрыть свою человеческую сущность – свой та-
лант, принести наибольшую пользу людям и своей стране.  
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Вековая история Московского технического университета связи и информатики – МТУСИ (в раз-
ные годы МТУСИ имел разные названия: Московский электротехнический институт народной связи 
– МЭИНС, Московский институт инженеров связи – МИИС, Московский электротехнический инсти-
тут связи – МЭИС) показывает, что все годы своего существования он свою миссию выполнял дос-
тойно. Из его стен выходили творческие, высокопрофессиональные специалисты, истинные патриоты 
своей Родины. 

Среди его выпускников имеются крупные государственные деятели, руководители отрасли 
«Связь». Нескольким его выпускникам удалось получить крупные научные результаты, и они стали 
известными учеными – членами Российской академии наук, университет подготовил значительное 
количество кандидатов и докторов наук в области телекоммуникаций. Многие из выпускников 
МТУСИ активно работали над созданием и внедрением новой телекоммуникационной техники как 
гражданского, так и оборонного назначения, и были удостоены званий лауреатов Ленинской, Госу-
дарственной и Правительственной премий.  

Среди выпускников МТУСИ немало и тех, кто посвятил свою жизнь не только научной, но и педа-
гогической деятельности. Ряд выпускников МТУСИ стали руководителями крупных коммерческих 
компаний, занимающихся развитием телекоммуникаций в России.  

Среди выпускников МТУСИ есть и те, кто руководят развитием телекоммуникационной отраслью 
на мировом уровне, занимая высокие посты в Международном союзе электросвязи (МСЭ).  

Ниже кратко рассказывается о жизненном пути и деятельности лишь некоторых из выпускников 
МТУСИ, широко известных профессиональной общественности нашей страны и за рубежом. Их 
имена уже вписаны в историю развития телекоммуникаций и они, безусловно, принадлежат к отече-
ственной телекоммуникационной элите.    

 
Выпускники МТУСИ – руководители отрасли «Связь» 

 
Многие выпускники МТУСИ занимали в отрасли «Связь» ключевые руководящие должности. 

Так, заместителем Министра связи СССР по экономическим вопросам развития отрасли, а затем  
Исполнительным директором организации «Региональное содружество в области связи» был  
Е.А. Манякин, научно-техническое управление Министерства связи, формирующее государственную 
политику развития в стране телекоммуникаций и осуществляющее финансирование научных и опыт-
но-конструкторсуких работ, в разные годы возглавляли Ю.М. Фомин, работавший затем долгие годы 
заместителем руководителя крупной государственной компании «Космическая связь». Восемь выпу-
скников МТУСИ стали государственными деятелями высшего ранга. Они входили в состав Прави-
тельства СССР и России и руководили развитием отрасли «Связь». Отдельным направлением их дея-
тельности было обеспечение надежной связью высшего руководства нашей страны. Об этих людях 
рассказывается в данном разделе.  

 
 Николай Владимирович Талызин стал первым из выпускников 

МТУСИ крупным государственным деятелем. Вершиной его государ-
ственной карьеры стала должность первого заместителя Председателя 
Совета Министров СССР, которую он занимал с 1985 по 1988 гг. 
Трудовая деятельность Н.В. Талызина началась в 1944 г. Он работал 
монтером-электриком, затем техником-конструктором. Тяга к выс-
шему образованию привела его в 1951 г. в МТУСИ. После окончания 
института в 1955 г. он был распределен в НИИРадио (НИИР) в лабо-
раторию, в которой разрабатывались элементы антенно-фидерного 
СВЧ тракта для радиорелейных линий (РРЛ) связи. Его трудолюбие, 
хорошая профессиональная подготовка, полученная а МТУСИ, а так-
же активная научная и производственная деятельность привели к бы-
строму карьерному росту. 

В течение 10 лет после окончания института он прошел путь от  инженера до заместителя дирек-
тора НИИР. В эти же годы им были выполнены ряд научных исследований и сделаны изобретения, 
он защитил кандидатскую диссертацию. В НИИР Н.В. Талызин возглавил пионерские работы по соз-
данию в СССР первой в мире спутниковой системы телевизионного вещания «Орбита», которая была 
введена в эксплуатацию в 1967 г., обеспечив возможность смотреть программы Центрального теле-
видения почти 90 млн. гражданам СССР, живущих в районах Сибири и Дальнего Востока. Под его 
руководством были также внедрены спутниковые системы «Москва» и «Москва-Глобальная». 
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Н.В. Талызин был не только высококвалифицированным профессионалом, но и обладал огромным 
организаторским талантом. В 1965 г. легендарный Министр связи СССР Н.Д. Псурцев предложил 
ему занять пост заместителя Министра. Вскоре он сделал Н.В. Талызина своим первым заместителем. 
В 1975 г., после ухода Н.Д. Псурцева на пенсию, Н.В. Талызин стал Министром связи СССР и рабо-
тал в этой должности до 1980 г.  

Возглавляя отрасль «Связь», он внес значительный вклад в развитие в нашей стране всех видов 
связи, в том числе спутниковой. В 1980 г. Н.В. Талызин был назначен заместителем Председателя 
Совета Министров СССР. В 1985 г. ему поручили возглавить одно из важнейших ведомств нашей 
страны, планирующих ее будущее развитие – Госплан СССР. В правительстве он возглавлял также 
работы, связанные с участием нашей страны в Совете Экономической Взаимопомощи блока социа-
листических стран. Н.В. Талызин имел правительственные награды и дважды был удостоен звания 
лауреата Государственной премии СССР.  

 

 

Василий Александрович Шамшин возглавлял в качестве 
Министра связи СССР отрасль «Связь» в 1980-1990 гг.  

МТУСИ он окончил в 1949 г. и был распределен в НИИР, в 
котором в 1949 – 1958 гг. занимался научными исследования-
ми в области радионавигации. Выполненные им исследования 
в этой области были положены в основу его кандидатской 
диссертации, защищенной в 1957 г. В эти же годы он участво-
вал также в разработке первой отечественной магистральной 
600-канальной РРЛ «Весна».  
Лаборатория, в которой работал В.А. Шамшин, в 1958 г. была 
переведена в НИИДАР – институт, занимавшийся разработкой 
радиолокатора дальнего обнаружения баллистических ракет.  

Вскоре В.А. Шамшин стал одним из ведущих разработчиков этого радиолокатора. В 1964 г. под 
руководством В.А. Шамшина были проведены успешные полевые испытания этого радиолокатора и, 
впоследствии, он был передан на боевое дежурство в воинские части Минобороны.В 1965 г.  
В.А. Шамшин был приглашен директором НИИР А.Д. Фортушенко на пост заместителя директора 
института. В институте он курировал разработки, связанные с созданием новых систем спутниковой 
связи и с развитием техники телерадиовещания. В эти годы в НИИР разрабатывалась первая в мире 
спутниковая система непосредственного телевизионного вещания «Экран», в создание которой  
В.А. Шамшин внес значительный вклад. Эта система была сдана в эксплуатацию в 1976 г. и за ее соз-
дание В.А. Шамшин, а также другой специалист НИИР – выпускник МТУСИ, И.С. Цирлин были 
удостоены в 1981 г. звания лауреатов Ленинской премии.  

В.А. Шамшин был крупным специалистом в области телекоммуникаций, хорошо знал проблемы 
отрасли «Связь» и обладал талантом крупного организатора. В 1968 г. по предложению Н.Д. Псурцева 
он был назначен на должность заместителя Министра связи СССР, а в 1980 г., после того, как  
Н.В. Талызин стал зам. Председателя Правительства СССР, он возглавил министерство связи СССР.  

На посту руководителя отрасли В.А. Шамшин внес значительный вклад в развитие в стране теле-
радиовещания, в том числе и иновещания, телефонной связи, создание первых отечественных цифро-
вых систем передачи сообщений, развитие почтовой связи. Пристальное внимание В.А. Шамшин 
уделял разработке научно-обоснованной государственной политики развития отрасли «Связь». 

С 1968 г. В.А. Шамшин был главным редактором журнала «Электросвязь», в котором освещались 
новейшие достижения в области телекоммуникаций и публиковались научные статьи специалистов 
по разным вопросам радио и проводной связи.  

Помимо Ленинской премии он был лауреатом Премии Правительства СССР. Значительный вклад 
В.А. Шамшина в развитие электросвязи отмечен рядом отечественных и иностранных наград.  
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Эрлен Кирикович Первышин с 1974 по 1989 г. возглавлял мини-
стерство  промышленности средств связи СССР. После объединения 
этого министерства и министерства связи СССР в 1989 г. в одно мини-
стерство, он стал Министром связи СССР. На этой государственной 
должности он работал до выхода на пенсию в 1991 г.  
Э.К. Первышин окончил МТУСИ в 1955 г. по специальности «Инже-
нер-электрик телефонной и телеграфной связи». Начав свою трудовую 
деятельность инженером в Томском монтажном участке Новосибирско-
го отделения Проектно-монтажного треста №5, который занимался со-
оружением объектов связи, он в 1969 г. стал Генеральным директором 
Всесоюзного Проектно-монтажного треста Министерства радиопро-
мышленности СССР. В 1970 г. его назначают на должность заместителя 
Министра радиопромышленности СССР. В 1974 г. назначен на долж-
ность Министра вновь созданного Министерства промышленности 
средств связи СССР. 

В 1972 г. Э.К. Первышин окончил Институт управления народным хозяйством Академии народ-
ного хозяйства СССР. В начале 1972 г. по инициативе Э.К. Первышина в МИРЭА была создана ка-
федра автоматизированных систем управления и он, к тому времени (в 1971 г.) защитивший канди-
датскую диссертацию, становится ее первым заведующим. Эта кафедра была первой в МИРЭА ка-
федрой, выпускающей специалистов по направлению АСУ.  

Оставив в 1991 г. государственную службу, Э.К. Первышин занялся предпринимательской дея-
тельностью, способствуя развитию отечественного производства техники связи в нашей стране в но-
вых экономических условиях. С 1991 по 1992 год он -председатель правления Концерна производи-
телей систем и средств телекоммуникаций «Телеком», с апреля 1992 г. – президент компании  
«ОРБИТЕЛ» и президент Ассоциации компаний «Мир Телеком». В 1997 г. он стал президентом ком-
пании «Эндрю интернешнл корпорейшн». Заслуги Э.К. Первышина, как крупного государственного 
деятеля, были отмечены рядом высоких правительственных наград. 

 

 

Геннадий Георгиевич Кудрявцев был назначен на пост 
Министра связи СССР в 1991 г. после ухода на пенсию 
Э.К. Первышина. Он стал последним Министром связи со-
юзного государства, так как в 1991 г. СССР перестал сущест-
вовать, распавшись на отдельные независимые государства.  
Г.Г. Кудрявцев окончил МТУСИ в 1962 г. и стал работать 
электромехаником в службе радиорелейных магистралей в 
Москве. В 1963 г. он был призван на службу в армию. 
В 1966 г., он с 1966 по 1969 год работал инженером радио-
связи центра международной связи в Москве, где приобрел 
солидный опыт эксплуатации РРЛ. 

Его карьера управленца началась в 1969 г., когда он был приглашён на работу в Министерство 
связи СССР старшим инженером. Уже через год в 1970 г. он стал начальником отдела радиорелейных 
линий, а затем заместителем начальника Главного управления линейно-кабельных и радиорелейных 
сооружений связи. В министерстве в полной мере проявился его организационный талант и в ноябре 
1980 г. Министр В.А. Шамшин выдвинул его на пост первого заместителя Министра связи СССР. В 
этой должности Г.Г. Кудрявцев проработал 11 лет. Министром связи СССР он работал короткое вре-
мя с 2 марта по 26 ноября 1991 года, так как в ноябре 1991 г. СССР перестал существовать. В Россий-
ской Федерации было сформировано новое Правительство, в составе которого было организовано 
Министерство связи России.  

Работая на руководящих постах в Министерстве связи, Г.Г. Кудрявцев не упускал возможности 
пополнить свое образование. В 1980 г. он окончил Академию народного хозяйства СССР, а в 1999 г. 
защитил кандидатскую диссертацию.  

Оставив государственную службу, Г.Г. Кудрявцев занялся предпринимательской деятельностью в 
области телекоммуникаций. В декабре 1991 г. он стал председателем Совета директоров АО «Интер-
телеком», а с 1992 по 2005 год был генеральным директором крупной международной организации 
космической связи «Интерспутник». 
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Владимир Борисович Булгак стал в 1991 г. первым Министром 
связи Российской  Федерации. Окончив МТУСИ в 1963 г. по 
специальности «Инженер радиосвязи», он некоторое время работал 
в МТУСИ механиком кафедры радиосистем и радиоприборов. 
В 1963-1968 гг. его, как члена КПСС, привлекают к комсомольской 
работе и он становится инструктором Московского городского 
комитета ВЛКСМ, а позже секретарем отраслевого комитета 
ВЛКСМ московских предприятий и организаций связи.  
В 1968 г. он оставляет общественную работу и становится главным 
инженером 5-го радиотрансляционного узла Московской городской 
радиотрансляционной сети (МГРС). В МГРС он работал на разных 
должностях до 1983 г., став в 1982 г. руководителем этой крупной 
московской организацией. 

В 1983 г. В.Б. Булгак переходит на работу в Министерство связи СССР, заняв должность 
начальника Главного планово-финансового управления.. В июле 1990 г. В.Б. Булгак назначается 
Министром РСФСР по связи, информатике и космосу в правительстве РСФСР Ивана Силаева. 

После августовского путча и распада СССР в ноябре 1991 г. В.Б. Булгак становится Министром 
связи Российской Федерации в новом правительстве Ельцина – Гайдара, возглавляя также в качестве 
председателя Государственную комиссию по радиочастотам и Государственную комиссию по элек-
тросвязи при Министерстве связи Российской Федерации.  

Распад СССР грозил распадом единого телекоммуникационного пространства новых стран, рас-
положенных на его территории. В 1992 г. организуется Региональное содружество в области связи 
(РСС), в которое входят эти новые страны – бывшие республики СССР. В.Б. Булгак становится пред-
седателем Совета глав администраций связи – участников РСС, и под его руководством ведется ко-
ординация работ по развитию телекоммуникаций в этих странах.  

Министру связи В.Б. Булгаку пришлось решать сложнейшие задачи управления отраслью «Связь» 
в новых экономических – рыночных условиях. В 1993 г. В.Б. Булгак и его команда создают концеп-
цию Программы развития связи в Российской Федерации.  

Задачи развития отрасли успешно решались, и отрасль развивалась ускоренными темпами. В на-
чале 1990-х годов были заложены основы для создания в стране систем сотовых и транкинговых сис-
тем связи, были решены наиболее насущные проблемы конверсии радиочастотного спектра, создав-
шие возможность развития в ней сетей телерадиовешания, VSAT-технологий спутниковой связи, не-
посредственного спутникового вещания и т.п. В стране были развернуты работы по строительству 
новых международных АТС в Москве и С.-Петербурге. В период работы В.Б. Булгака на посту  
Министра при его поддержке был создан комплекс трансроссийской линии связи, о котором мечтали 
многие поколения связистов, послуживший импульсом для цифровизации междугородной связи. 

Под началом В.Б. Булгака был обеспечен переход отрасли «Связь» на рельсы рыночной экономи-
ки, привлечены многомиллиардные инвестиции, как отечественные, так и зарубежные. По его ини-
циативе был принят первый в нашей стране закон «О связи», который явился основой всех после-
дующих реформ в отрасли.  

На посту Министра связи РФ В.Б. Булгак работал до 1997 г. В начале 1997 г. он был назначен на 
высокий государственный пост заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, 
ответственного за развитие в России науки и технологий. Министерство связи было преобразовано в 
Государственный комитет РФ по связи и информатизации, который возглавил А.Е. Крупнов, бывший 
до этого первым заместителем Министра связи. В апреле 1981 года при реорганизации Правительства 
назначен на должность Министра науки и технологий. В Правительстве Е.М. Примакова снова  
назначен на должность заместителя Председателя Правительства. 

После ухода с государственной службы В.Б. Булгак стал заниматься частным бизнесом в отрасли 
«Связь». Основным его делом стало привлечение инвестиций. Он возглавлял Совет директоров  
ОАО «Связьинвест», был председателем совета директоров группы «Коминком-Комбеллга», предсе-
дателем совета директоров страховой группы «Наста», главным научным советником президента 
ОАО «Телеком». 

