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Компьютерные науки и информационные 

технологии – разработка, тестирование и 

сопровождение математического, 

информационного и программного обеспечения 

информационных систем, разработка и 

администрирование баз данных и систем, а также 

другие применения в области информационных 

технологий.

Инженерия данных и знаний - интеграция 

данных, инженерия знаний, бизнес-анализ, 

облачные вычисления; технологий 

интеллектуальной обработки больших объемов 

информации, сервисно-ориентированная 

архитектура, базы данных и знаний 

Интеллектуальная собственность – право 

интеллектуальной собственности; основы 

административного гражданского и уголовного 

права в области интеллектуальной собственности; 

правовое регулирование информационной 

деятельности; международное право и 

сотрудничество в сфере интеллектуальной 

собственности; коммерциализация программного 

обеспечения и информационных технологий

Направления обучения



Программные средства и информационные технологии: 

Java 

C++ 

PHP 

XML 

IBM DB2 

Eclipse 

MS SQL Server 

MySQL 

Oracle 

IBM Rational Software 

Platinum BP/ER Win 

J2EE = Java Enterprise Edition 

LAMP = Linux/Windows + Apache + PHP + MySQL 



Перспективы трудоустройства

-Профессиональная деятельность как специалиста по разработке 

математического, информационного и программного обеспечения 

информационных систем, в области информационных технологий, а также 

администратора баз данных и систем. 

-как аналитик, работающий с данными: инженер машинного обучения, 

бизнес-аналитик, исследователь бизнес-процессов, информационный 

аналитик, оптимизатор Web-сайтов, архитектор вычислительных сетей 

физических объектов - Интернет вещей, специалист по информационной 

безопасности. 

-как профессионал интеллектуальной собственности: на должностях 

экспертов, консультантов, патентных поверенных, оценщиков и аудиторов 

нематериальных активов, помощников адвокатов и судей, сотрудников 

антимонопольного комитета и прочих органов специализирующихся в 

области интеллектуальной собственности.



Основные учебные дисциплины для студентов нашей специальности 

(уровень «бакалавр»)

Объектно-ориентированное программирование

Кросс-платформенное программирование

Интеллектуальный анализ данных

Проектирование информационных систем

Организация баз данных

Веб-технологии и веб-дизайн

Компьютерная графика

Системный анализ



Инженерия данных и знаний; Основы информационной безопасности; 

Технологии анализа данных; Архитектуры систем, основанных на данных; 

Интеллектуальные информационные системы, основанные на знаниях; 

Технологии менеджмента знаний; Информационная бизнес-аналитика; 

Проектирование знание-ориентированных информационных ресурсов и 

систем; Визуализация данных и знаний; Параллельная и многопроцессорная 

обработка данных и знаний; Технологии когнитивных вычислений 

Основные учебные дисциплины для студентов нашей специальности 

(уровень «магистр»)



Инновационный менеджмент

Учет и аудит нематериальных активов

Интеллектуальная собственность в системе права

Управление проектами и инвестициями

Правовое регулирование информационной деятельности

Маркетинг интеллектуальной собственности

Международное право и сотрудничество в сфере 

интеллектуальной собственности 

Основные учебные дисциплины для студентов нашей специальности 

(уровень «магистр»)
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