
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чита ул. Кастринская, 1 

(корпус «М») 

www.zic.e-zab.ru 

тел./факс.: (3022)35-11-18 

e-mail: kfits@mail.ru 

 

 

 

Приемная комиссия 

г. Чита, ул. Александро-Заводская, 

30, каб. 216. 

Телефон: (3022) 41-73-03 

E-mail: prkom@chitgu.ru 

 

 

Мы будем рады видеть Вас 

 в числе наших студентов! 

 

 

 

Набор вступительных испытаний 

по направлению 210700.62 Инфо-

коммуникационные технологии и 

системы связи: 

 – профиль «Оптические системы и се-

ти связи»; 

– профиль «Цифровое телерадиовеща-

ние» 

 одинаков: 

математика (ЕГЭ) — профильный, 

конкурсный;  

физика (ЕГЭ) — конкурсный, 

русский язык (ЕГЭ) — конкурсный.   

  

       Выпускники средних специальных 

учебных заведений принимаются по 

результатам ВУЗовских вступи-

тельных испытаний (без ЕГЭ). 
 

Срок приёма документов: 

 20 июня 2015 г. – 25 июля 2015 г. 
 

 Документы: 
 

1. Документ, удостоверяющий лич-

ность и гражданство. 

2. Документ о среднем образовании 

или заверенная копия. 

3.   6 фотографий 3х6 (с уголком). 

4. Свидетельство о результатах ЕГЭ 

или заверенная копия 
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Объектами профессиональ-

ной деятельности выпускников яв-

ляются области науки и техники, 

которые включают совокупность 

технологий, средств, способов и 

методов человеческой деятельно-

сти, направленных на создание 

условий для обмена информацией 

на расстоянии, её обработки и хра-

нения, в том числе – технологиче-

ские системы и технические сред-

ства, обеспечивающие надежную и 

качественную передачу, прием, 

обработку и хранение различных 

знаков, сигналов, письменного 

текста, изображений, звуков по 

проводной, радио, оптической и 

другим системам. 

 

 

 

         В рамках направления ведется 

подготовка по следующим образова-

тельным программам:  

210700.62 – «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи» (телеком-

муникации), профиль «Оптические си-

стемы и сети связи»  

(квалификация – бакалавр); 

210700.62 – «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи» (телеком-

муникации), профиль «Цифровое теле-

радиовещание»  

(квалификация – бакалавр); 

210700.68 – «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи» (телеком-

муникации), программа «Оптические 

системы локации, связи и обработки 

информации»  

(квалификация – магистр); 

210700.62 – «Защищенные системы и 

сети связи» – открытие в 2015 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускники, получившие подго-

товку по образовательным программам 

направления 210700.62 «Инфокомму-

никационные технологии и системы 

связи» восполняют острый дефицит 

кадров IT направленности в нашем ре-

гионе как в компаниях операторах свя-

зи: 

 ООО «Ростелеком»;  

 ЗАО «Транстелеком»;  

 ОАО «Мегафон»;  

 ОАО «МТС»;  

 ОАО «ВымпелКом»;  

 Филиал РТРС «ЗКРПЦ»;  

 и многие другие;  

так и в бюджетных учреждениях и 

органах власти, осуществляющих дея-

тельность в области информационных 

технологий и развитии подсистем элек-

тронного правительства: 

 Исполнительные органы государ-

ственной власти; 

 Государственные учреждения; 

 и другие.  