Несмотря на напряженную работу, В.И. Булгак не переставал пополнять свои знания. В 1972 г. он 
окончил Институт управления народным хозяйством, в этом же году он защитил кандидатскую дис-
сертацию на кафедре радиовещания в МТУСИ. В 1994 г. по совокупности научных трудов ему было 
присвоено звание доктора экономических наук, а позже звание профессора.  
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В 1972 г. он становится лауреатом премии Совета Министров СССР за развитие систем 3-х про-
граммного проводного вещания, а в 1999 г. за разработку новых методов прогнозирования и развития 
телекоммуникаций и их применение в отрасли «Связь» ему в составе авторского коллектива присуж-
дается Государственная премия РФ в области науки и техники. В.И. Булгак имеет ряд правительст-
венных наград. 

 

 

Александр Евгеньевич Крупнов в 1997-1999 гг. руководил раз-
витием отрасли «Связь» в качестве председателя Государственного 
комитета Российской Федерации по связи и информатизации, сменив 
на этом посту В.Б. Булгака. До этого назначения он в 1994-1997 гг. 
работал первым заместителем Министра связи РФ.  
Трудовой путь А.Е. Крупнов начал в 17 лет монтёром связи. Отслу-
жив в армии, он решил получить высшее образование и поступил в 
МТУСИ, окончив его в 1968 г. После окончания института он стал 
работать инженером в Ленинском телефонном узле МГТС. Прорабо-
тав на этом предприятии 10 лет, и занимая разные должности, он был 
назначен на пост руководителя Тимирязевского узла связи столицы. 

Как специалист с большим опытом эксплуатации телекоммуникационных систем, А.Е. Крупнов в 
1978 г. был приглашен на пост начальника отдела цифровых систем передачи и коммутации Мини-
стерства связи СССР. В 1991-1994 гг. он возглавлял Научно-технический отдел и Отдел международ-
ного сотрудничества Министерства связи РФ. Работая на посту руководителя отрасли, А.Е. Крупнов 
курировал работу одного из крупнейших отечественных операторов связи – ОАО «Связьинвест», 
возглавляя в 1998-1999 гг. коллегию представителей государства в этой компании. Он входил в со-
став коллегии представителей государства в ЗАО «Общественное российское телевидение (ОРТВ)»,  
а также в состав правительственной комиссии по геоинформационным системам, А.Е. Крупнов воз-
главлял лицензионную комиссию Минсвязи, как представитель государства входил в состав совета 
директоров «Ростелекома». 

Оставив в 1999 г. государственную службу, А.Е. Крупнов занялся предпринимательской деятель-
ностью. С 1999 г. он первый заместитель генерального директора ОАО «Межрегиональный Транзит-
Телеком (ММТ)» и Председатель совета директоров МТТ. В этом же году по инициативе А.Е. Круп-
нова была создана Ассоциации 3G, которая в 2006 г. стала носить название «Инфокоммуникацион-
ный Союз» и он был выбран ее Президентом. Информационный Союз объединяет ряд крупнейших 
операторских компаний России и отечественных и иностранных производителей телекоммуникаци-
онного оборудования. Этот Союз активно участвует в выработке государственной политики развития 
в России новейших телекоммуникационных технологий. На основе одной из проведенных под эгидой 
этого Союза работ были обеспечены возможности развития в стране систем сотовой подвижной связи 
3-поколения (3G). Конкурс на выдачу лицензий на операторскую деятельность в области предостав-
ления услуг систем 3G проходил под председательством А.Е. Крупнова.   

А.Е. Крупнов является кандидатом технических наук, лауреатом премии Правительства РФ за 
вклад в развитие в России сотовой связи. В течение ряда лет по его инициативе издавался научный 
журнал «Мобильные системы» и он был его Главным редактором. Ему принадлежит ряд важных 
публикаций по ключевым вопросам развития отрасли «Связь» в нашей стране. Имеет правительст-
венные награды. 
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Александр Анатольевич Иванов в течение многих лет работал на 
крупных государственных постах как армейских, так и гражданских. 
С 1989 по 1992 гг. он был заместителем Министра связи СССР и от-
вечал за направление «Спутниковая и радиосвязь, телевидение и ра-
диовещание», а после ликвидации союзного министерства в 1992 г. он 
вернулся в армию на должность первого заместителя начальника 
войск связи в звании генерал-полковник. 
МТУСИ А.А. Иванов окончил в 1962 г. Проработав непродолжитель-
ное время в НИИР, он был призван в армию и служил в войсках связи 
на инженерных и командных должностях. В 1999 г. он был назначен 
на пост председателя Государственного комитета Российской Феде-
рации по связи и информатизации в правительстве С.В. Степашина, 
сменив на этом посту А.Е. Крупнова. На этом посту он проработал 
недолго – до смены правительства С.В. Степашина правительством 
В.В. Путина. 

Более чем тридцатилетний профессиональный опыт А.А. Иванова включает, помимо руководства 
профильными комитетами органов государственной власти России, создание и развитие крупных  
телекоммуникационных компаний, интенсивную научно-исследовательскую деятельность в сфере 
телекоммуникаций.  

После ухода с государственной службы А.А. Иванов занялся предпринимательской деятельно-
стью. С 2000 по 2004 гг. являлся президентом и председателем Совета директоров московского опе-
ратора связи «Комет». В начале 2006 г. он был избран председателем совета директоров телекомму-
никационного оператора «Старт Телеком». С начала 2007 г. А.А. Иванов является президентом ком-
пании «МФИ Софт» – производителя самых современных инфокоммуникационных решений на ос-
нове технологий IP/NGN для операторов связи.  

Большое внимание А.А. Иванов уделял пополнению своих профессиональных знаний, знаний в 
области культуры, литературы. За время службы в армии он окончил Военную академию связи и 
Академию генерального штаба. Он доктор технических наук, профессор. А.А. Иванов – Президент 
Ассоциации Электросвязи РФ. Имеет ряд правительственных наград. 

 

 

Юрий Алексеевич Толмачев поступил в Московский энергетический 
институт в самом начале Великой отечественной войны, но учиться там 
ему не довелось. До 1942 г. он работал на военном заводе, а в 1942 г. 
был призван в армию и направлен на учебу в Ташкент на военный фа-
культет Московского института инженеров связи (МИИС). Учиться ему 
пришлось с перерывами, так как все слушатели были командированы на 
работы по созданию трехканальной линии магистральной связи для 
действующей армии, которая должна была проходить через Самарканд 
на Иран с выходом на Ленкорань. Начальником группы слушателей, 
занимавшихся строительством линии связи, был назначен Ю.А. Толма-
чев. За строительство этой важнейшей для страны линии он был награ-
жден Грамотой Верховного Совета СССР. 

В марте 1943 г. Правительством СССР было принято решение о создании в Москве завода по про-
изводству аппаратуры связи для фронта, и Ю.А. Толмачев был привлечен в качестве консультанта 
для внедрения на заводе лучших технических решений. В 1944 г. Ю.А. Толмачев окончил военный 
факультет МИИС. С группой офицеров его откомандировали на Карельский фронт назначили на-
чальником техслужбы корпусного батальона связи, с которым прошел весь путь наступления Карель-
ского фронта на Финляндию. 

В 1945 – 1948 гг. Ю.А. Толмачев участвовал в организации ремонтно-эксплуатационной службы 
войск связи Министерства обороны, с 1948 по 1970 гг. работал в аппарате Начальника связи Мини-
стерства обороны, занимая должности от начальника отдела производственно-ремонтных предпри-
ятий средств связи, до заместителя председателя научно-технического комитета. В качестве одной из 
его задач было руководство работами по созданию аппаратуры засекречивания для всех уровней 
управления. Научно-техническим комитетом была создана Концепция развития военной связи и но-
вой техники, которая действует и до сегодняшнего времени.  

В 1970 г. Ю.А. Толмачев стал заместителем, а через три года – начальником управления войск 
правительственной связи КГБ СССР. Он решал проблемы, стоявшие перед правительственной свя-
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зью, руководил разработкой засекреченной и надежной системы связи для высшего руководства 
страны и подготовкой научно обоснованной концепции развития правительственной связи в стране. 
Под руководством Ю.А. Толмачева была разработана и построена система, обеспечившая управление 
страной в любой кризисной ситуации. Ее основа сохранилась и до настоящего времени. 

С 1 января 1986 г. он был зачислен в запас и перешел на работу в Министерство связи СССР за-
местителем председателя Межведомственного координационного совета по электросвязи (МВКС). 
После распада Союза в Минсвязи России вместо МВКС была создана Комиссия по электросвязи и 
Ю.А. Толмачев стал заместителем ее Председателя в ранге замминистра. На этих постах он руково-
дил координаций многих разработок, направленных на создание важнейших систем связи страны. 
Один из важнейших итогов работы Комиссии – разработка закона «О связи», принятого в 1995 г.  

Ю.А. Толмачев – генерал-лейтенант, за разработки новых систем Правительственной связи ему 
дважды присуждалась Государственная премия СССР. Имел правительственные награды. 

 
 Наум Семенович Мардер является выпускником МТУСИ, 

окончившим его в 1978 г. После окончания института в 1978-
1982 гг. он работал инженером треста «Межгорсвязьстрой». В 
1982 г. Н.С. Мардер перешел на работу старшим инженером в 
производственное объединение «Главный центр управления 
междугородными связями – ГЦУ МС» Министерства связи 
СССР.  

В этой организации он работал до 1990 г., занимая посты 
заместителя начальника службы, а затем начальника службы. 
Стремясь повысить свои знания и квалификацию Н.С. Мардер 
в 1991 г. проходил обучение в школе бизнеса при Универси-
тете Дьюка (США).

Работая в ГЦУ МС, Н.С. Мардер в 1992-1994 гг. состоял членом коллегии Министерства связи РФ, 
принимая активное участие в обсуждениях направлений развития телекоммуникаций в России. В 
1994 г. он был назначен заместителем министра связи Российской Федерации. В новом качестве 
Мардер курировал четыре основных направления деятельности министерства: электросвязь, беспро-
водную связь, организацию лицензионной работы и экономическую политику. В область компетен-
ции Мадера также входила координация работы Госсвязьнадзора, строительство и развитие феде-
ральных сетей связи, деятельность региональных отраслевых органов управления, заключение дого-
воров связи с другими странами, взаимодействие с региональными властями, производителями и по-
ставщиками оборудования.  

После ухода с государственной службы в 2000 г. Н.С. Мардер работал советником генерального 
директора предприятия "Опытный Научно-производственный Центр» (НПО «Кросна»), а с февраля 
2003 г. занимался так же преподавательской и научной работой, возглавляя кафедру инфокоммуни-
каций Института повышения квалификации МТУСИ. В этот период он активно публикует в теле-
коммуникационной прессе научные статьи, пишет учебные пособия и монографии. В 2008 г. Н.С. 
Мардер защитил диссертацию и стал доктором технических наук. В том же году он был вновь назна-
чен Заместителем Министра связи и массовых коммуникаций в команде Игоря Щеголева. В мини-
стерстве он, в частности, отвечал за распределение частот для стандарта LTE. Также он помогал с 
восстановлением связи в Южной Осетии после войны 2008 года.  

В октябре 2012 года занял пост Вице-Президента по взаимодействию с органами государственной 
власти ОАО «Ростелеком». Несколько лет подряд Наум Мардер отвечал за проведение Прямой  
Линии с Президентом РФ. С 2003 по 2016 год возглавлял кафедру «Инфокоммуникации» ИПК 
МТУСИ. Имел правительственные награды. 

 
Выпускники МТУСИ – члены Российской академии наук 

 
Некоторые из выпускников МТУСИ связали свою судьбу с работой на научном поприще. Они 

стали кандидатами и докторами наук, были выбраны в авторитетные общественные академии, объе-
диняющие крупных специалистов отрасли, такие как: Международной академии связи, Международ-
ная академия информатизации, Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского и др.  

Отметим, что выдающийся отечественный инженер и ученый, академик Александр Львович Минц 
в 1932 г. экстерном сдал в МТУСИ экзамены и получил диплом «Инженера радиосвязи».  
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Четверо выпускников МТУСИ за большой вклад в развитие отечественной науки были избраны в 
Российскую академию наук. 

 

 

Андрей Леонович Микаэлян в 1990 г. стал действительным чле-
ном Российской академии наук (РАН). Высшее образование он полу-
чил в МТУСИ, который окончил в 1949 г. Еще в институте на него, 
как на способного студента, обратил внимание выдающийся отечест-
венный ученый в области радиотехники и связи, бывший в те годы 
заведующим кафедрой «Распространение и излучение радиоволн и 
радиосети», академик А.А. Пистолькорс. После окончания МТУСИ 
А.Л. Микаелян поступил в аспирантуру и А.А. Пистолькорс стал его 
научным руководителем. Тематика работы А.Л. Микаеляна, которой 
он занимался в одном из институтов АН СССР, была связана с радио-
локацией. Одновременно он преподавал в МТУСИ.  
А.Л. Микаэлян является признанным основоположником волноводно-
ферритной техники. Он первым предложил использовать магнитно-
оптические явления в микроволновом диапазоне для создания невза-
имных волноводных устройств.  

В период с 1952 по 1961 год он исследовал ряд новых явлений в ферритах, разработал теорию 
электромагнитных волн в гиротропных средах. 

В 1951 г., задолго до появления лазеров, А.Л. Микаэлян предложил идею оптического световода 
«селфок» и разработал его теорию. Идея была реализована только через 18 лет и сейчас широко при-
меняется в системах передачи информации по волоконно-оптическим кабелям. В 1952 г. А.Л. Мика-
элян нашёл общее решения обратных задач в геометрической оптике и предложил новый класс гра-
диентных волноводов и линз, вошедших в учебники как «линзы Микаэляна». Эти работы получили 
широкое признание у нас и за рубежом и явились фундаментом для развития градиентной оптики, а 
сама разработка градиентных волноводов была зарегистрирована как открытие. 

А.Л. Микаэлян является основоположником создания и развития радиооптических средств записи, 
хранения и обработки информации на принципах голографии и квантовой электроники. С 1961 г. он 
вместе со своими учениками развернул исследования этого нового научного направления, разработал 
теорию систем памяти, создал ряд новых оптоэлектронных устройств и материалов. В результате бы-
ла получена принципиально новая система памяти с параллельной записью и считыванием больших 
массивов информации, в том числе дисковая система на принципе одномерных голограмм. В процес-
се создания этих систем был получен ряд фундаментальных научных результатов, получивших ши-
рокое применение. В частности, в 1964 г. им был предложен метод селекции мод на основе «предель-
ного» резонатора, и впервые созданы высококогерентные (одномодовые) лазеры, предложены и раз-
работаны электрооптические модуляторы на кристаллах ниобата лития и другие оптоэлектронные 
устройства. Это позволило разработать и реализовать в 1970 г. первую высокоскоростную гологра-
фическую систему памяти с произвольным доступом. В 1964 г. А.Л. Микаэлян с соавторами написал 
первую в СССР монографию по квантовым генераторам, по которой обучалось целое поколение учё-
ных. 

Значительный вклад был внесен А.Л. Микаэляном в решении проблем голографической памяти и 
нейронных сетей. Он впервые предложил идею создания систем голографической оптоэлектронной 
памяти, провёл фундаментальные исследования в этой области и разработал новый класс систем па-
мяти для записи и считывания больших массивов информации. В 1971 г. им впервые были предложе-
ны оптические элементы дифракционной оптики. На основе голографической памяти А.Л. Микаэля-
ном были разработаны принципы радиооптического нейрокомпьютера, а в 1990 г. созданы нейрон-
ные модели высоких порядков для распознавания зашумлённых образов, реализованы голографиче-
ские системы межнейронных связей и ряд других радиооптических систем для передачи и обработки 
информации. При его непосредственном участии в 2001 г. разработан новый класс нейронных систем 
памяти с рекордными характеристиками по объёму памяти и помехоустойчивости.  

А.Л. Микаэлян – автор шести монографий, многих научных статей, 25 российских патентов. Он 
являлся заведующим кафедрой «Радиооптика» Московского физико-технического института. 

Научные заслуги А.Л. Микаэляна отмечены Ленинской премией (1961 г.) и Государственой пре-
мией РФ (1995 г.), Ломоносовской премией РАН (1969 г.), Золотой медалью международного опти-
ческого общества (1994 г.) и Золотой медалью им. А.С. Попова (2005 г.). Имел ряд правительствен-
ных наград. 
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Вениамин Павлович Ефремов был избран 

действительным членом РАН в 1992 г.. Его трудовой путь 
начался в 1945 г. после окончания Московского 
радиотехнического техникума. В этом году он стал 
работать в ЦКБ-20 и участвовал в разработке первой 
отечественной станции орудийной наводки и приборов 
управления артиллерийским зенитным огнем.  

