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Приложение Б 
Показатели эффективности работы  

институтов и факультетов ФГБОУ ВПО «ТГТУ» 
 

ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Общие данные об институте 
1. Полное название  Институт автоматики и информационных технологий ТГТУ 

2. Сокращенное наименование ИАиИТ ТГТУ 

3. Местонахождение  органи-
зации 

392000, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 112 

4. Дата создания 30.08.2013  г. 
5. Директор Громов Юрий Юрьевич 

6. Численность сотрудников 

Штатная численность – 93. 
Занято ставок – 92. 
Численность, учитываемая при определении объемов бюджетного 
финансирования – 83,25. 
Количество лиц, привлекаемых на договорных началах (договор 
подряда оказания услуг) в целях осуществления уставной дея-
тельности – 11. 

7. Общая информация 

Количество студентов обучающихся в ТИ ТГТУ на 01.01.2014 г.: 
– дневной формы обучения – 630 
– очно-заочной формы обучения - 25 
– иностранных студентов – 50 
Количество выпускников – 119 чел. в 2013 г.  
Количество сотрудников –  141 чел. 
в том числе  
– профессорско-преподавательский состав – 92 чел.  
– учебно-вспомогательный персонал –  49 чел.  
Количество академиков и членов-корреспондентов – 1 чел. 
Докторов наук, профессоров – 17 чел.  
Кандидатов наук, доцентов – 55 чел.  
Докторантов – 7 чел.  
Аспирантов – 42 чел. 

8.  
Образовательно-научный и 
инновационный потенциал 
Института 

4 профильных интегрированных научно-образовательных цен-
тров, созданных  совместно с институтами РАН:  
НОЦ ТГТУ – ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН в области моде-
лирования и управления информационными процессами и сис-
темами информационной безопасности (МИПИБ) 
НОЦ ТГТУ – ИОНХ им. Н.С. Курнакова РАН в области инфор-
мационного моделирования и управления процессами создания 
новых магнитных материалов (ИМНМ) 
НОЦ ТГТУ – механико-математический факультет МГУ имени 
М.В. Ломоносова в области математического моделирования и 
спектральных методов в задачах обработки и защиты информа-
ции (ММиСМ) 
НОЦ ТГТУ – ОАО «Корпорация «Росхимзащита» в области но-
вых химических технологий 

 
Центрально-Черноземный региональный учебно-научный центр 
по проблемам информационной безопасности Тамбовского госу-
дарственного технического университета (ЦЧ РУНЦ ИБ ТГТУ). 
Сетевая Академия Cisco при ТГТУ в области подготовки сетевых 
специалистов по программе CCNA (Cisco Certified Network 
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Associate). 
 
4 малых инновационных предприятия: 
ООО «Агентство консалтинговых образовательных и научных 
услуг в области инновационных технологий» («КОНУС-ИТ») 
(МИП ТГТУ) 
ООО «Наногальваника» (МИП ТГТУ) 
ООО «Инновационные химические технологии и продукты» 
ООО «Аудит Лан» (МИП ТГТУ) 

 
3 отделения кафедр на высокотехнологичных предприятиях: 

- ОАО «Тамбовский научно-исследовательский институт радио-
техники «Эфир»,  
- Межвидовый центр подготовки и боевого применения войск 
РЭБ ВС РФ,  
- ОАО «Корпорация «Росхимзащита», Тулиновский завод 
ТВЕС. 

 
Студенческое конструкторское бюро и научно-производственная 
лаборатория «ТЕМП» 
Центр математического моделирования ТГТУ 
Испытательный центр ТГТУ 
Центр «Энергосбережение» 

 
2. Историческая справка об Институте 
 
Началом становления института автоматики и информационных технологий можно 

считать 1966 г., когда приказом Министра высшего и среднего специального образования 
РСФСР № 153 от 5 марта 1966 года в Тамбовском институте химического машинострое-
ния был образован Факультет автоматизации химических производств (АХП). 

Первым деканом факультета был избран В.Н. Куприянов – один из первых штатных 
преподавателей Тамбовского филиала Московского института химического машино-
строения.  

Стремительный прорыв информационных технологий во все отрасли деятельности 
человека послужил основанием открытия на факультете новых специальностей, таких как 
«Информационные системы в экономике», «Стандартизация и сертифика-
ция», »Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных 
систем», «Информационные системы и технологии». Эти специальности пользуются та-
кой большой популярностью среди абитуриентов, что в некоторые годы набор первокурс-
ников состоял только из «медалистов».  

Профессорско-преподавательский состав факультета пополнялся выпускниками соб-
ственной аспирантуры и докторантуры. Первым докторантом нашего вуза, защитившим 
докторскую диссертацию, стал выпускник факультета АХП Ю.Ю. Громов. 

