По оценке предприятий IT-индустрии ЛЭТИ
входит в 10 лучших вузов России
по качеству подготовки
Основной образовательной деятельностью факультета
является подготовка IT-специалистов, соответствующих
мировому уровню, для высокотехнологических отраслей
инновационной экономики Российской Федерации. На
факультете совместно с Бостонским университетом открыт
международный инновационный институт искусственного
интеллекта,
кибербезопасности
и
коммуникаций
им. А.С. Попова. Персонализация учебного процесса и активная
поддержка студенческих проектов и стартапов, в том числе
получающих финансирование на реализацию инновационных
проектов, позволяет свести до минимума время адаптации
выпускников к реальному производству.

Направления подготовки на факультете ФКТИ
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БАКАЛАВРИАТ
09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника»
– Профиль «Компьютерное моделирование
и проектирование» (САПР)
– Профиль «Искусственный интеллект» (ВТ)
09.03.02 – «Информационные системы и технологии»
– Профиль «Информационные системы и технологии
в бизнесе» (АПУ)
– Профиль «Информационные системы и технологии» (ИС)
09.03.04 – «Программная инженерия»
– Профиль «Разработка программно-информационных
систем» (МОЭВМ)
01.03.02 – «Прикладная математика и информатика»
27.03.03 – «Системный анализ и управление»
27.03.04 – «Управление в технических системах» (АПУ)
– Профиль «Компьютерные интеллектуальные технологии
управления в технических системах» (АПУ)

•

СПЕЦИАЛИТЕТ
10.05.01 – «Компьютерная безопасность»
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•
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МАГИСТРАТУРА
09.04.01 – «Информатика и вычислительная техника»
09.04.04 – «Программная инженерия»
01.04.02 – «Прикладная математика и информатика»
27.04.04 – «Управление в технических системах»
09.04.02 – «Информационные системы и технологии»
27.04.03 – «Системный анализ и управление»

instagram:Leti_official

Обучение на Кафедре МО ЭВМ
Научная база –
приоритетное направление
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»
Учебный процесс в рамках образовательного
направления
поддерживается результатами научных разработок, полученных в лабораториях
Инновационного
института
искусственного интеллекта, кибербезопасности и коммуникаций
им. А.С. Попова, входящего в состав СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Круг
научных интересов Института включает разработку систем
индустриального интернета и киберфизических систем на базе
технологий искусственного интеллекта, теорию и практику
построения автономных транспортных средств на основе технологий искусственного интеллекта и другие прорывные направления интеллектуальных технологий.
Искусственный интеллект – одно из пяти приоритетных
научно-образовательных направлений, в котором СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» может занять ведущие позиции в России и в мире,
обладая достаточным кадровым потенциалом, научным заделом
и перспективными идеями.

ФКТИ

Факультет компьютерных
технологий и информатики
Прикладная математика
и информатика 01.03.02

РОБОТАРИУМ
Значимые успехи связаны с участием
ученых
и
аспирантов
кафедры
МО ЭВМ в олимпиаде по применению
искусственного интеллекта для автономного
транспорта, которое принесло двукратную
победу на соревнованиях в рамках мировых
конференций ICRA и NeurIPS.
Роботариум - это город проекта Duckietown, который включает в себя сеть городских автомобильных дорог в миниатюре с
разметкой, перекрестками, светофорами, дорожными знаками,
уточками-пешеходами, колесными роботами с автопилотом и систему мониторинга. Сейчас в ЛЭТИ создается роботариум площадью
почти 100 кв. метров!

Контактная информация:
Приемная комиссия:
тел.: +7 (812) 325-87-05, +7 (812) 346-29-23
e-mail: prcom@etu.ru

Видео канал ФКТИ

www.eTU.ru

Сайт ФКТИ

Электротехнический университет основан в 1886 году
и был первым в Европе высшим учебным заведением,
специализированным в области электротехники

Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 5

01.03.02 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
И ИНФОРМАТИКА

ОБУЧЕНИЕ НА КАФЕДРЕ МОЭВ М

Актуальность знаний, получаемых студентами, обеспечивается тесным сотрудничеством с организациями-партнерами

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ФАКУЛЬТЕТА
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНФОРМАТИКИ

Направление «Прикладная математика и информатика»
ориентировано на подготовку специалистов, область профессиональной деятельности которых охватывает работу (в том
числе научно-исследовательскую, аналитическую, проектную, производственно-технологическую и т.д.), связанную
с использованием математики, программирования, информационно-коммуникационных технологий, компьютерных
систем и сетей. Успешность профессиональной деятельности
в этой области основана на сочетании элегантности и универсальности математических моделей, мощи современных
компьютерных систем, эффективности новейших информационных технологий.
! Направление имеет государственную аккредитацию.
П Е Р Е Ч Е Н Ь В С Т У П И Т Е Л Ь Н Ы Х И С П Ы ТА Н И Й :
 Математика  Физика или Информатика  Русский язык

БАКАЛАВРЫ
•

•

•

Студенты изучают:
математический анализ, алгебраические структуры,
дискретную математику и теоретическую информатику, математическое моделирование, компьютерную
математику, математические пакеты, цифровую обработку
сигналов и изображений;
информатику, программирование, алгоритмы и структуры
данных, построение и анализ алгоритмов, методы оптимизации и машинное обучение, интеллектуальные системы,
реляционные и нереляционные системы управления
базами данных, основы технологий хранения данных;
основы промышленной разработки программного
обеспечения, основы подготовки научных публикаций,
управление разработкой и экономику программных
проектов.

СТАЖИРОВКИ

Выпускники кафедры математического обеспечения и применения ЭВМ (МОЭВМ) – профессиональные
разработчики программного обеспечения, работающие в
ведущих ИТ-компаниях, участвующие в разработке сложных
программных продуктов на всех этапах их создания, начиная
от математического моделирования, проектирования, разработкой уникальных алгоритмов, заканчивая программной
реализацией и тестированием.
Важной особенностью процесса обучения является
получение навыков командной работы в условиях разработки программного обеспечения, близких к реальным,
участие в командных проектах в процессе обучения, при
прохождении практик.
Студенты объединяются в небольшие команды и работают над проектами, у которых есть реальные заказчики. В
рамках занятий ребята не только осваивают необходимые навыки командной работы, постигают основы своей
профессии.
Компания JetBrains на площадке кафедры МО ЭВМ
реализует программу расширенной подготовки в области
прикладной математики и программной инженерии.
Целью программы является дополнение учебного
процесса новейшими дисциплинами и технологиями обучения, еще не нашедшими отражения в основной образовательной программе.
Программирование - с первых курсов
Сегодня в мире существуют два подхода к
изучению
программирования:
от
низкоуровневых языков программирования, которые помогают понять
архитектуру компьютера, к более высокоуровневым
задачам и наоборот - от решения задач с помощью
высокоуровневых языков программирования к пониманию механизма работы программы внутри компьютера.
Кафедра МО ЭВМ реализует оба подхода одновременно:
студенты первого курса изучают низкоуровневый язык С
в рамках дисциплины «Программирование» и высокоуровневый язык Python в рамках дисциплины «Информатика».

БУДУЩИЕ ПРОФЕССИИ
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инженер-математик;
разработчик
компьютерных моделей,
методов и алгаритмов;
разработчик
компьютерных программ
(программист);
аналитик компьютерных
данных;
администратор базы данных;
системный архитектор;
системный программист;
системный аналитик;
специалист по системному администрированию.

Выпускники
направления
имеют
продолжить обучение в магистратуре.

возможность