Для получения высшего образования он поступил в 
МТУСИ, который успешно окончил в 1951 г. по 
специальности «радиосвязь и радиовещание». В институте 
В.П. Ефремов освоил теорию радиолокации и 
радиоуправления, разработку блоков радиотехнической 
аппаратуры, разобрался в принципах организации и 
планирования опытно-конструкторских работ и испытаний. 

В начале 1950-х годов в СССР было принято решение о создании противовоздушной обороны 
Москвы. В эти годы В.П. Ефремову и его товарищам были поручены ответственные работы, 
связанные с настройкой первой отечественной зенитной ракетной системы противовоздушной 
обороны (ПВО) С-25 на подмосковных объектах. Выполняя эти работы, он приобрел большой опыт в 
создании и отработке больших систем. 

В 1954 г. 28-летний В.П. Ефремов назначается заместителем главного инженера НИИ-20, где 
начинались научно-исследовательские работы по созданию мобильных зенитно-ракетных 
комплексов для Сухопутных войск. В 1958 г. он был назначен главным конструктором создании 
первой войсковой зенитной системы. В 1964 г. первый мобильный зенитный ракетный комплекс 
(ЗРК) «Круг» был принят на вооружение Советской Армии и стал поступать в войска, где получил 
высокую оценку. В 1967 г. В.П. Ефремов назначается научным руководителем, а в 1968 г. - 
директором и главным конструктором Научно-исследовательского электромеханического института 
(НИЭМИ). В 1971 г. НИЭМИ под его руководством сдает на вооружение армии мобильный ЗРК  
«Оса» для мотострелковых дивизий.  

Перед войсковой ПВО встала новая задача – борьба с баллистическими ракетами и высокоточным 
оружием. В 1983 г. принимается на вооружение зенитная ракетная система С-300В, позволившая 
обеспечить эффективную ПВО важнейших объектов фронта и гражданских промышленных 
объектов. В этом же году В.П. Ефремов назначается генеральным конструктором НИЭМИ. А уже 
через год он сдает на вооружение ЗРК 9К330 «Тор» – первый в мире комплекс, обеспечивающий 
поражение высокоточного оружия.  

В 1983 г. с целью интеграции науки и производства было создано Научно-производственное 
объединение (НПО) «Антей», задачей которого стало разработка не только оружия для  
ПВО Сухопутных войск, но практически всей подобной радиолокационной техники. С 1985 г.  
В.П. Ефремов - генеральный конструктор НПО «Антей». В 1991 г. на вооружение Советской Армии 
принят ЗРК «Тор-М1» с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В 1994 г. на базе 
Концерна «Антей» было создано акционерное общество «Промышленная компания «Концерн 
«Антей».  

В 2002 г. после объединения «Промышленной компании «Концерн «Антей» с ЦКБ «Алмаз» им. 
академика А.А. Расплетина был создан единый зенитно-ракетный холдинг. В.П. Ефремов, оставаясь 
генеральным конструктором НИЭМИ, был назначен генеральным конструктором холдинга «Концерн 
ПВО «Алмаз-Антей». 

Более 20 лет В.П. Ефремов заведовал кафедрой МИРЭА. Им была создана научная школа по 
информационным системам реального времени. Он опубликовал множество крупных теоретических 
работ по радиолокационной технике. 

Заслуги В.П. Ефремова перед страной были высоко оценены. В 1976 г. он стал Героем 
Социалистического Труда, имел многие правительственные награды. В 1967 г. он стал Лауреатом 
Ленинской премии, позже лауреатом Государственных премий СССР (1984 г.) и РФ (1997 г.) в 
области науки и техники. 
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Юрий Борисович Зубарев был избран член-корреспондентом РАН в 
1997 г.  

Факультет радиосвязи и радиовещания МТУСИ он окончил в 1960 г. и 
сразу же поступил в аспирантуру. Защита им кандидатской диссертации 
состоялась в 1964 г. В 1965-1971 гг. он руководил Научным центром 
МТУСИ.  

С 1971-1979 гг. Ю.Б. Зубарев был ректором Всесоюзного заочного элек-
тротехнического института связи и работал на этом посту до 1979 г., когда 
он был выдвинут на пост заместителя Министра связи СССР по науке и 
производству. На руководящей работе в государственных органах он рабо-
тал до 1992 г., возглавляя Главное управление космической и радиосвязи, а 
позже, Государственную комиссию по радиочастотам. 
 

В 1992 г. Ю.Б. Зубарев становится Генеральным директором Научно-исследовательского институ-
та радио. Под руководством Ю.Б. Зубарева в НИИР были разработаны крупные коммуникационные и 
информационные системы спутниковой связи и вещания. Он внес большой вклад в создание систем 
«Москва-Глобальная», «Галс», системы цифровой обработки телевизионных и компьютерных изо-
бражений и др. Он является автором большого числа научных работ, монографий и учебников, а 
также авторских свидетельств на изобретения. Ю.Б. Зубарев является членом экспертного совета 
ВАК РФ. Научные заслуги Ю.Б. Зубарева отмечены присуждением ему званий лауреата Государст-
венной премии России и дважды лауреата премий Правительства РФ. Имеет правительственные на-
грады. 

 

 

Ваган Ваганович Шахгильдян в 2006 г. был избран членом-
корреспондентом РАН по Отделению информационных технологий и 
вычислительных систем РАН.  
В 1957 г. В.В. Шахгильдян с отличием окончил МТУСИ по специаль-
ности «Инженер радиосвязи и вещания». После окончания института 
в 1957-1970 гг. он занимался научной деятельностью в Научном цен-
тре МТУСИ. С 1962 г. В.В. Шахгильдян – заведующий лаборатории 
фазовых систем Научного центра МТУСИ, а с 1970 г. – заведующий 
кафедрой радиопередающих устройств. В 1962 г. В.В. Шахгильдян 
защитил кандидатскую диссертацию «Исследования систем фазовой 
автоподстройки», а в 1967 г. – докторскую «Теоретические основы 
теории синхронизации». В 1970 г. ему было присвоено звание про-
фессора. 

В.В. Шахгильдян является ведущим отечественным ученым в области теории фазовых систем 
синхронизации, приема сигналов в условиях априорной неопределенности и пространственно-
временной обработки сигналов. Им были решены вопросы теории нелинейных фазовых систем 
синхронизации; получены эффективные алгоритмы выделения полезных сигналов из композиции с 
шумом в условиях априорной неопределенности – такие 10алгоритмы позволяют находить структуры 
оптимальных приемных устройств; разработаны новые высокоэффективные вычислительные 
алгоритмы приема сигналов в условиях пространственно-временной обработки сигналов, что 
существенно повышает качество работы приемного тракта благодаря использованию цифровой 
синхронизации; разработан широкий класс синтезаторов частот, в которых используются цифровые и 
аналого-цифровые системы и устройства. 

В 1987 г. В.В. Шахгильдян  был избран ректором МТУСИ и работал на этом посту 17 лет. Он ав-
тор многих научных публикаций, монографий и авторских свидетельств. Под научным руководством 
В.В. Шахгильдяна подготовлено 42 кандидатских диссертаций. В.В. Шахгильдян является действи-
тельным членом Армянской академии наук.  

Научные заслуги В.В. Шахгильдяна отмечены присуждением ему Государственная премий СССР и 
РФ. Он награжден «Почетным орденом» Российско-Армянского (Славянского) государственного универ-
ситета), Большой Золотой медалью Армянской академии наук. Имел правительственные награды.  
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Выпускники МТУСИ – лауреаты Ленинской, Государственной  
и Правительственной премий в области науки и техники 

 

За важный вклад в развитие отечественной науки и техники более чем 80 выпускникам МТУСИ бы-
ли присвоены почетные звания лауреатов Государственных и Правительственных премий СССР и РФ.  

Восемь выпускникам МТУСИ получили звание лауреатов высшей, присуждаемой в СССР, Ленин-
ской премии. Эта премия, как отмечалось выше, была присуждена: Министру связи СССР  
В.А. Шамшину, академикам А.Л. Микаэляну и В.П. Ефремову. Такую премию получили также еще 
пять выпускников МТУСИ: В.П. Минашин, И.С. Цирлин, А.С. Селиванов, Ю.К. Ходарев и Г.А. Ава-
несов, внесшие значительный вклад в создание систем планетарной радиолокации, спутниковой свя-
зи, космического телевидения, космических исследований и космического приборостроения. Об их 
деятельности кратко рассказано ниже. 

 

 

Владимир Павлович Минашин стал лауреатом Ленинской премии в 
1964 г. Премия была ему присуждена за участие в работе по созданию 
планетарного радиолокатора. Эта работа, выполненная под руководством 
академика В.А. Котельникова, имела для науки фундаментальное значе-
ние. Планетарный радиолокатор позволил осуществить локацию Венеры и 
Марса и составить атлас их поверхности, уточнить астрономическую посто-
янную (расстояние между Землей и Солнцем). Под руководством В.П. Ми-
нашина для планетарного радиолокатора были разработаны сверхмощные 
передатчики дециметрового диапазона. 
В.П. Минашин окончил МТУСИ в 1949 г. и в 1949 – 1992 гг. он работал в НИ-
ИР. В  1967 – 1976 гг. он перешел на работу в Министерство связи 
СССР, в котором возглавлял Главное космическое управление. 

В 1976 г. он вернулся в НИИР и стал его Генеральным директором. В.П. Минашин внес значи-
тельный вклад в создание передатчиков для РРЛ прямой видимости и тропосферных. В 1992 г.  
В.П. Минашин вышел на пенсию. Он являлся видным ученым и инженером в области радиорелейной 
и спутниковой связи, был кандидатом технических наук, Заслуженным связистом РСФСР. 

Он соавтор первого отечественного учебника по радиорелейной связи, автор многих научных тру-
дов, монографий и ряда изобретений. Имел правительственные награды.  

 

Аванесов Генрих Аронович стал лауреатом Ленинской пре-
мии в 1986 г. за разработку комплекса приборов и проведение 
эксперимента по съемке ядра кометы Галлея с борта советских 
межпланетных станций «Вега-1» и «Вега-2». Он окончил МТУСИ 
по специальности «Автоматика и телемеханика» в 1964 г. Будучи 
еще студентом, он в 1963 г. возглавил учебную лабораторию при 
кафедре телевидения и работал в этой должности до 1967 г. 
Разработками приборов для космических исследований Г.А. Ава-
несов начал заниматься в стенах МТУСИ. В 1965 г. кафедра теле-
видения МТУСИ взяла на себя разработку системы технического 
зрения для «Лунохода». Работу возглавил Г.А. Аванесов. 

Она была успешно завершена в 1969 г. Управление первым в мире «Луноходом» на поверхности 
Луны осуществлялось с помощью телевизионных камер, разработанных в институте. По материалам 
этой разработки Г.А. Аванесов в 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию в ученом совете МТУСИ. 

Во время работы в ИКИ РАН Г.А. Аванесов продолжал заниматься разработкой приборов и сис-
тем для научных космических исследований. Среди его наиболее важных разработок – съемочные 
системы для наблюдения Земли из космоса, работавшие на борту КА «Метеор-Природа-1М» (1980 г.) 
и в настоящее время – «Метеор-1М», комплекс приборов для съемки ядра кометы Галлея (1986 г.), 
Фобоса, спутника Марса (1988 г.), а также самого Марса (1996 г.) и ряд других разработок. 

Важное место в ряду работ Г.А. Аванесова занимает создание приборов, обеспечивающих высоко-
точную ориентацию КА по звездам. В последнее десятилетие эти приборы широко используются на 
борту многих российских КА, в том числе, и на Международной космической станции. 

Доктор технических наук, профессор Г.А. Аванесов имеет почетное звание «Заслуженный деятель 
науки РФ», является лауреатом совместной премии Академии наук СССР и Академии наук ГДР, а 
также почетным действительным членом Академии космонавтики. Он автор большого числа науч-
ных публикаций и изобретений. 
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Арнольд Сергеевич Селиванов стал лауреатом Ленинской 
премии в 1966 г. за получение панорамных снимков Луны. 

Он окончил МТУСИ по специальности «радиосвязь и 
радиовещание» в 1958 г. Будучи еще студентом, он в 1957 г. 
возглавил учебную лабораторию при кафедре телевидения и 
работал в этой должности до 1960 г. 

С 1960 г. А.С. Селиванов работал в организациях, на базе 
которых образована компания «Российские космические сис-
темы», занимая в них последовательно должности or началь-
ника научно-исследовательской группы до начальника отделе-
ния, главного конструктора направления, первого заместителя 
генерального конструктора, начальника Экспертно-
аналитического центра. 
 

А.С. Селиванов принимал непосредственное участие во многих крупнейших работах по создания 
отечественных систем космического телевидения, имеющих важное научное и народнохозяйствен-
ное значение. Под его руководством были разработаны целый ряд систем космического телевиде-
ния, с помощью которых были завершены съемки обратной стороны Луны (1965 г.), получены 
первые панорамы с Луны (1966 г.) и Венеры (1975 и 1982 гг.), осуществлялось управление лунохо-
дами (1970 и 1973 гг.), были выполнены телевизионные съемки Марса (1973 и 1989 гг.), проведены 
исследования природных ресурсов Земли из космоса (1974-2000 гг.).  

В 1982-2002 гг. А.С. Селиванов являлся техническим руководителем российской части междуна-
родной космической системы поиска и спасания КОСПАС и  главным конструктором бортовых  
радиокомплексов межпланетных станций.  

Профессор А.С. Селиванов имеет почетное звание Заслуженного деятеля науки РФ. Он – основа-
тель научной школы космического телевидения в компании «Российские космические системы». 
Помимо Ленинской премии за заслуги в развитии космического телевидения он был удостоен зва-
ния лауреата Государственной премии СССР (1986 г.).  

А.С. Селиванов – академик Российской академии электротехнических наук, автор многих науч-
ных трудов и изобретений. Имел правительственные награды. 

 

 

Юлий Константинович Ходарев стал лауреатом Ленинской пре-
мии в 1966 г. за исследования поверхности Луны. 

Он – участник Великой Отечественной войны и с 1941 по 1945 гг. 
находился в действующей армии. После окончания войны Ю.К. Хо-
дарев поступил в МТУСИ, который окончил в 1952 г. по специально-
сти «Инженер по радиосвязи». 
После окончания института Ю.К. Ходарев в 1952-1955 гг. стал заве-
дующий лабораторией кафедры телевидения института. Его служеб-
ная карьера развивалась успешно: в 1955-1958 гг. он работал в НИИ 
ГАУ МО ведущим инженером, а затем заведующим лаборатории, в 
1958 г. перешел на работу в СКБ-567 (Москва), где занимал должно-
сти заведующего лабораторией, позже заведующего отделом, а затем 
заместителя Главного конструктора. 

По мере приобретения опыта и знаний Ю.К. Ходарев занимал все более ответственные посты: в 
1963-1966 гг. он работал сперва заместителем директора по научной работе, а затем Главным инже-
нером Московского НИИ Приборостроения, в 1966-1977 гг. – заместителем директора по научной 
работе Института космических исследований АН СССР, в 1977-1986 гг. – заместителем директора по 
научной работе Государственного научно-исследовательского Центра изучения Природных Ресурсов, 
в 1986-1990 гг. он – ркуководитель научно-исследовательского сектора ФГУП НИИ ТП (Москва), а в 
1990-1997 гг. – Генеральный директор малого предприятия «Информационные Автоматизированные 
Системы» в Зеленограде. 

Профессор Ю.К. Ходарев был одним из крупнейших отечественных специалистов в области кос-
мических исследований и космического приборостроения. Он являлся одним из руководителей работ 
в нескольких крупных отечественных и международных проектах. В результате их реализации были 
созданы: Центр дальней космической связи (г. Евпатория) для исследования Луны и планет Солнеч-
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ной системы; системы спутниковой связи «Молния»; комплексы связи для передачи информации и 
комплексы научной аппаратуры для автоматических космических станций «Зонд», «Луна», «Венера», 
«Марс»; комплексы аппаратуры для изучения Земли из космоса, в том числе в рамках международно-
го сотрудничества.  

В совместном с США международном проекте «Союз-Аполлон» Ю.К. Ходарев был директором 
по научным программам от СССР, в программе АН СССР – CNES (Франция) он был руководителем 
проводимых в СССР работ по созданию малых исследовательских спутников Земли и проведению тех-
нологических экспериментов, в совместной с ГДР программе создания комплекса аппаратуры для мно-
госпектрального фотографирования Земли Ю.К. Ходарев руководил ведущимися в СССР работами. 

