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Краткая характеристика образовательной программы 

Бакалавры «Прикладной информатики в 
экономике» получают образование 2 в 1: 

фундаментальные классические знания в 
области экономики, финансов и менеджмента; 

овладевают методами проектирования и 
разработки экономических информационных 
систем; 

умеют выполнять работы по внедрению и 
использованию современных решений в различных 
отраслях экономики. 

 В процессе обучения студенты изучают:  

объектно-ориентированное, процедурное и 
визуальное программирование; 

программные средства для реализации 
интернет-проектов;  

математические и прикладные методы 
исследования и моделирования экономических 
систем. 

Руководитель образовательной программы 

«Прикладная информатика» 

Данилова Светлана Вадимовна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры 

информационных технологий в экономике и 

организации производства, руководитель направления 

информационно-методического сопровождения 

образовательных программ  



Наша гордость - преподавательский состав 
Журавлев Арсений Юрьевич 

исполняющий обязанности заведующего 

кафедрой информационных технологий в 

экономике и организации производства, 

кандидат экономических наук, доцент, 

аккредитованный эксперт в области 

проведения государственной аккредитации 

образовательной деятельности 

 
Беляев Евгений Вадимович 

доктор технических наук, профессор 

кафедры информационных технологий в 

экономике и организации производства 

 

Данилова Светлана Вадимовна 

кандидат экономических наук, доцент 

кафедры информационных технологий в 

экономике и организации производства, 

руководитель направления информационно-

методического сопровождения 

образовательных программ  

Голяков Сергей Михайлович 

кандидат технических наук, доцент 

кафедры информационных 

технологий в экономике и 

организации производства  

Жафярова Флера Сабирулловна 

кандидат технических наук, доцент 

кафедры информационных 

технологий в экономике и 

организации производства  

Очеретовый Александр Семенович 

кандидат химических наук, доцент 

кафедры информационных 

технологий в экономике и 

организации производства  



Бреславская Ирина Борисовна 

старший преподаватель кафедры 

информационных технологий в 

экономике и организации 

производства  

Муравьев Александр Сергеевич 

ведущий электроник кафедры 

информационных технологий в 

экономике и организации 

производства  

Бреславский Вадим Иванович 

ведущий электроник кафедры 

информационных технологий в 

экономике и организации 

производства  

Сафонова Анастасия Дмитриевна 

ведущий документовед кафедры 

информационных технологий в 

экономике и организации 

производства  

Наша гордость - преподавательский состав 



Какие дисциплины изучаются? 

Основные 
дисциплины 

Базы 
данных 

Программная 
инженерия 

Программирование 

Экономическая 
эффективность 

информационных 
систем 

Операционные 
системы 

Корпоративные 
информационные 

системы 

Исследование 
операций и методы 

оптимизации 

Реинжиниринг и 
управление 

бизнес-процессами 

Основы 
бизнеса 

Экономика и 
организация 
предприятий 



Куда расти? 

Бакалавриат  

«Прикладная 
информатика» 

Магистратура 

«Прикладная 
информатика в 
аналитической 

экономике» 

Аспирантура 

«Экономика и 
управление 
народным 

хозяйством» 



Где пройти практику и куда идти работать? 
Студенты активно принимают участие в мероприятиях наших партнеров как на 

базе университета, так и за его пределами. Самых активных приглашают на 

практику и стажировки с дальнейшим трудоустройством.  



Немного статистики.Какую профессию выбрать? 

 
 

Воспитатели, учителя, преподаватели 

Медработники 

Инженеры 

Специалисты по IT-технологиям 

Нанотехнологи и робототехники. 

Маркетологи-аналитики 

Специалисты в области рекламы и PR 

Переводчики 

Экологи 

Консультанты, сервисные служащие 

Самые востребованные профессии в 
России в 2019 году: топ-10 

IT-технологии 

Менеджмент 
разных отраслей 

Нефтегазовая 
область 

Авиация 

Аудит 

Логистика 

ТОП-6 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ 
ОБУЧЕНИЯ ПО МНЕНИЮ РОССИЙСКИХ АНАЛИТИКОВ 



Рейтинги. Какую профессию выбрать? 
 
 

Эксперты по IT-
технологиям, 

программисты 

Эксперты в 
нанотехнологиях и 

робототехнике 

Специалисты по 
рекламе и PR 

Рейтинг высокооплачиваемых и 
престижных профессий   

Юрист 

Экономист 

Менеджер (управленец) 

Эксперт по внешнеэкономической 
деятельности 

Перенасыщение рынка 
профессиями 



Кем работают наши выпускники? 

Бизнес-аналитики; 

Программисты; 

1С-специалисты; 

IT-менеджеры; 

Инженеры по тестированию; 

Операторы баз данных; 

Системные администраторы; 

Веб-программисты; 

Графические дизайнеры; 

Эксперты по информационной безопасности; 

Предприниматели. 

