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Прикладная математика и информатика
Бакалавр прикладной математики и информатики
высококвалифицированный специалист в прикладной математике и в
сфере IT-технологий, подготовленный к исследовательской деятельности в
областях, использующих компьютерные технологии и методы прикладной
математики, а также к разработке и применению современных
математических методов и программного обеспечения для решения задач
науки, техники и управления.
Выпускники успешно работают в научных, проектно-конструкторских,
технологических организациях, в банках, на промышленных предприятиях
и в вузах. Внедрение современных методов прикладной математики и ITтехнологий во всех областях жизни общества обеспечивает
востребованность специалистов данного профиля и высокий уровень
заработной платы.

Трудоустройство
На территории Ульяновской области находятся 405 ИТ-компаний.
Из них в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации аккредитована 91 компания.

Вступительные испытания:
Математика
Физика
Русский язык

2

Прикладная математика
Выпускники, освоившие данную программу бакалавриата, могут осуществлять
профессиональную деятельность в следующих областях:
▪
▪
▪
▪

Образование и наука;
Связь, информационные и коммуникационные технологии;
Ракетно-космическая промышленность ;
Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере научноисследовательских и опытно-конструкторских разработок) и др.

Трудоустройство

На территории Ульяновской области находятся 405 ИТ-компаний,
Из них в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации аккредитована 91 компания.

Вступительные испытания:
Математика
Физика
Русский язык
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Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
Выпускники направления «Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем» (профиль «Технология программирования») владеют
навыками создания программных продуктов от их проектирования до разработки и
внедрения. Студентов готовят на роль ведущих программистов, что подразумевает
способности не только базового программирования, но и конструирования
сложных систем, грамотное распределение времени и задач между сотрудниками.
Студенты данного направления проходят практику и в дальнейшем работают в
компаниях по разработке программных продуктов, в IT-отделах финансовых
учреждений (банки, страховые компании) и на других предприятиях и организациях
региона. Студенты получают отличную подготовку в области математики и
программирования, что делает их профессионалами широкого профиля,
способными не только обеспечить информационную инфраструктуру предприятия,
но и самостоятельно создать набор необходимого программного обеспечения.

Трудоустройство

На территории Ульяновской области находятся 405 ИТ-компаний,
Из них в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации аккредитована 91 компания.

Вступительные испытания:
Математика
ИКТ
Русский язык
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Информатика и вычислительная техника
Информатика и вычислительная техника - это область науки и техники, которая
включает в себя совокупность средств, способов и методов человеческой
деятельности, направленных на создание и применение: ЭВМ, систем и сетей;
автоматизированных систем обработки информации и управления; систем
автоматизированного проектирования; программного обеспечения вычислительной
техники и автоматизированных систем.
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению
««Информатика и вычислительная техника» являются:
вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
автоматизированные системы обработки информации и управления;
системы автоматизированного проектирования;
программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных
систем (программы, программные комплексы и системы);
▪ математическое, информационное, техническое, эргономическое, организационное и
правовое обеспечение перечисленных систем.
▪
▪
▪
▪

Трудоустройство

На территории Ульяновской области находятся 405 ИТ-компаний,
Из них в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации аккредитована 91 компания.

Вступительные испытания:
Математика
Физика
Русский язык
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Информационные системы и технологии
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших данную
программу бакалавриата, являются информационные процессы, технологии,
системы и сети, их инструментальное (программное, техническое, организационное)
обеспечение, способы и методы проектирования, отладки, производства и
эксплуатации информационных технологий и систем в различных областях, а
также предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях
экономики информационного общества.

Трудоустройство

На территории Ульяновской области находятся 405 ИТ-компаний,
Из них в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации аккредитована 91 компания.

Вступительные испытания:
Математика
Физика/ИКТ
Русский язык
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Прикладная информатика
УлГТУ: профиль: Прикладная информатика в экономике. Специалисты данного
профиля требуются во всех отраслях народного хозяйства, банковских,
коммерческих и государственных структурах.
Выпускники направления» «Прикладная информатика в экономике» не нуждаются
в получении второго экономического образования впоследствии, так как во время
обучения они получают значительные знания, как по экономике, так и по
программированию экономических задач.
УлГУ: профиль: Информационная сфера. Выпускники направления владеют
навыками разработки и администрирования программных продуктов, глубоко
изучают теорию программирования и алгоритмизации и способны не только
создавать вспомогательное программное обеспечение, но и участвовать в
разработке крупных программных продуктов в составе групп профессиональных
программистов. Обучение на этом направлении создает у выпускников склад ума,
подходящий для начала собственного IT-бизнеса.

