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Цифровая трансформация

Проникновение 
ИТ во все 
отрасли

Междисципли-
нарный

характер 
исследований

Национальная 
технологическая 

инициатива

Новые 
профессии и 
парадигмы
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Не надо бояться, что AI заменит тебя. Но надо 

переживать, что тебя заменят специалисты, 

которые умеют разрабатывать AI.



Политехнический университет
Политехнический университет стремится с максимальной ответственностью реализовывать 
государственную политику в сфере высшего образования. Одно из направлений этой политики —
создание новой экономики: экономики знаний, лидерства и инноваций. И ключевым звеном здесь 
становятся высококвалифицированные инженерные кадры, владеющие передовыми мировыми 
технологиями, способные решать новые комплексные задачи промышленности и готовые вывести 
российскую экономику на новый уровень развития.
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Институт Который Нужен Тебе

• Супер-компьютерный центр 
Политехнический

• Технопарк и бизнес-инкубатор
• 43 научно-образовательных 

центра
• 18 корпусов общежитий

• Дополнительное образование
• Современный спортивный 

комплекс
• Военный учебный центр
• Студенческий актив
• Система контроля качества
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7 бакалаврских и 12 магистерских программ

общеуниверситетские ресурсы



405БЮДЖЕТНЫХ 

МЕСТ

в бакалавриате

>220 в магистратуре

7

12
ПРОГРАММ

>40 профессоров >120 доцентов, кандидатов наук >100 аспирантов



Институт и высшие школы

ВШ 

ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ

ВШ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ВШ ТЕХНОЛОГИЙ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК 

И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
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ВШ УПРАВЛЕНИЯ КИБЕР-

ФИЗИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

ВШ 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ



Европейская система классификаций ИТ-профессий

Управление 

процессами

Управление 

бизнесом

Управление 

технологиями

Проектиро-

вание
Разработка

Сервис и 

обслуживание
Поддержка

Специалист по 

цифровой 

трансформации

Владелец 

продукта

Scrum-мастер

DevOps эксперт

Business 

Information 

Manager

Директор по 

информационн

ым 

технологиям

ИКТ менеджер

Data scientist

Специалист по 

качеству

Специалист по 

безопасности

Специалист по 

управлению 

проектами

Service manager

Бизнес 

аналитик

Системный 

аналитик

Enterprise 

architect

Системный 

архитектор

Дизайнер 

решения

Специалист по 

данным

Разработчик

Специалист по 

цифровым 

медиа

Специалист по 

тестированию

Администратор 

баз данных

Системный 

администратор

Сетевой 

администратор

Технический 

специалист

Специалист 

службы 

поддержки

Account 

manager

Тренер по 

цифровым 

технологиям

Специалист по 

кибер-

безопасности

Консультант

• European Committee for Standardization https://www.cencenelec.eu/

• АП КИТ https://apkit.ru/committees/education/standarts2007-2012.php7/23

https://www.cencenelec.eu/
https://apkit.ru/committees/education/standarts2007-2012.php


Направления подготовки. Бакалавриат
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B
D Направление Бюджет Контракт Заочка

02.03.01 Математика и компьютерные науки 46 27

02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем
39 30

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 75 60

09.03.02 Информационные системы и технологии 30 60 90

09.03.03 Прикладная информатика 40 30 50

09.03.04 Программная инженерия 100 100 70 (озо)

27.03.04 Управление в технических системах 75 20



Проектирование, разработка, тестирование и 

сопровождение сложных программных продуктов

02.03.01 Математика и компьютерные науки

02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем

09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника

09.03.03 Прикладная информатика

09.03.04 Программная инженерия

• Программист

• Архитектор информационных систем

• Специалист по тестированию

• QA-специалист

• DevOps-эксперт
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Проектирование, разработка, тестирование и 

сопровождение сложных программных продуктов

• Научно-исследовательская лаборатория «Верификации и анализ программ»

• Гранты и проекты, например: Автоматизированная информационная среда 
Регулирование перемещения отходов

• Политехник-Формат Кода - технологии анализа и обработки больших данных 
в банковских и налоговых системах 

• YADRO – системы хранения и обработки данных

• Многофункциональная среда моделирования AnyLogic

• Система гибридного моделирования Rand Model Designer
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Мобильное, распределенное ПО

09.03.03 Прикладная информатика

09.03.04 Программная инженерия

• Разработчик web-систем

• Разработчик для 

мобильных устройств

• UI\UX - специалист
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Мобильное, распределенное, встраиваемое ПО

• Разработка и поддержка решений для WEB и для мобильных 
устройств

• Программы дополнительного образования и программы стажировок от 
«Технополис» Mail.ru Group

• Академия Huawei

• Промышленные ИТ-партнеры: Mail.ru Group, Тинькоф, Газпром-Нефть

• Frontend, Backend, UI\UX
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Компьютерные науки, математическая кибернетика и 

системный анализ

02.03.01 Математика и компьютерные науки

02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем

09.03.02 Информационные системы и 

технологии

27.03.04 Управление в технических системах

• Системный аналитик

• Математик-программист

• Специалист по моделированию

• Системный архитектор
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Компьютерные науки, математическая кибернетика 