Помимо Ленинской премии заслуги Ю.К. Ходарева в развитии науки и техники были отмечены в 
1982 г. Государственной премией ГДР 1-й степени. Он являлся академиком Международной акаде-
мии астронавтики и академиком Итальянской академии наук и искусств. Деятельность Ю.К. Ходаре-
ва была отмечена многими правительственными наградами, а также медалью С.П.  Королева, Золотой 
медалью К.Э. Циолковского, Почетную медалью CNES и медалью Гете за науку. Ю.К. Ходареву 
принадлежат многочисленные научные труды и ряд изобретений. 

 
Игорь Самуилович Цирлин стал лауреатом Ленинской премии в 

1981 г. за создание первой в мире спутниковой системы непосредст-
венного телевизионного вещания «Экран», обслуживающей районы 
Сибири и Дальнего Востока.  
И.С. Цирлин окончил МТУСИ в 1960 г. и до 2005 г. работал в НИИР. 
Доктор технических наук И.С. Цирлин является крупным специали-
стом в области тропосферной и спутниковой связи. Он был Главным 
конструктором полезных нагрузок целевого назначения для космиче-
ских аппаратов непосредственного телевизионного вещания (НТВ) 
«Экран», «Экран-М», «Галс», создателем и руководителем коммерче-
ского предприятия «Информкосмос», первым заместителем Гене-
рального директора и Главным инженером НИИР. 

Помимо Ленинской он был также лауреатом премии Правительства РФ. И.С. Цирлин – Заслужен-
ный связист России, академик Международной академии информатизации и академии космонавтики 
имени К.Э. Циолковского. Он автор многих научных работ, изобретений и опытно-конструкторских 
разработок. С 2005 по 2010 год И.С. Цирлин работал Генеральным директором Всероссийского НИИ 
телевидения и радиовещания.  

 
Выпускники МТУСИ – руководители Международного союза электросвязи 

 
Международный союз электросвязи (МСЭ) является одной из организаций ООН, в которой вы-

полняется важнейшая работа по стандартизации на мировом уровне, как радио, так и кабельных и 
оптоволоконных телекоммуникационных систем. Решения, вырабатываемые этой организацией, ока-
зывают определяющее влияние на развитие телекоммуникаций во всем мире. Сотрудники этой орга-
низации и Председатели Исследовательских Комиссий, выбираемые мировым сообществом на соб-
раниях МСЭ, являются экспертами высочайшего класса в области телекоммуникаций. Ряд ключевых 
позиций в МСЭ занимали и занимают в настоящее время выпускники МТУСИ.  

В разные годы выпускники МТУСИ были Председателями следующих Исследовательских Комис-
сий (ИК): профессор Н.И. Чистяков был председателем ИК по вопросам радиосвязи; профессор  
М.И. Кривошеев – Председателем ИК, в которой были разработаны все основные международные 
стандарты на системы цифрового телевидения; д.т.н. В.М. Минкин возглавлял ИК, разработавшую 
стандарты на оборудование радиорелейных систем, профессор А.И. Калинин возглавлял ИК, в кото-
рой разрабатывались Рекомендации по расчету потерь при распространении радиоволн в разных диа-
пазонах частот, к.т.н. К.К. Никольский в течение восьми лет возглавлял ИК, занимавшейся вопросами 
стандартизации сетей связи. Двое выпускников МТУСИ – Хамадун Туре и В.В. Тимофеев занимали 
высшие выборные должности в МСЭ.  

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ, №4-2019 

  18

 

Хамадун Туре в ноябре 2006 г. был избран на пост Гене-
рального секретаря на Полномочной конференции МСЭ в 
Анталии (Турция). Высшее образование он получил в Ленин-
градском электротехническом институте связи. С 1998 по 
2006 год он служил на посту директора Бюро развития МСЭ 
(БРЭ).  

В 2001-2005 гг. Хамадун Туре обучался в аспирантуре 
МТУСИ и в 2005 г. защитил кандидатскую диссертацию. Его 
диссертационная работа была посвящена вопросам создания 
новых систем радиоконтроля в диапазоне высоких частот, на-
учным руководителем был чл.-корр. РАН, профессор Ю.Б. 
Зубарев, выпускник МТУСИ 1960 года. 

Хамадун Туре стремился содействовать преобразованию МСЭ в инновационную, перспективную 
организацию, способную решать задачи, возникающие в новой среде информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), и направлять деятельность Союза на выполнение резолюций 
Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) и на дос-
тижение Целей развития, поставленных в Декларации тысячелетия. Как Директор БРЭ с 1999 по 2006 
год, он играл существенную роль в процессе ВВУИО, обеспечивая осуществление целого ряда про-
ектов на основе развития партнерских отношений с международными организациями, правительст-
вами, гражданским обществом и частным сектором. 

 

 

Валерий Викторович Тимофеев был избран в 2002 г. на 
пост директора Бюро радиосвязи МСЭ на Полномочной кон-
ференции в Марракеше (Марокко). Столь высокий пост в 
МСЭ представитель нашей страны занял впервые за всю исто-
рию ее существования.  

В соответствии с уставом МСЭ избрание на пост директора 
осуществляется на срок четыре года. В 2006 г. состоялись 
очередные выборы директора Бюро. Успешная деятельность 
В.В. Тимофеева на этом посту в предыдущий период привела 
к тому, что на очередной Полномочной конференции в Анта-
лии (Турция) его кандидатура оказалась единственной и за нее 
единогласно проголосовали все Администрации связи стран, 
членов МСЭ. 

Высшее образование В.В. Тимофеев получил в МТУСИ, окончив его в 1961 г. Свою трудовую 
деятельность инженером он начал в антенном отделе НИИР, где занимался разработками и исследо-
ваниями СВЧ антенн. В НИИР он не только участвовал в разработках антенной техники, но и, посту-
пив в аспирантуру, защитил в 1970 г. кандидатскую диссертацию. Одновременно он обучался во Все-
союзной Академии внешней торговли, которую окончил в 1970 г. Обучаясь в Академии он, помимо 
профессиональных знаний, в совершенстве изучил два языка – английский и французский.  

В 1970 – 1974 гг. В.В. Тимофеев от СССР был отправлен на работу в секретариат Международно-
го комитета регистрации частот МСЭ (Женева, Швейцария), заняв в секретариате должность старше-
го инженера. 

Вернувшись в 1970 г. на Родину, он с 1970 по 1992 гг. снова стал работать в НИИР, занимаясь 
проблемами обеспечения радиочастотным ресурсом спутниковых систем связи и вещания и активно 
участвуя в работе МСЭ. Он неоднократно назначался руководителем делегаций на переговоры с дру-
гими Администрациями связи по вопросам выделения частот для отечественных спутниковых систем 
связи и телерадиовещания. Эти переговоры, результаты которых позволяли на международном уров-
не закрепить за страной частоты для спутниковых систем связи, имели исключительно важное значе-
ние. Позже он неоднократно был заместителем руководителя делегаций Администрации связи Рос-
сии на конференциях и собраниях МСЭ.  

В 1992 г. В.В. Тимофеев был назначен на высокий государственный пост заместителя председате-
ля Государственной комиссии по радиочастотам РФ. Под его руководством и активном участии ре-
шались исключительно важные для России вопросы конверсии радиочастотного спектра и выделения 
полос частот для новых перспективных радиотехнологий. В 1997 г. он стал заместителем председате-
ля Государственного комитета РФ по телекоммуникациям (в ноябре 1999 г. преобразованного в ми-
нистерство связи и информатизации).  
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В.В. Тимофеев – автор многих научных работ, соавтор пяти монографий по вопросам спутниковой 
связи и управления радиочастотным спектром, автор ряда патентов в области антенной техники. Он 
академик Международной академии связи и член-корреспондент Академии космонавтики имени К.Э. 
Циолковского. Имеет правительственные награды. 

 
Выпускники МТУСИ – крупные предприниматели 

 
Ряд выпускников МТУСИ, окончивших институт, в последние десятилетия стали крупными пред-

принимателями, возглавив телекоммуникационные операторские компании или занимая в таких ком-
паниях ключевые инженерные или менеджерские должности. В данном разделе рассказывается о че-
тырех выпускниках МТУСИ, которые создали успешные телекоммуникационные компании, предос-
тавляющие современные услуги связи в сфере телерадиовещания, сотовой подвижной связи, беспро-
водной и мультисервисной связи.  

 

 

Григорий Аронович Клигер является одним из учреди-
телей первой в России негосударственной операторской ком-
пании в области телерадиовещания «ОКТОД».  

Он окончил радиотехнический факультет МТУСИ в 1962 г. 
и после его окончания два года на предприятии инженером. 
В 1964 г. он поступил в аспирантуру МТУСИ по кафедре ан-
тенно-фидерных устройств. Его научным руководителем был 
выдающийся отечественный ученый профессор Г.З. Айзен-
берг. В 1968 г. Г.А. Клигер защитил кандидатскую диссерта-
цию. С 1967 г. в течение 20 лет он работал в НИИР, после 
защиты диссертации в должности  старшего научного со-
трудника. Под его руководством были построены антенные 
сооружения на ряде радиоцентров СССР, в Болгарии и Чехо-
словакии. 

В 1981 г. он был приглашен для организации Исследовательского центра в Производственное объ-
единение (ПО) радиовещания и радиосвязи №1 Министерства связи СССР на должность заместителя 
руководителя ПО. При его участии в 1988 г. была создана «Ассоциации радио», объединяющая со-
юзные радиовещательные предприятия СССР, и Г.А. Клигер был ее вице-президент.   

В 1990 г. по инициативе руководителей «Ассоциации Радио» В.Г. Буряка, Г.А. Клигера и М.Г. Розенб-
лата была создана широко известная сегодня всей стране и за рубежом радиостанции «Эхо Москвы».  

В 1991 г. Г.А. Клигером, его коллегами и близкими друзьями – также выпускниками МТУСИ: 
М.Г. Розенблатом, А.А. Ивановым, О.И. Фаербергом, а также А.С. Батюшкиным, окончившим Ново-
сибирский институт связи, была создана первая в России негосударственная телерадиовещательная 
компания «ОКТОД» и Г.А. Клигер стал ее Генеральным директором.  

 

 
 

Совет директоров компании «ОКТОД» 
Сидят: Г.А. Клигер, А.С. Батюшкин А.А. Иванов 

Cтоят: М.Г. Розенблат, О.И. Фаерберг 
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В 2008 г. без привлечения бюджетных средств компанией «ОКТОД» на Октябрьском поле был по-
строен в г. Москве крупный современный телевизионный центр, имеющий металлическую башню 
высотой 258 м – ВТОрую по высоте, после телевизионного центра в Останкино. Компания «ОКТОД» 
была одной из первых в России, которая начала передачу сигналов цифрового телевещания в стан-
дартах DVB-T и DVB-H. 

Она имеет собственные технические средства: передатчики, антенно-фидерные устройства и обес-
печивает телерадиовещание в Москве двенадцати FM станций и нескольких ТВ станций. Компания 
успешно занимается внедрением новых разработок в области телерадиовещания.  

Г.А. Клигер имеет звание «Изобретатель СССР», он автор многих научных статей и соавтор трех 
монографий, посвященных вопросам антенной техники. 

 

 

Олег Иосифович Фаерберг один из успешных российских 
предпринимателей, создавших в России ряд крупнейших теле-
коммуникационных компаний.  

В 1972 г. он окончил МТУСИ по специальности «Инженер 
электросвязи». В 1972 – 1974 гг. О.И. Фаерберг служил в частях 
Военно-восстановительного управления Минсвязи СССР на экс-
плуатации тропосферной линии связи «Север», имеющей важное 
стратегическое значение.  
Уволившись из армии, он с 1975 по 1991 год работал в Дирекции 
строительства кабельных магистралей, пройдя путь от заместите-
ля начальника технического отдела до руководителя Дирекции. 
При его личном участии построен ряд важных общесоюзных ли-
ний связи. 

В 1992 г. О.И. Фаерберг стал одним учредителей новой телекоммуникационной компании «Ко-
мет» и ее Генеральным директором. В этой компании он работал до 2004 г. За эти годы компания 
превратилась в высокотехнологичного оператора, выполняющего большой объем работ и играющего 
заметную роль в телекоммуникационной отрасли.  

В 2006 г. О.И. Фаерберг вошел в состав Совета директоров телекоммуникационного оператора 
«Старт Телеком», который является одним из лидеров рынка магистральной связи. Эта компания 
предоставляет услуги доступа в Интернет, телефонной связи, а также предоставляет услуги беспро-
водного широкополосного доступа WiMAX.  

В 2007 г. он стал одним из учредителей российской IT-компании «МФИ СОФТ», специализирую-
щейся на создании программных продуктов для телекоммуникаций нового поколения и систем обес-
печения информационной безопасности. Он вице-президент и член Совета директоров этой компа-
нии. 

О.И. Фаерберг – кандидат экономических наук, автор целого ряда публикаций, имеет ряд изобре-
тений. Он – действительный член Международной академии связи и Международной академии ин-
форматизации, обладатель почетного звания Заслуженный работник связи РФ. Имеет награды Ми-
нистерства обороны и ФСБ РФ.  

 

 

Михаил Алексеевич Смирнов начал свою карьеру в теле-
коммуникациях в 1967 г. монтером связи.  

В 1979 г. М.А. Смирнов окончил МТУСИ по специально-
сти «Многоканальная электросвязь». С годами он стал одним 
из самых успешных менеджеров отрасли «Связь» и приобрел 
огромный опыт руководства динамично развивающимися го-
сударственными и коммерческими компаниями. 

До 1992 г. он работал на государственных предприятиях 
связи, в том числе в Техническом Центре междугородного и 
международного телевидения и вещания, занимая различные 
инженерные должности. 
 

В 1983 г. он был назначен заместителем начальника Главного Центра Управления междугородны-
ми связями Министерства связи СССР (ГЦУ МС) по развитию и технической эксплуатации радиоре-
лейных сетей, каналов телевидения и радиовещания СССР. В 1986 г. закончил Академию Народного 
Хозяйства при Совете Министров СССР. В 1988 г. стал начальником ГЦУ МС.  
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На этой должности курировал планирование и развитие междугородней сети, осуществлял опера-
тивное управление сетями связи СССР. В 1992-1995 гг. М.А. Смирнов работал на посту директора по 
внешнеэкономическим связям частной компании «АСВТ».  

В 1995 г. М.А. Смирнов возглавил отечественную компанию сотовой связи «Мобильные 
ТелеСистемы (МТС)». Под его руководством она стала крупнейшим оператором мобильной связи 
Восточной и Центральной Европы.  

В 1995 г. сеть компании МТС охватывала центр Москвы и насчитывала чуть более 10 тысяч 
абонентов. Создав совместные предприятия, МТС построила сети сотовой связи на территории 
Белоруссии и Украины и стала предоставлять там услуги сотовой связи. В 2002 г. МТС стала 
крупнейшим оператором мобильной связи Восточной и Центральной Европы, и ее доходы превысили 
1 миллиард долларов. В 1995 – 2002 гг. М.А. Смирнов возглавлял также Российскую ассоциацию 
операторов сетей сотовой связи стандарта GSM.  

С августа 2003 г. он стал Генеральным директором другой крупной негосударственной компании 
«Московская городская телефонная сеть», а в 2005 г. возглавил компанию «Moscow CableCom». 

М.А. Смирнов внес значительный вклад в развитие сотовой связи в нашей стране. Его заслуги в 
этом отмечены присуждением ему звания лауреата Правительственной премии в области науки и 
техники. Имеет правительственные награды. 

 

 

Александр Яковлевич Виноградов является крупным оте-
чественным предпринимателем – Президентом одной из круп-
нейших операторских компаний «Golden Telecom».  

В МТУСИ А.Я. Виноградов поступил после службы в армии 
и окончил в его 1979 г. Еще учась в институте, он ясно представ-
лял направление своей будущей деятельности: он намеревался 
работать в эксплуатации систем электросвязи, так как его кипу-
чая натура просила живого дела. 
Свою трудовую деятельность А.Я. Виноградов начал в Главном 
центре управления междугородной связи Министерства связи 
СССР (ГЦУ МС) сменным инженером. В то время в ГЦУ МС 
создавалась современнейшая цифровая сеть связи для обеспече-
ния трансляций московской Олимпиады. 

Совместно с финскими специалистами на Центре монтировалось оборудование ИКМ, и А.Я. Ви-
ноградов в этой работе принимал активное участие. Исполнители проекта были им одержимы, и по-
этому строительство первой в СССР цифровой сети было завершено всего за один год. 

