ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС

в Институте Информационных и
Вычислительных Технологий!
в одном из ведущих учебных заведений России в
области ИТ

Список лучших вузов России по уровню зарплат выпускников в области ИТ
с 2016 по 2018 годы

РЕЙТИНГ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ МОСКВЫ по «ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ»
1

МГУ

Факультет вычислительной математики и кибернетики

8,27

2

НИУ «МЭИ»

Институт автоматики и вычислительной техники

7,89

3

НИУ ВШЭ

Школа бизнес-информатики

7,54

4

МТУСИ

Информационные технологии

7,32

5

МГТУ

Информатика и системы управления

7,17

6

НИЯУ МИФИ

Факультет кибернетики и информ. безопасности

7,13

7

РГУ нефти

Факультет автоматики и вычислительной техники

7,02

8

МИРЭА

Институт информационных технологий

6,98

9

МАИ

Системы управления, информатика и э/энергетика

6,16

10

ГУУ

Институт информационных систем

5,80

Структура ИВТИ
Кафедры
Вычислительных машин, систем и сетей
Вычислительных технологий
Диагностических и информационных технологий
Математического и компьютерного моделирования
Прикладной математики и искусственного интеллекта
Управления и интеллектуальных технологий

Программы магистратуры
01.03.02 Прикладная
математика и информатика

Математическое и программное
обеспечение вычислительных машин и
компьютерных сетей

38

Математическое моделирование
09.04.01 Информатика и
вычислительная техника

Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети
Цифровые технологии
70
Автоматизированные системы обработки
информации и управления
Программный и проектный менеджмент
Вычислительно -изме р ите льные систе мы

12.04.01 Приборостроение

Пр иб о р ы и ме то ды ко нтр о ля каче ства и
диагно стики

27.04.04 Управление в
технических системах

Упр авле ние и инфо р матика в те хниче ских
систе мах
Систе мы и те хниче ские ср е дства
авто матизации и упр авле ния

10

19

Программы бакалавриата
01.04.02 Прикладная
математика и информатика

09.03.01 Информатика и
вычислительная техника

Математическое и программное
обеспечение вычислительных машин и
компьютерных сетей

60

Математическое моделирование

40

Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети
Системы автоматизированного
проектирования

150

Вычислительно -изме р ите льные систе мы
12.04.01 Приборостроение

Пр иб о р ы и ме то ды ко нтр о ля каче ства и
диагно стики

27.04.04 Управление в
технических системах

Упр авле ние и инфо р матика в те хниче ских
систе мах
Систе мы и те хниче ские ср е дства
авто матизации и упр авле ния

21

64

Программы двух дипломов
Ilmenau University of Technology (Germany)

21 years

Lappeenranta University of Technology (Finland)

11 years

Glyndwr University (UK)

5 years

Vietnam National University, Hanoi, (Vietnam)

4 years

Wroclaw University of Technology

3 years

North China Electric Power University

since 2018

.

Партнеры и работодатели

