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Контакты:

Добро пожаловать
в институт вычислительной

математики и информационных
технологий - ВМК КФУ!

Один из ведущих Российских образовательных
и исследовательсих центров в области фундаментальной
информатики и информационных технологиий.

учебных кафедр, научно-исследовательский центр
фундаментальной информатики и информационных 
технологий, учебный центр,

докторских совета по защитам диссертаций.

Передовые исследования в современных областях
фундаментальной информатики и информационных технологий.

Уникальные образовательные технологии, сочетающие
фундаментальную математическую подготовку с выработкой
практических навыков.

Высококвалифицированный преподавательский состав:

докторов наук и более              кандидатов наук.

420008 Казань,
ул. Кремлевская 35, 
каб. 1004 институт ВМиИТ

Телефон: (843) 233-70-37

инфраструктура

11

более10 научных
кружков

Такая расширенная структура
позволяет получить образование
на высшем уровне в области IT.

  Вступительные испытания
Прикладная математика и информатика;
Прикладная математика; Информационная безопасность:

Математика. Физика. Русский язык.

Информационные системы и технологии; 
Фундаментальная информатика и информационные 
технологии;
Программная инженерия:

Математика. Информатика. Русский язык.

Бизнес - информатика:

Математика. Обществознание. Русский язык.
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Лаборатории «Суперкомпьютерного
моделирования волновых процессов»,
WEB-программирования, сетевых
и телекоммуникационных технологий, информационной 
безопасности, анализа данных, медиацентр.

Студенты привлекаются к научным
исследованиям, участвуют в
грантах и программах, проводимых
министерством образования и науки РФ.

В институте
работают

В настоящее время в институте реализуется учебный научно-
производственный комплекс совместно с ведущими 
компаниями:

computer science

В институте функционируют:

Казань, Кремлевская 35, 
корпус 2, каб. 114, 115

Телефон: (843) 292-73-40

E-mail: priem@kpfu.ru

Сайт: http://kpfu.ru/priem

Электронная подача 
документов 

с 19 июня по 24 июля 2015 г. 
на abiturient.kpfu.ru

ФГАОУ ВПО
КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Директорат:                        Приемная комиссия:



Институт ВМиИТ является одним из ведущих образовательных
и исследовательских центров России в области фундаментальной
информатики и информационных технологий.

Учебные программы института ВМиИТ в 2010 - 2013 годах вошли
в сотню лучших инновационных программ России. Выпускники
института получили высшую оценку от работадателей по данным
иследования, проведенного рейтинговым агенством «РЕЙТОР».
Выпускники  ИВМиИТ-ВМК работают по всему миру.

Нет ни одной компании, в которой не работали бы наши питомцы.

8
кафедр

прикладная математика и информатика

объединенных
в 2 отделения

фундаментальная информатика
и информационные технологии.

Научные исследования сосредоточены
в научно-исследовательском центре фундаментальной
информатики и информационных технологий.

 В институте работают 140 преподавателей,

в том числе 35
докторов

наук

у нас учатся почти 2000
студентов

В системе института действуют научно-образовательные
центры, поддержанные предприятиями РТ. Работа ученых
института поддержана грантами РФФИ, грантами
программы «Научные кадры инновационной России»,
грантами АН Татарстана, ведутся хоздоговорные
работы с предприятиями РТ.

В ИВМиИТ реализуется учебно-научно-производственный
комплекс совместно с ведущими IT-компаниями: 
«Dr. Web», «Барс Групп», ОАО «Татнефть»,
ОАО «ICL КПО-ВС», Autodesk, Сuda, SAS, Intel. 

Во время обучения студенты могут пройти стажировки

в университетах-партнерах в                    странах мира.30

Направления подготовки

Институт ВМиИТ-ВМК готовит востребованных специалистов
с высокой стартовой зарплатой по широкому кругу вопросов,
связанных с применением вычислительной техники в образовании, 
науке, промышленности, экономике и управлении.      

Область будущей профессиональной деятельности связана
с технической поддержкой и обслуживанием программного
обеспечения, с написанием компьютерных программ, с проектированием
информационных систем, с модификацией компьютерных систем, 
с созданием сети компьютеров и др. устройств связи, с мониторингом
и контролем компьютерных систем.

Успешность карьеры выпускника ИВМиИТ-ВМК обеспечивается уровнем 
образования в институте. Наши выпускники работают по полученной 
профессии по всему миру. Полученные за годы учебы знания позволяют 
осуществить рост по карьерной лестнице в качестве компьютерного 
инженера и оператора, системного администратора, компьютерного 
программиста, программного архитектора, системного аналитика,
инженера службы поддержки, мультимедиа-дизайнера,
специалиста по технической документации,
web-мастера и в др. востребованных направлениях.

Еще во время обучения наши студенты воплощают свои
проекты в жизнь, работая на малых предприятиях:
«СПЭЙСЛАБ», «WEXTOR», «Технологии цифровой подписи», 3d Vision.

Выпускники ИВМиИТ работают в международных
высокотехнологичных компаниях за рубежом, в том числе:
Microsoft, Facebook, Oracle,
Intel, Dell, Samsung, HP и др.

В Республике Татарстан наших выпускников ждут в банках,
IT-компаниях, а также в IT-подразделениях предприятий.

Будущая карьера
01.03.02 Прикладная математика и информатика
(бюджет и контракт)
Срок обучения: 4 года (бакалавр) + 2 года (магистр)
на дневном отделении. Присваиваемая квалификация:
академический бакалавр (магистр). Осуществляется
программа двойного диплома магистра с зарубежным
университетом.

02.03.02 Фундаментальная информатика
и информационные технологии (бюджет и контракт)
Срок обучения: 4 года (бакалавр) + 2 года (магистр)
на дневном отделении. Присваиваемая квалификация:
академический бакалавр (магистр).

38.03.05 Бизнес-информатика
(бюджет и контракт)
Срок обучения: 4 года (бакалавр) +2 года (магистр)
на дневном отделении. Присваиваемая квалификация:
академический бакалавр (магистр).

09.03.02 Информационные системы и технологии
(бюджет и контракт)
Срок обучения: 4 года (бакалавр) + 2 года (магистр)
на дневном отделении. Присваиваемая квалификация:
академический бакалавр (магистр).

01.03.04 Прикладная математика
(бюджет и контракт)
Срок обучения: 4 года (бакалавр) + 2 года (магистр)
на дневном отделении. Присваиваемая квалификация:
академический бакалавр (магистр).

09.03.04 Программная инженерия
(бюджет и контракт)
Срок обучения: 4 года (бакалавр) + 2 года (магистр)
на дневном отделении. Присваиваемая квалификация:
академический бакалавр (магистр).

10.03.01 Информационная безопасность
(бюджет и контракт)
Срок обучения: 4 года (бакалавр) + 2 года (магистр)
на дневном отделении. Присваиваемая квалификация:
академический бакалавр (магистр).
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