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Вступительные испытания: 

- Математика  (минимальные баллы – 27) 

- Русский язык (минимальные баллы – 36) 

  - Информатика и ИКТ (минимальные баллы – 40) 



Базы данных 

Информационная безопасность 

Машинная графика 

Компьютерное зрение 

Интеллектуальные системы 

Теория игр и принятия решения 

Дискретная и непрерывная 
оптимизация 

Математическая логика 

Анализ данных и машинное обучение 

Языки программирования  

и пр. 

Основные группы учебных дисциплин 

Математические дисциплины 

Программирование и информационные технологии 

Группы специальных дисциплин 



Выпускающая кафедра  - кафедра системного анализа и 
информационных технологий 

6 профессоров 

  6 доцентов 

5 сотрудников, совмещающих работу в 
университете и работу в ИТ-области 



• Разработка и реализация 
метода классификации 
изображений по 
представленным сценам 

• Исследование методов 
идентификации 
дикторов 

• Разработка и реализация 
алгоритма обнаружения 
и идентификации 
объектов на видео 

• Алгоритм обнаружения 
монтажа на цифровом 
изображении 

Машинное обучение и  
цифровая обработка сигналов 



•Квантовое  
программирование 

•Квантовые 
вычисления 

•Квантовые 
коммуникации 

Квантовые вычисления 



• Разработка автоматизированного 
рабочего места работника отдела 
кадров 

• Автоматизация документооборота на 
базе предприятия ЗАО ”Кулонстрой” 

• Автоматизация процесса калибровки 
датчиков температуры и давления 

• Разработка ГИС и системы спутникового 
мониторинга транспортных средств под 
ОС Android 

• Проектирование архитектуры 
информационной системы 
планирования режимов работы 
гидроэлектростанций в краткосрочной 
перспективе 

Прикладное программное обеспечение 
(работы на предприятиях) 



«Разработки для разработчиков» 

• Интеграция стандартных 
средств анализа решений для 
Microsoft SharePoint в 
Microsoft Visual Studio, и 
автоматизация их работы 

• Разработка хранилища 
данных для социального 
графа и инструмента 
выполнения запросов к нему 

• Разработка 
многопользовательской 
информационной системы 
проектирование 
инфраструктурных сетей 



Основные компетенции и навыки выпускников 

• формируется широкий кругозор и прививаются способности к самообучению и 
саморазвитию; 
 

• развивается способность применять современные технологии разработки 
программных систем, методы их проектирования и анализа для решения 
прикладных задач; 
 

• формируются навыки проведения научных исследований и реализации 
собственных проектов. 



МАГИСТРАТУРА 

02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 

09.04.03  Прикладная информатика 



Фундаментальная информатика и информационные технологии 

Наши выпускники могут в дальнейшем работать: 
- Программистом; 
- Архитектором программного обеспечения; 
- Администратором баз данных; 
- Системным аналитиком 

Наши выпускники знают: 
- Несколько современных языков программирования; 
- Современные технологии разработки программного обеспечения; 
- Технологии системного анализа для разработки программного обеспечения; 
- Фундаментальные основы информационных технологий и современной 

теории алгоритмов. 

Основной акцент – фундаментальная подготовка, 
позволяющая не только получить навыки 
программирования, но и создавать программное 
обеспечение, базирующееся на сложных 
алгоритмах обработки информации  



Наши студенты – наша гордость 

Направление реализуется с 2004 года (под названием 
«Информационные технологии»). 
 
Наши выпускники работают на таких крупных предприятиях 
Татарстана, как Казаньоргсинтез, Казанькомпрессормаш, 
ПО Элекон, ПО Камаз, Татнефть, ICL-КПО  ВС, Барс-Групп, в 
различных федеральных и региональных банках. Немало 
выпускников продолжает обучение в магистратурах 
Германии, Финляндии и других стран. 



Наши студенты – наша гордость 

Выпускник 2015 года по 
направлению 
«Фундаментальная 
информатика и 
информационные технологии» 
Камиль Хисматуллин, еще 
обучаясь на 4 курсе, обнаружил 
в "движке" видеохостинга 
YouTube ошибку, позволяющую 
удалить любой загруженный 
ролик. Сообщив о найденной 
уязвимости в Google, Камиль 
получил от этой компании 
достаточно существенную 
награду. 

 



Наши студенты – наша гордость 

• В 2015 году студенты, 
обучающиеся в магистратуре по 
направлению «Фундаментальная 
информатика и информационные 
технологии» Владимир Бутин и 
Рамис Ямилов были участниками 
одной из 128 команд 
программистов на 39-м 
чемпионате мира по 
спортивному 
программированию. Эта команда 
стала первой командой из 
Татарстана, прошедшей отбор в 
финал за 39 лет проведения 
чемпионата. 

 



ФОТОАЛЬБОМ 



 

 

 

Мы ждем вас в Институте Вычислительной математики и 
информационных технологий в новом учебной году в качестве 

СТУДЕНТОВ!!! 

 

УДАЧИ!!! 