В целях дальнейшего совершенствования организационной структуры университета 
и более глубокого учёта специфики образования в области информатизации в 2004 году 
факультет АХП был разделён на два факультета: «Информационные технологии» и «Тех-
ническая кибернетика». 

За 50 лет факультет дал путёвку в научную и профессиональную жизнь нескольким 
тысячам специалистов в различных отраслях народного хозяйства и заслуженно гордится 
многими своими выпускниками, и, прежде всего, такими, как С.В. Мищенко – почетный 
ректор ТГТУ, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации; А.И. Алабичев – заместитель главы администрации Тамбовской области; 
В.Ф. Калинин – первый проректор ТГТУ, доктор технических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации; Г.И. Берстенёв – кандидат экономических на-
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ук, президент, генеральный директор Инвестиционно-строительной компании ОАО «Сиг-
ма–С» и другими. 

В августе 2013 года в рамках реструктуризации университета факультет «Информа-
ционные технологии» преобразован в «Институт автоматики и информационных техноло-
гий», который возглавил д.т.н., профессор Ю.Ю. Громов. 

В настоящее время на факультете информационных технологий обучается более 650 
студентов по специальностям и направлениям бакалавриата высшего профессионального 
образования. Факультет объединяет пять кафедр, на которых трудятся около 140 препода-
вателей и сотрудников, из которых семнадцать докторов наук, профессоров. 

 
3. Информация об осуществляемой деятельности 
 
3.1. Краткая информация об осуществляемой образовательной деятельности 
 
3.1.1. Реализуемые основные образовательные программы: 

 
Количество обучающихся № 

п/п 
Уровень образовательных программ  

(ВПО; СПО; ДПО) Всего В том числе зачислено на 1 курс 
1 2 3 4 

1 Высшее профессиональное образование 655 170 
 ИТОГО: 655 170 
 

3.1.2. Реализуемые формы получения образования: 
 

Количество обучающихся № 
п/п 

Форма получения образования 
(очная; заочная, очно-заочная) Всего В том числе зачислено на 1 курс 

1 2 3 4 
1 Очная 630 145 
2 Заочная   
3 очно-заочная 25 25 
 ИТОГО: 655 170 
 

3.1.3. Направления подготовки (специальности), профессии 
 

Количество обучающихся 
№ 
п/п 

Направления подготовки 
(специальности), профессии Всего 

В том числе за-
числено на 

1 курс 

Уровень (ступень) 
образования 

Профессия,  
квалификация  
(степень, раз-

ряд) 
1 2 3 4 5 6 
1 230100.62 Информатика и 
вычислительная техника 

0 27 высшее  
профессиональное 

бакалавр 

2 230400.62 Информацион-
ные системы и технологии 

85 38 высшее  
профессиональное 

бакалавр 

3 221400.62 Управление каче-
ством 

58 25 высшее  
профессиональное 

бакалавр 

4 211000.62 Мехатроника и 
робототехника 

10 10 высшее  
профессиональное 

бакалавр 

5 220100.62 Системный ана-
лиз и управление 

24 18 высшее  
профессиональное 

бакалавр 

6 220400.62 Управление в 
технических системах 

37 15 высшее  
профессиональное 

бакалавр 

7 140400.62 Электроэнерге-
тика и электротехника 

44 13 высшее  
профессиональное 

бакалавр 

8 090303.65 ИБАС 65 24 высшее  специалист по 
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Количество обучающихся 
№ 
п/п 

Направления подготовки 
(специальности), профессии Всего 

В том числе за-
числено на 

1 курс 

Уровень (ступень) 
образования 

Профессия,  
квалификация  
(степень, раз-

ряд) 
1 2 3 4 5 6 

профессиональное защите инфор-
мации 

9 230104.65 САПР 58 0 высшее  
профессиональное 

инженер 

10 230201.65 ИСи Т 71 0 высшее  
профессиональное 

инженер 

11 090105 КОИБАС 38 0 высшее  
профессиональное 

специалист по 
защите инфор-

мации 
12 220301.65 АТП и П 35 0 высшее  

профессиональное 
инженер 

13 220501.65 УК 46 0 высшее  
профессиональное 

инженер 

 
3.1.4. Программы дополнительного к высшему профессиональному образованию 

реализуемые Институтом: не реализуются. 
 
3.1.5. Краткое описание направлений развития образовательной деятельности Ин-

ститута.  
 
Образовательная деятельность института включает непрерывную подготовку спе-

циалистов и научно-педагогических кадров по образовательным программам профессио-
нального образования по приоритетным направлениям развития науки, технологий и тех-
ники РФ, Тамбовской области и ТГТУ.  

