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Направление 010400 — 

Прикладная математика 

и информатика 

Квалификация — магистр 

Срок обучения — 2 года 

СТС — новая программа подго-

товки магистров, которая открыта 

на факультете математики и инфор-

мационных технологий ПетрГУ в 

2014 г. согласно Федеральному гос-

ударственному стандарту России по 

направлению магистратуры 

01.04.02 "Прикладная математика и 

информатика".  

Основной язык обучения — ан-

глийский, по согласованию со сту-

дентами дисциплины могут читать-

ся и на русском языке. Выпускники 

программы получают российские 

дипломы магистров. 

Информация о процедуре прие-

ма на обучение изложена на  сайте  

университета (http://petrsu.ru/) в 

разделе "Поступление". 

Рекомендуем предварительно 

связаться с руководителем програм-

мы СТС Ю. А. Богоявленским. 

Магистерская программа "Сетевые технологии и сервисы" (СТС) 

О ПРОГРАММЕ

СТС имеет узкую специализа-

цию — ориентирована на под-

готовку профессионалов, владею-

щих современными технологиями и 

инструментальными средствами 

практической разработки распреде-

ленных сетевых приложений и сер-

висов, прежде всего для среды Веб 

и мобильных устройств. Большое 

внимание будет уделяться техноло-

гиям разработки веб-сервисов. На 

современном уровне будут рассмот-

рены проблемы архитектуры при-

кладных программных систем, ана-

лиз производительности и маршру-

тизация в системах передачи дан-

ных.  

В идейном плане СТС (и многие 

из ее дисциплин) соответствует ма-

гистерской программе "Networking 

and Services" Хельсинкского уни-

верситета — одного из ведущих 

университетов Европы. 

Подробную информацию можно 

узнать на сайте кафедры         
(http://www.cs.petrsu.ru/studies/

net_services/course.php.ru). 

ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Обучение студентов будет ори-

ентировано на конкретные разра-

ботки программных проектов в ла-

бораториях IT-парка ПетрГУ. 

Занятия будут вести преподава-

тели, имеющие опыт исследований 

и разработок в области сетевых 

технологий и сервисов. 
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