В ГЦУ МС А.Я. Виноградов проработал 15 лет, занимая должности инженера, старшего инженера, 
а к началу 1990-х годов он стал руководителем строительной службы ГЦУ МС, занимавшейся строи-
тельством и эксплуатацией междугородной сети СССР.  

В конце 1991 г. в России была создана операторская компания «Совинтел», которая начала пре-
доставление услуг междугородной и международной связи корпоративным клиентам. В 1991 г.  
А.Я. Виноградов получил предложение перейти на работу в эту компанию. С этого года началась его 
успешная предпринимательская деятельность. 

Работу в «Совинтеле» А.Я. Виноградов начинал начальником отдела по маркетингу и развитию, 
отвечая за организацию новых услуг связи и их продажу. Успешная работа способствовала его быст-
рому карьерному росту. Вскоре он был назначен коммерческим директором, а с ноября 1995 г. – Ге-
неральным директором компании.  

В 2001 г. крупная американская телекоммуникационная компания «Golden Telecom» купила  
«Совинтел» и А.Я. Виноградов был избран членом совета директоров этой компании на должность ее 
Главного управляющего директора.  

В сентябре 2004 г. А.Я. Виноградов, как президент крупной телекоммуникационной компании, 
отмечающей 5-летие размещения своих облигаций на Нью-Йоркской фондовой бирже (размещение 
на этой крупнейшей биржи акций компании свидетельствует об успешности и о масштабе ее коммер-
ческой деятельности), в присутствии многочисленных гостей открывал торги на этой бирже.  

С сентября 2005 г. А.Я. Виноградов является президентом компании «Golden Telecom». Он стал 
первым российским президентом американской компании-оператора связи в РФ. Эта компания явля-
ется крупнейшим независимым оператором на территории России, обладающим собственной инфра-
структурой для предоставления комплексных телекоммуникационных услуг и Интернет-услуг кор-
поративным клиентам, включая операторов связи, и частным лицам в основных городах России, а 
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также в странах Содружества Независимых Государств. Она предоставляет также услуги мобильной 
связи стандарта GSM-1800.  

Ее успехи в бизнесе отмечены были в 2007 г., когда созданная ею сеть беспроводного доступа 
«Golden Wi-Fi» на технологии Wi-Fi была признана самой большой городской сетью в мире. В апреле 
2008 г. за создание сети «Golden Wi-Fi» компания «Golden Telecom» получила Золотую награду 
«Бренд года/EFFIE — 2007». 

 
Заключение 

 
Выше рассказано лишь о некоторых выпускниках МТУСИ, достигших значительных успехов в 

развитии телекоммуникаций в нашей стране. На самом деле за 90 лет существования МТУСИ из него 
вышли тысячи инженеров и ученых, посвятивших развитию телекоммуникаций в нашей стране свою 
жизнь  и энергию. Они упорно работали и много сделали для совершенствования и развития отечест-
венных телекоммуникаций и укрепления обороноспособности страны.  

Министерству связи подведомственны два крупных научных центра по разработке 
телекоммуникационного оборудования; Центральный научно-исследовательский институт связи, в 
котором разрабатывалось оборудование для кабельных линий связи, аппаратура уплотнения, 
коммутационное оборудование, и Научно-исследовательский институт радио, в котором создавалось 
оборудования для систем радиосвязи и телерадиовещания, спутниковые и радиорелейные системы 
связи. Эти институты практически на 100% комплектовались кадрами, подготовленными в МТУСИ. 
Выпускники МТУСИ направлялись на работу и в другие исследовательские институты, в 
эксплуатационные организации, в армию, на предприятия оборонной промышленности.   

Известный индийский мистик и музыкант Хидаят Инаят Хан, живший в начале ХХ века, 
утверждал «Главная задача образования – это обеспечение пяти качеств в человеке: 
любознательности, духа, не признающего поражения, настойчивости в достижении цели, 
готовности к самоотречению и, прежде всего, сострадания». Такие качества воспитывались 
профессорами МТУСИ в студентах, обучающихся в университете.  

Профессорами МТУСИ были выдающиеся отечественные ученые и педагоги: академик  
А.А. Харкевич, крупнейший специалист в области акустики, радиотехники и теории связи, он 
возглавлял кафедру радиотехники; кафедру распространения радиоволн и антенн в разные годы 
возглавляли академик А.А. Пистолькорс [1] и, позже, лауреат Ленинской и Государственных премий  
Г.З. Айзенберг. Ряд выпускников МТУСИ стали видными профессорами-педагогами: кафедру 
радиоприемных устройств возглавлял крупнейший отечественный специалист в этой области 
профессор Н.И. Чистяков; кафедру систем передачи сообщений руководил известный специалист и 
изобретатель профессор Н.Т. Петрович; профессора МТУСИ О.Н. Иванова и А.Д. Харкевич были 
ведущими специалистами СССР в области коммутационной техники и теории телетрафика.  

Выпускники МТУСИ принимали активное участие в создании ключевых отечественных систем 
связи (кабельных, оптоволоконных, систем радиорелейной и спутниковой связи и 
телерадиовещания). Труд многих из них был отмечен присуждением им званий лауреатов Ленинской, 
Государственной и Правительственной премий, многие были награждены высокими 
правительственными наградами.  

Представленные в данной статье краткие рассказы о выпускниках МТУСИ, работающих в разных 
областях телекоммуникаций, показывают, что все они на протяжении своей деятельности активно 
пополняли свои знания, публиковали статьи и книги [2-18]. Выпускниками МТУСИ сделаны сотни 
оригинальных изобретений, внедренных в новые системы телекоммуникаций, разработанные и 
построенные в нашей стране. Многие из них защитили кандидатские и докторские диссертации и 
стали видными учеными.  
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Аннотация 
 
Раскрываются причины необходимости адаптации содержания дисциплины «Экономика инноваций» для 

магистров в условиях формирования цифровой экономики и информационного общества, в которых карди-
нально меняются роль инноваций, модели инновационных процессов и бизнес-модели, сетевой инфраструктуры 
инфокоммуникций. На основе эволюционного и целевого подходов к исследованию теории инноваций выявляет-
ся влияние базовых инноваций на эволюцию технологических укладов, раскрываются линейные и нелинейные 
модели инновационных процессов, научные основы экономики инноваций во взаимосвязи с последовательно-
стью технологических укладов, методы организации и прогнозирования инновационных процессов на основе 
логистической кривой с учетом больших экономических циклов. Изложение дисциплины с учетом происходя-
щих процессов трансформации теории и практики экономики инноваций позволяет сформировать адекват-
ные профессиональные компетенции магистерской подготовки.  

 
Ключевые слова: инновации, экономика инноваций, технологические уклады, нелинейные модели, иннова-

ционные процессы, инфокоммуникации.  
 
 
Переход к новому технологическому укладу, в основе которого  лежат знания, информация, мето-

ды ее обработки и передачи, инфокоммуникации и инновации, сопровождается сменой парадигмы 
экономического развития и формированием принципиально новой системы создания общественного 
богатства [1, 2]. На долю вклада новых знаний, воплощаемых в инновационные технологии и обору-
дование, компетенции кадров и организацию производства, в экономически развитых странах прихо-
дится от 70 до 85% прироста валового внутреннего продукта (ВВП) Поэтому в условиях цифровой 
трансформации экономики основная стоимость компаний создается интеллектуальным капиталом, а 
его инновационные компоненты – инвестиции в НИОКР, патенты и лицензии, не имеющие вещест-
венной формы, приобретают рыночную ценность [3-6].  

Ведущей закономерностью развития общества XXI века становятся постоянное инновационное 
обновление на основе эпохальных и базисных инноваций и формирование инновационного типа раз-
вития [7-9]. Консервативная модель производства и использования интеллектуальной собственности 
дорогостоящих исследования в закрытых научно-исследовательских лабораториях не способна спра-
виться с вызовами нового технологического уклада. Необходимы другие адаптивные и эффективные 
модели инновационных процессов, тесно связанные с предпринимательством и использующие от-
крытые инновации [10-12].  

В цифровой экономике, основанной на знаниях, кардинально изменяется структура  и качество 
труда. При снижении доли труда, связанного с непосредственным производством товаров и услуг, 
растет значение интеллектуального труда на всех стадиях инновационного процесса от разработки, 
создания образца, выведения на рынок до доведения продукта до потребителя. Человеческий капитал 
информационного общества характеризуется не только высоким уровнем знаний, но и интенсивно-
стью использования и постоянным обновлением [13]. Поэтому в программе развития цифровой эко-
номики уделено огромное значение подготовке кадров для формирования мотивации к инновацион-
ному поведению и профессиональных компетенций в области инфокоммуникаций.  

В условиях цифрового развития экономики и общества происходят глубокие и масштабные изме-
нения, затрагивающие не только инновационные процессы, но и понятийный аппарат теории иннова-
ций [2, 9]. Однако научные основы экономики инноваций во взаимосвязи с эволюцией технологиче-
ских укладов, экономические модели инновационных процессов в условиях цифровой экономики 
еще находятся в стадии научного осмысления и разработки. Формирование научных основ экономи-
ки инноваций вызывает кардинальные изменения в содержании и методическом сопровождении дис-
циплины в процессе подготовки магистров экономики в сфере инфокоммуникаций по направлению 
«Инновационное развитие бизнеса» [13-16]. 
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Важным методическим приемом понимания научных основ современной экономики инноваций в 
обучении магистров является показ роли базисных инновации в основе последовательной смены тех-
нологических укладов мировой цивилизации, обобщающих циклы общественного производства. Ка-
ждый из них характеризуется специфической, создающей новое качество, устойчивой совокупностью 
базисных технологий, в которой преобладает характерный принцип, способ функционирования тех-
нологий данного уклада [1, 8]. На основе выделения базисных технологий российскими и зарубеж-
ными учеными были установлены пять технологических укладов и истоки формирования нового 
шестого уклада (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Базисные технологии смены технологических укладов 
 

Номер уклада Базисные технологии 

Первый Механические системы 
Второй Технологии с использованием пара 
Третий Технологии с использованием электричества 
Четвертый Технологии, основанные на автоматизации и химизации   
Пятый Биотехнологии, компьютеризация и электронизация, инфокоммуникационные техно-

логии   
Шестой Нанотехнологии, мультимедийные интерактивные  

информационные системы, генная инженерия, искусственный  
интеллект, глобальные инфокоммуникационные сети, индустриальный интернет, 
интегрированные транспортные системы 

 
Доминирующий сегодня в мире пятый технологический уклад начал складываться в целостную 

воспроизводственную систему в середине прошлого века. Определяющими компонентами этого ук-
лада являются достижения микроэлектроники, программного обеспечения, вычислительной техники, 
конвергенция связи и информатики, автоматизации процессов производства и управления, космиче-
ской и оптоволоконной связи. В качестве временного предела позитивного развития пятого уклада 
называют второе десятилетие XXI в. Далее происходит становление и доминирование шестого тех-
нологического уклада, базовыми инновациями которого являются генная инженерия, искусственный 
интеллект, нанотехнологии, глобальные инфокоммуникационные сети, мультимедийные интерактив-
ные информационные системы, интегрированные транспортные системы высоких скоростей и эко-
номичности [1].  

Для эффективного воспроизводства технологий нового технологического уклада необходима 
внутренняя сбалансированность и целостность системы инновационного развития, взаимодействие 
всех ее элементов, включая человеческий капитал, организацию производства и инфокоммуникаци-
онную инфраструктуру. Получению системного представления о зарождении, формировании и раз-
витии теории экономики инноваций способствует применение двух методов анализа: эволюционный 
и целевой [2]. На основе эволюционного метода анализа магистрант получает общее представление о 
закономерностях инновационного развития, осмысливает общую логику эволюции развития иннова-
ций, природу современных тенденций и моделей в инновационной сфере. С помощью целевого мето-
да анализа глубоко магистрантами прорабатываются концепции конкретного исследования теории 
инноваций, в частности, экономики инноваций.  

В процессе эволюции инноваций были выделены несколько этапов, которые можно классифици-
ровать по характерным признакам. В период с конца XIX века до первых десятилетий XX века заро-
дились фундаментальные основы инновационной теории инноваций и обоснована роль инноваций 
как основная причина и фактор  экономического роста. На этом этапе были открыты «длинные вол-
ны» Н.Д. Кондратьева, сформулированы основные положения теории предпринимательства Й. Шум-
петера, раскрывающие новую роль предпринимателя в инновационном процессе как важнейшего ме-
ханизма экономики инноваций [1, 2, 9]. 

На втором этапе с 40-х до 70-х гг. XX века исследования носили практический характер, разраба-
тывались функциональные аспекты управления инновациями в области планирования, организации, 
финансирования, управления инновационными проектами и оценки их эффективности. Третий этап с 
70-х гг. до начала XXI века в развитии теории инноваций характеризовался теоретическим прорывом 
в раскрытии сущности инноваций как системного явления, базовых признаков классификации и фун-
даментальных основ инновационных систем. Анализ взаимосвязи цикличности экономики и иннова-
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ций на основе S-образной логистической кривой (кривая Менша-Фостера) стали основой динамиче-
ского моделирования инновационного бизнеса (1979) [2, 4, 5, 7, 10]. 

Исследования ученых советской и российской экономической школы о сущности и закономерно-
стях научно-технического прогресса (НТП) позволили связать НТП и развитие экономики (А.И. Ан-
чишкин), обосновать циклы и фазы развития техники, периодизации научно-технических революций, 
исследовать долгосрочные циклы (длинноволновые подъемы) как взаимосвязанного результата вне-
дрения радикальных технологических инноваций и нововведений в других сферах общества – обра-
зовании, управлении, политике и др. (Ю.В. Яковец, 1988, 1999); разработать концепцию технологи-
ческих укладов (С.Ю. Глазьев, 1993). В последнее десятилетие XX века начались системные исследо-
вания в области «новой экономики», в которой инновационное развитие приобретает системообра-
зующую роль. 

Применение целевого подхода к изучению инноваций позволило выделить исторически образо-
ванные предметные области теории инноваций: общая характеристика инноваций, инновационная 
деятельность компании и стратегия инновационного развития, определить место ее компонентов, 
включая экономику инноваций, с учетом формирования нового технологического уклада – информа-
ционного общества и цифровой экономики глобального сетевого характера [1, 6, 13]. «Экономика 
инноваций» имеет большее значение в области стратегического развития и формировании нового 
технологического уклада как катализатор развития цифровой экономики. 

В условиях глобализации экономики и ускорения НТП, инновационный процесс также претерпе-
вает определенные изменения. Так инновационная активность приобретает глобальный характер и 
зависит, во-первых, от возможности широкополосного доступа к информационным ресурсам, источ-
никам знаний и ноу-хау, во-вторых, от возможностей активизации финансовых ресурсов с помощью 
развития международного инновационного бизнеса при условии сокращения издержек на НИР. 

Современная методология исследования инновационных процессов основывается на трех гипоте-
зах: 

– «технологического толчка» (от науки – к рынку); 
– «давления рыночного спроса» (от потребностей рынка – к науке); 
– «интерактивной модели» (нелинейная модель, объединяющая два предыдущих подхода) [2, 7,  

8, 10]. 
Основные положения гипотезы «технологического толчка» состоят в развитии научно-

технических разработок независимо от рыночных потребностей. По данной гипотезе инновационный 
процесс рассматривается как линейный процесс последовательного превращения идеи в коммерче-
ский продукт посредством реализации всех этапов исследований, разработок, производства и выве-
дения на рынок. Однако линейная модель не учитывает рыночную среду, взаимоотношения между 
наукой и производством, интересы потребителя. В то же время потребности рынка часто являются 
толчком к инновациям (до 60%). Вторая гипотеза – модели инновационного процесса как «давление 
рыночного спроса», увязывает рост инновационного потенциала экономики с требованиями рынка, 
потребностями диверсификации производства и сокращении времени вывода нового товара на ры-
нок. 

По сути стратегии технологических толчков и давления рынка являются двумя крайними характе-
ристиками общего процесса взаимодействия технологических возможностей и потребностей рынка. 
В соответствии с интерактивной моделью инновационный процесс имеет более сложный, нелиней-
ный характер, учитывающий равнозначность обоих источников инновационной идеи: логика техно-
логического развития и потенциал рынка. 

