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Информационные технологии сегодня стали явлением всепроникающим, и 

специалисты этой сферы необходимы для эффективного функционирования 

предприятий всех отраслей народного хозяйства: от правительства и до ма-лого 

предприятия, от производственных фирм до учреждений образования и здраво-

охранения. 

С 2017 года в высшей школе информационных технологий и автоматизиро-

ванных систем САФУ будет открыт прием студентов направления подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика по профилю «Информационно-коммуникаци-

онные технологии в обеспечении деятельности организаций». Данный профиль 

подготовки бакалавров дает конкурентное преимущество – подготовка ИT-спе-

циалистов для народного хозяйства: разработка программного обеспечения для 
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предприятий разных форм собственности, потребителей, оказание услуг в обла-

сти ИТ-консалтинга и ИТ-аутсорсинга, ИТ-обслуживание и поддержка. В рамках 

подготовки по профилю «Информационно-коммуникационные технологии в 

обеспечении деятельности организаций» готовятся специалисты широкого про-

филя, способные решать большинство текущих задач организаций в области ИТ. 

К таких задачам можно отнести: обеспечение функционирования ИТ-инфра-

структуры предприятия, организация и поддержка инфокоммуникационных си-

стем, использование WEB-технологии и средств графического дизайна в работе 

организации, автоматизация отдельных процессов и задач организаций с исполь-

зованием современных средств разработки программного обеспечения, включая 

мобильные технологии, а также организация защиты информации. 

Специфика профиля состоим в интеграции многих видов деятельности сту-

дентов и ориентации на обеспечение реальных потребностей организаций в ИТ-

услугах и продуктах: инициация, разработка, внедрение, сопровождение инфор-

мационных систем, мобильных приложений, порталов, сайтов, сервисов, моде-

лей, коллекций, электронных образовательных ресурсов, мультимедиа и других 

проектов в области информационно-коммуникационных технологий на соответ-

ствующем уровне. Возможность реализации данного профиля подтверждается 

многолетним опытом сотрудничества, партнерства с предприятиями и организа-

циями Архангельска и Архангельской области в рамках преддипломных прак-

тик, ВКР, выполнения заказных проектов, трудоустройства выпускников по су-

ществовавшим и существующим профилям направления Прикладная информа-

тика. 

Обучение студентов по данному профилю предполагает научно-исследова-

тельский компонент: изучение предметной области, текущего состояние про-

блемы при инициации проекта, потребностей рынка в конкретных ИТ продуктах, 

прогнозирование и изучение последствий внедрения в организациях (повышение 

эффективности, производительности труда, доступности, снижение стоимости, 

времени). 
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Уникальность данного профиля состоит в широкой подготовке бакалавров 

в области ИТ, что позволит им работать в любых организациях, отделах и струк-

турных подразделениях, решать прикладные задачи во многих сферах деятель-

ности. Научно-исследовательская работа студентов и темы ВКР будут планиро-

ваться с учетом заявок предприятий (организаций и фирм). Профиль соприкаса-

ется с некоторыми, реализуемыми в высшей школе информационных техноло-

гий и автоматизированных систем САФУ узкоспециализированными профилями 

подготовки бакалавриата: разработка и сопровождение информационных си-

стем, ПИ в экономической сфере, ПИ в дизайне, но является универсальным, 

способным покрыть потребности в ИТ-услугах и продуктах любых организаций. 

На данный момент разработан комплект документов для открытия профиля: 

обоснование, концепция, основная образовательная программа. Данная про-

грамма бакалавриата разрабатывается с учетом пожеланий предприятий работо-

дателей, учтены требования регионального рынка труда, состояние и перспек-

тивы развития информационных технологий на предприятиях и в организациях 

Архангельской области и Арктического региона. Организация практик осу-

ществляется на базе ведущих организаций региона. 

В рамках существующих профилей направления Прикладная информатика 

студенты выполняют реальные проекты, создание нового профиля позволит рас-

ширить сферу ИТ-услуг и продуктов. 

Открытие нового профиля даст такие преимущества для студентов как по-

лучение углубленных знаний в области информационных технологий с привяз-

кой к сфере деятельности, возможность найти потенциального работодателя или 

трудоустройства на этапе обучения в вузе, выполнение практико-ориентирован-

ное проектов, повышающих осознание ценности обучения, формирующих осо-

знанное отношение к получению компетенций, расширение границ научно-ис-

следовательской работы, повышенный стипендиальный фонд. Обучение по дан-

ной программе позволит университету расширить границы сферы влияния и со-

трудничества с предприятиями-партнерами, иметь возможность работы с высо-
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коквалифицированными кадрами разных областей народного хозяйства, а реги-

ону – покрыть потребности рынка вакансий архангельской области, создать кон-

курентную среду на рынке ИТ-услуг в регионе. 

Программа реализуется в рамках приоритетного направления программы 

развития университета «Человек в Арктике», соответствует стратегии развития 

информационного общества в РФ (2017–2030 гг.) [1] и государственной про-

грамме РФ «Информационное общество» (2011–2020 гг.) [2], стратегии развития 

отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 – 

2020 годы и на перспективу до 2025 года [3]. 
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