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Квалификация: бакалавр, магистр 
Форма обучения: очная (дневная) 
Продолжительность обучения: 4, 2 года 

Количество бюджетных мест: 85 

Направление «Информационные системы и технологии» обеспечивает подготовку 

специалистов, ориентированных на разработку и применение математических моделей 

процессов и объектов, математических методов, программных и инструментальных 

средств построения информационных систем для решения задач науки, техники, 

экономики и управления, способных профессионально решать задачи бизнес-аналитики 

и системной аналитики, IT-менеджмента. 

  

Ключевые моменты 

1. неограниченные возможности реализации потенциала студентов; 
2. подготовка в бакалавриате выполняется по двум профилям: профиль 
«Информационно- управляющие системы», профиль «Информационные системы и 
технологии в бизнесе»; 
3. разные формы обучения: очная, очно-заочная; 
4. возможность продолжить обучение в магистратуре по 2 магистерским программам 
(«Распределенные вычислительные комплексы систем реального времен», 
«Управление IT проектами и продуктами») и аспирантуре; 

5. программа «Управление IT проектами и продуктами» - первая программа в области 
IT-менеджмента в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе; 
6. участие студентов в инновационных разработках, ведущихся на кафедрах и на 

факультете; 

7. подготовка студентов на базовых кафедрах Автоматизации исследований при 

Санкт-Петербургском институте информатики и автоматизации РАН и 

Информационных систем при публичном акционерном обществе (ПАО) 

«Интеллектуальные телекоммуникационные технологии» 

Выпускающие кафедры 

Автоматизированных систем обработки информации и управления (АСОИУ) 

Автоматики и процессов управления (АПУ) 

Профили подготовки 

Информационно управляющие системы  

Информационные системы и технологии в бизнесе 

Основные дисциплины 

Программирование 



Алгоритмы и структуры данных 

Организация ЭВМ и систем 

Управление данными 

Операционные системы 

Теория принятия решений 

Технология разработки программного обеспечения 

Инфокоммуникационные системы и сети 

Интеллектуальные информационные системы 

Корпоративные информационные системы 

Архитектура информационных систем 

Объектно-ориентированное программирование 

Компьютерная графика 

Моделирование систем 

Методы и средства проектирования информационных систем 

Методы и средства защиты информации 

Интеллектуальный анализ данных 

Технологии геоинформационных систем 

Программная инженерия 

 Управление проектом по PMBOK (Project Management Body of Knowledge - 
стандарт по управления проектами), управление продуктом 

  
Обучение проводится на основе лучших зарубежных практик и стандартов, 
адаптированных под особенности бизнеса в России 

 

Инфраструктура 



 

Учебные аудитории, оснащенные современным оборудованием и 
мультимедийными средствами; 

Специализированные лаборатории на предприятиях, в которых представлены 
современное оборудование; 

На территории СПбГЭТУ «ЛЭТИ» находятся кафе, столовые, банкоматы, 
платежные терминалы 

Международные стажировки и обучение 

Бакалавры, магистры и аспиранты выпускающих кафедр по данному направлению 
проходят стажировки и участвуют в программах академической мобильности, 
осуществляемых совместно с зарубежными партнерами. Студенты данного 
образовательного направления могут проходить стажировку в технических 
университетах и IT-компаниях Германии, Норвегии, Финляндии, Швеции.  
Стажировки и обучения заканчиваются получением сертификатов и дипломов 
европейского образца 

  

Кем и где работают выпускники 

Выпускники по направлению способны: занимать должности в наиболее массовых и 
востребованных профессиях в области ИТ: 
1. Программист 

2. Системный архитектор 

3. Специалист по информационным системам 

4. Системный аналитик 

5. Системный интегратор  
6. Бизнес-аналитик 



7. Специалист по сопровождению программного обеспечения 

5. Специалист по системному администрированию 

6. Менеджер IT-проектов и IT-продуктов 

7. Менеджеры по маркетингу в сфере IT, контент-менеджеры 

8. Менеджер по продажам решений и сложных технических систем 

9. Специалист по информационным ресурсам 

10. Администратор баз  данных, сетей, Веб-серверов и портала  

Для обеспечения высокого качества подготовки и конкурентоспособности выпускников 
факультет уделяет большое внимание интеграции и сотрудничеству с работодателями и 
стратегическими партнерами. 

Работодатели и стратегические партнёры 

Санкт-Петербургском институте информатики и автоматизации РАН  

ПАО «Интеллектуальные телекоммуникационные технологии  

Санкт-Петербургский филиал радиотехнического института им.академика А.Л. 
Минца 

ООО «Alee Software» 

  

Ведущие преподаватели 

 

Советов Борис Яковлевич 

 

Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, 
Заслуженный профессор СПбГЭТУ «ЛЭТИ», специалист в области. Руководитель 
научно-педагогической школы «Теория и практика информационных технологий», 
действительный член Российской академии образования, автор 14 учебников  по 
направлению «Информационные системы и технологии, почетный председатель 
учебно-методического совета Минобрнауки по направлению «Информационные 
системы и технологии» 

 

Юсупов  Рафаэль Мидхатович 

 

Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, 
специалист в области информатики и информационных технологий, 
действительный член-корреспондент Российской академии наук, директор  Санкт-
Петербургском институте информатики и автоматизации РАН 

 

Яшин Александр Иванович 



Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки   РФ, специалист в 
области систем связи и поддержки принятия решений, зам. генерального директора 
ПАО «Интеллектуальные телекоммуникационные технологии 

 

Цехановский Владислав Владимирович 

Кандидат технических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, 
заведующий кафедрой Автоматизированных систем обработки информации и 
управления, специалист в области проектирования информационных систем и 
технологий, автор 12 учебников  по направлению «Информационные системы и 
технологии», член учебно-методического совета Минобрнауки по направлению 
«Информационные системы и технологии» 

 

Фомин Борис Федорович 

  

Директор консорциума «Институт стратегических разработок», 

д.т.н., профессор, академик МАИ, 

профессор кафедры АПУ СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

профессор кафедры управления проектами СПбГПУ 

 

Кочетова Лилия Борисовна 

 

Старший преподаватель кафедры АПУ, 

основатель компаний «Alee Software», специализацией которой является 
разработка заказного и тиражируемого программного обеспечения класса 
Enterprise content management, ЕСМ,  и «Нормдок», лидера в области 
международной стандартизации на территории России и стран СНГ, автор 
магистерской программы «Управление IT проектами и продуктами». 


