ЧЕРНОМОРСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННО-МОРСКОЕ ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ УЧИЛИЩЕ имени П.С. НАХИМОВА

ФАКУЛЬТЕТ РАДИОТЕХНИКИ
И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Факультет осуществляет подготовку по направлениям и специальностям:
	Радиоэлектронные системы и комплексы
Информационная безопасность телекоммуникационных систем

Радиотехника

Очная и заочная формы обучения. (Лицензия Рособрнадзора №1261 от 02 февраля 2015 г.)


Направления подготовки:
№ п\п
Наименование специальностей по ФГОС
Квалификация,
срок обучения
1
Информационная безопасность телекоммуникационных систем
Специалист по
защите информации:
5 лет 6 месяцев (очная форма обучения)
2.
Радиоэлектронные системы и комплексы
Инженер:
5 лет 6 месяцев (очная форма обучения);
6 лет 6 месяцев (заочная форма обучения)
3.
Радиотехника
Прикладной бакалавр:
4 года (очная форма обучения);
5 лет (заочная форма обучения)
4.
Радиотехника
(для имеющих степень бакалавра, специалиста)
Магистр:
2 года (очная форма обучения)

Необходимые документы:
заявление; 
копия документа об образовании;
копия паспорта (страницы 2,3,5);
медицинская справка установленного образца;
фотографии без головного убора 3x4 см (4 шт.);
копия приписного свидетельства (военного билета);
конверт 16x24 см (1 шт.), обычный конверт с маркой по России (5 шт.);
папка-скоросшиватель, 5 файлов.

При себе иметь оригиналы документов, аттестат о среднем образовании (диплом), паспорт. Ограничений по возрасту и здоровью нет. 

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ:
кабинет № 350-А главного учебного корпуса.

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник-пятница с 9:00 до 17:00
(перерыв с 12:00 до 14:00);
суббота с 10:00 до 14:00;
воскресенье: выходной.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8 (8692) 53-41-62, 53-41-00;
+7 (978) 804-34-96.

АДРЕС ЧВВМУ имени П.С. НАХИМОВА:
299028, г. Севастополь, ул. Дыбенко, 1а.

ПРОЕЗД: 
автобус №2, троллейбусы №1, №2,
маршрутные такси №6, №400 до конечной остановки «Стрелецкая бухта»

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Мы предлагаем современное качественное и перспективное высшее образование, гарантирующее карьерный рост и интересную высокооплачиваемую работу. 
Студенты факультета обучаются в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов России.
Выпускники по специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы» получают подготовку по обслуживанию современных телекоммуникационных систем и средств, а именно: спутниковых и сотовых систем мобильной связи, цифровых сетей кабельного и спутникового телевидения, системы глобальной спутниковой навигации, оптико-волоконных систем передачи информации, современные медицинские диагностические системы, а также могут работать консультантами в центрах по продаже или ремонту бытовой радиоэлектроники, ведущими специалистами в подразделениях связи, проектных организациях и научно-исследовательских институтах, службах радиосвязи и радионавигации портов.
Выпускники по специальности «Информационная безопасность телекоммуникационных систем», получают подготовку, которую раньше можно было получить только в закрытых учебных заведениях: создавать и обслуживать системы защиты конфиденциальной информации как в 

федеральных службах (таких как таможенная, налоговая, казначейство, Минкомсвязь, ФСБ, ФСО, ФСТЭК), так и в коммерческих структурах (таких как коммерческие банки, Интернет-провайдеры, сотовые операторы и других телекоммуникационных компаниях, различных фирмах, где есть необходимость защиты информации различного уровня и обеспечения устойчивой работы информационных систем и телекоммуникационных сетей). 
Полученные знания позволяют работать специалистами по защите информации, администраторами компьютерных сетей, системными администраторами, специалистами служб безопасности банков и других предприятий.
К услугам студентов компьютерные классы, специализированные классы электроники и телекоммуникации, кабинеты программных и аппаратных методов защиты информации, лингафонные кабинеты для изучения иностранных языков, развитая социальная сфера: клуб на 500 мест, библиотека, столовая, буфеты, парикмахерская, ателье, магазины.

ЧВВМУ им. П.С. Нахимова располагает большой спортивной базой с оборудованными спортивными залами, площадками и стадионом. Работают 20 спортивных секций, в их числе теннисный и туристический клубы. 
Выпускники могут проходить службу в Минобороны, СВР, МВД, МЧС и других федеральных силовых структурах. 
После зачисления на факультет между студентом и ЧВВМУ заключается Договор на оказание образовательных услуг. Обучение платное, за счет средств физических или юридических лиц.
Учебный процесс осуществляет высококвалифицированной педагогический коллектив. Имеют ученые степени и звания - 86% преподавателей (докторов наук - 39%, кандидатов наук - 47%).  Благодаря высокому научному потенциалу студенты имеют возможность сделать первые шаги в области научной деятельности.
Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова – это первый ВУЗ Севастополя, созданный 1 апреля 1937 года. С 2002 года ведёт подготовку студентов по гражданским специальностям. В 2007 году состоялся первый выпуск специалистов по защите информации и радиотехнике, а в 2008 году – первый выпуск магистров.

  После окончания обучения выпускники получают диплом государственного образца.file_0.png
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