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Научные направления ИТИС КФУ 



 Основные научные направления 

• Автоматизация интеллектуальной деятельности 

• Передовая робототехника 

• Большие данные. Обработка естественного языка, 
извлечение знаний, семантический web 

• Визуализация, игры 

• Высоконагруженные системы 

• Мобильные системы 



 Интернационализация учебных программ 

Сегодня Май 2014 2015 

Магистратура по PM на 
английском языке 

Набор магистров на англоязычную программу 

Новые конкурентные 

направления 



 Электронные образовательные материалы 

 
• Создание базы учебных материалов, доступных 

студентам 
• Развитие имеющихся платформ 
• Создание собственных инструментов поддержки 

образовательного процесса 



Организация самостоятельной работы студентов 

Сегодня сентябрь 
2014 

2015 

Банк стандартных задач по 
программированию 

Проект «Обучайся 
обучаясь» 

Унификация программ и ЭОР со смежными 
институтами 

Автоматическая 
система проверки 

Ставки ассистентов 

для проверки 



 Первые англоязычные курсы 

№ Наименование курса 

1 Теория информации и кодирования -бакалавриат 

2 Вычислительные сети и телекоммуникаций - ч. 1 (базовая)- бакалавриат 

3 Проектирование информационных систем- бакалавриат 

4 Модели программных систем- магистратура 

5 Методология программной инженерии - магистратура 

6 Объектно-ориентированное проектирование и разработка - 

бакалавриат 

7 Оценка и управление проектными рисками - магистратура 

8 Управление проектами в разработке программного обеспечения - 

магистратура 

9 Программная инженерия - бакалавриат 



 Система качества 

• Формализованное описание процессов 

• Система профессиональных тестов от HR 

предприятий 

• Анкетирование студентов 

• Центр повышения педагогического мастерства  

(институт образования и психологии) 



 Образовательная деятельность 2015/2016 

 
• Набор 150 бакалавров 
• Набор 30 магистров «Программная инженерия» и 

новые направления 
• Всего 754 студента 
• Международная сертификация программ, получение 

аккредитации 
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 Планы по публикациям 

• Вовлечение магистров в исследовательские проекты  

• Удвоение числа публикаций к 2016 г. по отношению к 

2014 г. 

• Вступление в международные научные коллаборации 

• Приглашение новых исследователей 

• Создание новых исследовательских групп в рамках 

выбранных приоритетных направлений 



 Сотрудничество с индустрией 2015 

• Открытие 10 промышленных лабораторий 

• Привлечение 25 грантов для студентов 

• Участие в приоритетных программах развития 

• Получение заказов на НИР от предприятий индустрии 

• Первый опыт успешного внедрения собственных 

разработок в индустрии 



 Сотрудничество с индустрией 2016 

• Открытие 5 промышленных лабораторий 

• Привлечение 35 частных грантов для студентов 

• Разработка собственных промышленных 

стандартов 

• Внедрение собственных продуктов в крупных 

компаниях 

• Создание СП 



Интеграционный потенциал 



  
  Обработка больших массивов информации 2 



  
  Обработка больших массивов информации 3 



  
 

 
 

Автоматизация интеллектуальной деятельности 2 



  
 

 
 

Автоматизация интеллектуальной деятельности 3 



  
  Извлечение знаний 



  
 

 
 

 Автономные робототехнические устройства 2 



  
 

 
 

 Визуализация 2 



  
  Мобильные системы 2 



  
  Мобильные системы 3 



  
  Межфакультетское взаимодействие 

ИММ ИФ ИГНТ ИФМБ ИУТР ИФИ ИХ ИЭГ 
ИВМиИ
Т 

ИМКСН ИИ 

Другие институты и 
факультеты 

Исследовательский центр  
в области ИТ 

Постановка задачи 

Исследования и 
разработка 


