
 

 

«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»     09.03.03 
Квалификация: «бакалавр» 
Профиль: Прикладная информатика в экономике 
Форма обучения: очная 
Продолжительность обучения: 4 года (очная форма), 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: русский язык, математика, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
Продолжение обучения в магистратуре, аспирантуре 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее профессиональное и высшее 
образование) - по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 
 обладающих необходимым объемом знаний прикладного математического аппарата, 
специализированного программного обеспечения и экономической теории и практики; 

 умеющих разрабатывать новые научно-исследовательские проекты в области 
системного программирования и компьютерных технологий, направленных на решения 
прикладных задач различных секторов экономики; 

 умеющих планировать процессы и рассчитывать ресурсы для решения задач в области 
информатики для экономических систем; 

 владеющие навыками применения математических методов моделирования 
информационных и имитационных моделей при решении прикладных научно-
исследовательских задач, разработки и реализации решений, направленных на поддержку 
социально-значимых проектов. 

 
 получение студентами фундаментальных знаний в области IT-технологий, их 
прикладного использования и овладение навыками решения профессиональных задач в 
области разработки информационных систем; 

 прямое участие работодателей в разработке и реализации образовательной программы; 

 возможность прохождения производственных и преддипломных практик на базе 
предприятий и организаций с гарантией последующего трудоустройства; 

 курсовые и выпускные квалификационные работы имеют прикладной характер. 

 
 кандидаты, доктора наук, заслуженные и почетные работники образования РФ; 

 ученые, участвующие в грантовой деятельности Министерства образования и науки РФ, 
РФФИ и РГНФ; 

 ведущие сотрудники и руководители организаций и подразделений, потенциальных 
работодателей; 

 практикующие программисты и системные администраторы. 
 
 
 



 

 

 

 
 Департамент образования Орловской области; 

 Органы государственной власти и местного самоуправления, на технических и 
руководящих должностях отделов информации и общественных связей, коммуникаций и 
информации и т.п.;  

  УФМС России по Орловской области; 

 ЗАО «Инвентос», АО «Протон», ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»; 

  ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», ООО «Инфо-Сити», ЗАО Инфоника,  

 ООО «АйТи Эксперт», ООО «Апекс Поинт», ООО «Никотех Интернешнл», ЗАО АРИША, 
ЗАО «Индустрия делового программного обеспечения»,   

 ООО «Славсервис-связь», УК ООО «НОВАТЕЛ»; 

 научно-образовательный центр Нанотехнологий ОГУ им. И.С. Тургенева; 

 научной лаборатории «Вычислительной математики»  НИИ естественных наук ОГУ 
имени И.С. Тургенева. 

 
 мультимедийные аудитории; 

 бизнес-инкубатор – площадка для формирования практических и профессиональных 
навыков студентов; 

 компьютерные классы со специализированными программными продуктами (Microsoft 
Visual Studio, Ramus, Bizagi Process Modeler, Umbrello, Eviews, BrainMaker и др.); 

 научно-образовательный центр Нанотехнологий ОГУ им. И.С. Тургенева. 

 
 научные и ведомственные организации, связанные с решением научных и технических 
задач (предприятия-партнеры вуза); 

 научно-исследовательские и вычислительные центры; 

 научно-производственные объединения; 

 органы государственной власти, образовательные организации среднего 
профессионального и высшего образования; 

 организации, осуществляющие разработку и использование информационных систем, 
научных достижений, продуктов и сервисов в области прикладной математики и 
информатики. 

 
Ответственный за профориентационную работу  
Хрипунов Юрий Вадимович 
Тел.: +7-905-856-6395   
E-mail: dekanat@phys-math.ru 