Основными задачами института в осуществлении образовательной деятельности яв-
ляются: 

1. создание условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка 
труда в качественном профессиональном образовании;  

2. построение эффективной системы непрерывного профессионального образования 
с учетом приоритетных направлений развития ТГТУ и института;  

3. повышение качества кадрового обеспечения высокотехнологичных и базовых от-
раслей экономики и инновационного социально-экономического развития Тамбовской об-
ласти и регионов ЦФО по направлениям деятельности института; 

4. организация, координация и контроль учебной и воспитательной работы со сту-
дентами института;  

5. совершенствование организационно-методического обеспечения учебного про-
цесса и контроль организационно-методической работы и педагогической деятельности 
кафедр; 

6. координация и контроль деятельности кафедр и иных структурных подразделений 
в целях формирования положительного имиджа ТГТУ и защиты его интересов в условиях 
конкуренции на рынке образовательных услуг;  

7. совместно с соответствующим структурным подразделением курирующим проф-
оринтационную работу и маркетинг, координация работы кафедр и иных структурных 
подразделений по вопросам профориентации и привлечения абитуриентов для обучения в 
ТГТУ; разработка предложений по контрольным цифрам приема в разрезе направлений, 
специальностей (включая предложения по целевым местам);  

8. непрерывное совершенствование образовательной деятельности, направленной на 
повышение качества кадрового обеспечения высокотехнологичных и базовых отраслей 
экономики и инновационного социально-экономического развития Тамбовской области и 
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регионов ЦФО; 
9. осуществление инноваций в профессиональном образовании, позволяющих повы-

сить эффективность работы преподавателей и студентов на основе образовательных про-
грамм и инновационных педагогических технологий;  

10. повышение качества и эффективности систем непрерывной подготовки кадров и 
руководящих сотрудников и специалистов в высокотехнологичных секторах промышлен-
ности и других перспективных секторов экономики области; 

11. модернизация инфраструктуры, материально-технической базы и имуществен-
ного комплекса института для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка 
труда в качественном профессиональном образовании и высокотехнологичных разработ-
ках мирового уровня по приоритетным направлениям деятельности института;  

12. создание современной информационно-образовательной среды, предназначенной 
для реализации задач внедрения активных методов обучения и новых методико-
технологических подходов, обеспечивающих достижение мобильности студентов и препода-
вателей в целях обеспечения единства учебной, научной и инновационной деятельности; 

13. воспитание профессионально-компетентных специалистов, обладающих абст-
рактным мышлением и способных решать проблемы на основе гуманистических ценно-
стей и ответственного нравственного выбора средств их решения;  

14. обеспечение эффективного взаимодействия с российскими учеными, работаю-
щими в ведущих научных центрах за рубежом, использование их опыта, навыков и знаний 
для достижения мирового уровня проводимых фундаментальных и прикладных научных 
исследований в институте.  

 
3.2. Краткая информация об осуществляемой Институтом научной деятельности 
 
3.2.1. Описание основных направлений научной деятельности и полученных за от-

четный период результатах: 
 
№ 
п/п 

Направление научной 
деятельности 

Описание Результаты 

1 2 3 4 
1 Развитие теоретических 

основ создания научно-
исследовательской базы 
для систем жизнеобеспе-
чения человека 
 
 
 
 
 
 

Разработка моделей сис-
темы «ИЛ-ИДА», поста-
новка и формализация 
задач оптимального 
управления установкой 
ИЛ, алгоритмы опти-
мального управления, 
разработка математиче-
ского и программного 
обеспечения, проектной 
документации автомати-
зированной системы 
управления установкой 
ИЛ 

Количество защищенных диссертаций - 
докторских -0; кандидатских - 1;  
Количество изданных монографий - 1;  
Количество изданных и принятых к публи-
кации статей в изданиях, рекомендованных 
ВАК для публикации научных работ -8;      
Количество РИД - 3, в т.ч. патентов 
1;Количество международных и (или) все-
российских научных и (или) научно-
практических конференций - 0;  
Объем финансирования научных исследо-
ваний - 650 тыс.руб. 

2 Разработка автоматизиро-
ванных систем проекти-
рования и управления 
гальваническими процес-
сами 

Разработка программно-
го обеспечения и техни-
ческого оснащения сис-
тем управления 

Количество защищенных диссертаций - 
докторских -0;  
кандидатских - 0;  
Количество изданных монографий - 0;  
Количество изданных и принятых к публи-
кации статей в изданиях, рекомендованных 
ВАК для публикации научных работ - 5;  
Количество РИД - 2, в т.ч. патентов 0; 
Количество международных и (или) все-
российских научных и (или) научно-
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№ 
п/п 

Направление научной 
деятельности 

Описание Результаты 

1 2 3 4 
практических конференций - 2;  
Объём финансирования научных исследо-
ваний -  0 руб. 

