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Кафедра 

 «Вычислительная техника и информационные технологии» 

Срок обучения –4 года 

Квалификация выпускника – бакалавр-инженер 

техники и технологий 

Формы обучения - дневная 

Выпускники получают дипломы государственного образца 

Обучение бесплатное – 30 мест 

Вступительные испытания:  

русский язык, математика, физика 



Что будете изучать? 
 Программирование; Системное программное обеспечение 

 Алгоритмические языки; математическая логика и теория 

   алгоритмов 

 Инженерная и компьютерная графика 

 Мультимедиа технологии 

 Организация ЭВМ и ПУ 

 Операционные системы 

 Базы данных 

 Сети и телекоммуникации 

 Основы геоинформатики 

 Защита информации 

 Программно-ориентированные программные комплексы AutoCAD 

 Информационные технологии; интернет технологии 

 Облачные технологии 



Чему научитесь? 

Разрабатывать информационные системы для 

применения в различных областях жизни 

Ориентироваться во всем многообразии 

облачных технологий и виртуозно 

использовать их на практике 

Выполнять установку, настройку и 

обслуживание системного, инструментального 

и прикладного программного обеспечения 



С кем Вы будете учиться? 
Наши студенты среди лучших в институте 

Победители олимпиад и конкурсов по программированию 

Лауреаты стипендий: 

Государственной стипендии правительства РФ 

Муниципальных стипендий 

Стипендии Учёного Совета НИ РХТУ 

Сертифицированные специалисты 

Победители конкурсов «Суперстудент» и 

«Суперстудентка» НИ РХТУ 

Правительства и Президента РФ 



Для Вашей успешной учёбы у нас есть  

всё необходимое! 

Общежитие 

Спортивные 
залы 

Столовая 

Современные 
компьютерные классы 



Ведущие преподаватели 

Силин Андрей Владимирович, к.т.н., доцент; зав. кафедрой 

Шабанова Наталья Юрьевна, к.э.н., доцент; 

Пророков Анатолий Евгеньевич, к.т.н., доцент;  

Ефремова Ольга Александровна, ст. преподаватель; 

Лисин Вадим Михайлович, ст. преподаватель. 

Силина Ирина Викторовна, ст. преподаватель;  

Артамонова Лидия Анатольевна, к.т.н., доцент 

Моисеева Ирина Дмитриевна, к.т.н., доцент 

Гербер Юлия Валерьевна, к.т.н., доцент  

Санаева Галина Николаевна, ст. преподаватель 

Волкова Вера Владимировна, ст. преподаватель 

Преподаватели, ведущие работу со студентами 

всех направлений подготовки 

по информатике и информационным технологиям 

Преподаватели, осуществляющие подготовку бакалавров 

по направлению 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» 



Хотите трудоустроиться? 

Ваша профессия – самая востребованная 
по данным ЮНЕСКО в настоящее время более половины всего занятого 

населения наиболее индустриально развитых стран принимает участие в 

процессе производства и распространения информации 

 

Ваша работа – самая высокооплачиваемая 
IT-специалист на ближайшие 10 лет вошел в первую пятерку наиболее 

доходных профессий в мире, которые не предполагают риск для 

здоровья и жизни человека. Наши студенты трудоустраиваются уже на 

старших курсах 



Кем сможете работать? 

 специалист АСОИУ; 

 системный интегратор; 

 системный программист; 

 администратор локальной вычислительной сети; 

 администратор баз данных; 

 разработчик САПР и ГИС; 

 специалист по компьютерной безопасности; 

 WEB-дизайнер; 

 специалист по мультимедийной обработке; 

 специалист по компьютерной вёрстке и издательским системам; 

 разработчик и настройщик бухгалтерских информационных систем; 

 специалист по внедрению и сопровождению программного обеспечения; 

 менеджер по продаже компьютеров; 

и другие должности, соответствующие вашей квалификации. 



Где устраиваются наши выпускники? 
Наши специалисты востребованы крупнейшими российскими и западными 

компаниями: 

 

 Сбербанк, ВТБ24, банк Русский стандарт 

 ЗАО «Лаборатория Касперского», Яндекс 

 Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности, 

Федеральная налоговая служба, Министерство иностранных дел, 

муниципальные органы управления 

 ОАО НАК «Азот», ОХК «Щекиноазот», ООО «Оргсинтез», ОАО «ГК Полип-

ласт», ОАО «ДЗРД», ООО «СКЗ», ООО «Новомосковский пластик», ООО 

«Промэнергосбыт», рекламное агенство «Ректайм» 

 Procter&Gamble, ОАО «Кнауф Гипс-Новомосковск», Hewlett-Packard, 

Novell, ManpowerGroup, SAP AG, CISCO 

      и многие, многие другие. 



Наша главная гордость - наши студенты! 

Лауреаты стипендий Правительства и Президента РФ, 

муниципальных стипендий, стипендии Учёного Совета 

НИ РХТУ 

Сертифицированные 

специалисты 

Победители олимпиад и конкурсов по 

программированию 

Победители конкурсов 

«Суперстудент» и 

«Суперстудентка» 

 НИ РХТУ 

Постоянные участники и призеры ежегодного 

Чемпионата по кейсам АО МХК «ЕвроХим» 
Постоянные и многочисленные участники театра СТЭМ 



Приходите к нам учиться!!! 


