


ФВТ

Институт высоких технологий и пьезотехники

Научно-исследовательские лаборатории

➢ 2.1 – 2.9

Вспомогательные службы

ЦКП «Высокие технологии»

НОЦ

➢ Инноватика

➢ Интеллектуальные 

информационно-измерительные 

системы

➢ Сенсорика

Дирекция

(деканат) 

Кафедра системного анализа и управления

Кафедра информационных и измерительных 

технологий

Кафедра прикладной информатики и инноватики

Кафедра глобальных информационных систем

Учебная лаборатория компьютерных технологий 

Учебная лаборатория информационно-измерительных  систем

НКТБ «Пьезоприбор»

Дирекция 



 Факультет высоких технологий 

был открыт в РГУ в 2001 г. 

 За 18 лет факультет преодолел 

большой путь развития и занимает  

достойное место среди 

факультетов ЮФУ.

 С 2014 года ФВТ совместно с НКТБ 

Пьезоприбор образуют Институт 

высоких технологий и 

пьезотехники

 За прошедший период на ФВТ 

сформирована учебная и 

материально-техническая база. 

Факультет обеспечивает учебный 

процесс по 179 дисциплинам



Основателем института 

является

Панич

Анатолий Евгеньевич, 

доктор технических наук, 

профессор, академик 

Российской инженерной 

Академии 



Панич Александр Анатольевич

Директор ИВТиПТ, 

доктор технических наук



Заместитель директора  

по образовательному 

процессу 



Заместитель директора по 

социальной и 

профориентационной

работе



Землякова

Наталья Вениаминовна 

Шкондина

Татьяна 

Павловна

Турлюн

Анастасия

Сергеевна



Заведующий кафедрой, 
д. т. н. 

Земляков Виктор 
Леонидович



И.о. заведующий 

кафедрой к. т. н.

Ксёнз Наталья 

Сергеевна



Заведующий кафедрой 

к. т. н., доцент

Глод Ольга 

Денисовна



Заведующий кафедрой 

к. ф.-м. н.

Сурков Федор 
Алексеевич



09.03.03 Прикладная 
информатика

к.т.н., доцент кафедры 
информационных и 

измерительных технологий

Рябошапко Борис 
Валентинович



12.03.01 
Приборостроение

к.т.н., доцент кафедры 
информационных и 

измерительных технологий

Ключников Сергей 
Николаевич



27.03.05 Инноватика

к.э.н., доцент кафедры 
прикладной информатики 

и инноватики

Олишевский Даниил 
Петрович



Учебные и научные лаборатории 

Института высоких технологий и пьезотехники
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Учебная лаборатория 

Электротехники и электроники



Экскурсии

АО "Таганрогский завод "Прибой«; завод Coca-

Cola; компания Филип Моррис













Не менее важная 

составляющая студенческой 

жизни – это внеучебная

деятельность

СПОРТИВНАЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ







Участие в мероприятиях и акциях, посвященных 
Победе в Великой отечественной войне

Мемориальная акция памяти 
«Свобода ценой жизни»



Участие в мероприятиях и акциях, посвященных 
Победе в Великой отечественной войне

Тематический конкурс-соревнование 

"Один день из жизни солдата"





Культурно-массовая деятельность



Культурно-массовая деятельность

Участие в фестивале студенческого творчества 

«Студенческая весна ЮФУ»



Спасибо за внимание! 


