
 

Исследовать автоматизированные системы и средства обработки информации, средства администрирования и методы управления 

безопасностью компьютерных сетей; разрабатывать программное и информационное обеспечение компьютерных сетей, 

автоматизированных систем вычислительных комплексов, сервисов, операционных систем и распределенных баз данных; владеть 

языками программирования; применять на практике пакеты программ для решения прикладных задач в области физики, химии, 

биологии, экономики, медицины, экологии; разрабатывать системы цифровой обработки изображений, средств компьютерной 

графики, мультимедиа и автоматизированного проектирования; разрабатывать и внедрять процессы управления качеством 

производственной деятельности. 
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Выпускники программы могут строить карьеру в разных направлениях. Поле деятельности огромно: искусственный интеллект и 

системное программирование, разработка программного обеспечения и компьютерных игр, анализ данных, 

компьютерная  лингвистика, интернет-программирование, разработка рекомендательных систем — и это далеко не полный список. 

Компьютерные технологии применимы во всех областях, где есть большие потоки информации. Это не только IT, но и геология, 

медицина, авиация, банковская сфера, реклама и телекоммуникации.  

 

Преподавание учебных дисциплин осуществляют более 50 преподавателей, из которых, докторов наук – 16, в том числе 1 член-

корреспондент РАН, 40 кандидатов наук. Учебная программа включает в себя дисциплины, связанные с современными 

информационными технологиями и программированием, а также классические математические дисциплины. Это направление 

сочетает в себе серьезный курс точных наук с качественной подготовкой всесторонне образованного специалиста в области 

информатики и вычислительной техники. Академические связи преподавателей и университета позволяют нашим студентам 

стажироваться в ведущих ВУЗах в России и  за рубежом.  Студенты нашего факультета ежегодно становятся призёрами и 

победителями различных турниров, соревнований и олимпиад как в области математики, так и в области IT-технологий. 

Направление ориентировано на подготовку специалистов в сфере проектирования, разработки и тестирования программного 

обеспечения, проектирования, создания и поддержки информационно-коммуникационных систем и баз данных;создания 

информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и разработки автоматизированных систем 

управления технологическими процессами производства. 

Форма обучения – очная. Срок обучения – 2 года. 
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