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испытания: 
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 Информатика и ИКТ,  

Форма обучения: очная  
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обучения: 

4 года  
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О ПРОГРАММЕ: 
Программа ориентирована на подготовку квалифицированных профессионалов, 
которые способны проводить исследования, разрабатывать, внедрять и сопровождать 
информационные технологии и системы. 
Язык обучения Русский 

 
Программу ведет Факультет Информатики и Экономики 
Особенности 
программы 
 

Обучение проходит в отличии от других IT-направлений. В том, 
что большое внимание уделяется программированию и 
взаимодействию ЭВМ, работающих в единой 
информационной системе. 
Получая образование в области информационных систем, 
студент изучит компьютерное «железо», освоит современные 
языки программирования, получит подготовку в области 
комплексной разработки информационных систем и сетей, 
ориентированных на современные Internet- и мультимедиа-
технологии. 
Для реализации выпускающая кафедра обладает не только 
современной информационно-вычислительной базой, но 
и высококвалифицированными преподавателями, обширными 
связями с ведущими IT-фирмами, а также опытом обучения по 
смежным направлениям.  
Обучение строится вокруг нескольких видов деятельности:  

 Исследователь в сфере IT; 
 Разработчик информационных систем; 
 Системный аналитик; 
 Технический писатель; 
 Разработчик Web-приложений; 
 Проектировщик/архитектор систем. 

Практическая подготовка проходит на базе ведущих ИТ 



предприятий,  учреждений образования, муниципалитетов, 
государственных структур, организаций и предприятий. 
 

Учебные 
дисциплины 

Мировоззренческие дисциплины:  
 История,  
 Философия,  
 Иностранный язык,  
 ИКТ 

Профессионально-ориентированные дисциплины:  
 «Архитектура информационных систем»; 
 «Электроника и микропроцессорная техника»; 
 «Проектирование информационных систем»; 
 «Интеллектуальные системы и технологии»; 
 «Программная инженерия»; 
 «Программирование на языках высокого уровня»; 
 «Компьютерные сети»; 
 «Компьютерная и сетевая безопасность»; 
 «Основы цифрового моделирования»; 
 «Разработка мобильных приложений»; 
 «Технологии обработки больших данных»; 
 «Программирование на языке Python»; 
  «Архитектура облачных вычислений»; 
 «Базы данных»; 
 «Методы оптимизации»; 
 «Дискретная математика» и др. 

 
Заведующий  
кафедрой 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Казаринова Наталья Леонидовна, 
 доктор технических наук,  
доцент 

 

 
Ведущие 
преподаватели 

Ясницкий Леонид Нахимович,  
доктор технических наук, профессор; 
Черепанов Федор Михайлович,  
кандидат технических наук; 
Симакина  Надежда Ивановна,  
кандидат технических наук, доцент; 
Люшнин Андрей  Витальевич,  
доктор физико-математических наук, доцент; 
Ильин Иван Вадимович,  
кандидат педагогических наук, доцент 
 
 



Трудоустройство 
выпускников 

 ООО «Парма»,  
 ГП «ИВС»,  
 ООО «ДОМ.РУ»,   
 ООО «Ростелеком»  
 и множество других предприятий, где необходимо 

знание компьютерных технологий и компьютерных 
систем. 

 

 

        «Наша цель, дать нашим выпускникам такие знания, чтобы они были 
полностью конкурентоспособны на рынке труда». 

Казаринова Наталья Леонидовна,  
заведующий кафедрой прикладной информатики,  

информационных систем и технологий  
 
         «Те знания и навыки программирования, которые я получил, учась на 
факультете информатики и экономики, позволили мне уже на 3 курсе получить 
первую работу. Выпускную квалификационную работу я делал уже на базе фирмы, 
где я тогда работал. Это здорово помогло мне в дальнейшем. Спасибо всем 
преподавателям и сотрудникам факультета, особо мне было интересно ходить на 
лекции к Ясницкому Л.Н. Его лекции по искусственному интеллекту я хорошо 
запомнил».  

Степанов Юрий Михалович   
(выпуск 2015) ведущий разработчик  ГК «ИВС»   

 

 

  
 



 


