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Дмитрий Викторович

 Кафедра ведет подготовку:
 Бакалавров по направлению подготовки № 

230100.62 "Информатика и вычислительная техника" по 
профилю № 230101.62 "Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети"

 Магистров по направлению: 230100.68 "Информатика 
и вычислительная техника"

 по 3 магистерским программам

 Магистерская программа № 230161.68 
"Микросистемные компьютерные технологии: системы 
на кристалле"

 Магистерская программа № 230162.68 
"Распределенные интеллектуальные системы и 
технологии"

 Магистерская программа № 230163.68 "Программное 
обеспечение информационных и вычислительных 
систем"

 Кафедра ВТ совместно с кафедрой АСОиУ ведет 
подготовку инженеров по специальности: 
"КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"

 Кафедра имеет три компьютерных класса общего 
назначения и шесть специализированных учебно-
научных лабораторий, объединенных в локальную сеть.



Изучаем микроконтроллеры с  ядром  ARM Cortex-M3.



Учебный стенд лаборатории микропроцессорной техники.



Лабораторные занятия по дисциплине 
«Узлы и устройства ЭВМ».



Лабораторный стенд по освоению ПЛИС



«Проектирование устройств 
на базе ПЛИС»

Отладка учебных проектов осуществляется с применением 
инструментальных средств:

DE0 (TERASIC) c установленной ПЛИС 
EP3C16F484C6 семейства Cyclone III 
фирмы Altera

AVNET на основе ПЛИС 
FPGA Xilinx  Spartan 3AN

AVNET на основе ПЛИС 
FPGA Xilinx  Spartan 6

Xilinx USB JTAG 
загрузочные кабели 

Xerxes



Виртуальное символьное проектирование
топологии КМОП кристаллов

Виртуальное символьное 

проектирование топологии 

КМОП кристаллов 

осуществляется с использованием 

оригинальной системы 

автоматизированного 

проектирования топологии 

больших интегральных схем 

САПР БИС TopDesign, 

победившей в конкурсе 

исследовательских проектов в 

области автоматизации 

проектирования интегральных 

схем, проводившемся 

Московским физико-техническим 

институтом и компанией Intel

в 2003 году.



РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТОК 



РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТОК 



Разработки сотрудников кафедры ВТ
(цикл «Аппаратное обеспечение средств вычислительной техники») 
демонстрируются на международных, Всероссийских, местных 
выставках 

•На выставке достижений ГЭТУ 15 февраля 2012 

г.: руководитель цикла «Аппаратное обеспечение 

средств вычислительной техники» Сафьянников 

Н.М. представляет разработки
На выставке 15 марта 2012 г. (фойе здания Администрации 

Петроградского района»): руководитель цикла «Аппаратное 

обеспечение средств вычислительной техники» 

Сафьянников Н.М. представляет экспонаты от организаций 

Технопарка СПбГЭТУ.



Разработки сотрудников кафедры ВТ
(цикл «Аппаратное обеспечение средств вычислительной техники») 
демонстрируются на международных, Всероссийских, местных выставках 

На выставке «Малый бизнес Санкт-Петербурга – 2012» (12 – 13 декабря 2012 г., 
Ленэкспо): на стенде Петроградского района Сафьянников Н.М. представляет 
экспонаты губернатору Санкт-Петербурга Георгию Сергеевичу Полтавченко

Представление экспонатов на XVIII Международной 
выставке-конгрессе «Высокие технологии. 
Инновации. Инвестиции (Hi-Tech′2012) в рамках 
Петербургской технической ярмарки (13 – 15 марта 
2012 г. Ленэкспо).