3 Разработка технологий 
получения наномодифи-
цированных гальваниче-
ских покрытий 

Разработка технологий, 
методов математическо-
го описания процесса 
получения  нано-
модифицированных 
гальванических покры-
тий 

Количество защищенных диссертаций - 
докторских -0;  
кандидатских - 0;  
Количество изданных монографий - 0;  
Количество изданных и принятых к публи-
кации статей в изданиях, рекомендованных 
ВАК для публикации научных работ - 2;  
Количество РИД - 3, в т.ч. патентов 3; 
Количество международных и (или) все-
российских научных и (или) научно-
практических конференций - 4;  
Объём финансирования научных исследо-
ваний -  900 000 руб. 

4 Распределенные вычисле-
ния и облачные техноло-
гии в образовании, науке 
и управлении 

 Количество защищенных диссертаций - 
докторских -0;  
кандидатских - 1;  
Количество изданных монографий - 0;  
Количество изданных и принятых к публи-
кации статей в изданиях, рекомендованных 
ВАК для публикации научных работ - 3;  
Количество РИД - 1, в т.ч. патентов 1; 
Количество международных и (или) все-
российских научных и (или) научно-
практических конференций - 0;  
Объём финансирования научных исследо-
ваний -  150 тыс. руб. 

5 Разработка измеритель-
ных систем и приборов 
для исследования тепло-
физических характери-
стик материалов 

Разработка методов из-
мерения, конструкций 
измерительных уст-
ройств, программно-
алгоритмического и мет-
рологического обеспече-
ния 

Количество защищенных диссертаций: 
докторских – 0;  
кандидатских – 2;  
Количество изданных монографий - 2;  
Количество изданных и принятых к публи-
кации статей в изданиях, рекомендованных 
ВАК для публикации научных работ – 15;  
Количество РИД – 7, в т.ч. патентов 3; 
Количество международных и (или) все-
российских научных и (или) научно-
практических конференций – 0;  
Объем финансирования научных исследо-
ваний – 2,6 млн.руб. 

6 Разработка методики рас-
чета нестационарных гид-
равлических температур-
ных и концентрационных 
полей, описывающих те-
чение целевых процессов 
в конструктивных узлах 
установки «ИЛ» при уче-
те их взаимного влияния. 

Разработка методик, де-
талей, узлов, установок, 
оборудования и конст-
рукций 

Количество защищенных диссертаций: 
докторских – 0;  
кандидатских – 0; 
Количество изданных монографий – 1;  
Количество изданных и принятых к публи-
кации статей в изданиях, рекомендованных 
ВАК для публикации научных работ – 0; 
Количество РИД, в т.ч. патентов – 4; 
Количество международных и (или) все-
российских научных и (или) научно-
практических конференций – 6; 
Объем финансирования научных исследо-
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№ 
п/п 

Направление научной 
деятельности 

Описание Результаты 

1 2 3 4 
ваний – 300 тыс.руб 

7 Моделирование и управ-
ление информационными 
процессами в целенаправ-
ленных системах и приня-
тие решений по повыше-
нию эффективности ин-
формационной безопас-
ности 

Разработка моделей, ме-
тодов и программного 
обеспечения для оценки 
эффективности инфор-
мационной безопасности 

Количество защищенных диссертаций: 
докторских –0;  
кандидатских – 3; 
Количество изданных монографий – 0;  
Количество изданных и принятых к публи-
кации статей в изданиях, рекомендованных 
ВАК для публикации научных работ – 33; 
Количество РИД – 4, в т.ч.  
патентов 0; 
Количество международных и (или) все-
российских научных и (или) научно-
практических конференций – 47; 
Объем финансирования научных исследо-
ваний – 2550 тыс.руб 

 
3.2.2. Краткое описание сферы, в которой проводится научная деятельность: 
 
Научная деятельность института включает проведение фундаментальных и приклад-

ных исследований ведущими научными школами по приоритетным направлениям и соз-
дание условий (материально-технической базы, возможности международной кооперации, 
доступности современной научной инфраструктуры, наличия диссертационных советов, 
системы материального стимулирования) для проведения научных исследований по про-
филю института на мировом уровне.  

Основными задачами института в области научной деятельности являются:  
1. приоритетное развитие фундаментальных и прикладных научных исследований 

как основы для создания новых знаний, критических технологий, становления и развития 
научных школ и ведущих научных коллективов по приоритетным направлениям развития 
института автоматики и информационных технологий и ТГТУ; 

2. масштабное развитие и оснащение уникальным оборудованием сети профильных 
интегрированных Научно-образовательных центров, учебно-научного центра, испыта-
тельного центра, студенческого конструкторского бюро, кафедр и научно-
исследовательских лабораторий в институте; 

3. приоритетное развитие научных исследований, направленных на совершенство-
вание системы образования всех его уровней, широкое использование новых образова-
тельных и информационных технологий, совершенствование научно-методического обес-
печения учебного процесса, улучшение качества подготовки и повышения квалификации 
научно-педагогических кадров; 

