
ИНСТИТУТ  МАТЕМАТИКИ,  ФИЗИКИ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

КАФЕДРА 
«ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приёмная комиссия
Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 14 (главный  
корпус ТГУ), каб. Г-116.
Телефон 8 (8482) 50-11-00.

Кафедра «Информатика  
и вычислительная техника» 

Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 16в (корпус УЛК),  
каб. УЛК-416.
Телефон 8 (8482) 53-91-81.

ЧТО ТАКОЕ МАГИСТРАТУРА?
Магистратура – это второй уровень высшего профес-
сионального образования. Обучение в магистратуре 
дает возможность углубить и дополнить уже имеющи-
еся знания, а также получить дополнительные навыки 
в выбранном направлении. Кроме того, бакалавр или 
специалист может выбрать обучение в магистратуре по 
профилю, отличному от профиля первого образования, 
и всего за два года получить новую профессию!
Диплом магистра ценится российскими работодателя-
ми и признается международными компаниями.

Твой город – Твои возможности – Твой ТГУ!

МИССИЯ
Магистерская программа «Прикладная ин-
форматика в образовании и образовательных 
технологиях» направлена на подготовку IT-
профессионалов, способных решать широкий круг 
задач по созданию, внедрению, сопровождению 
и эксплуатации профессионально-ориентирован-
ных информационных систем и технологий во 
всех отраслях производства, коммерции, управле-
ния, науки и образования.

Квалификация: магистр
Срок обучения:  

очная форма – 2 года 
заочная – 2,5 года.

МАГИСТРАТУРА
Направление

«ПРИКЛАДНАЯ 
ИНФОРМАТИКА»
Магистерская программа

«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 
В ОБРАЗОВАНИИ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ»

Тольяттинский государственный университет –  
градообразующий вуз и ведущий научно-образо-
вательный центр Тольятти. 
В 11 институтах ТГУ по техническому, естественно-
научному, гуманитарному и экономическому на-
правлениям обучаются около 12 тысяч студентов. 
ТГУ – единственный вуз Поволжья, отмеченный 
премией Правительства РФ в области качества 
(2009 год) и удостоенный специального приза 
«Признание делового совершенства» Премии СНГ 
в области качества за 2011 год. В 2013 году Мини-
стерство образования и науки РФ признало ТГУ эф-
фективным вузом.

Высшее образование  
по мировым стандартам!

УСЛОВИЯ ПРИЁМА В МАГИСТРАТУРУ

В магистратуру принимаются выпускники высших 
учебных заведений, имеющие документ о выс-
шем образовании. На бюджетные места могут 
претендовать только абитуриенты, получившие 
образование по программам подготовки бака-
лавров или дипломированных специалистов.

Документы в магистратуру принимаются
• на очную форму обучения:

- на бюджетные места – с 20 июня по 25 июля
- на места с полным возмещением затрат –  
с 20 июня по 15 августа

• на заочную форму обучения с 20 июня по 30 
сентября.

Перечень документов для поступления
• документ, удостоверяющий личность, граж-

данство
• документ установленного образца о высшем 

образовании.

Вступительные испытания
• экзамен (в устной форме по билетам) по ин-

формационным вычислительным системам, 
сетям и технологиям.

Программа вступительных испытаний 
размещена на сайте ТГУ.

Сайт ТГУ: www.tltsu.ru
Сайт для абитуриентов: priem.tltsu.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/tltsu



ТРУДОУСТРОЙСТВО
– информационные вычислительные центры  
и отделы
– органы государственного и муниципального 
управления, правительственные учреждения, 
органы налогообложения, правопорядка и со-
циальной защиты,  таможня
– финансовые и экономические учреждения
– страховые и консалтинговые фирмы
– культурно-досуговые учреждения и туристи-
ческие фирмы
– образовательные учреждения и НИИ.

МАГИСТР МОЖЕТ РАБОТАТЬ
– программистом
– системным бизнес-аналитиком
– специалистом по информационным системам
– специалистом по системному администриро-
ванию
– менеджером информационных технологий
– менеджером по продажам решений и слож-
ных технических систем
– администратором баз данных.

ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА
для выпускников IT-направлений подготовки вузов, 
сотрудников информационных и компьютерных 
центров предприятий и организаций, руководи-
телей подразделений различных уровней, а также 
для всех желающих получить новую квалификацию 
в области информационных систем и технологий и 
расширить профессиональные горизонты. 

РУКОВОДИТЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
Анатолий Николаевич 
ЯРЫГИН 
д-р пед. наук, профессор-консуль-
тант кафедры «Информатика и вы-
числительная техника». Действи-
тельный член Российской академии 
естественных наук. Советник ректо-
ра Тольяттинского государственно-

го университета. Признанный специалист в области 
информатизации образования и реализации инте-
грированного подхода к содержанию непрерывно-
го образования, координатор обучающих площадок 
международных образовательных программ фирм 
Intel  «Обучение для будущего» («Teach to the Future») 
и Microsoft «Твой курс». Награжден нагрудными зна-
ками «За отличные успехи в работе» Министерства выс-
шего образования СССР, «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федера-
ции»; имеет звание «Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации». Опубликовал 213 ра-
бот, из которых 13 учебно-методических.

ОСНОВНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Александр Иванович САФРОНОВ 
д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры «Нанотехно-
логии, материаловедение и механика» (секция «На-
номатериалы и технологии»).

Алексей Иванович ТУИЩЕВ
д-р техн. наук, профессор-консультант кафедры «Ав-
томатизация технологических процессов и произ-
водств».

Сергей Вазгенович МКРТЫЧЕВ
канд. техн. наук, доцент кафедры «Информатика 
и вычислительная техника».

Михаил Юрьевич НАДТОЧИЙ
канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры «Информати-
ка и вычислительная техника» (секция «Информати-
ка»).

Ирина Павловна ДУДИНА
канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой «Ин-
форматика и вычислительная техника».

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Отличное знание предметной области в со-
четании с навыками практической работы в 
сфере информационно-коммуникационных 
технологий определяют высокую конкурен-
тоспособность и востребованность выпуск-
ников направления «Прикладная инфор-
матика». Опыт, приобретенный за время 
учебы, способствует быстрому «вхождению» 
в должность и успешному карьерному росту 
магистров.

МАГИСТР ЗНАЕТ ВСЁ
– о системах программирования
– о специфике информационных систем и ин-
формационных ресурсов
– о проектировании, разработке и внедрении 
информационных систем
– о математических и инструментальных 
методах моделирования и прогнозирования 
информационных, экономических и производ-
ственных процессов
– о разработке и реализации проектных реше-
ний по автоматизации и информатизации с ис-
пользованием современных информационно-
коммуникационных технологий и технологий 
программирования.

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общенаучный цикл

• Математическое моделирование
• Математические и инструментальные методы 

поддержки принятия решений
Профессиональный цикл

• Информационное общество и проблемы 
прикладной информатики

• Методология и технология проектирования 
информационных систем

• Системы и среды разработки программных 
приложений

• Сетевые информационные и учебно-
методические комплексы

• Технологии дистанционного обучения
• Информационные технологии и системы 

организации и управления образовательным 
процессом

• Теория и практика мобильного обучения
• Автоматизированные системы 

педагогического мониторинга
• Мультимедиа-технологии в образовании
• Геоинформационные системы и сервисы
• Управление знаниями
• Управление IT-проектами.