Трудоустройство

На территории Ульяновской области находятся 405 ИТ-компаний,
Из них в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации аккредитована 91 компания.

Вступительные испытания:
Математика
ИКТ
Русский язык
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Программная инженерия
«Программная инженерия» новое для Ульяновской области образовательное
направление. Международное название направления «Программная инженерия»Software Engineering.
Программная инженерия - это интегрирование принципов информатики и
компьютерных наук с инженерными подходами.
Бакалавры по направлению «Программная инженерия» ориентированы на
квалификационные требования профессиональных стандартов по профессиям:
▪ программист;
▪ специалист по информационным и ресурсам;
▪ администратор баз данных;
▪ менеджер по продажам решений и сложных технических систем;
▪ системный аналитик
Направление «Программная инженерия» предоставляет выпускникам широчайшие
возможности самореализации в профессиональной деятельности .

Трудоустройство

На территории Ульяновской области находятся 405 ИТ-компаний,
Из них в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации аккредитована 91 компания.

Вступительные испытания:
Математика
Физика
Русский язык

Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения
«Выпускники данной специальности являются высококвалифицированными
специалистами в области автоматизированных систем обработки информации и
управления, удовлетворяющих современным требованиям к обеспечению
безопасности и защиты информации в интересах предприятий ОПК, энергетического
сектора экономики, научных организаций и государственных учреждений.
Специфика области профессиональной деятельности заключается в широком
использовании информационных технологий в различных областях науки и техники,
в разработке, инсталляции и обслуживании технических, программных и
информационных средств автоматизированных систем обработки информации.
Перечень предприятий для прохождения практики и трудоустройства выпускников:
АО ГНЦ «НИИАР», ОАО «Химмаш», ОАО «ДААЗ» (г.Димитровград) и другие промышленные
предприятия и организации, в которых используются информационные технологии в
соответствии с направлением и профилем подготовки.

Трудоустройство

На территории Ульяновской области находятся 405 ИТ-компаний,
Из них в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации аккредитована 91 компания.

Вступительные испытания:
Математика
Физика
Русский язык
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Компьютерная безопасность
«По данной специальности студентов учат проектировать и анализировать системы
защиты информации, эффективно работать с основными криптографическими
протоколами и алгоритмами, реализовывать высокоскоростное шифрование
изображений и видео, предотвращать хакерские атаки, востребованным языкам
программирования.
В государственном масштабе специалисты по защите информации создают системы
защиты информации ограниченного доступа. Без сотрудников по информационной
безопасности сегодня не могут обойтись ни коммерческие структуры, ни
ведомственные, ни государственные организации.
На выпускающей кафедре «Информационной безопасности и теории управления УлГУ
имеется лабораторная база, включающая типовые программные и программноаппаратные средства защиты информации.

Трудоустройство

На территории Ульяновской области находятся 405 ИТ-компаний,
Из них в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации аккредитована 91 компания.

Вступительные испытания:
Математика
ИКТ
Русский язык

Информационная безопасность
автоматизированных систем

«Область профессиональной деятельности выпускников включает сферы науки, техники
и технологии, охватывающие совокупность проблем, связанных с обеспечением
информационной безопасности автоматизированных систем в условиях существования
угроз в информационной сфере.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
специалитета, являются:
▪ автоматизированные системы, функционирующие в условиях существования угроз в
информационной сфере и обладающие информационно-технологическими ресурсами,
подлежащими защите;
▪ информационные технологии, формирующие информационную инфраструктуру в
условиях существования угроз в информационной сфере и задействующие
информационно-технологические ресурсы, подлежащие защите;
▪ технологии обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем;
системы управления информационной безопасностью автоматизированных систем.

Трудоустройство

На территории Ульяновской области находятся 405 ИТ-компаний,
Из них в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации аккредитована 91 компания.
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Вступительные испытания:
Математика
ИКТ
Русский язык