4. органическое сочетание фундаментальных, поисковых и прикладных исследова-
ний с конкурентоспособными разработками коммерческого характера; 

5. обеспечение притока молодых инициативных специалистов в сферу исследований 
и разработок по приоритетным направлениям развития института; 

6. внедрение механизмов стимулирования высококвалифицированных кадров и 
творческой молодежи; 

7. создание условий для защиты интеллектуальной собственности и авторских прав 
исследователей и разработчиков как основы укрепления и развития вузовской науки; 

8. расширение международного научно-технического сотрудничества с образова-
тельными учреждениями и фирмами зарубежных стран с целью вхождения в мировую 
систему науки и образования и совместной разработки научно-технической продукции. 

 



Отчет о результатах самообследования ФГБОУ ВПО «ТГТУ» Приложение Б 
 

— 244 — 
© ФГБОУ ВПО «ТГТУ» 

3.2.2.1 Приоритетные направления развития науки, техники и технологий в которых 
участвует институт  

• Безопасность и противодействие терроризму. 
• Информационно-телекоммуникационные системы. 
• Энергоэффективность, энергосбережение и ядерная энергетика. 
Вся научная и инновационная деятельность в институте автоматики и информаци-

онных технологий ведется в соответствии с этими направлениями развития. 
 

3.2.2.2 Основные научные направления 
• Информационные системы и приборы. 
• Энергоэффективность и энергоресурсосбережение. 
К основным научным направлениям, реализуемым в институте автоматики и инфор-

мационных технологий следует отнести выполнение широкого спектра фундаментальных 
и прикладных исследований в области разработки информационных систем и обеспечения 
их информационной безопасности, а также подготовку и переподготовку научных и ин-
женерных кадров для предприятий и организаций в приоритетных для РФ отраслях про-
мышленности и создания научно-инновационного обеспечения ноосферной безопасности. 
Наиболее важными направлениями научной деятельности для института являются:  

1. Системный анализ, развитие теоретических положений, методов решения задач 
синтеза и управления, для построения и последующего развития современной распреде-
ленной сетевой информационной системы, отвечающей требованиям безопасности, для 
решения задач ноосферной безопасности и обеспечения устойчивого развития регионов 
ЦФО; 

2. Развитие теоретических основ построения и оценки эффективности интеллекту-
альных адаптивных систем управления предприятиями, организациями и образователь-
ными учреждениями на основе использования информационно-коммуникационных тех-
нологий; 

3. Распределение ресурсов в сетевых электротехнических системах для повышения 
устойчивости функционирования и живучести; 

4. Развитие информационных, микропроцессорных телекоммуникационных систем; 
5. Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения в промышленности, сель-

ском и коммунальном хозяйстве на основе комплексного применения систем менеджмен-
та качества, автоматизированных систем теплового неразрушающего контроля и диагно-
стирования объектов; 

6. Моделирование и автоматизация химико-технологических и биотехнических про-
цессов; 

7. Разработка автоматизированных систем управления с использованием современ-
ных программно-технических средств; 

8. Моделирование, управление и информационная поддержка инновационных нау-
коемких производств. 

Большинство проводящихся научных исследований осуществляется в рамках сло-
жившихся на кафедрах института ведущей научной школы РФ и научных школ ТГТУ: 

− Фундаментальные основы создания и исследования свойств ультрадисперсых мо-
дифицированных материалов, технологии их производства и применения» (рук. академик 
РАН В.М. Бузник, Заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., проф. С.В. Мищенко) 

− Решение научно-технических проблем жизнеобеспечения людей в техносфере на 
основе моделирования, интегрированного проектирования, автоматизации физико-
химических и биотехнических процессов и систем, разработки и использования совре-
менных материалов (рук. Заслуженный работник высшей школы, Заслуженный химик РФ, 
д.т.н., проф. Матвейкин В.Г., Заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., проф. Дворецкий 
С.И.) 
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− Моделирование и управление информационными процессами в целенаправлен-
ных системах и принятие решений по повышению эффективности информационной безо-
пасности (рук. д.т.н., проф. Громов Ю.Ю.) 

− Распределенные вычислительные системы в учебном процессе, научной работе и 
управлении (рук. д.ф.-м.н., проф. А.П. Афанасьев, д.т.н., проф. В.Е. Подольский). 

 
3.2.3. Количество и наименование поддерживаемых патентов (их стоимость) (за 

2013год): – 11 (112.5) тыс. руб. 
 
3.2.4. Количество и наименование полученных в отчетном периоде охраноспособных 

объектов интеллектуальной собственности (за 2013год): – 15. 
 
3.2.5. Количество и наименование полученных в отчетном периоде охранных доку-

ментов на объекты интеллектуальной собственности (за 2013год): – 14. 
 
