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31 января 1921 года считается днем рождения старейшины вузов отрасли телекоммуникаций – МТУСИ. 
В этот день, согласно постановлению Главного управления профессионального образования Наркомпроса 
РСФСР и коллегии Народного комиссариата почт и телеграфов, Электротехникум народной связи, орга-
низованный годом ранее, был переименован в Московский электротехнический институт народной 
связи (МЭИНС) им. В.Н.Подбельского.
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Электросвязь, игравшая важнейшую роль 
на  этапе восстановления народного хозяйства, обо-
роны страны, успешного проведения культурной 
революции, остро нуждалась в  профессиональных 
кадрах. Именно с  целью удовлетворения данного 
запроса и было основано первое в Советской России 
высшее учебное заведение, подготавливающее инже-
неров по радиотехнике и электросвязи. 

За  век со дня своего основания, в  результате про-
грамм слияния и  укрупнения, университет семь 
раз  менял название: МЭИНС – Отделение сла-
бых токов электротехнического факультета МВТУ  – 
МУКС – МЭИС – МИИС – МЭИС – МИС – МТУСИ, но 
никогда не изменял своему главному предназначе-
нию – воспитанию универсальных инженеров, спо-
собных решать наиболее острые проблемы отрасли 
на протяжении всех периодов становления и разви-
тия нашей страны. 

Благодаря сохранению добрых традиций, нако-
пленному уникальному опыту научных школ, силь-
ному профессорско-преподавательскому составу сту-
денты МТУСИ получали, получают и будут получать: 
глубокие теоретические знания, хорошую профессио-
нальную подготовку, разносторонние практические 
навыки и умения. 

Говоря о  традициях, хочется назвать имена тех, 
кто внес особо значительный вклад в  становление 
и развитие вуза, а именно его ректоров: А.С.Бутягина 
(с  1921  по  1924  гг.), В.А.Надеждина (1942–1970), 
И.Е.Ефимова (1970–1987), В.В.Шахгильдяна (1987–2004), 
А.С.Аджемова (2004–2016), С.Д.Ерохина (и.о. ректора 
с  2016  года, ректор с 2017 по  наст.  вр.), а  также рек-
торов влившегося в  вуз ВЗЭИС: Д.И.Аркадьева 
(с 1957 по 1971 гг.), Ю.Б.Зубарева (1973–1979), Л.Е.Варакина 
(1979–1987).

Высокое качество профессиональной подготовки 
в университете позволило десяткам его выпускников 
занимать ключевые административные и научно-тех-
нические посты в различных ведомствах, ведущих 
телекоммуникационных и радиотехнических пред-
приятиях, организациях и компаниях, как в нашей 
стране, так и за рубежом. 

В разные годы членами Правительства и мини-
страми связи и родственных отраслей хозяйства СССР 
и Российской Федерации были следующие выпуск-
ники университета: Н.В.Талызин, В.А.Шамшин, 
О.Н.Шишкин, Э.К.Первышин, П.С.Плешаков, 
Г.Г.Ку дрявцев, В.Б.Булгак, А.Е.Крупнов, А.А.Иванов.

Из  стен вуза вышли известные научные и  госу-
дарственные деятели, бизнесмены и  руководители 
производств СССР, Российской Федерации и  зару-
бежных государств. Так, в  университете препода-
вал один из основоположников советской секретной 

радио- и телефонной связи Владимир Котельников, 
выпускниками вуза были один из "отцов" мирового 
телевидения Марк Кривошеев и выдающийся совет-
ский разведчик, сыгравший ключевую роль в спасе-
нии мира от Карибского кризиса, Александр Феклисов.

В 1971 году, к своему 50-летию, за большие заслуги 
в деле подготовки кадров и по результатам научных 
исследований и разработок институт (тогда – МЭИС) 
был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Неоценим вклад выпускников университета 
в работу Международного Союза Электросвязи (МСЭ). 
На  протяжении многих лет интересы России пред-
ставляли и представляют: В.В.Тимофеев – директор 
Бюро радисвязи, П.С.Кураков – заместитель дирек-
тора Сектора развития МСЭ. М.И.Кривошеев на про-
тяжении 30 лет был бессменным председателем теле-
визионной комиссии МСЭ, единственным облада-
телем серебряной, золотой и  хрустальной медалей 
МСЭ. Один из генеральных секретарей МСЭ – Амадун 
Туре – в МТУСИ защищал кандидатскую диссертацию.

В 1988 году на базе трех институтов – МЭИС, ВЗЭИС 
и  Института повышения квалификации руководя-
щих работников и специалистов (ИПК) – был образо-
ван Московский институт связи (МИС).

