
SMART thinking

развиваем аналитическое 

мышление 

 

Самый SMART Институт КФУ

SMARTEST future

формируем мир таким, 

каким хотим его видеть завтра

SMARTER reality

решаем конкретные задачи 

реальных проектов

Электронная подача документов с 20 июня по 26 июля

в социально-образовательной сети КФУ

«Буду студентом!»  https://abiturient.kpfu.ru

 

Приёмная комиссия:

Тел.: +7 (843) 292-73-40,  +7 (843) 233-70-76

https://admissions.kpfu.ru

E-mail: priem@kpfu.ru

Адрес: 420008, РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35

+7 (987) 210-60-00  

@ivmiit | ИВМиИТ К(П)ФУ

@ivmiit

https://kpfu.ru/computing-technology

ТВОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ!



130+ преподавателей

2000+ студентов

7 профилей бакалавриата

14 программ магистратуры

7 направлений аспирантуры

 

НАУЧНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
Интернет вещей и дополненная реальность

Вычислительные технологии и компьютерное 

моделирование

Квантовая информатика

Лаборатория проблем искусственного интеллекта

Анализ данных в области окружающей среды

Лаборатория суперкомпьютерного моделирования 

волновых процессов

Лаборатория цифровизации медицины и 

здравоохранения

КАФЕДРЫ                                                                                                            
Прикладной математики                                                                              

Вычислительной математики

Математической статистики

Теоретической кибернетики

Анализа данных и исследования операций

Технологий программирования

Системного анализа и информационных технологий

Информационных систем

АУДИТОРИИ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ КЛАССЫ
оснащённые самым современным оборудованием

ОЛИМПИАДНЫЙ ЦЕНТР
По спортивному программированию 

СТУДЕНЧЕСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

БОЛЕЕ 10 КРУЖКОВ
Научных и студенческих объединений

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
БАКАЛАВРИАТА

01.03.02 Прикладная математика и 
информатика

01.03.04 Прикладная математика

02.03.02 Фундаментальная 
информатика и информационные 
технологии 

(Профиль: Системный анализ и 
информационные технологии) .

09.03.02 Информационные системы и 
технологии

09.03.03 Прикладная информатика

10.03.01 Информационная 
безопасность (Профиль: Безопасность 
компьютерных систем)

38.03.05 Бизнес-информатика

математика (39б)

физика (39б) 

или 

информатика и 

ИКТ (44б) 

или иностранный язык 

(45б)

русский язык (40б)

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАТУРЫ

01.04.02 Прикладная математика и информатика

01.04.04 Прикладная математика

02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные 
технологии

09.04.02 Информационные системы и технологии

09.04.03 Прикладная информатика

10.04.01 Информационная безопасность

38.04.05 Бизнес-информатика

Магистратура в формате 2-х ДИПЛОМОВ

Открытая информатика. Программа на 
английском языке, совместно с чешским 
техническим университетом в Праге                             

01.04.02 Прикладная математика и информатика

02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии

«Data Science». Программа на английском 
языке, совместно с Шэньчжэнским 
университетом (Китай)                               

ОЛИМПИАДНЫЙ ЦЕНТР ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 
ИВМИиТ — ВМК

Соревнование с лучшими программистами мира

Финалисты ежегодного чемпионата мира

Ежегодно дипломы на Финале Северной Евразии (NEERC ICPC) 
по программированию среди студентов, начиная с 2005 года

Дипломы на олимпиадах Google, mail.ru, Facebook, Яндекс, VK, 
Чемпионатах Урала, Поволжья, Сибири, Беларуси (BSUIR Open) 
многих локальных и международных олимпиадах

Выход на совершенно новый уровень карьеры после окончания 
университета — приглашение на работу от ведущих компаний 
(Microsoft, Яндекс, Google)

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

Проектная деятельность.

Наши студенты уже в процессе обучения пробуют себя на 
реальных проектах с нашими индустриальными партнерами.

Научные интеграции

Наши преподаватели – ученые и востребованные 
специалисты в своих профессиональных областях.

Фокус на STEM-образовании

Мы создаем междисциплинарные и проектные 
образовательные программы, основой для которых становится 
интеграция естественных наук в технологии, инженерное 
творчество и математику.

Формирование портфолио работ студента с момента 
обучения

Наши студенты выпускаются с резюме проектов, на которых 
они работали и им есть, что показать будущим работодателям.

КАРЬЕРА

Уже во время обучения студенты ИВМиИТ-ВМК работают в 
ведущих компаниях России и мира, создавая себе портфолио. 
Для наших выпускников не составляет труда устроиться в IT- 
компаниях, банках и IT-подразделениях предприятий 
Республики Татарстан.

Выпускники ИВМиИТ-ВМК имеют возможность жить и 
работать в разных точках планеты. Многие кто закончил 
ИВМиИТ-ВМК работают в Кремниевой долине США: Microsoft, 
Facebook, Orаcle, Intel, Dell, Samsung, HP и других компаниях.

Баллы для 

поступления (ЕГЭ):
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