ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАТИКИ И
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
Волжского университета им.
В.Н. Татищева

В рамках сотрудничества вузов студенты ВУиТ имеют уникальную возможность получить
образование на основании договора между КФУ т ВУиТ. О совместном участии в сетевой форме
реализации образовательных программ с правом получения диплома Казанского
(Приволжского) Федерального Университета.

Направления подготовки на отделении
информатики и телекоммуникаций.
Имеются очная и заочная формы обучения.
Наименование
специальности

Обязательные
вступительные испытания

Минимальные баллы

Информационные системы и
технологии (бакалавр)
09.03.02

Русский язык

36

Математика

27

Информатика и
вычислительная техника
(бакалавр)
09.03.01
предметы по выбору :

Информатика( ИКТ)

40

Физика

36

ДВА ВЫСШИХ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ОДИН СРОК ОБУЧЕНИЯ !!!
Волжский университет имени В.Н. Татищева (институт)
Предлагает пройти параллельное обучение по двум (выбранным)
специальностям. По итогам обучения вы получите ДВА ДИПЛОМА !
Вы экономите время и деньги! Высокий уровень обучения и
высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав!
Срок обучения на двух специальностях - от 4-х лет ! Стоимость обучения на
двух специальностях с учётом 30%-й скидки - от 36 000 рублей в семестр !!!
Стань специалистом широкого профиля в кратчайшие сроки !!!
Информационные технологии + Экономика
Информационные технологии + Менеджмент
Информационные технологии + Юриспруденция
А какую программу выберете для себя ВЫ ???

ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОГО ПЛАНА
- Системное программное обеспечение
- Интеллектуальные системы и технологии
- Программирование
-Микропроцессорные системы
-Теория информационных процессов и систем
-Моделирование процессов и систем
-Базы данных
-Имитационное моделирование
-Защита информации
-Анализ информационных проектов
-Операционные системы
-Основы системного анализа
-Стандартизация
- Корпоративные сети и телекоммуникации
-Проектирование вычислительных систем и
комплексов
-Основы проектной деятельности
- Научно - исследовательская работа

Высококвалифицированный
профессорско-преподавательский состав
Многолетний опыт и развитие в
сфере информационных
технологий и программирования

В учебный процесс входит :изучение
современных языков программирования,
систем управления базами данных,
проектирование компьютерных сетей, Веб
- разработка и администрирование,
разработка и программирование в сфере
виртуальной и дополненной реальности и
многое другое….

Доктор технических наук, профессор, заведующий
кафедры «Информационные системы и технологии»
Краснов Сергей Викторович
Является
профессором
и
заведующим
кафедр
технической
направленности в ведущих ВУЗах России.
Своё профессиональное становление
начал с легендарного Московского
Государственного
Технического
Университета им. Н.Э. Баумана.
Ведёт научные разработки в сфере
нейронных
сетей
(искусственный
интеллект) – это современное и
перспективное направление, имеющее
большое бедующее.
Проводит лекции по дисциплинам
«Научно - исследовательская работа»;
«Проектирование
вычислительных
систем и комплексов» ; «Анализ
информационных проектов»

Кандидат педагогических наук, профессор кафедры
«Информационные системы и технологии» Горбачевская Елена
Николаевна
Имеет уникальный, многолетний опыт
работы в сфере программирования и
информационных
технологий.
Ведёт
дисциплины «Моделирование процессов и
систем»,
«Базы
данных»,
«Защита
информации»
»
На отделении Информатики и
телекоммуникаций работает с 1998 года.
Ведёт преподавательскую деятельность не
только в Волжском университете им. В.Н.
Татищева но и в других ведущих ВУЗах
страны.
Основной упор в своей педагогической
деятельности Елена Николаевна делает на
практические занятия, так как практика для
программиста это то, что позволяет в полной
мере освоить специальность и начать
зарабатывать с помощью знаний, ещё
будучи студентом.

Кандидат технических наук, профессор кафедры
«Информационные системы и технологии»
Куралесова Наталья Олеговна
Много лет возглавляла факультет
Информатики и телекоммуникаций в
Волжском университете им. В.Н. Татищева.
Область в которой Наталья Олеговна
ведёт свою преподавательскую и научную
деятельность
это
корпоративные
компьютерные сети и телекоммуникации.
Современный подход к изучению
новейших разработок и технологий в сфере
проектирования инфокоммуникационных
систем и сетей.
Ведёт
следующие
дисциплины:
«Корпоративные
сети
и
телекоммуникации»; «Основы системного
анализа»

Места практик наших студентов
На
территории
Технопарка
«Жигулёвская долина»
студенты
ВУиТ находят достойное применение
своим профессиональным навыкам.
Участвуют в проектировании и
разработке современных систем и
программ.
Совершенствуют
свои
знания языков программирования.

Студенты ВУиТ проходят практику в
IT-компаниях, которые входят в ТОП-10
успешно развивающихся IT- компаний
города Тольятти, среди которых:
«Инфо Систем»; «Мегафон»; «Мейкер
Софт»; «Билайн»; «Ай Ти Специалист»;
«ЭПАМ Системз»; «Программ Мастер 1С»

ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ НА ВЕДУЩИХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ г. ТОЛЬЯТТИ
GM МОТОРС (IT- блок)

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
ТРАНСФОРМАТОР (IT-блок)

КУЙБЫШЕВАЗОТ (IT-блок)

ТОЛЬЯТТИАЗОТ (IT-блок)

НАШИ ВЫПУСКНИКИ МОГУТ РАБОТАТЬ:

 - в IT-компаниях по всему миру
 - организовать свой бизнес, в рамках которого заниматься разработкой

программных продуктов
 - в любой фирме, компании, на заводе, на предприятии (не смотря на
направленность деятельности организации, так как IT-специалист
требуется абсолютно везде)
 ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИ, НАШИМ СТУДЕНТАМ ПРЕДЛАГАЮТ
ОСТАТЬСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ («Программ Мастер 1С» ; «Ай Ти
Специалист» ; IT блок «ТольяттиАзот» и другие…)

Волжский университет им. В.Н. Татищева
(институт)
Приемная комиссия
http://priem.vuit.ru/
электронная почта
pk@vuit.ru
ул.Ленинградская, 16
каб. 109
контактный телефон
8(8482) 40-18-96
ответственный секретарь приемной
комиссии
Гринцевич Элла Владимировна
Документы необходимые для
зачисления:
1.Документ об образовании
2. 2 фото 3х4
3. Паспорт
4. При смене фамилии –
свидетельство(соответствующий
документ)
5. СНИЛС