18  января 1992  года, согласно распоряжению 
Правительства Российской Федерации №  99-р, МИС 
получает статус технического университета и преобра-
зуется в Московский технический университет связи 
и информатики (МТУСИ). Именно под этим наименова-
нием университет продолжает свою миссию и сегодня.

Менялись эпохи, названия. Неизменно лишь 
одно – на протяжении 100 лет университет никогда 
не терял своего авторитета.

Сегодня МТУСИ – признанный лидер в отрасли теле-
коммуникаций, гарантирующий высокое качество 

Первый президиум (ректорат) МЭИНС. Второй 
справа – А.С.Бутягин, первый ректор, в 1934–1943 годы 
возглавлял МГУ им. М.В.Ломоносова (фото начала 
1920-х)
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образования, крупнейший учебно-научный центр, 
готовящий специалистов в  области информацион-
ных технологий, радиотехники, телекоммуникаций 
и электроники, повышающий кадровый и материаль-
но-технический потенциал, что, в свою очередь, пре-
доставляет возможность совершенствования и расши-
рения всех сторон его деятельности.

В  состав университета входят пять факультетов, 
институт повышения квалификации, вычислитель-
ный центр, музей связи МТУСИ, множество базовых 
кафедр и учебных центров, а также филиалы: Северо-
Кавказский (СКФ МТУСИ), Волго-Вятский (ВВФ МТУСИ), 
Колледж телекоммуникаций МТУСИ.

Обучение проходит по  8 программам подго-
товки среднего профессионального образования, 
14  программам бакалавриата, программе специ-
алитета, 8 программам магистратуры, 5 – аспи-
рантуры. Действуют три центра заочного обучения. 
В том числе обучение проходит по таким особо вос-
требованным программам, как: "Информационные 
системы и технологии", "Прикладная информатика", 

"Инфокоммуникационные технологии и  системы 
связи", "Управление в  технических системах", 

"Экономика", "Реклама и  связи с  общественностью" 
и многие другие. Средний конкурс составляет 27 чело-
век на место (на очную форму обучения), а сложнее 
всего в  последние годы было поступить на  направ-
ления "Прикладная информатика" (50,9  человек 
на место), "Фундаментальные информатика и инфор-
мационные технологии" (47,7) и "Автоматизация тех-
нологических процессов и производств" (46,3). 

Высокий уровень подготовки и  переподготовки 
специалистов обеспечивают высокопрофессиональ-
ные преподаватели и  научные работники, многие 

из которых члены различных российских и зарубеж-
ных академий, лауреаты Ленинских, Государственных 
и других премий.

Профессорско-преподавательский состав универси-
тета всегда отличали не только высокий профессио-
нализм, но и  творческий, инновационный подход 
в научной и педагогической деятельности: в универ-
ситете сложились уникальные творческие коллективы 
и научные школы.

В  начале 1980-х годов вуз (тогда  – МЭИС) реше-
нием правительства был включен в число ведущих 
вузов страны по  научно-исследовательской деятель-
ности, в связи с чем научно-исследовательский отдел 
(научно-исследовательский сектор – НИС) был пре-
образован в более крупное подразделение – научно- 
исследовательскую часть (НИЧ).

Перспективными направлениями научно-техни-
ческой деятельности университета являются иссле-
дования и разработки: в области информационной 
безопасности и  защищенных телекоммуникацион-
ных систем; внедрение цифрового телерадиовеща-
ния, в том числе телевидения высокой четкости; раз-
витие сетей связи следующих поколений, в частности 
фотонных сетей и сетей на базе MESH-технологий; раз-
работка концепции создания принципиально новой 
системы спутниковой связи на базе сочетания группи-
ровок низколетящих и высокоорбитальных спутников.

Наряду с  развитием традиционных (базовых) 
направлений исследований и  разработок в  МТУСИ 
развернуты работы по  новым направлениям: кван-
товые коммуникации, новые концепции авиацион-
ной связи, функционирование спутниковых систем, 
системы радиомониторинга с элементами искусствен-
ного интеллекта, научные и технологические основы 
систем связи будущего.

Духом сегодняшнего времени является цифровиза-
ция и информатизация, проникающие во все сферы 
деятельности государства и общества. Соответственно 
особенно важными становятся исследования и разра-
ботки в области создания новых технологий и инфра-
структуры связи на различных уровнях.

