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Политехнического института

Студенты проходят практики на градообразующих предпри-
ятиях города (ПУ «СургутАСУнефть» ПАО «Сургутнефтегаз», 
ООО «Газпром информ», ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
ООО «Газпром переработка», АО «Тюменьэнерго») на 
основе заключенных долгосрочных договоров.

Студенты принимают участие в 
научной работе, выступают с до-
кладами на семинарах и конфе-
ренциях, публикуют результаты 
своей научной работы. Основные 
направления научных исследова-
ний: интеллектуальные инфор-
мационные системы поддержки 
принятия решений в различных 
областях человеческой деятель-
ности; автоматизированные си-
стемы управления и сопровожде-
ния образовательного процесса; 
информационные системы не-
фтепереработки и эффективно-
сти систем энергоснабжения; ин-
формационные системы оценки 
безопасности,  рисков и надеж-
ности объектов управления.

Программа направлена на подготовку ба-
калавров, обладающих глубокими теоре-
тическими знаниями, а также навыками 
исследования, разработки, внедрения и 
сопровождения информационных техно-
логий и систем с учетом их безопасности. 
Формируются и развиваются следующие 
компетенции: способность проводить 
предпроектное обследование объек-
та проектирования с точки зрения его 
безопасности; способность проводить 
анализ защищенности информацион-
ных систем; способность проводить тех-
ническое проектирование безопасных 
информационных систем; способность 
участвовать в формировании политики 
информационной безопасности органи-
зации и контролировать эффективность 
ее реализации; способность проводить 
выбор исходных данных для проектирова-
ния; готовность разрабатывать, согласовы-
вать и выпускать все виды проектной до-
кументации; способность разрабатывать 
средства реализации информационных 
технологий (методические, информацион-
ные, математические, алгоритмические, 
технические и программные); готовность 
участвовать в работах по доводке и осво-
ению информационных технологий в ходе 
внедрения и эксплуатации информацион-
ных систем.

Обучение ведется на русском языке. Все студенты на-
правления изучают английский язык, включающий базо-
вый курс и технический английский.

Студенты направления участвуют в научно-     
исследовательской деятельности Научного цен-
тра междисциплинарных исследований, кото-
рый сотрудничает с ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, МГУ 
им. М. В. Ломоносова, научно-аналитическим 
центром рационального недропользования  
им. В. И. Шпильмана.

Область трудоустройства: 
крупные градообразующие предприятия, научно-
исследовательские организации, администрации 
муниципалитетов.
Выпускник может работать: 
руководителем проектов в области информацион-
ных технологий, системным аналитиком, техниче-
ским писателем, специалистом по организации 
и управлению научно-исследовательскими и 
опытно-конструкторскими работам, специали-
стом по безопасности информационных систем, 
программистом, системным программистом по 
безопасности программного обеспечения, специ-
алистом по тестированию в области безопасности 
информационных технологий, специалистом по 
дизайну графических и пользовательских ин-
терфейсов, администратором баз данных, си-
стемным администратором по безопасности 
информационно-коммуникационных систем.

О программе

Научно-исследовательская
деятельность

Бюджетное и платное обучение

Практики и стажировки

Языковая
подготовка

Программа мобильности

Трудоустройство

После окончания бакалавриата можно продолжить обучение по магистерской программе «Управление данными»

Количество бюджетных мест: 25  /  Платных мест: 5
Средний балл при зачислении на бюджет: 214
Стоимость обучения (2019 г.):  175 740 г
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