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интернет-
предпринимателей,
IT-директоров,
экспертов
по сетевой
архитектуре.

модели и методы
облачных технологий,
современные
интернет-решения,
технологии
беспроводной связи,
процесс обработки,
хранения и передачи
информации,
администрирование
компьютерных
систем и сетей,
разработку
веб-ресур сов.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В процессе обучения студентам предоставляется 
уникальная возможность перенять опыт 
у профессиональных IT–специалистов, 
сертифицированных тренеров и специалистов, 
имеющих международные сертификаты 
(Microsoft, Oracle, Cisco, Novell, PMI, Huawei и др.). 

Современная техническая база факультета позволяет 
проектному офису образовательной программы 
использовать инновационный, практико-ориентированный 
подход в организации образовательной, 
исследовательской и научной работе.

Начиная с третьего курса студенты проходят 
практику на предприятиях-лидерах отрасли: 
группа Digital Design, АО «Аркадия», ООО «ЭПАМ 
Системз», ЗАО «Транзас технологии», 
ООО «1С: Северо-Запад», ООО «Лаборатория 
инфокоммуникационных сетей», АО «Концерн 
«ЦНИИ «Электроприбор», EMC, Luxoft, WestCall, 
Netcracker и др.

Таким образом, студенты получают образование 
в одной из самых активно развивающихся 
отраслей промышленности, а выпускники 
факультета наиболее конкурентоспособны 
на рынке труда.

Оплата труда работников ИКТ-отрасли одна 
из самых высоких.
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПАРТНЕРСТВО

Факультет тесно сотрудничает 
с крупнейшими российскими 
и международными компаниями, 
что позволяет студентам 
приобрести практический опыт 
работы в индустрии и узнать 
о специфике устройства 
бизнеса лидеров ИКТ-отрасли.

Одной из основных движущих сил развития инфокоммуникационных технологий 
являются компьютерные сети и интернет.

технологии построения программно-конфигурируемых инфраструктур;

интеллектуальные транспортные системы;

квантово-криптографические сети;

системы передачи данных большого объема через интернет
с использованием методик программно-конфигурируемых сетей;

беспроводные системы связи;

геоинформационные технологии управления сложными системами;

беспилотные летательные аппараты.

На факультете ведутся разработки по следующим научным направлениям:
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Прикладная
информатика

09.03.03 Мобильные и сетевые
технологии

Интеллектуальные
мобильные приложения

Управление качеством 
мобильных и сетевых приложений

РМИ

РМИ

РМИЯ

Инфокоммуникационные 
технологии
и системы связи

11.03.02 Программирование в 
инфокоммуникационных 
системах

Прикладное программирование 
в инфокоммуникационных системах

Сетевые и облачные технологии

Беспроводные телекоммуникации 

Интеллектуальные
системы 
в гуманитарной
сфере

45.03.04 Интеллектуальные 
системы 
в гуманитарной 
сфере

Интеллектуальный 
анализ данных

Цифровые гуманитарные 
исследования 

Программа Специализации

Вступительные
испытанияНаправление
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ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ТРАЕКТОРИИ В БАКАЛАВРИАТЕ

Информатика
Программирование
Прикладная информатика
Инфокоммуникационные системы 
и технологии
Технологии программирования
Web-программирование
Информационная безопасность
Введение в аппаратные 
и  программные системы

Компьютерная лингвистика
Операционные системы
Организация процессов 
разработки
Алгоритмы и структуры данных
Системы искусственного 
интеллекта
Анализ социальных сетей

Операционные системы
Алгоритмы и структуры данных
Системы управления базами данных
Системы искусственного интеллекта
Фронт-Энд разработка
Бэк-энд разработка
Разработка мобильных приложений

Администрирование 
в инфокоммуникационных системах
Мобильные системы передачи 
данных
Принципы построения 
телекоммуникационных систем
Облачные системы и услуги
Разработка баз данных

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММА 09.03.03 
Мобильные и сетевые технологии

ПРОГРАММА 11.03.02 
Программирование 
в инфокоммуникационных системах

ПРОГРАММА 45.03.04 
Интеллектуальные системы 
в гуманитарной сфере
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Интеллектуальные транспортные системы
Интеллектуальные системы  поддержки 
принятия решений

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАТУРЫ

Информатика 
и вычислительная 
техника

09.04.01 Программное 
обеспечение
интеллектуальных 
систем и технологий

09.04.02 

ПрограммаНаправление

КП, ВЭ

Вступительные
испытания

Прикладная 
информатика

09.04.03 Мобильные и сетевые 
технологии

Специализация

КП, КД, ВЭ, 
ПИГА, ДЭ, 
ЯП

Разработка и сетевое администрирование 
корпоративных сервисов
Интернет вещей и киберфизические сервисы
Программное обеспечение 
в инфокоммуникациях
Создание и эксплуатация сетей и систем связи
Программное обеспечение и цифровая 
трансформация

Инфо-
коммуникационные 
технологии и системы 
связи

11.04.02 Интеллектуальные 
технологии 
в телекоммуникациях

КП, КД, ВЭ, 
ПИГА, 
ЯП

Мобильные приложения для анализа 
больших данных
Мобильные и сетевые приложения 
в социальной сфере
Информационные процессы 
и мобильные технологии в бизнесе

Сетевые и облачные технологии /
Network and cloud technology
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проектировка мобильных и веб-приложений, аналитика;

биоинформатика и компьютерная фармакология;

разработка методов и технологий получения, хранения, передачи 
и обработки геоинформации;

администрирование и обеспечение безопасности инфокоммуникационных 
инфраструктур;

