
ЭССЕ 

Девятков Владимир Валентинович 

 

Номинация: 

«За подготовку научных и педагогических кадров» 

 

Девятков Владимир Валентинович 1939 года рождения, русский, образование высшее. В 1963 

году Девятков В.В. окончил Ленинградский институт точной механики и оптики по специальности 

«Математические и счетно-решающие приборы». В 1981 г.  Девяткову В.В. присуждена степень 

доктора технических наук, в 1989 г. ему присвоено ученое звание профессора. Девятков В.В. 

работает в МГТУ им Н.Э. Баумана с 1988 г, в настоящее время работает заведующим кафедрой 

«Информационные системы и телекоммуникации», читает курсы «Интеллектуальные систем и 

технологии», «Представление знаний в информационных системах», «Системная инженерия».  

Девятков В.В. - лауреат премии правительства Российской федерации в области образования 2009 

года (медаль лауреата), имеет медаль лауреата ВЛКСМ НТО, медаль за успехи в народном 

хозяйстве СССР, медаль почетный деятель науки и техники города Москвы, медаль за 

долголетний добросовестный труд, медаль МГТУ им. Н.Э.Баумана. 

Девятков В.В. является членом редакционной коллегии журнала «Вестник МГТУ им. Н.Э.Баумана» 

серии «Приборостроение». 

Учебная работа. Общий педагогический стаж работы профессора Девяткова В.В свыше 50 лет. 

Проводит учебный процесс на высоком методическом уровне, зарекомендовал себя 

высококвалифицированным педагогом и воспитателем студентов. Студенты, руководимые 

профессором Девятковым В.В., регулярно выступают с докладами на научно-технических 

конференциях «Студенческая весна», публикуют свои научные результаты, создавая тем самым 

задел для поступления в аспирантуру кафедры. При проведении учебного процесса, используются 

результаты, получаемые при выполнении НИР. Профессор Девятков В.В. систематически 

совершенствует проводимый им учебный процесс и его методическое обеспечение. Все циклы 

учебного процесса обеспечены им собственной разработкой методических указаний на базе 

современных пакетов программ для использования на ПК. 

Методическая работа. С целью развития и повышения качества высшего образования по базовому 

направлению обучения «Системная инженерия создания интеллектуальных информационных 

систем» на кафедре под руководством Девяткова В.В. постоянно работают методические группы, 

которые собираются отдельно и выносят свои предложения на ежемесячные методические 

семинары, где принимаются решения. Направления методических групп: информационные 

телекоммуникационные сети и сетевые технологии, технологии и средства создания современных 

программно-алгоритмических комплексов, технологии и средства проектирования современных 

аппаратно-программных комплексов, фундаментально-профессиональные теоретические основы 

информационных систем.  Основная задача работы методических групп – обеспечить 

междисциплинарный подход, технические средства и программные технологии для создания 

современных успешных систем, охватывающих все программные и аппаратные усилия по 

развитию и верификации интегрированного и сбалансированного в жизненном цикле множества 

системных решений, касающихся людей, продукта и процесса, которые удовлетворяют 

потребности заказчика. На методических семинарах обсуждаются такие вопросы учебного 

процесса, как учет тенденций (что устаревает и что следует вводить), координация (в каком 



порядке и чему надо учить), кооперация (как следует распределять содержание между 

преподавателями), кластеризация (какова должна быть тематика квалификационных работ с 

учётом современных направлений), управление (как управлять учебным процессом).  

Управление обучением. Для управления обучением на кафедре используется бесплатно 

распространяемая система управления обучением Moodle, в которой регистрационные записи 

студентов и преподавателей добавляются и удаляются администратором, студенты 

регистрируются администратором по данным электронного университета, списки корректируются 

администратором в начале каждого семестра, при подготовке системы Moodle к работе. 

Преподаватель может публиковать в Moodle учебные материалы и задания, проверять задания, 

выполненные студентами, составлять отчеты о выполненных заданиях (рейтинг). Студенты 

получают доступ к учебным материалам и заданиям, выполняют интерактивные задания и 

отправляют задания на проверку. Для удобства просмотра учебные курсы собраны в каталоги. 

Курсы учебного плана кафедры сгруппированы по учебным семестрам, курсы для 

самостоятельного обучения расположены отдельно, курсы добавляются и удаляются из системы 

администратором. 

Для управления обучением на кафедре используются также облачные сервисы для работы с 

документами (DropBox), таблицы оценок рейтинга студентов, системы управления версиями 

программного кода, системы автоматической проверки на плагиат 

Воспитательная работа. Профессор Девятков В.В. ежегодно проводит смотры групп кафедры, 

уделяя большое внимание воспитанию студентов, заостряя их внимание на систематической 

работе над учебным материалом. На кафедре активно читаются дополнительные курсы 

просветительской деятельности школьников по курсу «Информатика», 