Информационные технологии (ИТ) прочно впле-
таются в повседневность, становятся неотъемлемой 
частью экономики, культуры, образования, социаль-
ной сферы, быта. У государства появился еще один 
стратегический ресурс, от  развития которого зави-
сит жизнь каждого человека и всей страны в целом. 
Поэтому система образования должна готовить 
ИТ-специалистов, которые не только уверенно вла-
деют существующими высокими технологиями, но 
и способны создавать новые.

Главная задача – сделать университет более 
гибким и  устойчивым к  смене внешних трендов. 

Занятия в лаборатории телефонии в здании на 
Гороховской улице (фото начала 1920-х)
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Качественные стартап-проекты на  базе вуза – пря-
мой выход на  партнеров в  бизнесе, которые могут 
быть потенциальными потребителями продукции, 
предложить инвестиции и дать лучшую экспертизу 
для студенческих проектов. 

В  университете очень хорошо понимают всю 
значимость предпрофессионального образования. 
Получить абитуриента, а  в дальнейшем студента, 
четко понимающего специфику вуза и будущей про-
фессии – это значит, что в твои ряды вливается чело-
век, сделавший осознанный выбор. Такой обучаю-
щийся полностью использует все представленные 
возможности получения качественного отраслевого 
образования.

Повышение качества образования, совершен-
ствование системы предпрофессионального и  про-
фильного образования – основные приоритетные 
направления системы образования г. Москвы, раз-
витию которых служит взаимодействие между 
Департаментом образования и  науки г. Москвы 
(ДОНМ) и МТУСИ.

Университетом установлены партнерские отно-
шения с  33  школами, подведомственными ДОНМ 
(31  из  них имеют инженерные классы), а  также 
с  11  колледжами, осуществляющими подготовку 
по 9, 10 и 11 УСГН. 

В  рамках партнерского взаимодействия со шко-
лами и  колледжам столицы оказывается помощь 
в  подборе преподавательского состава, из  числа 
студентов и  выпускников МТУСИ, способных осу-
ществить программу реализации образователь-
ных курсов на базе учебных заведений, направлен-
ных на вовлечение и профориентацию школьников 
в области информационных технологий (программи-
рование на языке JAVA, машинное обучение, крипто-
графия, стенография, организация экскурсий в ком-
пании-партнеры (очные и онлайн), повышение каче-
ства подготовки по  решению задач повышенной 
сложности (части С) ЕГЭ. 

С 2019 года представитель МТУСИ входит в учебно-
производственное объединение (УПО) колледжей 
г. Москвы "Связь и  промышленное оборудование", 
целью которого является повышение профессиональ-
ных компетенций выпускников колледжей – участ-
ников УПО.

МТУСИ ежегодно участвует и побеждает в следую-
щих конкурсах на предоставление грантов федераль-
ным государственным образовательным организа-
циям высшего образования и федеральным государ-
ственным научным учреждениям: Университетские 
субботы, Университетские среды, Инженерные кани-
кулы, экскурсии на предприятия и лекции ведущих 
ученых, предпрофессиональный экзамен, Конкурс 

юных инженеров. В этих проектах приняли участие 
более 2 тыс. школьников. Данные мероприятия в пол-
ной мере способствуют стимулированию и  мотива-
ции к  личностному развитию, расширению круго-
зора по технологиям, трендам, состоянию и перспек-
тивам отрасли связи; формированию представлений 
о  сферах трудовой деятельности, о  карьере и  основ-
ных закономерностях профессионального развития. 
У  будущих студентов также формируются универ-
сальные компетенции, способствующие эффективно-
сти в профессиональной деятельности, способности 
к коммуникации, способности работать в коллективе, 
способности к самоорганизации и самообразованию.

Понимая всю ценность связи между сферами обра-
зования и  труда, в  МТУСИ приветствуются различ-
ные формы и  технологии сотрудничества с  отрас-
левыми организациями. С нами сотрудничают 
ведущие российские и зарубежные телекоммуника-
ционные и ИТ-компании, в том числе "Ростелеком", 

"Лаборатория Касперского", "1С", "Код безопасности" 
и др. Многие из них открыли в вузе свои базовые кафе-
дры и учебные центры, через них ведется отбор сту-
дентов, которые по  окончании университета могут 
стать высокооплачиваемыми сотрудниками данных 
предприятий и научных организаций. 

Успешный вуз – это точка притяжения молодежи, 
включающая в  себя не только комфортное место 
для учебы, но и площадку для взаимодействия и обще-
ния. От того, насколько она правильно и профессио-
нально выстроена, зависит то ощущение, которое свя-
зано с воспоминаниями о студенческих годах.

В 2007 году основан отдел по воспитательной работе 
(ОВР) МТУСИ. Его главная задача – сделать все воз-
можное для того, чтобы студенческая жизнь была не 
только продуктивной и  познавательной, но яркой 
и интересной.