Основные отличия нелинейной (интерактивной) модели инновационного процесса от линейной 
состоят в следующем: 

– новые идеи возникают и разрабатываются на всех стадиях инновационного процесса. 
– между стадиями инновационного процесса возникают качественно новые виды связей, соеди-

няющие его элементы (петли обратных связей), задача которых не допустить разделения инноваци-
онного процесса на слабые части и уменьшить его длительность. В рамках данной модели допускает-
ся одновременное проектирование, маркетинг и производство нового продукта. Петли обратных свя-
зей действуют не только в рамках системы, но и вне ее, соединяя с внешней рыночной средой, потре-
бителями, другими экономическими субъектами; 

– коммерциализация технологий возможна в различных формах на всех стадиях инновационного 
процесса,. 

– управляемая нелинейная модель учитывает роль менеджеров инновационного процесса и потре-
бителей инновационных продуктов.  
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Правильное построение моделей инновационных процессов является основой формирования эф-
фективных бизнес-моделей на основе системного интегрирования и создания сетей, перевода их в 
электронный вид с помощью информационных систем управления предприятиями, формирования 
экосистем бизнеса и использования «открытых инноваций», введенных в научный оборот Генри  
Чесбро [7]. Теория открытых инноваций определяет процесс исследований и разработок как откры-
тую систему, в которой компании могут привлекать новые идеи и выходить на рынок с новым про-
дуктом не только благодаря собственным внутренним разработкам, но также в сотрудничестве с дру-
гими организациями. 

Модель открытых инноваций исходит из возможности получения дополнительной ценности через 
внешние каналы, не ограничиваясь бизнесом компаний. Открытые инновации являются современной 
моделью управления инновационным процессом, позволяющей сокращать стоимость с помощью со-
вместных разработок и создания открытых инновационных центров, экономить ресурсы и снижать 
риски потери разработчиков, инновационных идей и перспективных технологий. Интегральная мо-
дель инновационного процесса предполагает также построение соответствующей модели бизнеса, с 
помощью которой эта технология выходит на рынок [4, 5, 7, 11, 12]. 

Другим важнейшим моментом формирования профессиональных компетенций магистров по эко-
номике инноваций является возможность предвидения, прогнозирования инновационного развития 
на основе логистической кривой с учетом больших экономических циклов. Для понимания совре-
менных тенденций процесс развития следует представить как прогрессивную последовательность 
сменяющихся технологических укладов, соответствующих «большим циклам» экономической конъ-
юнктуры Н.Д. Кондратьева [1, 2, 8]. В начале каждого большого цикла происходят глубокие измене-
ния в жизни общества на основе научно-технологических инноваций нового, более прогрессивного 
уклада [2, С. 26]. Представление развития в виде сложного процесса вероятностных изменений по-
зволяет по-новому интерпретировать развитие каждой технологии, представив ее движение в виде 
логистической S-образной зависимости с «технологическими разрывами (пределами)» (рис. 1).  

Движение по логистической кривой означает последовательное повышение эффективности техно-
логии, оцениваемой по какому-либо базовому параметру либо по интегральному комплексному пока-
зателю. Переход от одной логистической кривой к другой, имеющей лучшие показатели эффективно-
сти и потребительских свойств создаваемых продуктов, означает и переход от одного поколения тех-
нологии (технологического уклада) к другому. С помощью логистической S-образной кривой могут 
быть легко представлены процессы диффузии и замещения технологий.  

 

 
Рис. 1. Логистическая S-образная кривая смены поколений технологий 

 
Развитие технологий по S-образной кривой соответствует модернизации технологий одного поко-

ления. Кумулятивный характер инновационного развития реализуется появлением новых кривых,  
т. е. новых поколений технологии. Поскольку большинство нововведений постепенно реализуют по-
тенциал, заложенный базисным новшеством кардинальному направлению инновационного развития, 
то возможна априорная идентификация возможных изменений, определение вероятности их осуще-
ствления. Важнейшим моментом управления инновациями является наличие в S-образных кривых 
предела развития каждой данной технологии. Близость к точке перелома означает исчерпание воз-
можностей роста на основе данной технологии. Достижение предела роста базового параметра тех-
нологии означает приближение момента технологического разрыва и периода перехода от одной тех-
нологии к другой. Поэтому появляется возможность управления инновационным развитием на осно-
ве выбора новых прогрессивных технологий.  

Технологический разрыв

Точка перелома  
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Для того, чтобы осмысленно управлять инновационным развитием инфокоммуникационных ком-
паний магистры должны владеть не только пониманием общих закономерностей инновационного 
развития, но и иметь необходимые знания, умения и навыки экономики инноваций по вопросам 
трансфера и коммерциализации новшеств, интеллектуальной собственности, разработки бизнес-
моделей, оценки потенциала (коммерческой значимости) новых продуктов и технологий. Раскрытие 
содержания дисциплины «Экономика инноваций» магистерской подготовки по направлению 
38.04.01-Экономика по вопросам влияния базисных технологий, включая инфокоммуникационных, 
на технологические уклады, научных основ и этапов развития экономики инноваций, моделей инно-
вационных процессов позволяет углубить  и адаптировать профессиональные компетенции магист-
ров к происходящим  процессам цифрового развития и глобальности бизнеса. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию технологии IPS на основе датчиков Bluetooth Low Energy (Smart)  

и её аналогов для последующей технической реализации на примере учебных корпусов ИрНИТУ. 
 
Ключевые слова: навигация, Bluetooth, маяк, спутник, местоположение, Indoor Atlas, iBeacon.  
 
Введение 
 
В настоящее время трудно недооценивать важность точной навигации в повседневной жизни че-

ловека, с помощью спутниковой навигации, смартфона и специализированого приложения можно с 
легкостью найти нужный магазин, остановку общественного транспорта, ближайший банкомат и 
многое другое. Но как только вы оказываетесь в здании, особенно большом, спутниковая навигация 
не может обеспечить нам такую точную геопозицию как и на улице, поскольку сигнал сталкивается с 
множеством помех и препятствий.  

В случае, когда системы спутниковой навигации бессильны, на помощь приходят Indoor Position-
ing Systems(IPS). Системы позиционирования в помещении могут быть основаны на различных тех-
нологиях, которые чаще всего используют наземные точки для определения вашего местоположения, 
например базовые станции сотовой связи, передатчики Wi-Fi, маячки Bluetooth и т.д.[1] 

Целью данной работы является исследование возможности создания системы навигации в боль-
ших помещениях с применением современных беспроводных технологий. Эта система будет иметь 
как практическое применение в ИРНИТУ, так и будет использована в учебном процессе для получе-
ния практических навыков при проектировании и эксплуатации беспроводных сетей связи при обу-
чении студентов специальности «Инфокоммуникационные технологии и системы связи».  

 
Обзор методов и технологий IPS 
 
На сегодняшний день существует несколько основных подходов к навигации внутри помещения, 

все они имеют как отличия, так и схожие черты, чаще всего навигационные системы ограниченного 
пространства строятся на основе системы определяющих точек. Так для различных методов исполь-
зования навигационных технологии это могут быть как точки Wi-Fi, так и базовые станции сотовой 
связи, также существует система основой которой, является магнитное поле Земли. Примеры исполь-
зования таких технологии приведены ниже: 

1) Технология определения местоположения по базовым станциям сотовой связи. Данная техно-
логия использует координаты базовой станции сотовой связи для определения местоположения мо-
бильного устройства, которое находится в зоне её действия, точность навигации увеличивается при 
попадании устройства в зону действия нескольких станции одновременно. Но данная технология все 
же не является очень точной, поскольку базовая станция может быть удалена от устройства на очень 
большое расстояние. 

2) Внутренняя навигация, основанная на сетях Wi-Fi. Этот способ является одним из самых лег-
кодоступных для реализации, так как почти в каждом здании сейчас имеются сети Wi-Fi, но сеть, по-
строенная на точках обеспечивающих Интернет-соединение, будет иметь плохую точность определе-
ния местоположения, поскольку Wi-Fi роутеры могут не иметь координат или менять их со временем 
(такие точки легко могут переноситься). Радиус определения местоположения по такому типу около 
20-25 м. Если выстраивать специальную навигационную сеть Wi-Fi передатчиков, то тогда такой 
проект становится дорогим, так как в таком случае нужно не только создать сеть передатчиков, но и 
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постоянно их обслуживать. Также нужно предусматривать возможность появления помех от Wi-Fi, 
отвечающих за передачу интернета, так как работа осуществляется в одном частотном диапазоне.  

3) Навигация в финской системе InDoorAtlas основан на магнитном поле земли, и базируется на 
том, что каждое здание имеет свой собственный рисунок искажений магнитного поля. Искажения 
вызывают материалы, из которого построено здание, его конструктивные особенности и географиче-
ское положение. На этот рисунок накладывается карта, по которой предлагается ориентироваться. 
Данный способ очень необычный, но и очень труднореализуемый. Необходимо учитывать, что гео-
магнитные искажения могут изменяться от воздействия большого количества радиоэлектронных уст-
ройств пользователей, а также из-за изменений конфигурации расположения больших предметов в 
помещении или даже подключенных электрических устройств [2]. 

4) Технология iBeacon, основанная на использовании маяков Bluetooth Low Energy, Была разра-
ботана компанией Apple и представлена в 2013 г. Была, добавлена в iOS начиная с версии 7. Миниа-
тюрные маячки способные связываться с устройствами пользователей и определять их местоположе-
ние, а так же отправлять им различные уведомления. iBeacon нашла свое применение в торговле, на-
вигации и сборе статистики. Именно эту технологию мы рассмотрим подробнее, так как она имеет 
множество плюсов в практической реализации по сравнению с рассмотренными выше. 

 
Характеристики Bluetooth и BLE 

 
BLE (Bluetooth Low Energy), также известная под маркетинговым именем Bluetooth Smart, имеет 

низкое энергопотребление за счет того, что устройства «спят» большую часть времени. BLE встроен в 
большинство смартфонов, умных часов гарнитур и прочих аксессуарах с поддержкой Bluetooth 4.0 +.  

Маяк на основе BLE может, быть как автономным устройством, работающим от аккумулятора в 
зависимости от объёма которого он будет осуществлять работу 1-3 года, так быть и подключенным к 
сети. Он работает в стандартном для технологии Bluetooth частотном диапазоне 2,4-2,483 ГГц, ис-
пользуя при этом другой метод перестройки рабочей частоты – FHSS (Frequency Hopping Spread 
Spectrum - псевдослучайная скачкообразная перестройка рабочей частоты) [3]. Алгоритм FHSS за-
ключается в частой смене несущей частоты, изменение которой соответствует псевдослучайной по-
следовательности чисел, известной отправителю и получателю, используется такой  метод для увели-
чения помехозащищённости канала связи.  

По стандарту Bluetooth рабочая частота скачкообразно меняется 1600 раз в 1 секунду по 79 кана-
лам шириной 1МГц. В BLE каналов 40 с шириной 2МГц это повышает помехоустойчивость передачи 
на дальние расстояния. 

Также существует разница в скорости передачи данных так Bluetooth 1-3 Мбит/с, у BLE скорость 
1 Мбит/с, с пропускной способностью 260 Кбит/с.  

В Bluetooth Low Energy используется GFSK-модуляция (Gaussian Frequency Shift Keying - Гаус-
совская частотная модуляция) сигнал сначала проходит фильтр Гаусса для уменьшения ширины 
спектра сигнала, а затем поступает на частотный модулятор [4]. Максимальная дальность связи таких 
датчиков 50 м, при задержке в 6 миллисекунд, также используется алгоритм шифрования AES-128. 

Протокол Bluetooth поддерживает соединения типа точка-точка, точка-многоточка. Использую-
щие один канал устройства образуют пикосеть, в котором одно устройство играет роль основного, а 
остальные - подчинённые. В одной пикосети может быть до семи активных устройств в роли подчи-
нённых, остальные подчинённые находятся в стадии «сна» оставаясь на связи с основным устройст-
вом. Одно подчинённое устройство может входить в разные пикосети. Таким образом, взаимодейст-
вуя между собой пикосети образуют «распределительную сеть». Формирование пикосетей помогает 
объединить множество маячков навигации в единую сеть, как с простой, так и сложной иерархией.   

Технология Bluetooth стала популярной благодаря недорогой программно-аппаратной реализации, 
в структуре первых чипсетов входили радиомодуль-трансивер, контроллер связи и устройство управ-
ления.[5] Трансивер и контролер были специализированными микросхемами, а устройство управле-
ния может быть стандартным микроконтроллером. В пользу быстрого распространения технологии 
Bluetooth также сыграл диапазон в 2 МГц освоенный достаточно хорошо. Одни из первых Bluetooth 
технологию освоили в Philips Semiconductors. Со временем развитие технологий привело к тому, что 
количество фирм выпускающих Bluetooth устройства, а впоследствии и маячки Bluetooth Low Energy 
только увеличивалось [6]. 

Примерами фирм производящих BLE маячки являются BKON, Kontakt, MPact, Estimote, Gimbal, 
Bluecats и другие. Маячки этих фирм имеют различные особенности и недостатки, например маячки 
фирмы BKON снабжены двумя батарейками ААА, срок их автономной работы более двух лет.  
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Маячок польской фирмы Estimote обладает стильным дизайном и неразборным корпусом, что позво-
ляет использовать его как в помещении, так и на улице, но если батарея разрядилась необходимо по-
купать новый маячок [7]. 

 

 
Рис. 1. Маяк Estimote Proximity Beacon 2018 

 
Структура данных Bluetooth 

 
Данные, которые содержаться в маяках BLE представляют собой идентификатор UUID 

(Universally Unique Identifie – Универсальный Уникальный Идентификатор), именно эти данные маяк 
передает с заданным периодом.  

UUID состоит из пяти частей: 
Преамбула (4 байта) – префикс пакета, для Beacon маячка это 4с000215. 
Proximity UUID (16 байт) – идентификатор группы маячков, то есть датчики одной группы имеют 

одинаковое значение Proximity UUID. 
Мажор (2 байта) – различает малые наборы маячков внутри одной группы, большая группа имеет 

единый Proximity UUID, а группы внутри нее можно разделить мажорами.  
Пример: В здании с несколькими этажами все маяки это большая группа, а определение этажа за-

дает мажорный номер. 
Минор (2 байта) – идентифицирует маяк в мажорной группе. 
По трем основным параметрам Proximity UUID, мажору и минору можно идентифицировать опре-

деленный маяк. 
TX power (2 байта) – значение мощности маяка, уровень мощности маяка на расстоянии в  

один метр. Данный параметр вписывается производителем. 
 

Навигация посредством BLE 
 
Чтобы осуществить внутреннюю навигацию с помощью маяков Bluetooth необходимо создать сеть 

таких маяков координаты расположения, которых известны. Каждый маяк проводит рассылку своего 
UUID заданным периодом,  в которой содержаться данные о конкретном маяке. Устройство пользо-
вателя получает эти данные.  

Полученная информация сравнивается с базой данных всех маяков, также измеряется уровень 
мощности, после чего можно с легкостью определить местоположения устройства относительно мая-
ков BLE. Количество и общее положение маяков относительно друг друга, прямо влияют на качество 
определения местоположения устройства, так увлечение первого и уменьшение второго приводит к 
лучшему результату.  

Но большое количество маяков в одном помещении будет создавать помехи среди самих передат-
чиков, не говоря уже об отражении сигнала от различных поверхностей и поглощении. Для того что-
бы избавиться от этих факторов используют усреднение RSSI(Received Signal Strength Indicator – ин-
дикатор силы принимаемого сигнала). Для обеспечения качественного приема необходимо приемник 
выбрал три маячка с лучшими средними показателями RSSI и определил местоположение методом 
трилатерации [8]. 
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Рис. 2. Датчик и устройства пользователей 

 
Рис. 3. Определение координат методом трилатерации 

 
А – Расстояние, определенное с помощью RSSI. B – Высота расположения маяка в двухмерной 

плоскости в которой находится устройство пользователя. С – Расстояние до маячка в этой плоскости, 
которое требуется найти.  

Для дальнейшего улучшения точности определения координат пользователя используют фильтр 
Калмана, который использует динамическую модель системы, а именно закон движения, и две по-
вторяющиеся циклически стадии предсказания и корректировки. На этапе предсказания производит-
ся расчет состояния системы в следующий момент времени, этап корректировки корректирует про-
гноз по данным очередного измерения. Фильтр Калмана имеет возможность учитывать управляющее 
воздействие с вспомогательных систем, встроенных в устройство пользователя, таких как акселеро-
метр, гироскоп. Акселерометр в качестве управляющего воздействия будет показывать проекции 
действующих сил, гироскоп показывает проекции угловых скоростей. Использование данных с вспо-
могательных устройств дает возможность уменьшения погрешности позиционирования [9]. 