3.2.6. Информация о внедренных результатах научной деятельности: 
Для филиала ОАО «МРСК Центра» «Тамбовэнерго» осуществлялось: 
- системное моделирование и построение общей модели распределения ресурсов 

электротехнических систем; 
- оценка живучести сетевых электротехнических систем «Тамбовэнерго». 
Для ОАО «Знаменский сахарный завод» осуществляется внедрение единой системы 

учета и контроля в отделении фасовки (договор № Д-ЗН-3790 от 10.10.2013)  
В ГБУЗ «4-я клиническая больница г. Тамбова» внедрена  информационная система 

«Электронный рецепт» (ИС ЭР) (договор № 491 от 01.06.2013). 
 
3.2.7. Перспективы развития осуществляемой научной деятельности (ожидаемые ре-

зультаты) для экономики страны (региона): 
В Институте разработана программа стратегического развития (далее Программа). 

Реализация мероприятий и проектов Программы позволит достичь поставленных страте-
гических целей, которые приведут к: 

- созданию и внедрению критических технологий обеспечения техногенной безопас-
ности на основе проведения фундаментальных и прикладных научных исследований в об-
ласти базовых и критических военных и промышленных технологий для компьютерного 
моделирования наноматериалов, наноустройств, и нанотехнологий; нано-, био-, информа-
ционных, когнитивных технологий; технологий доступа к широкополосным мультиме-
дийным услугам; технологий информационных, управляющих, навигационных систем; 
технологий наноустройств и микросистемной технике; технологий и программного обес-
печения распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем; технологий 
мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликви-
дации загрязнений; технологий предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; технологий создания энергосберегающих систем 
транспортировки, распределения  использования энергии; 

- повышению качества реализуемых научно-исследовательских проектов за счет 
технического перевооружения института посредством масштабного развития и оснащения 
уникальным оборудованием сети профильных научно-образовательных центров в сфере 
информационных технологий и защиты информации, регионально учебно-научного цен-
тра информационной безопасности, центров коллективного пользования, базовых кафедр 
и научно-исследовательских лабораторий, как совокупности структурных подразделений 
института при участии организаций, предприятий промышленности, НИИ, НИИ РАН; 

- формированию преемственности поколений в науке и образовании  посредством 
обеспечения притока молодых инициативных специалистов в сферу исследований и раз-
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работок в области автоматики, информационных технологий и защиты информации и 
внедрения механизмов стимулирования молодых учёных, преподавателей и студентов; 

- обеспечению реализации кластерной логистической цепочки полного цикла науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ института с последующим транс-
фертом полученных результатов в реальные секторы экономики Тамбовского и других 
регионов ЦФО, предприятий и организаций военно-промышленного комплекса. 
 

3.2.8. Общий объем финансирования научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ Института за отчетный период (за 2013год): 
4150.0 тыс. руб. 

 
3.2.9. Объем финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ Института за отчетный период за счет внебюджетных источников 
(за 2013год): 3750.0 тыс. руб. 

 
3.2.10. Количество публикаций в научных журналах из списка Высшей аттестацион-

ной комиссии (за 2013год): 88. 
 
3.2.11 Информация об аспирантуре и докторантуре 

Шифр специ-
альности 

Название специальности 
Отрасли наук, по ко-
торым присуждается 
ученая степень 

1 2 3 
05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процессами 

и производствами (по отраслям) 
Технические 

05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и ком-
плексы программ  

Технические 

05.17.03 Технология электрохимических процессов и защита от кор-
розии 

Технические 

05.13.01 Системный анализ, управление и обработка (информацион-
ные технологии) 

Технические 

05.11.13 Приборы и методы контроля природной среды, веществ, ма-
териалов и изделий 

Технические 

05.02.23 Стандартизация и управление качеством продукции Технические 
05.09.03 Электротехнические комплексы и системы Технические 
05.13.17 Теоретические основы информатики Технические 
05.13.19 Методы и системы защиты информации, информационная 

безопасность 
Технические 

05.25.05 Информационные системы и процессы Технические 
 

3.2.12. Количество защищенных диссертаций на соискание ученой степени кандида-
та наук (за 2013год): 2. 

 
3.2.13. Количество защищенных диссертаций на соискание ученой степени доктора 

наук (за 2013год): 0. 
 
3.3. Информация об участии в федеральных целевых программах 
Государственный контракт № 

п/п Дата Номер 
Наименование целевой программы 

1 2 3 4 
1 23.07.2009 П-292 «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России на 2009-2013годы» 
2 14.11. 2012 14.В37.21.2083 «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 годы  
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Государственный контракт № 
п/п Дата Номер 

Наименование целевой программы 

1 2 3 4 
3 18.11.2011 14.740.11.1372 «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 годы 
4 1.01.2009 -

31.12.2013 
14.B37.21.0450 «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 годы. Лот №2012-1.1-12-000-4003 
5 1.01.2009 -

31.12.2013 
14.740.11.0141 «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 годы. Лот №2010-1.1-406-103 
 

3.4. Информация об участии в региональных целевых программах 
Не участвовали. 
 
