










Информационно- 

телекоммуникационные 

системы 



  Математик, системный 

программист (4 года) 

   Инженер-связист (4 года) 

   Специалист по защите 

информации (4 года) 

   Инженер по защите 

информации (5,5 лет) 



   Министерство образования   и науки 

постоянно подчеркивает   

проблему нехватки специалистов в 

области ИКТ и  информационной 

безопасности  

и ежегодно увеличивает контрольные цифры 

приема по данному направлению 



   Министерство образования   и науки 

планирует увеличить контрольные цифры 

приема по направлениям 090900 и 210700  

и указывает на недостаток кадров с 

высшим образованием по УГНС:  

- физико-математические науки (010400) 

- информационная безопасность (090900) 

- электроника, радиотехника, связь (210700) 



      Нарастающая потребность в 
ИКТ специалистах 
обусловлена современными 
тенденциями: 

    в мире  – создание 
глобального 
информационного общества  

    в России – создание 
электронного правительства 
в субъектах Федерации, 
введение единых 
электронных карт граждан  и 
необходимость исполнения 
закона 152-ФЗ – о защите 
персональных данных 





 федеральные органы государственной власти 
и органы местного самоуправления 

 финансовые и торговые структуры 

 силовые ведомства 

 оборонная промышленность 

 службы безопасности 

 НИИ и КБ 

 производственные предприятия 

 фирмы по оказанию услуг  населению 



Системный администратор 

Системный программист 

Специалист по информационным технологиям 

Специалист по информационной безопасности 

Проектировщик систем и сетей 

Инженер по эксплуатации систем и сетей 

Разработчик радиоэлектронной аппаратуры 

Менеджер по инфокоммуникационным услугам 



 1. На базовых государственных 

предприятиях 10-15 тыс. руб. 

 2. На предприятиях госкорпораций 

и естественных монополистов  

от 20 тыс. руб. 

 3. В коммерческих структурах                

10-30 тыс. руб. 

 4. В крупных промышленных 

городах (Москва, С-Петербург, 

Н-Новгород) от 50 тыс. руб. 

 

 





 

 

 



Математическое 

моделирование и    

вычислительная 

математика 

 

Системное 

программирование  

   и компьютерные 

технологии 





 



 Необходимо 

поступать              

на направление  

    090900 – 

Информационная 

безопасность 

     

 



   

 



 Необходимо поступать              

на направление  

    210700 – 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

связи  

 





   

 



 Необходимо поступать              

на специальность  

   090302 – Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем 

 



   



   

 

   



Наш университет  является  

единственным  

вузом Кировской области, 

готовящим специалистов по 

телекоммуникациям 

   и  

информационной безопасности 



Бакалавриат Специалитет 

Магистратура 

Аспирантура 

Докторантура 







Лаборатория автоматической коммутации и АТС 



Учебные лаборатории  



Комплексные лабораторные макеты 



Лабораторные макеты 



Оборудование по защите информации 



Оборудование по защите информации 



В 2012 запланировано оборудование NI: ELVIS 



В 2013 в плане измерительная платформа PXI 

Позволяет 
принимать и 
исследовать 

сигналы 
беспроводных 
систем связи:  
GSM, EDGE, 

WiFi, WCDMA, 
WiMAX, LTE, 

Bluetooth 



   Учебный корпус ФПМТ   



   Все иногородние 

студенты             

1 курса, 

проживающие 

далее 50 км       

от Кирова, 

получают места 

в общежитии 

   Общежитие 

    



   При сдаче экзаменов    

без троек -  1378 руб. 

 При сдаче экзаменов 

на отлично - 2067 руб. 

   Социальная стипендия 

- 2067 руб. 

Стипендия 

С 2012 г. повышенная стипендия за отличную 

учебу, успехи в научной, творческой и 

общественной работе – 5 – 25 тыс. руб. 
  



Внеучебная деятельность 







День Радио в спортивном лагере “ЛУЧ” 



   Усилия факультета направлены     

на решение сверхважной задачи – 

Подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов нового поколения, 

способных к модернизации сферы 

производства и услуг на основе 

инноваций 



   Стратегическая 

задача абитуриентов,  

  Успешно сдать 

ЕГЭ и сделать 

правильный 

ВЫБОР 
    




