
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
СЕРИС

XXI век — век информации.…
Выберите правильную профессию

• Срок обучения 4 года
• Формы обучения дневная и заочная

• Диплом бакалавра
государственного образца

• Обучение платное, на контрактной основе
• Институт имеет благоустроенные 

общежития 

Для поступления принимается ЕГЭ :

 русский язык
 математика
 обществознание

(48762) 4-55-19
Приемная комиссия

301650, Тульская область, г. Новомосковск, 
ул. Дружбы, д. 8.

http://www.nirhtu.ru/

Схемы проезда

    Новый корпус Старый корпус

6, 21, 150 маршруты автобуса
остановка «Новый корпус»

(Приемная комиссия)

5, 12, 21, 26, 125, 174, 150 маршруты автобуса
остановка «Старый корпус»

(Кафедра, факультет Кибернетики)

«Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева»

Новомосковский  институт (филиал)
Факультет "Кибернетика"

кафедра "Автоматизация  производственных процессов"

Где я смогу найти 
работу после 

обучения? 

 банковское дело,
 туристический и гостиничный

бизнес,
 финансовая и юридическая сфера,
 здравоохранение,
 энергетика.

Уровень любого сервиса определяется 
уровнем информационного сервиса,
поэтому в любой сфере деятельности вы  
не останетесь без работы.

Вот лишь приблизительный список:

И это не говоря об отраслях, которые 
непосредственно связанны с 
информацией — интернет-
компании, компьютерный 
сервис, компании, 
осуществляющие поддержку и 
внедрение бухгалтерских, 
аналитических и прочих 
информационных систем.

Специалист в области 
информационного сервиса это 
престижная и 
высокооплачиваемая профессия, 
выбирая ее — вы обеспечиваете 
себе достойное и стабильное 
будущее.



ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
СЕРВИС - это вид деятельности,
направленный на удовлетворение 
потребностей клиента путем оказания 
услуг информационного характера.

ЧЕМУ МЕНЯ НАУЧАТ?

ТЫ БУДЕШЬ ИЗУЧАТЬ:
— программирование на языках 
высокого уровня;
— интеллектуальные 
информационные системы;
— мобильные информационные 
системы;
— менеджмент и маркетинг в сервисе;
— информационную безопасность;
— компьютерную графика;
— психодиагностику;
— веб-технологии;
— базы данных;
— оргтехнику и многое другое.

Специалист в области 
информационного сервиса 
требуется практически на любом 
предприятии, организации, фирме.
Эта профессия охватывает широкий 
спектр знаний: компьютерная техника, 
работа с клиентом, поиск и 
организация информации, 
администрирование как технического, 
так и человеческого ресурса.
Знания, полученные во время учебы, 
позволяют адаптироваться к работе за 
пределами стен института и будут 
служить мощной основой для 
карьерного роста в любой 
современной компании!

 навыкам установки, настройки и
поддержки современных
операционных систем и пакетов
прикладных программ;

 диагностике неисправностей,
модернизации и сборке
компьютерной и оргтехники;

 тестированию программного
обеспечения и разработке
технической документации