3.5. Информация об участии в муниципальных целевых программах 
Не участвовали. 

 
3.6. Информация об участии в конференциях, выставках, форумах, иных меро-

приятиях 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Результаты 

1 2 3 
1 Международная научно-практическая конференция «Наука и образова-

ние для устойчивого развития экономики, природы и общества», посвя-
щенная 150-летию академика В.И. Вернадского 

Сборник материалов 
конференции в 4-х 

томах 
2 II МНТК «Современные методы и средства исследований ТФС веществ» Диплом участника 
3 Конкурс на лучшее рацпредложение в сфере энергосбережения и энер-

гоэффективности среди студентов с помощью информационно-
коммуникационных технологий «Энергоидея» 

Диплом номинанта 

4 Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов и 
аспирантов в области технических наук 

Диплом лауреата 

5 Международная научно-инновационная молодежная конференция «Со-
временные твердофазные технологии: теория, практика и инновацион-
ный менеджмент» 

Диплом участника 

6 The 1st scientifical and practical conference for students, postgraduates and 
young scientists “The world of science without borders” 

Сертификат участ-
ника 

7 XVII Международная научно-практическая конференция «Повышение 
эффективности использования ресурсов при производстве сельскохозяй-
ственной продукции – новые технологии и техника нового поколения 
для растениеводства и животноводства» 

Сборник научных 
докладов 

8 XIII Международная научно-методическая конференция «Информатика: 
проблемы, методология, технологии» 

Сборник научных 
докладов 

9 Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные пробле-
мы деятельности подразделений УИС»  

Сборник докладов 

10 Международная научно-практическая конференция «Наука и образова-
ние для устойчивого развития экономики, природы и общества»  

Сборник научных 
докладов 

11 V Международная научно-инновационная молодежная конференция 
«Современные твердофазные технологии: теория, практика и инноваци-
онный менеджмент»  

Сборник научных 
докладов 

 
3.7. Информация о наличии заключенных соглашений о сотрудничестве с орга-

низациями образования, науки, промышленными предприятиями и пр. 
 

Соглашение № 
п/п Дата Номер Контрагент 

Результаты 

1 2 3 4 5 
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Соглашение № 
п/п Дата Номер Контрагент 

Результаты 

1 2 3 4 5 
1 24.07.2013 - Department of Astronautics, 

Electrical and Energetics Engi-
neering of the University of 
Rome “La Sapienza”. 

Обмен научной информацией, со-
трудничество в области образова-
ния 

2 17.04.2012 120320100004
-ДС/№57 

УМВД по Тамбовской об-
ласти 

Обмен научной информацией, со-
трудничество в области образова-
ния 

3 11.04.2012 120410100010
-ДС/1 

Администрация Тамбовской 
области 

Обмен научной информацией, со-
трудничество в области образова-
ния 

4 17.04.2012 120417100012
-ДС/№57 

Управление образования и 
науки Тамбовской области 

Обмен научной информацией, со-
трудничество в области образова-
ния 

5 11.03.2012 14/15-
1211/1203111
00005-ДС/1 

ФГУП «Опытный завод 
«Тамбоваппарат» 

Обмен научной информацией, со-
трудничество в области образова-
ния 

6 20.02.2013 130220100012 4-ый Центр боевого приме-
нения и переучивания летно-
го состава ВВС им. 
В.П.Чкалова, г. Липецк 

Обмен научной информацией, со-
трудничество в области образова-
ния 

7 23.04.2012 120320100008
-ДС 

ГБУЗ «Тамбовская областная 
клиническая больница» 

Обмен научной информацией, со-
трудничество в области образова-
ния 

8 20.04.2012 120320100003
-ДС 

Тамбовский филиал Закры-
того акционерного общества 
«Вотек Мобайл» 

Обмен научной информацией, со-
трудничество в области образова-
ния 

9 20.03.2013 120320100001
-ДС 

ОАО «Знаменский сахарный 
завод» 

Обмен научной информацией, со-
трудничество в области образова-
ния 

10 20.03.2013 120320100007
-ДС 

ОАО «Тамбовский завод 
«Октябрь» 

Обмен научной информацией, со-
трудничество в области образова-
ния 

11   ГБУЗ «Тамбовский област-
ной клинический диспансер» 

Обмен научной информацией, со-
трудничество в области образова-
ния 

12 10.04.2012 120410100011
-ДС 

ОАО «Тамбовкурорт» Обмен научной информацией, со-
трудничество в области образова-
ния 

13 24.04.2012 12044100013-
ДС 

Межвидовый центр подго-
товки и боевого применения  
войск РЭБ 

Обмен научной информацией, со-
трудничество в области образова-
ния 

 
3.8. Информация о выпускаемой продукции 
Выпуск студентов 2012/2013 учебного года. 

