
Паспорт специальности 2.2.15. «Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций» 

Область науки:  
2. Технические науки 

 

Группа научных специальностей: 

2.2. Электроника, фотоника, приборостроение и связь 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые 

степени: 

Технические 

Физико-математические 

 

Шифр научной специальности: 

2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций 

 

Направления исследований: 

1. Разработка, и совершенствование методов исследования, моделирования и 

проектирования сетей, систем и устройств телекоммуникаций. 

2. Исследование новых технических, технологических и программных 

решений, позволяющих повысить эффективность развития цифровых сетей, 

систем и устройств телекоммуникаций. 

3. Исследование процессов представления, передачи, хранения и 

отображения аналоговой, цифровой, видео-, аудио-, голографической и 

мультимедиа информации; разработка и совершенствование 

соответствующих алгоритмов и процедур. 

4. Разработка эффективных путей развития и совершенствования структуры, 

архитектуры сетей и систем телекоммуникаций, включая входящие в них 

элементы. 

5. Исследование путей совершенствования управления информационными 

потоками. 

6. Развитие и разработка новых методов доступа абонентов к ресурсам сетей, 

систем и устройств телекоммуникаций. 

7. Исследование проблем построения, планирования и проектирования сетей 

пятого и последующих поколений как основы создания эффективной 

цифровой экономики и разработка систем и устройств телекоммуникаций 

для этих сетей. 

8. Исследование проблем построения, планирования и проектирования 

высокоплотных и сверх плотных сетей для обеспечения реализации 

приложений Интернета Вещей и разработка систем и устройств 

телекоммуникаций для этих сетей. 

9. Исследование проблем построения, планирования и проектирования сетей 

и систем с ультрамалыми задержками для обеспечения реализации 

приложений Тактильного Интернета и разработка систем и устройств 

телекоммуникаций для этих сетей. 



10. Исследование проблем построения, планирования и проектирования 

программно-конфигурируемых сетей и разработка систем и устройств 

телекоммуникаций для этих сетей. 

11. Исследование проблем построения и планирования сетей для 

беспилотного транспорта, в том числе для беспилотных летательных 

аппаратов и беспилотных автомобилей, и разработка систем и устройств 

телекоммуникаций для этих сетей. 

12. Исследование методов распределения коммуникационных ресурсов для 

граничных и туманных вычислений, а также при выгрузке трафика для 

обеспечения эффективного функционирования современных сетей 

телекоммуникаций.  

13. Исследование эффективных путей поддержки и применения технологии 

блокчейн в современных сетях телекоммуникаций. Разработка систем и 

устройств телекоммуникаций для ее реализации на этих сетях. Исследование 

путей совершенствования управления информационными потоками. 

14. Исследование влияния баллистической конфигурации спутниковых 

систем связи на показатели эффективности работы телекоммуникаций, 

совершенствование пространственно-временного распределения спутников 

на орбитах. 

15. Исследование и разработка новых сигналов, а также соответствующих 

модемов, кодеков, мультиплексоров и селекторов, обеспечивающих высокую 

надежность и качество обмена информацией в условиях воздействия 

внешних и внутренних помех. 

16. Исследование, совершенствование и разработка новых принципов 

организации баз данных и знаний, а также методов их проектирования в 

сетях, системах и устройствах телекоммуникаций.  

17. Исследование и разработка новых методов защиты информации и 

обеспечение информационной безопасности в сетях, системах и устройствах 

телекоммуникаций.  

18. Разработка научно-технических основ создания сетей, систем и устройств 

телекоммуникаций и обеспечения их эффективного функционирования.  

19. Разработка методов эффективного использования сетей, систем и 

устройств телекоммуникаций в различных отраслях народного хозяйства в 

условиях цифровой экономики. 

20. Разработка методов совмещения телекоммуникационных, измерительных 

и управляющих систем. 

 

Смежные специальности (в рамках группы научной специальности)1: 

2.2.6. Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы 

2.2.13. Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения 

2.2.14. Антенны, СВЧ-устройства и их технологии  

2.2.16. Радиолокация и радионавигация 

                                                           
1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  