 



Научная деятельность  
Для осуществления научно-исследовательской деятельности при кафедре 

Информационных технологий в экономике и организации производства создан учебный 

научно-исследовательский центр промышленных и информационных технологий. 
Студенты принимают активное участие в Международных, 

Всероссийских, Региональных и Городских конференциях, конкурсах и 

мероприятиях, занимая призовые места.  

Проводят мастер-классы на Дне карьеры «1С». 

Публикуют результаты своих научных 

достижений в сборниках Международных и 

Всероссийских конференций. 



Международная деятельность наших студентов 
ИвГУ сотрудничает с зарубежными ВУЗами. Среди них: Болгарская академия наук, Брестский 
государственный технический университет, Флорентийский университет, Лодзинский 
университет и др.  

Кроме того, фонд Александра Гумбольдта предоставляет возможность студентам в течение 
одногодичного пребывания в Германии реализовать проект, избранный ими по собственному 
усмотрению.     

 

 

 

 

 

      

    Всем желающим студентам предоставляется возможность  

    опубликовать свою научную статью в зарубежном журнале,  

    включенном в международные индексы цитирования. 



Немного о наших проектах 
Студенты нашего направления принимают участие в городском студенческом 
конкурсе «Лучший бизнес-проект года».  

 

 

Идеи проектов на конкурсе чрезвычайно разнообразны по 

тематике: производство микропроцессорных устройств 

для релейной защиты, открытие молодежного антикафе, 

разработка ветростанций для частных домов, 

изготовление досок для лонгбордов, повышение 

эффективности системы отопления зданий посредством 

внедрения энергосберегающих технологий, производство 

украшений и аксессуаров на 3D-принтере, открытие 

интернет-магазина, создание реабилитационного центра 

психологической поддержки и др.  

 

Тщательно продумав бизнес-план и достойно представив 

свой проект перед жюри наши ребята становятся 

финалистами конкурса. 



Внеучебная деятельность. Актив 
Студенты принимают активное участие в спортивной жизни университета. 
Например, традиционно становятся участниками спартакиады.  

Студенты Прикладной информатики в экономике входят в число команды факультета 
по таким видам спорта как, например, баскетбол и волейбол.  

Многие наши студенты также являются активистами совершенно в разных 
направлениях. Они проходят на базе университета школу многоуровневого актива 
«Твой Выбор». Кроме того становятся кураторами первокурсников разных направлений 
факультета и участвуют в волонтерском движении. 

 

 

 

 



Внеучебная деятельность. Творчество 
Для творческих ребят тоже найдется где себя проявить. Первокурсники 
показывают свои таланты на ежегодном мероприятии «Алло, мы ищем таланты». 
Еще одним ярким мероприятием является «Студенческая весна». Самые 
творческие студенты могут принять участие во Всероссийской премии «Студент 
года» в номинации «Студенческая творческая личность года».  
 



Наши выпускники – наша гордость 
Выпускница, ныне магистр 1 курса Прикладной информатики Родионычева Екатерина:  

«За 4 года учебы я ни разу не пожалела о своем выборе. Знания, которые дали нам на парах 
являются хорошей базой, это подтвердило прохождение практики на предприятии. Со 2 
курса я занимаюсь научно-исследовательской деятельностью. Это помогло мне узнать 
больше о информационной безопасности и информатизации системы здравоохранения. За 
эти годы я участвовала в многочисленных конкурсах, конференциях, в том числе публиковала 
свои статьи в международных сборниках. Все это помогло мне понять, чем именно я хочу 
заниматься после окончания бакалавриата, и, в первую очередь, – продолжить свое обучение 
в магистратуре, чтобы углубить свои знания.» 

Выпускница, ныне магистр 1 курса Прикладной информатики Любавина Мария: 

«После окончания школы у меня как и у многих встал вопрос выбора «Куда поступать?», 
ознакомившись со всеми программами вузов я выбрала для себя кафедру ИТЭиОП в ИвГУ. И 
знаете, не прогадала! Учиться тут одно удовольствие! Теоретические знания, которые нам 
здесь давали подкреплялись на производственных практиках. За время обучения я 
попробовала себя в разных компаниях – везде базы данной нам нашими преподавателями 
хватало для продуктивной работы. С 1 курса я участвовала в разных мероприятиях, научной 
деятельностью занялась в конце 2 курса. До окончания бакалавриата я успела стать 
финалистом Всероссийских конкурсов и олимпиад, участником международных и 
всероссийских конференций. К концу 4 курса мое портфолио было весомо и я представляла в 
какую сферу пойти после окончания ИвГУ – в бизнес-аналитику, продолжить обучение в 
магистратуре. После защиты диплома в первый же день начала приема документов я не 
раздумывая подала документы. Сейчас я успешно углубляю свои знания и продолжаю свою 
научно-исследовательскую деятельность.» 



Ждём Вас в нашей дружной семье! 



Наши контакты 

Наш адрес: г. Иваново, ул. 
Тимирязева, д. 5, корп. 6, ком. 812 

 

 

 

 

 

 

Мы ВКонтакте:  
https://vk.com/ivkafedraivsu 
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