 
3.9. Информация о выпускаемой печатной продукции 

 
№ 
п/п 

Вид выпускаемой про-
дукции 

Потребители 
Объем про-
изводства 

Общий совокупный 
доход, млн.руб. 

1 2 3 4 5 
1 Учебная и учебно-

методическая литература 
Студенты, бакалавры, магистранты, 
аспиранты ФГБОУ ВПО «ТГТУ» 

Бюджет: 32,0 
п.л./год 

Бюджет: 0,0 

 



Отчет о результатах самообследования ФГБОУ ВПО «ТГТУ» Приложение Б 
 

— 249 — 
© ФГБОУ ВПО «ТГТУ» 

3.10. Международная деятельность ИАиИТ ТГТУ 
 

3.10.1 Краткое описание направлений развития международной деятельности Инсти-
тута: 

Институт осуществляет активную международную деятельность, в рамках которой 
следует отметить следующие проведенные мероприятия. 

1. Участие в международных научно-образовательных проектах, таких как междуна-
родный проект ТЕМПУС 517138 –ТЕМПУС-1-2011-1-СZ –TEMPUS-JPCR «Разработка 
магистерской программы двойных дипломов в области автоматизации/мехатроники». (Да-
ты проекта:15/10/2011 - 14/10/2014 Проект финансируется при поддержке Европейской 
Комиссии). 

2. Участие института в международных конференциях, семинарах, конкурсах, про-
веденных за рубежом (5 докладов) 

3. Зарубежные публикации преподавателей и сотрудников (2) 
С 1 по 14 апреля в Техническом университете г. София (Болгария) состоялась вторая 

ретренинговая сессия (RS2) для преподавателей университетов, участников проекта. От 
ТГТУ в мероприятии приняли участие преподаватели кафедры «Управление качеством и 
сертификация» Пономарев С.В., Савенков А.П. 

1-5 июля в Севастопольском национальном техническом университете состоялась 2-
ая летняя школа для преподавателей по мехатронике: Пономарев С.В., Савенков А.П.  

В рамках летней школы работали 2 секции:  
1 секция была посвящена вопросам разработки международного гибридного образо-

вательного пространства и практической работе в системе управления обучением 
Claroline. Ст. преп. Савенков А.П. сделал доклад на тему «Implementing the remote control 
of automated systems using LabView tools» (Реализация удалённого управления автомати-
зированных систем с инструментов LabView). 

В рамках 2-ой секции заведующим кафедрой «Управление качеством и сертифика-
ция» был проведен тренинг для преподавателей российских и украинских университетов 
по системе обеспечения качества образовательных процессов. 

Заключены договоры о сотрудничестве института с зарубежными партнерами. 
1.Технический университет в Либерце (Чешская республика), 
2.Технический университет – София (Болгария) 
3. Университет «La Sapienze» в Риме (Италия) 
13. Студенты института проходят обучение за рубежом в течение длительного вре-

мени (один семестр, один год) в таких странах как  Болгария (Софийский технический 
университет), Турция (Восточно-Средиземноморский университет) 

 
3.11. Иная значимая информация о деятельности Института 
 
Действует Региональный образовательный центр для одаренных детей и молодежи 

при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» (создан в соответствии с перечнем поручений Президента РФ 
от 30 апреля 2010г. № Пр-1171 по итогам совместного заседания президиума Государст-
венного совета РФ, президиума Совета при Президенте РФ по культуре и искусству и пре-
зидиума Совета при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию 22 апреля 2010 
г.) с целью повышения заинтересованности субъектов образовательной среды региона в 
выявлении и поддержке одаренных детей и молодежи, создания условий для самореализа-
ции и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе, на основе элек-
тронных образовательных ресурсов. 

Ведутся работы по внедрению в учебный процесс системы дистанционного обучения и 
управления учебным процессом Moodle и организации на ее основе дистанционного обуче-
ния и самостоятельной работы студентов, формируется межкафедральная научно-
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методическая электронная библиотека DSpace. Функционируют сайты Института и состав-
ляющих его кафедр. 

 
Значимые достижения студентов ИАиИТ ТГТУ за 2013 год: 
За 2013 учебный год 4 молодых ученых ИАиИТ ТГТУ стали победителями и призе-

рами конкурса Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере по программе «Участник молодежного научно-инновационного кон-
курса» (У.М.Н.И.К). Студент 5-го курса Иван Лазеев занял 2-ое место на 6-ой междуна-
родной дистанционной олимпиаде по программированию микроконтроллеров (г. Барна-
ул).  

 