 
Применение 

 
Применение точного позиционирования внутри помещений может быть разным: 
 навигация в незнакомых помещениях (поиск кафе; магазинов; определенных товаров в торго-

вых центрах; мест на больших стадионах, аудитории в институтах и т.д.); 
 рекламная функция (уведомления о товарах и услугах прямо рядом с вами); 
 развлекательная функция (игры по типу «Квест» различной тематики с использованием ме-

стоположения игрока); 
 поисково-спасательная функция (помощь в обнаружении аварийных выходов; поиск местона-

хождения пользователя по сигналу его устройства). 
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Применение в центральном здании ИРНИТУ 
 
Целью настоящей работы является изучение возможности применения технологии BLE для орга-

низации навигационной сети в центральном здании Иркутского Национального Исследовательского 
Технического Университета. Необходимость в создании сети возникла по той простой причине, что 
центр здания ИРНИТУ представляет собой семь объединённых в одну систему 4 этажных корпусов, в 
которых одновременно может находиться в среднем 6-8 тыс. студентов.  

В ходе эксперимента были произведены измерения уровня сигнала на различных расстояниях 
приемника-передатчика в корпусе университета. Целью измерения было выявление оптимальных па-
раметров приема сигнала при изменении расстояния приемника-передатчика и с учетом внешних по-
мех.  

В качестве приемника использовался смартфон Asus ZenPhone Max 3 с установленной программой 
Bluetooth Signals, а передатчиком – фитнес-браслет Mi Band 3 использующий BLE технологию (спе-
цификация Bluetooth 4.2). 

Измерения проводились в два этапа в коридоре одного из корпусов ИРНИТУ. Фитнес – браслет 
может работать, а двух режимах: режиме «поиск устройства» и режиме «установленного соедине-
ния».  

Первый этап заключался в том, что BLE устройство находилось в режиме «поиск устройства». 
Вход в этот режим осуществляется с помощью отключения сопряженного с фитнес-браслетом уст-
ройства и измерениям уровня сигнала с изменением расстояния между приемником и передатчиком. 
В таком режиме можно отследить, что передатчик имеет «видимый», но на определенном расстоянии 
не достаточный для передачи полезной информации уровень сигнала. 

Второй этап измерения расстояния, на котором сохраняется подключение передатчика и сопря-
женного с ним устройства, при котором два этих устройства имеют стабильное подключение и уро-
вень сигнала для передачи полезной информации. 

Структурная схема метода измерения представлена на рис. 4, результаты измерений приведены в 
табл. 1. 

 

 
 

Рис. 4. Структурная схема метода измерения 
 

 
 

Рис. 5. Скриншот интерфейса программы Bluetooth Signals 
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Таблица 1 
Измерения уровня сигнала 

 

Расстояние Уровень сигнала Режим 

0 м 
-30 dBm «поиск устройства» 
- 32 dBm «установленное соединение» 

1 м 
-58 dBm «поиск устройства» 
- 61 dBm «установленное соединение» 

5 м 
-77 dBm «поиск устройства» 
- 76 dBm «установленное соединение» 

10 м 
-74 dBm «поиск устройства» 
-78 dBm «установленное соединение» 

20 м 
-69 dBm «поиск устройства» 
-77 dBm «установленное соединение» 

30 м 
-76 dBm «поиск устройства» 
-85 dBm «установленное соединение» 

40 м 
-74 dBm «поиск устройства» 
-84 dBm «установленное соединение» 

50 м 
-78 dBm «поиск устройства» 
-91 dBm «установленное соединение» 

 
Результатом эксперимента стало выявление расстояния, на котором BLE устройство имеет ста-

бильное подключение к устройству пользователя и может передавать информацию, непосредственно 
в здании ИРНИТУ. Сигнал остается стабильным на расстоянии соответствующем оптимальному 
приему сигнала. Что позволяет сделать выводы о целесообразности применения BLE устройств с 
спецификацией Bluetooth 4.2 для организации системы навигации в учебном учреждении, в частности 
ИРНИТУ. Практическое применение системы Indoor навигации усовершенствовать при интеграции с 
официальным приложением ИРНИТУ, это может помочь студентам и сотрудникам в поиске аудито-
рии, даст возможность получения мгновенной информации, от изменения аудитории в которой будет 
идти занятие до информации о пожарной эвакуации. Приложением с навигацией могут пользоваться 
абитуриенты и гости университета для того чтобы не заблудится или получать дополнительную ин-
формацию во время экскурсии. Технология IPS также может найти свое применение в игровых и 
культурно–массовых мероприятиях университета.  

 

Заключение 
 

Разработка и реализация системы внутренней навигации посредством маяков Bluetooth для здания 
ИрНИТУ даст возможность, во-первых создать рабочую систему навигации, во-вторых использовать 
модель, адаптированную к условиям ИРНИТУ, в учебном процессе для студентов изучающих инфо-
коммуникационные технологии. При разработке и обслуживании системы студенты смогут получать 
практические и теоретические знания в области беспроводной передачи данных. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме создания цифровой образовательной среды, а также использованию цифро-

вых образовательных ресурсов на уроках английского языка. Современные специалисты в сфере инфокоммуни-
каций должны быть в курсе всего нового и передового в данной отрасли. Английский язык – универсальное 
средство общения и без его знания невозможно представить высококвалифицированного специалиста в  
области связи и информатики. Чтобы студенты, поступившие на первый курс МТУСИ, могли продолжить 
эффективно изучать английский язык, используя не только предыдущие знания и опыт, но и привычные мето-
ды обучения, в практику школьного образования нужно внедрять подходы, практикуемые в высшем образова-
нии. В процессе обучения английскому языку широко применяется интерактивная доска. Рассматриваются 
обучающие возможности интерактивной доски. Благодаря её техническим возможностям преподаватель 
имеет возможность полностью удовлетворить потребностям современного поколения в обучении. Рассмат-
ривается практический опыт преподавания английского языка, а также приведены примеры упражнений,  
используемых автором в процессе обучения английскому языку.  

 
Ключевые слова: образовательная среда, цифровые образовательные ресурсы, информационно-

коммуникационные технологии, преподавание английского языка, интерактивная доска, клиповое мышление, 
инфокоммуникации. 

 
 
В рамках проводимой Правительством Москвы системной работы по предварительной профес-

сиональной ориентации школьников в области профессий, актуальных для цифровой экономики, ме-
жду МТУСИ и ГБОУ № 1191 в 2019 году было подписано Соглашение о сотрудничестве. В связи с 
этим перед школой стоит задача подготовить потенциальных студентов МТУСИ для дальнейшего 
успешного обучения в университете. В современных условиях, чтобы быть в курсе всего нового и 
передового, что есть в информационных технологиях необходимо свободное владение, как минимум, 
одним иностранным языком. Английский язык – универсальное средство общения. Чтобы студенты, 
поступившие на первый курс МТУСИ, могли продолжить эффективно изучать английский язык, ис-
пользуя не только предыдущие знания и опыт, но и привычные методы обучения, в практику школь-
ного образования нужно внедрять подходы, практикуемые в высшем образовании.  

В связи с ростом популярности использования информационных технологий школьниками, во-
прос создания образовательной электронной среды в школе приобрёл большую актуальность. Созда-
вая для ребёнка систему цифрового образования, мы создаём для него естественную среду. Исполь-
зование цифровых инструментов даёт нам уникальные возможности для повышения качества обуче-
ния, а использование цифровых образовательных ресурсов позволяет учащимся увидеть связь обуче-
ния с современной жизнью. 

В настоящее время информатизация является главным способом усовершенствования современ-
ной системы образования. В первую очередь это связано со становлением информационного общест-
ва, главной тенденцией которого является информация и способность работать с ней. Таким образом, 
одной из главных целей современного образования является создание и разработка программ, на-
правленных на развитие личности, приспособленной к условиям жизни в современном обществе, ос-
новой для которых является совершенствование информационных технологий.  

Сейчас, когда стирается грань между виртуальным и реальным, интерактивная доска создает плат-
форму для дальнейшего развития этой тенденции. Она приближает обучение по учебнику к виртуаль-
ной реальности, предлагая новый подход к изучению языковых явлений, текстов, тем для высказыва-
ния, а также позволяет осуществлять отбор дополнительных интересных и информативных материалов. 
Всё это способствует повышению мотивации студентов к изучению иностранного языка [1]. 
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Важным качеством современных информационно-коммуникационных технологий является их 
универсальность, они могут быть основой в организации любой деятельности, связанной с информа-
ционным обменом, основой в создании общего информационного пространства. Основной ролью 
информационно-коммуникативных технологий является трансформация знаний в информационный 
ресурс. 

Основными дидактическими требованиями для информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе являются: 

– рациональное определение места и времени использования информационно-коммуникационных 
технологий; 

– роль преподавателя, в качестве «проводника» к знаниям; 
– обоснованность в использовании информационно-коммуникационных технологий; 
– сообразность методикам компьютерного обучения; 
– использование только гарантирующих высокое качество элементов; 
– необходимость пересмотра общей методики преподавания; 
– предоставление обратной связи в обучении и др. 
Большой прорыв во внедрении информационных технологий в московских школах произошёл с 

формированием единой электронной образовательной среды и созданием проекта «Московская элек-
тронная школа» (МЭШ). 

К основным сервисам МЭШ можно отнести интерактивные доски с сенсорным экраном, которые 
можно использовать вместо обычной меловой доски, а также для показа видеоматериалов, презента-
ций, использования интерактивных учебников и сценариев уроков, проведения тестов. 

При изучении английского языка предусматривается использование следующих цифровых обра-
зовательных ресурсов: 

– интерактивные готовые сценарии уроков МЭШ; 
– электронные приложения МЭШ; 
– электронные книги;  
– аудио- и видеоматериалы; 
– учебно-методические программные средства. 
Цифровые образовательные ресурсы на уроках английского языка позволяют решать разные зада-

чи: объяснение и введение нового материала, повторение и закрепление, промежуточный и итоговый 
контроль усвоения знаний, создание игровых ситуаций, подготовка к сдаче ЕГЭ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Задачи, решаемые цифровыми образовательными ресурсами 
 
 
Главным требованием современного образовательного процесса становится способность приме-

нять усвоенные знания на практике. В данном контексте использование цифровых образовательных 
ресурсов становится очень востребованным, так как позволяет создавать учебные ситуации, макси-
мально приближенные к реальным. 
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Цифровые ресурсы позволяют разнообразить уроки, сделать их более наглядными и повысить мо-
тивацию к предмету. 

Для введения нового материала хорошо подходят презентации, видео- и аудиоматериалы файлы, 
позволяющие не только наглядно объяснить материал, но и погрузиться в атмосферу изучаемого 
языка. Для закрепления полученных знаний используются игры и упражнения МЭШ. Игры не только 
позволяют закрепить полученные знания, но и делают уроки интерактивными, а учащихся – мотиви-
рованными. 

В своей практической деятельности нами активно используется интерактивная доска (электронная 
доска SMART) – это принципиально новое техническое средство обучения, которое укомплектовано 
мультимедийным компьютером и проектором, и позволяет осуществлять интерактивную деятель-
ность учителю, и ученику, позволяя делать пометки, чертить, рисовать, т.е. работать как с обычной 
классной доской. Таким образом, это современное оборудование объединяет в себе функции практи-
чески всех аудиторных досок [1, 2, 3, 4]. 

Основное преимущество интерактивной доски – сосредоточение в одном устройстве практически 
всех существующих технических средств, включая компьютер. Это обеспечивает массированное  
воздействие на аудиторию и помогает расширить спектр методик преподавания иностранного языка 
[2, 3]. Использование интерактивной доски позволяет приблизить аудиторное изучение к реальной 
жизни, благодаря возможности выхода в интернет. Особенностью интерактивной доски является не-
замедлительное решение учебных задач, благодаря доступу к разнообразным интернет ресурсам и 
возможности обеспечить спонтанную организацию онлайн обсуждения проблем [3]. 

Учащиеся проявляют большой интерес при работе с интерактивной доской, тем самым повышает-
ся их мотивация в обучении. Данное техническое средство обучения является своего рода катализа-
тором мотивации студентов к изучению иностранного языка [2].   

Работа с фото- и видео материалами повышает творческую активность обучающихся, способству-
ет развитию фантазии. Аудио и видео приложения качественно усиливают предоставление материа-
ла. При помощи интерактивной доски учащиеся могут самостоятельно группировать и соотносить 
объекты. Функция тащить и отпустить помогает группировать идеи, определять достоинства и недос-
татки, сходства и различия, подписывать карты, рисунки, схемы, а также позволяет передвигать текст 
и рисунки в любое место на доске. Задания с использованием этой функции хорошо подходят для 
введения нового материала или проверки знаний учащихся [1, 2, 3, 4]. Работая с интерактивной дос-
кой, учащиеся имеют возможность выбирать ответ из нескольких предложенных, после чего сразу же 
видят результат своей деятельности. Таким образом, учащиеся приобретают навыки самостоятельной 
работы и учатся анализировать свои действия. 

Хочется заметить, что работа с интерактивной доской позволяет охватить широкий спектр форм 
работы на уроках иностранного языка: введение и изучение новой лексики, отработку произношения, 
обучение диалогической и монологической речи, отработку грамматических явлений. 

На уроках широко применяются следующие модули: 
Модуль «Классификация». Учащимся необходимо при помощи стилуса распределить слова по 

группам, классифицировать их. Это упражнение способствует закреплению новых лексических еди-
ниц и повторению изученных ранее (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 2. Модуль «Классификация» 
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Модуль «Заполни пропуски». Учащимся предлагается выбрать верный ответ из нескольких пред-
ложенных. Это модуль помогает не только в закреплении и лексического материала, но может быть 
направлен и на развитие грамматических навыков и умений (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Модуль «Заполни пропуски» 
 
Игра «Парочки». Цель игры найти «парочки», например, слово и его перевод, составить словосо-

четание и др. Парочки могут быть самыми разнообразными. Игра используется для формирования 
лексических, орфографических и грамматических навыков (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Игра «Парочки» 
 
Разнообразные упражнения на ввод текста с помощью стилуса и экранной клавиатуры. Замеча-

тельно формируют лексические и орфографические навыки (рис. 5).  
 

 
 

Рис. 5. Модуль с упражнением на ввод текста 
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Игра «Кто хочет стать миллионером». Игра является аналогом одноименной телевизионной игры с 
вопросами и ответами на английском языке. Игра поможет обобщить, систематизировать и закрепить 
знания учащихся. Может использоваться как в качестве закрепления лексических единиц и грамма-
тических явлений, а также для изучения и закрепления страноведческого материала. Качественно мо-
тивирует учащихся на уроках английского языка, быстро вовлекает их в игровой и образовательный 
процесс. Развивает скорость реакции (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Игра «Кто хочет стать миллионером» 
 
Модуль «Слова из букв». При помощи стилуса или мыши учащимся предлагается найти и выде-

лить слова в «буквенном квадрате». Приложение подходит для закрепления и проверки лексических 
навыков учащихся (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Модуль «Слова из букв» 
 
Модуль «Соответствия в сетке». Может использоваться для введения и закрепления новых лекси-

ческих единиц, а также проверки и контроля изученных ранее. Использование иллюстраций и карти-
нок в данном модуле качественно повышает уровень усвоения получаемой информации благодаря 
применению принципа наглядности (рис. 8). 
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Рис. 8. Модуль «Соответствия в сетке» 
 
Широкое использование информационных технологий, приводит не только к изменению образо-

вательной системы в целом, а к изменению её главного объекта – ученика. В связи с тем, что совре-
менному обществу присуще изобилие информации, транслируемой средствами массовой информа-
ции и передаваемой по интернету, современному человеку необходимо ориентироваться в этом  
инфопотоке, что приводит к фрагментарному мышлению. Таким образом, мы сталкиваемся с явлени-
ем «клипового мышления» [5].  

Клиповое мышление произошло от английского “clip thinking”. Термин «клиповое мышление» 
возник в конце 90-х годов XX века, в то время он обозначал особенность человека воспринимать мир 
посредством короткого, яркого посыла, воплощенного в форме видеоклипа [5]. 

В переводе с английского “clip” означает «отрезок», «фрагмент», «отрывок», то есть клип предпо-
лагает информацию, готовую к употреблению, причём эта информация не претендует на глубину и 
полноту. Зато человек может поглощать такой инфопоток, не уставая и не испытывая перенапряже-
ния. Специфика обучающихся, «выросших в среде компьютерных игр, социальных сетей и обладаю-
щих клиповым мышлением», характеризуется неспособностью долго удерживать внимание на одном 
виде деятельности или канале получения информации, так и способностью параллельно восприни-
мать информацию из различных источников [5]. 

