
ХОЧУ СТАТЬ  

ПРОГРАММИСТОМ 



ГДЕ УЧИТЬСЯ? 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ  

ФАКУЛЬТЕТ 

Информатика и 
вычислительная техника 
Программная инженерия 

БАКАЛАВРИАТ | ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДА   

ЕГЭ: *математика, физика, русский язык 

Вычислительные 
машины, комплексы, 

системы и сети 

ПРОФИЛЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ЗАПИШИСЬ НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

в Пермском Политехе:  

Комсомольский пр., 29, ауд. 154 

Телефон: +7 (342) 2-198-177 

Автоматизированны
е системы обработки 

информации и 
управления 

Разработка 
программно-

информационных 
систем 

Автоматизированное 
управление бизнес-

процессами и 
финансами 

ПРОФИЛЬ ПРОФИЛЬ ПРОФИЛЬ 



ГДЕ УЧИТЬСЯ? 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

Информатика и 
вычислительная техника 
Программная инженерия 

МАГИСТРАТУРА | ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 2 ГОДА 

Информатика и 
вычислительная техника 

Программная 
инженерия 

ПРОФИЛЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПРОФИЛЬ 



•  Технологии программирования 

•  Базы данных 

•  Компьютерная графика 

•  Интеллектуальные системы 

•  WEB-технологии 

•  Сети и телекоммуникации 

•  Управление программными проектами 

•  Инновации в информационных технологиях 

•  Проектирование автоматизированных систем 

•  Моделирование систем 

•  Архитектура ЭВМ 

•  Операционные системы 

•  Защита информации 

•  Системы реального времени 

•  Информационно-измерительные системы  

ЧТО БУДУ ИЗУЧАТЬ? 



Наши выпускники работают  инженерами-системотехниками, инженерами по АСУ, 

менеджерами ИТ, инженерами-программистами, инженерами-электрониками, 

системными архитекторами и аналитиками, инженерами по сетевым технологиям   на 

ИТ-предприятиях и на промышленных предприятиях, в банках, научно-

исследовательских и образовательных учреждениях. 

КЕМ СМОГУ РАБОТАТЬ? 



ГДЕ СМОГУ РАБОТАТЬ? 

Выпускники являются сотрудниками  

таких предприятий, как ЗАО «Прогноз», 

ОАО «Бизнес Компьютер Софт», ЗАО 

«ИВС-сети», ООО «Лукойл-информ», 

ОАО «Сбербанк»,   Xsolla, ОАО 

«Пермский моторный завод», ОАО 

«Авиадвигатель» и других. 



•  Студенты принимают участие в грантах, бюджетных и 

коммерческих проектах под руководством ведущих инженеров и 

преподавателей, выступают с результатами на ежегодных научно-

технических конференциях, их курсовые и дипломные работы 

напрямую связаны с разработкой и модернизацией АСУ и их 

компонентов. 

•  Активно участвуют в международных и всероссийских олимпиадах, 

конкурсах, выставках, таких как  ACM ICPC, «Архимед», ПРИС, 

Microsoft Imagine Cup, международных олимпиадах по 

программированию на языках высокого уровня, программированию 

микроконтроллеров, Oracle, IT-планета и других, занимают призовые 

места.  

•  В 2014 году команда студентов Brainy Studio (http://brainy.pro/) 

выиграла международный технологический конкурс Imagine Cup 

(https://www.imaginecup.com/), проводиммый компанией Microsoft, в 

номинации "Игры". Помимо этого они выиграли грант AppCampus 

Award на создание стартапа. 

•  Наиболее активные студенты имеют возможность проходить 

стажировки в крупнейших IT-компаниях: Google, Microsoft, Facebook 

и др. Кафедра участвует в программе обмена студентами между 

ПНИПУ и Венским техническим университетом. 

МОИ ВОЗМОЖНОСТИ 

http://brainy.pro/
https://www.imaginecup.com/


КОНТАКТЫ 

 

Приемная комиссия ПНИПУ  

Телефон: +7 (342) 2-198-065  

E-mail: enter@pstu.ru 

 

 

Кафедра Информационные технологии и автоматизированные 

системы 

Файзрахманов Рустам Абубакирович - заведующий кафедрой,  

профессор, доктор экономических наук 

Тел./факс:  +7 (342) 2–391–354 

Email:   itas@pstu.ru 

Сайт: http://itas.pstu.ru/ 

Адрес:  614013, г. Пермь, ул. Профессора Поздеева, 7, корпус А 

 

Приемная комиссия 

Электротехнического факультета 

Комсомольский пр., 29, ауд. 174 

Телефон: +7 (342) 2-198-065 

mailto:enter@pstu.ru
mailto:itas@pstu.ru
http://itas.pstu.ru/
http://itas.pstu.ru/

