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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

Андреев Владимир Александрович – 
доктор технических наук, профессор, вид-
ный учёный, педагог и организатор высшей 
школы. Прошёл путь от ассистента кафе-
дры до ректора крупного технического вуза 
страны, ведущего научные исследования и 
широкомасштабную подготовку специали-
стов по направлениям телекоммуникаций, 
радиотехники, информатики и экономики. 
В 1980 году Андреев В.А. защитил канди-
датскую диссертацию, в 1992 году – док-
торскую, а в 1994 году ему было присвоено 
звание профессора.

Результаты научных исследований, вы-
полненных им лично и коллективами под 
его руководством, нашли широкое прак-
тическое использование в кабельной про-
мышленности, на предприятиях связи, в 
организациях, научных и образовательных 
учреждениях инфокоммуникационного 
профиля. Новизна и оригинальность науч-
ных разработок Андреева В.А. подтверж-
дается 12 патентами на изобретения, 7 из 
которых получены за последние пять лет. 
Пять патентов эффективно применяются 
на практике при строительстве и монтаже 
линейно-кабельных сооружений, организа-
ции ремонтно-восстановительных работ на 
кабельных сетях связи, разработке систем 
автоматического мониторинга волоконно-
оптических линии связи, проектировании и 
реконструкции корпоративных локальных 
сетей.

Созданная Андреевым В.А. научная 
школа успешно действует и эффектив-
но проводит исследования в области во-
локонно-оптических линий связи и ЭМС 
проводных средств электросвязи. Под его 
научным руководством подготовлено и за-
щищено 8 кандидатских и 2 докторские 
диссертации, завершает работу над диссер-
тацией один докторант. С 2001 года он яв-
ляется председателем диссертационного со-
вета по защите докторских и кандидатских 
диссертаций при вузе. За это время защити-
ли диссертации 69 кандидатов и 9 докторов 
наук.

Андреевым В.А. опубликовано в Рос-
сии и за рубежом свыше 260 научных ра-
бот, в том числе 7 монографий, 2 учебника, 
11 учебных пособий с грифом УМО. При 
этом, 5 монографий, 1 учебник и 8 учеб-
ных пособий изданы за последние пять лет. 
Ссылки на его труды широко используются 
в монографиях, статьях, научных разработ-
ках отечественных и зарубежных учёных, 
отражены в базах Российского индекса на-
учного цитирования и Scopus.

Профессор Андреев В.А. один из актив-
ных организаторов широкоизвестных на-
учной общественности международных на-
учно-технических конференций: «Физика и 
технические приложения волновых процес-
сов», «Проблемы техники и технологий для 
телекоммуникаций», «Оптические техноло-
гии для телекоммуникаций». Более пяти лет 
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он возглавляет редакционные советы науч-
но-технического журнала «Инфокоммуни-
кационные технологии», рекомендованного 
Высшей аттестационной комиссией Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации для публикации результатов 
докторских и кандидатских диссертаций, 
сборника научных трудов «Proceedings of 
SPIE», является постоянным членом ре-
дакционных коллегий научно-технических 
журналов «Вестник связи», «Электро-
связь», «Физика волновых процессов и ра-
диотехнические системы». 

Под его руководством в 2008 году вуз 
успешно прошёл государственную аккре-
дитацию с установлением статуса универ-
ситета. За последние пять лет выстроены 
новые отношения с региональными, рос-
сийскими и зарубежными предприятиями, 
профильными научными и образовательны-
ми организациями. Это помогло укрепить и 
полностью модернизировать материально-
техническую базу вуза, ввести в эксплуа-
тацию современные учебно-лабораторные 
комплексы, оснастить кафедры новейшим 
оборудованием и техническими средства-
ми обучения, организовать ежегодные чте-
ния лекций специалистами предприятий 
отрасли и зарубежных фирм, телемосты с 
зарубежными вузами, производственные 

стажировки преподавателей, открыть с по-
лучением лицензий 6 новых направлений и 
специальностей высшего профессиональ-
ного образования. 

Андреев В.А. активно взаимодействует 
с руководством профильных образователь-
ных учреждений по вопросам совершен-
ствования отраслевой системы высшего и 
среднего профессионального образования, 
повышения эффективности деятельности 
вузов в условиях динамичного, инноваци-
онного развития и модернизации экономики 
страны. Большое внимание он неизменно 
уделяет воспитательной работе со студен-
тами и их дальнейшему трудоустройству, 
всесторонней помощи молодым учёным и 
педагогам, вопросам повышения качества 
подготовки профессорско-преподаватель-
ского состава и поддержания на должном 
уровне социально-трудовых отношений в 
коллективе университета. 

Андреев В.А. пользуется заслуженным 
уважением и авторитетом среди отечествен-
ных и зарубежных ученых, специалистов 
сферы информационно-коммуникационных 
технологий и связи, коллег по работе и об-
учающихся в университете. 

Первый проректор-проректор по УР
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