Использование интерактивной доски на занятиях по иностранному языку позволяет полностью 
удовлетворить эти потребности обучающихся, сочетая в себе возможность легко и быстро перехо-
дить от одного вида деятельности к другому и яркую наглядную информацию в виде картинок, ани-
мации и видеоматериалов на английском языке. При знакомстве с новым лексическим материалом 
важную роль занимает создание ассоциаций и аналогий, которые можно обеспечить путём создания 
связи между зрительным образом и речевым обозначением той или иной лексической единицы, ис-
пользуя интерактивную доску. К тому же, важное место занимают такие способы выделения инфор-
мации, как шрифт и цвет.  

Стоит подчеркнуть, что при обучении иноязычной речи особый интерес представляют использо-
вание на занятиях информационно-коммуникационных технологий, благодаря которым, формируется 
у учащихся межкультурная компетенция, позволяющая личности, не теряя собственной культурной 
принадлежности, воспринимать и понимать представителей других культур, а также готовности и 
способности студента совершать коммуникацию на иностранном языке [6]. 

Основными рекомендациями по разработке методик обучения учащихся, обладающих клиповым 
мышление являются: 

– частая смена видов деятельности во время занятия: слушать, писать, смотреть, то есть использо-
вать учебный материал в виде картинок, таблиц, видео- и аудиоматериалов; 

– подразделять материал на простые и небольшие по объёму блоки; 
– мотивировать учащихся путём внедрения заданий, имеющих практическую направленность; 
– неоднократно повторять изучаемый материал на занятиях, контрольных работах и путём созда-

ния игровых ситуаций, максимально приближенных к реальным.  
Таким образом, можно обозначить ряд преимуществ использования интерактивной доски на уро-

ках английского языка: 
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– интерактивная доска поддерживает и усиливает умственную работу; 
– благодаря интерактивной доске можно создавать наглядные материалы и цифровые обучающие 

ресурсы для многократного использования, создавая базу материалов для дальнейшего использова-
ния; 

– интерактивная доска предлагает способ подачи информации, к которому привыкло современно 
поколение учащихся, обладающих клиповым мышлением и окружённое новейшими информацион-
ными технологиями;  

– цифровые материалы, представляемые на интерактивной доске, являются более интересными, 
чем представленные в классических учебниках, что существенно повышает мотивацию учащихся; 

– использование интерактивной доски улучшает и развивает зрительную память и восприятие 
учащихся; 

– работа с интерактивной доской повышает уровень компьютерной компетентности учителя. 
Тем не менее, интерактивная доска должна являться не самоцелью, а эффективным дополнением к 

учебному процессу. В таком случае, ее использование станет одним из основных условий создания 
интерактивной образовательной среды. 

Как показывает опыт, в последнее время в МТУСИ, интерактивные методы образования преобла-
дают по сравнению с традиционными формами [7]. Именно поэтому рассмотренный материал может 
иметь практическое значение при реализации концепции непрерывного образования.  

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующий вывод: для повышения эффективно-
сти учебного процесса преподавания английского языка необходимо активно использовать цифровые 
образовательные ресурсы, а главная задача учителя – стать проводником в мир новых знаний для 
учеников. 

В условиях, когда проблема непрерывного образования становиться все более актуальной, необ-
ходимо еще со школьной скамьи готовить учеников к обучению с использованием методов, широко 
практикуемых в высшем образовании. 
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Аннотация 
Рассматривается методика изучения языка программирования С++ в интегрированной среде Visual Studio 

.NET, в основе которой лежат принципы структурного программирования. Обосновывается необходимость 
разработки студентами собственных функций пользователя для решения задач с первого же практического 
занятия. Предлагается при создании проектов реализовать принцип нисходящего проектирования, а также 
максимально использовать средства языка программирования.  

 
Ключевые слова: изучение языка программирования С++, структурное программирование, интегрирован-

ная среда Visual Studio .NET. 
 
 
Изучение любого языка программирования предполагает знания основ информатики, таких как 

систем счисления, алгебры логики, способы представления различной информации в компьютере и 
некоторые другие. Одним из основных разделов информатики служит алгоритмизация, которая ле-
жит в основе грамотного построения любой программы. Перечисленные разделы информатики необ-
ходимы для создания и реализации предлагаемого достаточно компактного курса по изучению такого 
сложного языка программирования, как С++. Такой курс предусматривает уже углубленное знание 
способов представления числовой информации, основных логических функций и базовых алгорит-
мических структур.  

Курс предусматривает еженедельное чтение лекций и проведение лабораторных работ для закреп-
ления материала. После ознакомления с интегрированной средой Visual Studio .NET, для того чтобы 
не отвлекать студентов на изучение сервисных возможностей оформления Windows-приложений, ла-
бораторные работы выполняются в консольных проектах. 

В основе предлагаемой методики изучения С++ лежат принципы структурного программирова-
ния, поэтому с первого же практического занятия для решения задач студенты разрабатывают собст-
венные функции пользователя. Студенты сразу знакомятся с технологией структурного программи-
рования[1]. Согласно основным принципам этой технологии: 

 алгоритмы поставленной задачи должны разрабатываться по шагам по принципу "сверху 
вниз", начиная с укрупненной схемы, и заканчивая детализированной; 

 сложную задачу надо разбивать на подзадачи (простые блоки, имеющие функциональность), 
программный код составлять из модулей (независимых частей, решающих различные подзадачи);  
а далее разбивать модули на отдельные процедуры, имеющие какую-либо функциональность,  
простую структуру и допускающие независимую отладку; 

 логика алгоритма и программного кода должна опираться на минимальное число простых ба-
зовых конструкций, имеющих заранее определенную структуру; 

 повторяющиеся фрагменты алгоритма следует реализовывать как вспомогательные процеду-
ры, т.е. при программировании их следует оформлять в виде процедур-подпрограмм или процедур-
функций. 

Применение этих положений позволяет систематизировать работу программиста, получать струк-
турированные алгоритмы и программы, которые легко читать, проверять и использовать на практике. 
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Для разработки алгоритмов на основе принципов структурного программирования студенты ис-
пользуют метод пошаговой детализации, с которым познакомились при изучении раздела информа-
тики, посвященного алгоритмизации. Метод состоит в том, что алгоритм строится за один или не-
сколько шагов в зависимости от сложности решаемой задачи. 
На первом шаге процесс решения задачи делится на крупные действия. Каждое действие записы-

вается в виде четкой инструкции, указывающей, что делать (но не как делать). Затем разрабатыва-
ется укрупненная схема алгоритма, показывающая общий порядок решения задачи. На этом этапе 
схема обычно имеет вид простой последовательности функциональных блоков или других базовых 
конструкций. 
На втором и последующих шагах крупные действия уточняются и детализируются. Для каждого 

действия определяется своя последовательность более мелких действий, которая указывает, как 
должно выполняться это действие. Функциональные блоки укрупненной схемы алгоритма замеща-
ются соответствующими последовательностями базовых алгоритмических структур. 

Детализация заканчивается на том шаге, после которого алгоритм становится пригодным для про-
граммирования, т.е. когда каждая конструкция алгоритма может быть представлена в программе од-
ним оператором алгоритмического языка.  

Приведем пример разработки алгоритма линейной структуры с использованием метода пошаговой 
детализации и вспомогательных алгоритмов и реализуем этот алгоритм средствами языка програм-
мирования С++.  

Условие задачи: требуется вычислить периметр Р и площадь S треугольника по заданным коорди-
натам трех его вершин: x1, y1;  x2, y2; x3, y3. 

Для решения задачи используются известные формулы:  
Р = А + В + С;  

)()()( CPpBPpAPpPpS   (формула Герона);  

 22 21)21( yyxxA  ;  

 22 23)23( yyxxB  ; 

 22 13)13( yyxxC   

где Рр = Р/2 – полупериметр; A, B, C – длины сторон треугольника. 
 
На самом верхнем (первом) уровне алгоритм решения задачи можно укрупненно представить в 

виде вызова процедуры с именем CalcPS (рис. 1): 
 

 
 

Рис. 1. Укрупненная схема алгоритма решения задачи 
 

На следующем, втором уровне, детализируем алгоритм процедуры CalcPS путем представления 
его в виде последовательности вызовов следующих трех процедур (рис. 2): 

– процедуры ввода координат вершин треугольника с именем GetCoord; 
– процедуры вычисления периметра и площади треугольника с именем PS; 
– процедуры PutPs вывода вычисленных значений периметра и площади. 
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Рис. 2. Результат второго уровня детализации алгоритма 
 
На следующем, третьем шаге, детализируем процедуру вычисления периметра и площади PS. Из 

расчетных формул видно, что для вычисления периметра и площади, в первую очередь должны быть 
вычислены длины сторон по одной и той же формуле с разными параметрами. Поэтому на этом 
уровне детализации воспользуемся одной и той же процедурой LenS, которая будет вызываться из 
процедуры PS 3 раза. 

Имеет смысл также выделить вычисление периметра и площади треугольника в отдельные 
процедуры, так как в каких-то других задачах они могут вычисляться не совместно, как в данной 
задаче, а порознь. Поэтому на данном уровне детализации используем еще две процедуры: процедуру 
вычисления периметра CalcP, и процедуру вычисления площади CalcS. Наконец, на последнем 
уровне детализации разработаем схемы алгоритмов процедур LenS, CalcP и CalcS. Эти алгоритмы 
полностью определяются заданными расчетными формулами и представляются линейными 
алгоритмическими структурами. Итак, разработана следующая схема иерархий процедур вызова  
(рис. 3): 

 
Рис. 3. Схема иерархии процедур для решения задачи 

 
В соответствии с этой схемой решение задачи разбивается на несколько отдельных задач. На 

следующем шаге разрабатываются детализированные алгоритмы функций пользователя, 
реализующих эти задачи, по которым и составляется программный код. Таким образом, для решения 
задачи необходимо разработать: 

 функцию CalcP(), вычисляющую периметр треугольника по его сторонам; 
 функцию CalcS(), вычисляющую площадь треугольника по его сторонам; 
 функцию LenS(), вычисляющую длину отрезка по координатам двух точек; 
 функцию PS(), вычисляющую периметр и площадь треугольника; 
 функцию GetCoord() для ввода с клавиатуры координат вершин треугольника; 
 функцию PutPS() для вывода вычисленных периметра и площади треугольника. 
Функцию самого верхнего уровня CalcPs() заменим главной функцией main() языка С++. 
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Проекты, предназначенные для решения задач на С++ как правило, содержат несколько пользова-
тельских функций и состоят из нескольких файлов исходного кода, что очень удобно при отладке 
программ. Принято объединять в отдельный файл функции для ввода исходных данных  и вывода 
результатов, и также иметь отдельный файл (или несколько файлов) с функциями, которые непосред-
ственно участвуют в решении задачи (а в больших проектах таких файлов может быть очень много). 
В небольших отдельных файлах проще искать ошибки, так как возможна их раздельная компиляция, 
а потом уже готовые файлы с отлаженными функциями легко включить в проект. То есть, функции 
объединяются по смыслу выполняемых действий в отдельные файлы – исходные модули (они имеют 
расширение .срр), компилируемые раздельно. Получившиеся в процессе компиляции файлы – объ-
ектные модули (файлы с расширением .obj), объединяются в исполняемый программный код вместе 
файлами из подключаемых библиотек (библиотеки ввода-вывода, математических функции и др.) с 
помощью компоновщика (получают исполняемый файл с расширением  .exe). Поэтому, по предла-
гаемой методике, для решения задач студенты всегда создают проект, содержащий минимум три 
файла исходного кода. Помимо файла с главной функцией main(),  в каждом проекте имеется файл с 
функциями для ввода и вывода (в представленном примере  - это функции GetCoord и PutPS), а так-
же отдельный файл с остальными функциями, которые необходимы для решения задачи.  

Программный код проекта приведен на рис. 4-6. 
 

 

 
Рис. 4. Программный код файла с функциями для ввода исходных данных и для вывода результатов 

 

 

 

 
Рис. 5. Программный код файла с функциями, выполняющими необходимые вычисления для решения задачи 
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Рис. 6. Программный код файла с главной функцией 
 

Таким образом, на простых примерах студенты знакомятся с методами разработки алгоритмов 
решения сложных задач. С самого начала освоения языка программирования студенты учатся разде-
лять программу на функции. Разделение программы на функции позволяет избежать избыточности 
кода (многократного повторения одного и того же кода), улучшать структуру программы (что облег-
чает восприятие больших программ), упрощает процесс отладки (каждую функцию можно отладить 
отдельно) и затем объединить функции (и связанных с ними данные) в отдельные файлы [3]. В даль-
нейшем, при выполнении лабораторных работ сохраняется требование процедурного программиро-
вания, а также реализация принципа нисходящего проектирования. 

В данной методике, также как и любом курсе программирования, предусматривается последова-
тельное изучение совокупности операторов, программно реализующих базовые алгоритмические 
структуры. При этом учитываются особенности операторов языка С++.    

Язык С++, являясь универсальным, в отличие от многих других языков программирования, позво-
ляет реализовать одну и ту же алгоритмическую структуру разными способами и разными операто-
рами. Это можно проиллюстрировать следующим примером, в котором одна и та же базовая алго-
ритмическая структура разветвления реализована двумя способами, которые отличаются объемом 
программы, ее читабельностью, а, следовательно, и простотой понимания.  

Вычислим значение следующей функции: 
 

2

x y 2

min(x ,siny,cosz), если y x

r max(e ,lnz ), если x y z

x y z, в противномслучае



 


  
    

 

Согласно принципу рассмотренным принципам нисходящего проектирования, разобьем решение 
задачи на следующие блоки: главная функция (main), вызывающая функцию ввода исходных данных, 
функцию, реализующую разветвление по трем ветвям, и функцию вывода результата.  

В первом способе решения задачи для поиска минимума и максимума используется стандартный 
базовый алгоритм, при реализации которого в теле функции создаются локальные переменные  
(рис. 7). 

Во втором способе решения задачи используется так называемая условная тернарная операция [2] 
языка С++, которая во многих случаях может заменить оператор разветвления if [3]. Суть тернарной 
операции состоит в следующем. По смыслу тернарная условная операция (?:) идентична конструкции 
if … else, но выглядит компактнее. Тернарная она потому, что имеет три операнда. Ее формат: 

операнд_1 ? операнд_2 : операнд_3; 
Первый операнд – это, как правило, логическое или арифметическое выражение, значение которо-

го оценивается с точки зрения эквивалентности нулю (операнд, равный нулю, рассматривается как 
false, не равный нулю – как true). Сначала вычисляется значение операнда_1, и если оно равно true, 
то вычисляется операнд_2 , иначе вычисляется операнд_3. 
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Рис. 7. Программный код первого способа реализации функции 
 
Для решения данной задачи вторым способом необходимо создать три функции: 
 функции с двумя формальными параметрами, которая вычисляет минимальное из них посред-

ством тернарной условной операции и возвращает его через возвращаемое значение 
  функции с двумя формальными параметрами, которая вычисляет максимальное из них по-

средством тернарной условной операции и возвращает его через возвращаемое значение 
  функции, которая для решения задачи использует вызовы этих дополнительных пользова-

тельских функций. 
Программный код функций второго проекта представлен на рис. 8.  
 

 
 

Рис. 8. Программный код второго способа реализации функции 
 
Второй способ решения задачи подтверждает, что использование средств языка С++ позволяют 

значительно сократить программный код и сделать программу более наглядной и эффективной.   
На рисунке 9 приведены результаты решения в консольном режиме. 
После изучения основ языка С++ и реализации базовых алгоритмических структур в консольном 

режиме, данная методика предполагает переход к изучению средств визуализации результатов расче-
тов с использованием Windows-проектов. В этом случае необходим интерфейс пользователя с ис-
пользованием Windows-форм, разрабатываемый предварительно перед решением задачи. 
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Рис. 9. Результаты решения задачи в  консольном проекте 
 
Достоинство Windows-форм – наглядность представления исходных данных и всех необходимых 

результатов даже на одной форме. На рисунке 10 приведены результаты решения этой же задачи в 
Windows-проекте. 

 

 
 

Рис. 10 
 
 
На формах можно представлять не только числовые результаты, но и символьные данные, рисун-

ки, графики и другие объекты, с каждым из которых можно связать то, или иное событие [4].  
Эта возможность присутствует не только в среде Visual Studio .NET, но и во многих математических 
пакетах [5, 6, 7].   
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