и системный анализ

• Разделы математики: математический анализ, линейная алгебра, 
функциональный анализ, дифференциальные уравнения, дискретная 
математика, математическая логика, теория вероятностей и 
математическая статистика, методы вычисления

• Методы автоматического доказательства теорем

• Европейский сертификат для окончивших программу магистратуры 
«Системный анализ и управление» Программа включена в 
международный реестр ENAEE (European Network for Accreditation of 
Engineering Education)
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Искусственный интеллект и машинное обучение

02.03.01 Математика и компьютерные науки

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

09.03.03 Прикладная информатика

09.03.04 Программная инженерия

27.03.04 Управление в технических системах

• Специалист по разработке AI\ML систем

• Программист

• Архитектор информационных систем

• Системный аналитик
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Искусственный интеллект и машинное обучение

• Научно-исследовательская лаборатория «Промышленные системы искусственного 
интеллекта»

• Политехник-FirstLine - технологии анализа и обработки больших данных в банковских и 
налоговых системах 

• Политехник-Luxoft — технологии машинного обучения и распределенного хранения 
информации

• Нейросетевые технологии и интеллектуальный анализ данных

• Когнитивные системы обработки информации

• Магистерские программы двух дипломов на английском языке «Интеллектуальные 
системы» 1-й год – в СПбПУ , 2-й год – за рубежом

• Международный научный семестр, летние и зимние научные школы
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Компьютерные системы и управление

09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника

09.03.02 Информационные системы и 

технологии

27.03.04 Управление в технических системах

• Системный программист

• Инженер по автоматизации

• Архитектор информационных систем

• QA-специалист

• ИКТ-менеджер

• Специалист по цифровой 

трансформации
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Компьютерные системы и управление

• МУНЦ СПбПУ-ФЕСТО «Синергия»

• МНОЦ «Высокоуровневое проектирование цифровых систем»

• Лаборатории интеллектуальной робототехники и киберфизических систем  

• Лаборатория интеллектуальных систем управления 

• Лаборатория интеллектуальных систем промышленной автоматизации

• Проекты и практики в высокотехнологичных лабораториях с удаленным доступом

• Чемпионат России по мехатронике WordSkills

• Программный комплекс управления надежностью, живучестью и безопасностью 

динамических систем

• Разработка гибридных (нейросетевых, семантических и т.д.) баз знаний для управления 

сложными индустриальными системами;
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Big Data & Data Science

02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем

09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника

09.03.02 Информационные системы и 

технологии

09.03.04 Программная инженерия

• Разработчик СУБД

• Администратор баз данных

• Data scientist

• Системный администратор
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Big Data & Data Science

• Политехник-YADRO — анализ и обработка больших данных в системах 
хранения и обработки информации.

• Политехник-FirstLine - технологии анализа и обработки больших данных в 
банковских и налоговых системах 

• Авторизованный центр Oracle

• Разработка и адаптация суперкомпьютерных технологий в области 
биоинформатики

• Технологии анализа и обработки больших массивов данных

• Анализ, проектирование, программирование, администрирование баз 
данных
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Прием документов в бакалавриат 2023

• Начало приема документов: 19 июня
• Завершение приема документов (ЕГЭ): 24 июля
• Публикация конкурсных списков: 27 июля
• Окончание приема оригинала документов: 

28 июля / 03 августа
• Публикация приказа о зачислении:

29 июля / 07 августа
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Прием документов в бакалавриат 2023

• Набор ЕГЭ: Математика (профиль), Русский, 
Информатика ИЛИ Физика

• Два разных заявления на бюджет и контракт
• В заявлении на бюджет можно выбрать до трех 

направлений. Указываются приоритеты.
• Зачисление идет по приоритетам.
• Право на прием без вступительных испытаний: 

https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/oznakomits
ya-with-the-regulations/olympics/
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Контакты

• Сайт ИКНТ: https://icst.spbstu.ru/ 
• Группа ВК ИКНТ: https://vk.com/iknt.spbstu
• Группа ВК Политех Абитуриенты: 

https://vk.com/abit_spbstu
• ТГ-канал для поступающих в бакалавриат: 

https://t.me/bakalavr_iknt_2023
• ТГ-канал для поступающих в магистратуру: 

https://t.me/magistr_iknt_2023
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#ИКНТ = Институт Который Нужен Тебе

https://vk.com/iknt.spbstu
https://vk.com/abit_spbstu
https://t.me/bakalavr_iknt_2023
https://t.me/magistr_iknt_2023


Навигатор

Ауд. 237
ВШ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ

09.03.03 Прикладная информатика

09.03.04 Программная инженерия

Ауд. 257
ВШ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

09.03.02 Информационные системы и технологии

Ауд. 215
ВШ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

02.03.01 Математика и компьютерные науки

02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем

Ауд. 122
ВШ УПРАВЛЕНИЯ КИБЕР-ФИЗИЧЕСКИМИ 

СИСТЕМАМИ

27.03.04 Управление в технических системах

Ауд. 228
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЛЕ КОЛЛЕДЖЕЙ И 

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ

09.03.04_03 Разработка программного обеспечения
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