
 Факультет Компьютерных Информационных Технологий, Автоматики, 
Электроники и Радиотехники Донецкого национального технического университета 
был создан в 1977 году как база подготовки инженеров и научно-педагогических кадров в 
области разработки и создания электронных, радиоэлектронных устройств и систем 
автоматизации технологических процессов и производств, компьютерных систем 
обработки, защиты информации и управления, телекоммуникаций. 

Информацио́нные техноло́гии (ИТ,от англ. information technology, IT) — широкий 
класс дисциплин и областей деятельности, относящихся к технологиям создания, 
сохранения, управления и обработки данных, в том числе с применением 
вычислительной техники. В последнее время под информационными технологиями 
чаще всего понимают компьютерные информационные технологии.  
   Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, ИТ — это комплекс взаимосвязанных 
научных, технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы эффективного 
использования ПЭВМ, программного обеспечения и аппаратных средств для создания, 
хранения, обработки, ограничения к передаче и получению информации.  
     Сами ИТ требуют сложной подготовки, больших первоначальных затрат и 
наукоемкой техники. Их внедрение должно начинаться с создания математического 
обеспечения, моделирования системных и компьютерно-интегрированных технологий, 
включающих аппаратное обеспечение  электронных устройств и систем, приборов, 
средств телекоммуникаций. 
      Согласно Национальной стратегии развития образования в Украине, которая 
определяет основные направления, приоритеты, задания и механизмы реализации 
государственной политики в отрасли образования на 2012–2021 годы, и распоряжения 
Кабинета Министров от 21.09.2011 г. № 1036 “Об утверждении плана мероприятий по 
обеспечению развития образования в сфере информационных технологий на период до 
2013 года” в предложениях 2013-2014 гг увеличены объемы государственного заказа по 
направлениям:  “Системная инженерия”, “Автоматизированные и компьютерно-
интегрированные технологии”, “Микро- м наноэлектроника (Приборостроение)”, 
“Электронные системы“, “Телекоммуникации” и другие, что подтверждает высокий 
спрос на ІТ - специалистов.  

Сегодня ФКИТАЭР является ведущим учебным и научно-исследовательским 
центром Украины в области компьютерных технологий, автоматизации, электроники, 
приборостроения, радиотехники, защиты информации  и телекоммуникаций.  На 
факультете готовятся кадры высшей категории по специальностям: 
05.13.06 «Информационные технологии»  
05.13.02  «Телекоммуникации» 
05.13.05 «Компьютерные системы и компоненты»  
05.13.07 "Автоматизация процессов управления" 
05.09.01 "Электрические машины и аппараты", 
05.09.03 "Электротехнические комплексы и системы" 

 
 Подготовка специалистов ведется по степеням: бакалавр (обучение 4 года),  
магистр (обучение 1,5 года)  и квалификационному уровню специалист (обучение 1 год) 
на госбюджетной основе и за счет оплаты физических и юридических лиц.   

В состав факультета входят кафедры: 

Кафедра электронной техники специализируется на подготовке специалистов в 
области электронных устройств и систем экологического мониторинга. 

Кафедра автоматики и телекоммуникаций специализируется на подготовке 
специалистов в области автоматизации производственных процессов и 
телекоммуникации 



 Кафедра горной электротехники и автоматики имени Р.М. Лейбова 
специализируется на подготовке специалистов в области автоматизации и компьютерно-
интегрированных технологий. 

Кафедра высшей математики обеспечивает фундаментальную подготовку по 
математическим дисциплинам всего университета. 

Кафедра языковой подготовки обеспечивает фундаментальную подготовку по 
дисциплинам языковой подготовки: украинский, русский, английский, французский 
языки для всего университета. 

Обучение студентов и аспирантов, научные исследования по актуальным 
техническим проблемам проводятся на современном оборудовании. Лабораторно-
исследовательская база факультета включает: 
 технологическое, испытательное и исследовательское оборудование филиалов кафедр 

факультета;  
 исследовательское оборудование и техническую документацию научно-

исследовательских лабораторий факультета; 
 учебное оборудование, макеты, стенды и методическую документацию учебных 

лабораторий факультета; 
 учебные классы современных персональных ПЭВМ; 
 локальные компьютерные сети, объединяющие ПЭВМ учебных компьютерных 

классов, ПЭВМ исследовательских лабораторий и имеющие выход в компьютерную 
сеть университета; 

 оборудование узла INTERNET, работающее по выделенным каналам и 
обеспечивающее работу в INTERNET всех пользователей компьютерной сети. 

Электронная почта, участие в форумах, доступ к огромным FТР-архивам, доступ к 
документам в электронной форме и современным научным публикациям – все это стало 
неотъемлемыми атрибутами производственного процесса на факультете. Существующие 
учебные планы и возможности факультета позволяют студентам выбирать для изучения 
альтернативные учебные курсы, включая научные исследования в области 
информационных технологий и в соответствии с направлениями научных исследований 
кафедр. 
 В учебном процессе задействованы филиалы кафедр на ведущих промышленных 
предприятиях и исследовательских центрах.  
 Сотрудники и студенты факультета могут воспользоваться услугами электронных 
библиотек ДонНТУ, других университетов, объединённых Украинской 
исследовательской сетью URAN и международных издательских сообществ. Развитие 
дистанционной формы обучения - одно из приоритетных направлений в 
совершенствовании образовательных методов. Преподавателями факультета 
подготовлен ряд курсов для новой формы обучения.  
 
Чем объясняется высокий уровень образования?   
  высоким научно-техническим и методическим уровнем профессорско-

преподавательского состава факультета и университета;  
 наличием мощной лабораторной базы ;  
  высоким уровнем научно-исследовательских работ факультета;  
 привлечением в образовательный процесс новых научных идей и прогрессивных 

технологий;  
 возможностью участия студентов в научно- исследовательских и опытно-

конструкторских работах. 
 