проектирование и разработка инфокоммуникационных  систем;

блокчейн-технологии и квантовые вычисления;

проектирование и разработка программного обеспечения;

частотно-территориальное планирование систем и сетей радиосвязи;

создание и управление информационными ресурсами и системами;

интеллектуальный анализ данных и машинное обучение.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЫПУСКНИКОВ
Выпускники факультета могут вести профессиональную деятельность в следующих сферах:
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ НЕ ТЕРЯЮТ СВЯЗЬ 
С ALMA MATER

БЕЛОКРЫЛОВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ 
Выпускник 2007-го года (специалитет)
ООО НКО «Яндекс.Деньги», старший разработчик, Project Manager
«В ИТМО я научился получать новые знания, умения и навыки. 
Как оказалось, способность быстро осваивать новую предметную область 
очень ценится в IT, т.к. каждый день появляются новые программные 
продукты, фреймворки и подходы, которые могут повлиять на рынок. »

КАИРКАНОВ АРСЕН БОЛАТОВИЧ 
Выпускник 2014-го года (магистратура)
Компания DinoSystems (российский офис разработки компании 
Ringcentral, QA automation engineer)
«После окончания магистратуры и размещения резюме на хедхантере 
практически сразу пригласили на собеседование в компанию Динс 
(разработка и поддержка облачной телефонной платформы Ringcentral 
(США)). Полученные в ИТМО знания и навыки позволили быстро влиться 
в рабочий процесс. Также продолжив образование в аспирантуре 
участвовал в различных научно-исследовательских проектах и научных 
конференциях в различных странах мира.»

ВАНГОНЕН ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 
Выпускник 2017 года (магистратура)
ООО «Евразия», заместитель технического директора, ведущий 
сетевой инженер
«Факультет обучает студентов современным трендам в области 
информационных технологий и телекоммуникаций. Тот факт, что 
преподаватели с душой относятся к своим предметам, позволил мне 
накопить достаточно знаний, для воплощения их в работе. К слову, 
во многом благодаря факультету, я нашёл компанию, где буквально за год 
вырос с сетевого инженера до заместителя технического директора.»
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ФЕДЧЕНКОВ ПЕТР ВИКТОРОВИЧ 
выпускник 2015-го года (магистратура)
ООО «Дигитон», инженер-программист Университет ИТМО, инженер
«Обучение в магистратуре Университета ИТМО по направлению 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» предоставило 
мне качественную техническую базу для дальнейшего обучения и широкий 
спектр знаний в выбранной области. Современное оборудование 
и профессиональный преподавательский состав являются неотъемлемыми 
составляющими качественного и всесторонне полного образования. 
По окончанию обучения в магистратуре мною было принято решение 
продолжить обучение в аспирантуре. Полученный комплекс знаний 
позволил принять активное участие в ряде научно-исследовательских 
работ факультета и принимать участие в международных проектах.»

Садулин Андрей Александрович 
Выпускник 2017-го года (бакалавриат)
Компания Netcracker, Junior Software Engineer; магистрант факультета ИКТ
«Не стану скрывать: обучение по данной программе – процесс отнюдь не 
простой, но крайне интересный. Программа охватывает широкий спектр 
предметных областей и дисциплин, в результате чего формируется 
достаточно глубокое и разностороннее представление обо всей индустрии 
телекоммуникаций. Благодаря налаженному сотрудничеству факультета 
со множеством крупных IT-компаний, студенты уже на третьем курсе имеют 
возможность пройти производственную практику и, как это зачастую 
бывает, получить от них предложения о трудоустройстве. Отдельно отмечу 
преподавателей – специалистов высокого уровня, порой требовательных, 
но в то же время безусловно умеющих грамотно подать материал и, что 
немаловажно, обладающих отличным чувством юмора! Помимо всего 
прочего, лаборатории отлично оснащены технически, а их сотрудники 
всячески содействуют профессиональному развитию студентов, 
периодически приглашая принять участие в научных конференциях, 
соревнованиях и конкурсах. »
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Владимир Александрович
Григорьев,

член-корреспондент
Академии инженерных
наук имени А. М. Прохорова,
генеральный директор
ООО «Лаборатория
инфокоммуникационных
сетей»

Юрий Алексеевич 
Распаев,

генеральный директор
ООО «Радионет»

Аркадий Борисович
Заславский,

старший научный сотрудник,
Государственное
объединение научных 
и прикладных исследований
(CSIRO), Австралия

Андрей Евгеньевич 
Шевель,

начальник отдела
вычислительных систем,
Петербургский институт 
ядерной физики имени 
Б. П. Константинова

Владимир Алексеевич
Грудинин,

генеральный директор
ООО «Дигитон»

Басов Олег Олегович,

доцент,
доктор технических наук

Максимова Татьяна 
Геннадьевна

профессор, 
доктор экономических наук, 
кандидат технических наук

Uolevi Nikula, 

профессор, 
Lappeenranta University
of Technology, Финляндия
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ЦЕНТР АВТОРИЗОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

АВТОРИЗОВАННЫЕ КУРСЫ
по программам ведущих вендеров 
(Microsoft, Oracle, Cisco, Novel l и др.) 

СЕРТИФИКАЦИЯ
в центрах тестирования:  Prometric, VUE, Certiport 

itcenter.ifmo.ru
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ПОСТУПАЙ В УНИВЕРСИТЕТ ИТМО!

abit.itmo.ru

Кронверкский пр., д. 49Пантюхин Игорь Сергеевич

+7 911 725 74 74
pantiukhin@itmo.ru,


