
Абакан  

Профессии выпускников и подготовка 

студентов по направлениям 

 

«Прикладная информатика (в эконо-

мике)». Студенты изучают дисциплины 

экономического профиля (бухгалтерский 

учет, экономическая теория, экономика, 

менеджмент, маркетинг, логистика) и ин-

формационного профиля (информатика, 

компьютерные сети, информационные тех-

нологии, базы данных, информационные 

системы, проектирование, технологии 

1С:Предприятие и др.). Компетенции буду-

щих выпускники реализуются в должностях 

IT-менеджеров и IT-специалистов, котрые 

внедряют современное программное обес-

печение, обслуживают задачи экономики на 

предприятиях, транспорте, банковской сфе-

ре, торговле, сфере услуг, налоговых, учеб-

ных, таможенных учреждениях, органах го-

сударственного управления и иных отрас-

лях народного хозяйства страны. 

 

 «Информационные системы и техно-

логии». Студенты изучают дисциплины 

инженерного профиля (компьютерные се-

ти, робототехника, микропроцессоры и 

др.) и информационного профиля 

(информационные систем и технологии, 

управление данными, архитектура вычис-

лительных систем, администрирование 

компьютерных сетей и др.) . Выпускники в 

должностях системного администратора и 

IT-специалистов обслуживают компьютер-

ные сети и информационные технологии 

предприятий и организаций. 

 

«Информатика и вычислительная тех-
ника (профиль – информационное и про-

граммное  обеспечение вычислительной тех-

ники и автоматизированных систем)». Сту-

денты изучают: языки программирования, 

программирование в Windows и Linux, сред-

ства обеспечения информационной безопас-

ности, объектно-ориентированное програм-

мирование, парадигмы программирования, 

программирование в Internet и др. Специа-

листы работают в сфере реализации вычис-

лительной техники, разработки программно-

го обеспечения и его сопровождения.  

 

Подготовка студентов осуществляется 

высококвалифицированными специалистами 

– докторами и кандидатами наук. Для реали-

зации образовательного процесса институт 

располагает современной вычислительной 

техникой, программным обеспечением, учеб-

ной, методической и научной литературой. 

Обучение осуществляется в компьютерных 

классах, лабораториях, лингафонных кабине-

тах и аудиториях, оснащенных современным 

лабораторным оборудованием, высокопроиз-

водительной вычислительной техникой и 

мультимедиа технологиями. 
 

 

 

По всем вопросам приема обращаться 

по адресу:  

г. Абакан, пр. Ленина 90 (ХГУ), 

«Приемная комиссия», каб. 101, 102, 

тел. 22-37-73, в рабочие дни  

с 9.00 до 17.00. 



Краткая справка 

 
Переход от индустриального к инфор-

мационному обществу, массовая компью-

теризация, широкое внедрение новых ин-

формационных технологий в сферы обра-

зования, бизнеса, промышленного произ-

водства, научных исследований и социаль-

ной жизни обусловили острый дефицит 

специалистов по информационным техно-

логиям. Хакасский госуниверситет в лице 

институт информационных технологий и 

инженерного образования (ИИТИО) ведет 

подготовку студентов по образовательным 

программам высшего профессионального 

образования в области информационных 

технологий. 

 

Первый набор на информационные спе-

циальности высшего профессионального 

образования состоялся в 1996 г. Сегодня в 

институте по очной и заочной формам на 

информационных направлениях и специ-

альностях обучается более 500 студентов, 

магистров и аспирантов. За время сущест-

вования института  более 1200 человек по-

лучили дипломы, и основная их часть ра-

ботает в Республике Хакасия и юге Крас-

ноярского края. Кроме того, наши выпуск-

ники успешно работают в Канаде, Австра-

лии, Новой Зеландии, Германии, США, 

Арабских Эмиратах, а также в Москве, 

Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красно-

ярске и других городах. 

Студентами и аспирантами нашего ин-

ститута было написано 26 книг, издан-

ных издательствами компьютерной лите-

ратуры (г. Москва, г. Санкт-Петербург). 

Книги получили высокую оценку про-

фессионалов в области информатики. 

 

В институте активно используются 

технологии обучения, позволяющие под-

готовить профессионалов высокого уров-

ня. Команды ИИТИО ежегодно успешно 

участвуют в чемпионатах по программи-

рованию (занимая призовые места) и 

конкурсах научных работ студентов, сда-

ют экзамены на сертифицированного 

специалиста в области «1С: Предпри-

ятие», «Консультант Плюс», Майкро-

софт. Среди студентов и выпускников 

подготовлено более 100 сертифициро-

ванных специалистов. 

 

За активное участие в учебной, науч-

ной и общественной жизни института и 

Республики Хакасия студенты награжда-

ются премиями Председателя Правитель-

ства  Республики Хакасия и мэра города 

Абакана, стипендией Правительства Рос-

сийской Федерации.  

 

Ряд выпускников работает руководи-

телями предприятий малого и среднего 

бизнеса,  являются  лауреатами конкурса 

«Гордость Хакасии», защитили канди-

датские диссертации.  

Прием в университет 

 
Институт ведет прием и подготовку 

по следующим направлениям: 

 Прикладная информатика (в 

экономике) (степень – бакалавр, 4 

года подготовки); 

 Информационные системы и тех-

нологии (степень – бакалавр, 4 го-

да подготовки ); 

 Информатика и вычислительная 

техника (степень – бакалавр, 4 го-

да подготовки). 

 Информатика и вычислительная 

техника (степень – магистр, 2 года 

подготовки после бакалавриата); 

 Информатика и вычислительная 

техника (степень - преподаватель-

исследователь, 4 года подготовки 

после магистратуры/специалитета). 

 

 

 

Вступительные испытания: для 

окончивших среднюю школу – ЕГЭ по 

информатике, математике, русскому 

языку; для окончивших колледж (СПО) 

– тестирование по информатике, ма-

тематике, русскому языку. 


