
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 25 июля
в социально-образовательной сети КФУ

«Буду студентом!»  https://admissions.kp. fu.ru
 

E-mail: priem@kpfu.ru
Адрес: 420008, РТ, г. Казань, ул. Кремлевская,

 
д. 35

+7 (987) 210-60-00  

@ivmiit

https://kpfu.ru/computing-technology

ТВОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ!



150 + преподавателей

2000 + студентов

7 профилей бакалавриата

14 программ магистратуры

6 направлений аспирантуры

 

КАФЕДРЫ  

АУДИТОРИИ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ КЛАССЫ
оснащённые самым современным оборудованием

ОЛИМПИАДНЫЙ ЦЕНТР
По спортивному программированию 

СТУДЕНЧЕСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАТУРЫ

НАШИ ПРИОРИТЕТЫБАЛЛЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ (ЕГЭ) 2022

Проектная деятельность.

Научные интеграции

Фокус на STEM-образовании

КАРЬЕРА

Прикладной математики и искусственного 
интеллекта
Теоретической кибернетики
Системного анализа и информационных 
технологий
Информационных систем
Анализа данных и технологий программирования

Уже во время обучения студенты ИВМиИТ-ВМК проходят 
стажировки и практики в ведущих российских и мировых 
компаниях IT-направлений. Сотрудничество Института со 
многими компаниями, даёт возможность студентам совмещать 
работу и учебный процесс. Выпускнику не составит труда 
найти работу в различных сферах деятельности, где 
востребованы IT-специалисты: от банковского дела, до 
инженерии, медицины и геологии.

Преподаватели ИВМиИТ – учёные и востребованные 
специалисты в своих профессиональных областях.

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

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

НИЦ «Фундаментальная и прикладная информатика»
НИЦ «Центр превосходства «Специальная 
робототехника и искусственный интеллект»
НИЛ «Квантовые методы обработки данных»
НИЛ «Вычислительные технологии и компьютерное 
моделирование»
НИЛ «Суперкомпьютерное моделирование волновых 
процессов»
НИЛ численного анализа нелинейных систем

1.1.5 – Математическая логика, алгебра, теория чисел и 
дискретная математика

1.1.6 – Вычислительная математика

1.2.1 – Искусственный интеллект и машинное обучение

1.2.2 – Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ

2.3.1– Системный анализ, управление и обработка 
информации

2.3.5 – Математическое и программное обеспечение 
вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТУРЫ

ДВА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРА 
И ЧЕТЫРЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ЛАБОРАТОРИИ: Мы создаём междисциплинарные и проектные 

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

Студенты ИВМиИТ выпускаются с резюме реальных проектов, 
над которыми они работали во время обучения. Студентам 
есть, что презентовать будущим работодателям.

Формирование работ студента с момента обучения

Уникальное место, где студент начиная со второго курса 
может работать над реальными IT-проектами в команде 
опытных программистов, и начать формировать портфолио 
уже со студенческой скамьи.

Студенческое конструкторское бюро

Центр подготовки студентов к участию в российских и 
мировых чемпионатах и олимпиадах по спортивному 
программированию. Возможность проявить себя перед 
потенциальными работодателями. Наша команда ежегодно 
выходит в финал чемпионата мира!

Олимпиадный центр ИВМиИТ-ВМК

Культурно-образовательный центр, основанный на базе 
Института, где студенты могут тренировать свои навыки в 
играх с полной информацией таким как: Шахматы, Шашки, 
Го, Абалон, Рэндзю и многим другим. Занятия в центре 
проводятся под руководством опытных тренеров.

Центр игр с полной информацией имени А.Е. Карпова

Студенты ИВМиИТ уже в процессе обучения 
реализуют свои знания и опыт на реальных 
проектах с индустриальными партнёрами Института.

математика (39б)

физика (39б) или информатика и ИКТ (44б) 

или иностранный язык (45б)

русский язык (40б)


