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ВС: Владимир Александрович, рас-
скажите об истории создания и
первых шагах становления вуза.

В.А.: Официальная история вуза
началась в 1956 г., когда в соответ-
ствии с постановлением Прави-
тельства СССР был издан приказ
Министра связи Н.Д. Псурцева об
открытии Куйбышевского электро-
технического института связи
(КЭИС).
При этом выбор Куйбышева не

был случайным. К тому времени
здесь функционировали важные
объекты и организации отрасли
связи: крупные радиоцентры, в том
числе самая мощная в стране
радиовещательная станция им.
А.С. Попова; Куйбышевское отде-
ление научно-исследовательского
института радио; Куйбышевский
завод кабелей связи; готовилась к
вводу в строй радиотелевизионная
станция и много других предприя-
тий. Все эти объекты, как и вся
телекоммуникационная структура
Поволжья, Урала, Сибири (да и
всей страны!), остро нуждались в
профессиональных кадрах. С пер-
вых дней своего существования

наш институт связи (наш вуз и
сегодня именуют “в народе” инсти-
тут связи) был ориентирован на
подготовку специалистов в сфере
связи. Термины “сфера телекомму-
никаций”, а тем более “сфера
инфокоммуникаций” в то время не
применялись.
Новый вуз начал свою работу

на базе Куйбышевского политехни-
кума связи. Первым начальником
вуза (так тогда именовалась долж-
ность руководителя вуза — ныне
ректора) был директор политехни-
кума Всеволод Федорович Пол-
тавцев.
Первый набор в количестве 200

человек проводился на единствен-
ный факультет “Радиосвязь и
радиовещание”, что было обуслов-
лено предстоящим развитием
сетей массового радиовещания и
телевидения. В связи с очевидны-
ми перспективами интенсивного
развития сетей проводной электро-
связи в 1957 г. был открыт еще
один факультет “Телеграфно-теле-
фонная связь”. Для сравнения
можно сказать, что сегодня универ-
ситет ведет подготовку по 16 обра-
зовательным программам высшего

профессионального образования,
а прием студентов на 1-й курс
включает более 1200 человек.
С июня 1958 г. институт возгла-

вил участник Великой Отечествен-
ной войны, известный специалист
отрасли связи Сергей Леонидович
Слугинов, который ранее руково-
дил одним из крупнейших пере-
дающих радиоцентров страны.
Становление нового вуза было
трудным: катастрофически не хва-
тало преподавателей высшей ква-
лификации — кандидатов и докто-
ров наук. Ощущался острый дефи-
цит аудиторного фонда и ла-
бораторий. Достаточно сказать,
что к концу 60-х годов из 153 пре-
подавателей института всего 35
были кандидатами и только 2
имели ученую степень доктора
наук.
На торжественном собрании в

честь 25-летия института С.Л. Слу-
гинов вспоминал о периоде, когда
казалось, что накопившиеся про-
блемы невозможно разрешить и
проще институт закрыть. Однако
когда он поделился в партийных
органах (в то время партия руково-
дила всем!) своими сомнениями о
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В этом году в Поволжском государственном университете телекомму-
никаций и информатики проходят мероприятия, посвященные 60-ле-
тию со дня его основания.
В 2002 г., когда вуз имел статус академии, на должность ректора был
избран В.А. Андреев. Это было время, когда рынок инфокоммуника-
ций начал стремительно развиваться, и было понятно, что для удов-
летворения его потребностей в специалистах высокого класса у вуза
есть необходимый потенциал и хорошие перспективы. Одним из глав-
ных пунктов своей предвыборной программы Владимир
Александрович считал получение академией статуса университета.
Задача повышения статуса с пониманием и оптимизмом была вос-
принята всем коллективом вуза. При этом у коллектива и его руково-
дителя была полная уверенность в том, что академия обязательно
станет университетом и займет достойное место в системе отрасле-
вого высшего образования. Так и случилось!
Обо всем этом в интервью Вестнику связи рассказал ректор ПГУТИ,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор техниче-
ских наук, профессор Владимир Александрович Андреев.