Так выглядел главный учебный корпус в предвоенные 
годы (вид со стороны двора)
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Ежегодно в МТУСИ проводится множество творче-
ских событий. Фестиваль студенческого творчества 

"Дебют первокурсника" – это традиционное мероприя-
тие, где студенты демонстрируют свои таланты под 
руководством художественных руководителей. Также 
проводится ежегодный конкурс таланта, творчества 
и  красоты "Мисс и  Мистер МТУСИ". И, конечно же, 
не обходится без праздничного концерта, посвящен-
ного Дню Победы и  Дню Радио. Студенческое само-
управление вместе с  ОВР проводит ежегодный кон-
курс короткометражных фильмов "КиноГрад", где 
студенческие команды под опытным руководством 
создают свой короткий метр. В каждой команде сту-
дент пробует себя в роли: сценариста, режиссера, опе-
ратора, декоратора, дизайнера по костюмам, звуко-
режиссера, режиссера монтажа и актера. 

В  вузе функционируют творческие студии, 
такие как вокальная, хореографическая, студия  

"Территория творчества". Существует Внутренняя лига 
КВН "На связи МТУСИ", по результатам которой луч-
шие команды отстаивают честь университета в офи-
циальных лигах КВН. 

ОВР проводит ежегодно четыре выезда школы 
актива МТУСИ. Осенний выезд направлен на  адап-
тацию первокурсников к студенческой жизни, коман-
дообразование и знакомство. Международный выезд, 
или, как его еще называют, "Зимний", проводится 
для  иностранных студентов вуза. Весенний выезд 
направлен на личностный рост. А летний включает 
в себя творческую, спортивную и образовательную дея-
тельность. В 2018 году отдел по воспитательной работе 
получил гранты на реализацию и развитие проектов 

"В танце" и "КиноГрад" по итогам заседания конкурс-
ной комиссии Всероссийского конкурса молодежных 
проектов среди образовательных организаций выс-
шего образования, которое состоялось в Федеральном 
агентстве по делам молодежи. 

Помимо участия в профессиональных инфокомму-
никационных выставках, в университете проводится 

ежегодная выставка "Российский High-End", демон-
стрирующая достижения конструкторов акустиче-
ских комплексов самого высокого качества (боль-
шую работу по ее организации ведет руководитель 
Акустического центра Д.Г.Свобода).

Весьма познавательна экспозиция универси-
тетского Музея связи – Эволюция оборудования 
от  фонографов и  первых телеграфных аппаратов 
до  всех проявлений радиоэлектроники наших 
дней. Музей создан коллективом под руковод-
ством О.А.Разина. Все экспонаты работают. В Музее 
проводится минимум одна лекция по  каждой 
специальности.

Активное международное сотрудничество про-
должается в вузе почти 90 лет. Начиная с 1946 года 
университет подготовил несколько тысяч маги-
стров, бакалавров, инженеров, более 360  канди-
датов наук для  82  стран мира, став настоящей 
кузницей профессиональных кадров для  многих 
зарубежных стран. Среди тысяч его выпускни-
ков  – известные ученые, видные государствен-
ные и общественные деятели, крупные специали-
сты различных областей экономики многих стран 
Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

Вся международная деятельность МТУСИ направ-
лена на интеграцию с мировым университетским 
сообществом. Многолетние крепкие партнерские 
отношения способствуют получению дополнитель-
ных возможностей ускоренного развития и конку-
рентных преимуществ. 

Выпускники и  представители вуза активно 
участвуют в  работе исследовательских комиссий 
и рабочих групп, таких международных организа-
ций, как МСЭ и Всемирный почтовый союз, пред-
ставляя интересы России и решая насущные про-
блемы мирового сообщества. 

В заключении хотелось бы отметить, что, пройдя 
долгий нелегкий путь, МТУСИ, как и 100 лет назад, 
находится на  передовом рубеже, обеспечиваю-
щем высокие стандарты отечественного обра-
зования, подготовку высокопрофессиональных 
кадров в  области связи, информационных тех-
нологий – будущих строителей цифровой России.

Несмотря ни на  какие обстоятельства, универ-
ситет живет насыщенной жизнью, развивает науч-
ную и  инновационную деятельность, расширяет 
международные связи, улучшает материально-тех-
ническую базу, проводит значимые мероприятия, 
привлекает новых партнеров.

Хочется пожелать ведущему отраслевому вузу 
процветания, дальнейших научных и творческих 
достижений в  интересах развития экономики 
и обеспечения безопасности нашей страны. ■




